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Введение
В контексте стратегических приоритетов нашего государства важное
место принадлежит приоритетам в духовной сфере, ориентированным на
исторические и социокультурные истоки и традиции белорусского народа, чувство патриотизма и ответственности за судьбу белорусского народа, возрождение культуры и системы ценностей. Духовное воспитание и
развитие детей и молодежи – одна из главных задач на современном этапе
развития Республики Беларусь. Факты истории свидетельствуют о том,
что самой уязвимой сферой национально-государственной безопасности
любого общества является духовная сфера – сознание и ценностные ориентации граждан.
От решения задач духовного воспитания и развития детей и учащейся молодежи во многом зависит национальная и государственная безопасность нашего государства. Поэтому необходимо сделать правильные
шаги в моделировании системы воспитания: от развития духовности к
национальной безопасности.
И в этом плане создание учебных и методических материалов, позволяющих осуществлять духовное воспитание и развитие детей и учащейся молодежи, – задача актуальная для педагогического образования.
Хрестоматия «Духовное развитие человека» – первая книга (данного направления) в Республике Беларусь. Её созданию предшествовали:
учебная программа курса «Духовность человека: педагогика развития»
(2000 г.), учебное пособие «Духовность человека: педагогика развития»
(2006 г.), учебно-методическое пособие «Методики диагностики духовнонравственных качеств личности» (2007 г.). Созданием данной хрестоматии фактически завершена работа по написанию учебно-методического
комплекса (УМК), который может служить основанием для организации
работы по духовному воспитанию и развитию детей и учащейся молодежи в учебных заведениях Республики Беларусь.
В хрестоматии представлены материалы ведущих белорусских и российских ученых, работающих над разными аспектами проблемы духовного воспитания и развития детей и учащейся молодежи. В них содержится
широкий диапазон взглядов, идей, точек зрения, концепций, расширяющих
и углубляющих знания о духовности и духовном развитии человека, позволяющих выработать свою точку зрения и современное миропонимание,
успешно решать педагогические проблемы в современных социокультурных условиях.
Содержание хрестоматии представлено семью разделами. В разделе I
размещены материалы, в которых рассматриваются теоретические и методологические вопросы сущности и содержания душевности и духовности человека, а также типы, стадии и уровни развития душевных и духовных качеств и способностей, соотношение духовности, нравственности
и морали; вопросы соотношения духовности, наследственности, среды,
здоровья, способствующие формированию у читателя соответствующих
представлений о данных феноменах.
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Раздел II состоит из произведений известных классиков литературы и произведений устного народного творчества. Писатели и поэты являются тонкими психологами, знатоками духовного мира человека. Они
своим творческим даром стремятся разбудить в человеке и показать ему
всю палитру духовного величия или низменности человеческого духа,
призывают к созидательному превосхождению над самим собой, формируют величие воли к самосовершенствованию.
Содержание данных произведений может успешно использоваться
учителями, классными руководителями, социальными педагогами, психологами, воспитателями для проведения учебно-воспитательных мероприятий духовной направленности.
Раздел III посвящен непреходящей ценности человечества – семье,
её духовным ценностям и ценностным ориентациям, роли семейных духовных ценностей в воспитании детей. Предложены концептуальные подходы
к формированию ответственного родительства в Республике Беларусь. Дан
обзор педагогических воззрений белорусского народа. Рассмотрены вопросы и проблемы духовно-нравственного воспитания детей в семье.
Раздел IV посвящен духовному развитию учителя (педагога), определению его роли и возможностей современной школы в духовном воспитании и развитии учащихся. Показана эволюция взглядов на развитие
духовных качеств и способностей педагога.
Раздел V содержит материалы, описывающие опыт и проблемы духовного воспитания и развития детей и учащейся молодежи. Вниманию
читателя предложены принципы и системы духовного воспитания, иерархия духовных ценностей и ценностных ориентаций, направления и
проблемы духовного воспитания и развития в современных условиях.
Раздел VI позволяет читателю сформировать представления о роли
религии и церкви в духовном воспитании и развитии личности. Рассмотрены грани сотрудничества школы и церкви в духовном воспитании и
оздоровлении учащихся.
В разделе VII собраны апробированные программы, направленные
на духовное воспитание и развитие детей и учащейся молодежи. Такой
педагогический инструментарий облегчит выбор направления воспитания и развития, определения содержания, форм и методов работы с отдельными учащимися, группой учащихся или школьным коллективом
учебного заведения.
Авторы хрестоматии стремились собрать в хрестоматии материалы,
помогающие решению вышеназванных задач, теоретически и методически подготовить педагога к работе по духовному воспитанию и развитию
детей и учащейся молодежи.
Авторы хрестоматии считают приятным долгом сердечно поблагодарить рецензентов: кафедру педагогики Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины и доктора политических наук,
профессора, В.Н. Ватыля за ценные замечания и пожелания по совершенствованию книги, а также магистра педагогических наук Е.Ф. Новик за
помощь в техническом оформлении.
Авторы хрестоматии с благодарностью примут замечания и предложения по совершенствованию хрестоматии.
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Раздел I

ДУХОВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
ЦЕННОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

1.1. Движение к духовно-экологической цивилизации как способ
исторической самореализации восточнославянских народов
Ч.С. Кирвель
1.2. Взгляд на истоки зарождения духовности человека
Н.В. Михалкович, Е.Н. Пархоць
1.3. Творение духовности
П.Я. Макутон
1.4. Духовность как фактор перестройки
В.Г. Федотова
1.5. О духовном
М.С. Каган
1.6. Духовность как культурная ценность личности
В А. Ремизов
1.7. О духе, душе и теле
В.Ф. Войно-Ясенецкий
1.8. К вопросу о различии интеллектуального и духовного потенциала
В.Ж. Келле
1.9. «Homo» и его духовное измерение
И.И. Кальной
1.10. Духовность, развитая душа, толерантность – успех
многокультурного образования
Р.А. Гаязов
1.11. Духовно-нравственная эволюция представлений о чести
и личном достоинстве человека
Ф.В. Кадол
1.12. О проблеме определения духовности
Ю.Б. Бондаренко
1.13. Бездуховность – незнание или болезнь?
Ю. Черепахин
1.14. Генезис проблемы формирования духовной культуры личности
В.В. Гракова
1.15. Духовность, художественное творчество, нравственность
Л.П. Буева

Духовность в светском понимании – социальный феномен, аккумулирующий жизнеутверждающие, гуманные идеи, установки, цели, потребности, моральные и религиозные ценности индивида, общественных групп, человечества в целом; в религиозной трактовке – нетелесный,
нематериальный феномен, относящийся к Богу, к Духу Святому (третьему лицу Троицы), церкви, вере (Т.И. Адуло).
Духовность – это не только определение высшего уровня освоения
человеком своего мира, отношения к нему – природе, обществу, другим
людям, к самому себе, а проблема выхода человека за рамки узкоэмпирического бытия, преодоления себя «вчерашнего» в процессе обновления и
совершенствования, «восхождения» личности к своим идеалам, ценностям и реализации их в своем жизненном пути (И.А. Бокачев).
Духовность – это вера в идеальное: в присутствие в мире Сверхразума,
взгляд на Вселенную как духовную субстанцию, вера в высшую справедливость.
Духовность опирается на категорию Неведомого, фиксирующую невозможность для современной науки (из-за ограниченности научного метода) раскрыть природу мироздания.
Системообразующими элементами духовности человека являются
Самопознание как постижение сущности своего бытия, творчество в
отношении к самому себе, в самосовершенствовании и совершенствование наличной действительности, любовь как самоотдача, как творение
«чужой радости» (К.В. Гавриловец).
Духовность есть такая смысложизненная позиция личности в мире, в
которой человек открывает себя миру, а также другому человеку как единичному носителю родовой человеческой сущности. Духовность заключена в
устремленности к социально-позитивным, гуманистическим ценностям, в
ней происходит развитие родовой сущности человека (Р.Л. Лившиц).
Ч.С. Кирвель, доктор философских наук, профессор (Беларусь)
1.1. Движение к духовно-экологической
цивилизации как способ исторической
самореализации восточнославянских народов1
Человечество уже не может дальше продолжать свое развитие на
путях, заложенных в культурных матрицах техногенной цивилизации.
«Сегодня снова наблюдается конец исторической системы, аналогичный
концу феодальной системы 500 – 600 лет тому назад» [1, c. 20] – пишет
1
Кирвель, Ч.С. Движение к духовно-экологической цивилизации как способ исторической самореализации восточнославянских народов / Ч.С. Кирвель // Веснік ГрДУ імя Янкі
Купалы. – 2001. – № 2 (7). – С. 33 – 61.
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западноевропейский исследователь И. Валлерстайн. При этом автор подчеркивает, что, несмотря на глубокую укорененность того мировоззрения,
которое сформировалось в эпоху Возрождения и Нового времени, наша
историческая система, вероятно, уже не продержится более 50-ти лет.
В последние годы высказываний, утверждений и прогнозов относительно набирающего силу процесса глобальной социальной трансформации и его последствий становится все больше и больше. Опыт истории
свидетельствует, что такого рода ситуации в духовной жизни общества
никогда не бывают случайными и беспочвенными. Напротив, они всегда
есть верный признак, симптом действительного неблагополучия и кризиса общественной системы, фиксация тектонических ударов, реальных
глубинных сдвигов в недрах социума. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы поверхностно познакомиться с состоянием общественного
сознания, надеждами и опасениями людей, живших и действующих во
времена, предшествующие всем переходным эпохам истории.
В нынешней ситуации ощущения «конца времен», предчувствия нового «цивилизационного слома», надежды и помыслы многих футурологов обращены к постиндустриальной перспективе, которая несводима к
трансформации прежних порядков, а представляет собой формирование
качественно иного социального устройства. Исследователи в переходе от
индустриального к постиндустриальному обществу усматривают, прежде
всего, переход от следования рыночным принципам к постэкономическим ценностям и активному социальному регулированию, преодолению
массового производства и потребления, радикальному изменению прежних методов и форм труда, к максимальному использованию творческого
потенциала работников, формированию нового типа семьи и новых форм
социального партнерства, повышению роли знания и изменению системы образования и т.п.
Следует, однако, отметить, что вопрос о постиндустриальной перспективе в развитии человечества не имеет сегодня однозначного решения. Пока еще далеко не совсем ясно, что будет представлять по своей
структуре и содержанию новая глобальная система, которая придет на
смену нынешней. Во всяком случае, все обстоит не так просто, как это
видится некоторым сторонникам концепций «технологического детерминизма». Так, остается далеко не до конца проясненным вопрос о том, что
является главным, ведущим в переходе к постиндустриальному обществу:
новые научно-технические достижения (новый виток НТР) или новые
морально-религиозные решения, направленные не столько на внешний,
предметный мир, сколько на мир внутренний, ценностный. Станет ли
постиндустриальная эпоха простым продолжением традиционного для
Запада промышленного развития, цивилизацией высоких технологий,
обслуживающих все возрастающие потребительские притязания, или
она ознаменуется поворотом гуманитарного типа, касающегося в первую
очередь не средств производства, а самих наших ценностей, мировоззренческих ориентиров, смыслов жизни, идеалов? В сущности, проблема
сводится к выяснению действительных источников постиндустриального
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развития. Будет ли этим источником научно-техническая революция (в ее
новейшем витке) или им станет духовная реформация?
Отвечая на этот вопрос, мы солидаризируемся с теми исследователями, которые не склонны связывать дальнейший прогресс человечества
с развитием характерной для Запада агрессивно-экспансионистской предпринимательской экономики, основанной на принципе получения максимальной прибыли и расширенного потребления, и которые выражают
сомнения в возможности наследования грядущей постиндустриальной
эпохой энергетики технико-инструментального взрыва, произошедшего
в Новое время и противопоставившего Запад традиционным обществам
всего остального мира.
Нам представляется, что грядущий формационный «скачок» в развитии человечества явится в первую очередь результатом новой мировоззренческой, ценностной революции, равной по значению и масштабам, но принципиально отличной по своему содержанию от той, которая
произошла в эпоху Возрождения. Задача этой революции – утвердить
новые ценности, новую мировоззренческую систему координат, которая
призвана обеспечить стратегию выживания человечества. Эта революция
должна осуществить пересмотр идеалов, ориентированных на силовое
преобразование окружающего мира, на безудержный технологический
активизм, и выработать нравственные «противовесы» и «ограничители»
«хищнически-механическим» (П. Флоренский) устремлениям современной техногенной цивилизации, выдвинуть и обосновать новые общезначимые ценности, новое понимание перспектив человечества.
Движение к духовно-экологической цивилизации требует нового
переосмысления понятия постиндустриального общества, которое, в зависимости от своего содержания, может быть интерпретировано весьма
различно: 1) как синоним постэкономического общества; 2) как начало
и этап развития постэкономического общества; 3) как новый виток НТР,
объективно направленной против становления постэкономического общества. Именно последний вариант постиндустриализма утверждается в
развитых странах Европы и северной Америки.
Духовно-экологическая цивилизация не может быть достигнута на
основе техноцентрического варианта постиндустриализма. Такой постиндустриализм отнюдь не выступает в качестве гуманистической альтернативы индустриально-рыночной цивилизации, а ведет к новым, еще
более жестким вызовам природе и культуре. Не случайно ряд исследователей в данном варианте постиндустриального общества усматривают
некоторую фиктивность.
Прав российский исследователь А.С. Панарин, когда он утверждает, что постиндустриальное общество не может возникнуть как результат
простого углубления индустриальной эпохи, а будет представлять собой
развитие по закону «отрицания отрицания», ознаменуется парадоксом
«возвращения» к некоторым «исконным», традиционным принципам
человеческого существования, явится результатом тотального преобразования ценностного типа, включая новые принципы жизнестроения,
открывающие долговременную перспективу для всех, а не одних только
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потребительских обществ Запада, что механизм постиндустриального
сдвига лежит не в сфере технологий, а в сфере человеческого духа, в системе ценностей [2, с. 224].
Главное сейчас заключается в том, чтобы сформировать и внедрить
в массовое сознание действенную экологическую идеологию. Эта идеология должна стать идеологией жизни. Она будет призвана утвердить примат нравственности над всеми видами экономического и политического
прагматизма, совместного свободного труда над всевозможными формами
эксплуатации и насилия, соборности и коллективизма, над всякого рода
крайними проявлениями индивидуализма и эгоцентризма (личного, группового, классового, национального, расового), прямой содержательной демократии над демократией формальной, этики самоограничения и аскезы
над всеми формами расточительного гедонизма и бездумного потребительства, стремление к высокому качеству жизни над стремлением к богатству
и его символическим атрибутам. Сегодня судьба гуманистического идеала
связана с отказом от конфронтационности с миром, от идеи его подчинения
и господства над ним. В наши дни гуманистическому измерению соответствует не идеал антропоцентризма («человек – царь природы», «венец творения» и т.д.) и социоцентризма (установка на отрыв социума от космоса,
на разрушение целостности бытия, принижение и омертвение природы), а
сознание того, что человек – союзник природы, ее собственник, сотворец,
то есть идеал совместной эволюции человека с его окружающей природной и социальной средой, установление равноправных, партнерских отношений с тем, что находится вне человека: с природными и социальными
процессами, с другим человеком, с ценностями иной культуры и т.д. Только с учетом этих важнейших ценностных установок и возможен переход к
духовно-экологической цивилизации XXI века.
Есть все основания полагать, что в формировании духовноэкологической цивилизации ХХI века, новой картины мира и нового практического отношения к действительности важную роль, наряду с некоторыми другими народами мира, в частности, индийским народом, культура
которого содержит мощные постпотребительские и постэкономические
импульсы, могут сыграть и восточнославянские народы, оказавшиеся способными в силу своих внутренних потенций и особенностей пути своего социокультурного развития дать адекватный ответ на «вызов среды».
Новый уклад жизни никогда не возникает сразу и везде. Напротив, первоначально он имеет четкую географическую локализацию и длительный,
порой незаметно подспудный, период своего созревания. Возможно, что
этот процесс какое-то время будет вдохновляться идеалами этноцентрической или культурно-центрической окраски, обретая свои наиболее мощные
импульсы в пространстве отдельных регионов и локальных цивилизаций.
И только потом, уже на основе новых духовных прозрений и установок,
начнется интеграция народов в качественно новую общность – мировую
духовно-экологическую цивилизацию.
Какими же стратегическими ресурсами обладают восточнославянские народы для реализации прорыва в эколого-безопасное общество, к
духовно-экологической цивилизации?
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В научной литературе подмечено, что роль лидеров в духовноэкологическом прорыве будут играть те страны и регионы, которые обладают наиболее мощным биосферным потенциалом, этнокультурным
разнообразием и духовными ценностями, соответствующими задачам
грядущей эпохи. «И здесь, как подчеркивают российские исследователи
А.В. Иванов, И.В. Фотиева, М.Ю. Шишин, – выясняется, что у России
по совокупности этих параметров просто-напросто нет достойных конкурентов, а сама она – объективно не конкурент никому, поскольку необходимость ее собственного возрождения не противоречит подлинным
интересам ни одного народа Земли, а, наоборот, полностью совпадает с
общемировой задачей предотвращения духовной и экологической катастрофы» [3, с. 15, 16].
И в самом деле, если говорить непосредственно о России, то она, помимо всего прочего, имеет один из самых больших в мире экологических резервов (индекс антропогенной нагрузки для нее – 0,78) и самый крупный в мире
массив девственной природы, стабилизирующий климат нашей планеты [4, с.
112]. До сегодняшнего дня она сохраняет уникальный биосферный потенциал. «Ненарушенные хозяйственной деятельностью площади составляют 700
– 800 млн. га, 60 % болот северного полушария расположены на ее территории, которые связывают основную массу углерода, поддерживая важнейший
углеродный баланс в биосфере. Сибирские леса дают 40 % мирового кислорода. У нас самые большие в мире запасы чистой пресной воды и качественной
древесины. Фактически Россия – глобальный биосферный донор, огромная
естественная фабрика по воспроизводству жизни на Земле, и уже в силу этого
имеет полное право отказаться от всех своих финансовых долгов европейским
странам и США» [3, с. 16, 17].
На территории России находится до половины мировых разведанных запасов природного газа и пятая часть нефти. Для наглядной иллюстрации запасов природных богатств России можно предложить такую
цифровую модель. Если совокупность всех природных ресурсов, приходящихся в среднем на одного жителя планеты, принять за единицу, то на
долю американца придется 2 единицы, на долю европейца – 0,067, зато на
долю одного россиянина придется 11,7 единиц. Иными словами, каждый
из нас по ресурсам примерно в 6 раз богаче американца и в 17 раз богаче
европейца [5, с. 145].
Кроме того, у восточнославянских народов имелась уникальная возможность воочию убедиться в тупиковости техногенно-потребительских
стратегий развития, будь-то в варианте капитализма или социализма.
Кстати, советский социализм потерпел поражение и потому, что избрал
совершенно проигрышную стратегию соревнования с Западом в виде лозунгов «догнать и перегнать США» по уровню производительности труда
и материального потребления. «Нельзя победить, играя по чужим правилам, а перегнать можно и не догоняя» (Выделено нами. – Ч.К.) Сегодня уже всем должно быть ясно, что, принимая навязанные нам Западом
правила рыночной игры, мы обрекаем себя на экономическую смерть и
духовное разложение» [3, с. 16].
Нельзя также забывать, что у России все еще есть мощный промышленный, технический, научно-интеллектуальный и духовный потенциал.
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Поэтому нет ничего в том странного, что Россия, обладающая уникальным синтезом крайних форм социально-культурных традиций Запада и
Востока и богатым опытом ведущего участия в крупных событиях мировой истории, может и должна вместе с близкородственными ей народами
возложить на себя новую историческую миссию – проложить человечеству путь в эколого-безопасное общество.
Но самый главный стратегический ресурс, каким обладают восточнославянские народы для утверждения духовно-экологической стратегии
развития, – это их уникальный духовно-интеллектуальный потенциал,
специфика их сознания и менталитета.
Восточнославянским народам присущ целый ряд специфических
черт, вытекающих из их геополитического положения, уникальности
исторического пути развития, своеобразия духовно-ментальных структур
и архетипов сознания, которые в условиях нарастающего экологического
кризиса могут послужить исходным пунктом в формировании новой модели социокультурного развития человечества.
При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что многие
особенности восточнославянского цивилизационного «Я», которые
холодно-прагматическим европейским представляются как проявления недоразвитости и отсталости, оказались поразительно созвучны
духовно-экологическим ориентирам третьего тысячелетия. Они позволили славяно-русской культуре, как это ни странно может показаться на
первый взгляд, опередить свое время, выдвинуть целый ряд идей, адресованных постиндустриальной цивилизации ХХI века. Это, прежде всего,
идеи космизма, всечеловеческого единения, соборности, ненасилия и т.д.
«Говоря языком современной науки, – справедливо пишет И. Василенко, – православно-христианская идентичность формирует особый тип
личности с постматериалистической структурой потребностей, феномен
«очарованного странника» (Н. Лесков), взыскующего не материальных
ценностей, не жизненного успеха, а правды, справедливости и смысла
жизни» [6, с. 62]. Другой автор – Н.Е. Покровский – справедливо отмечает в связи с этим: «Русская культура, в том числе и культура межличностных отношений, сильнее западной сориентирована на «интимность», задушевность, жертвенность и т.д. Это обстоятельство можно расценивать
как свидетельство традиционности, даже определенной архаичности современной русской культуры, пребывающей в контексте первоначально
индустриального общества. Правомерной, однако, могла бы быть и противоположная точка зрения, трактующая подобное качество российского
общества как его ценное историческое достояние, сознательный отказ от
которого был бы равносилен национально-культурному самоуничтожению» [7, с. 16].
«Очарованный странник» с его способностью жить социально значимой идеей противостоит «экономическому человеку», идеал которого
– «потребительское общество», разрушающее все «высокие» культурные
мотивации. Поэтому только люди, взыскующие смысла, воодушевленные
идеей духовного преобразования мира, окажутся способными решать
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глобальные проблемы современности. «Экономический человек» же Запада нечувствителен к духовным проблемам современности и, в силу
своей комфортной укорененности в настоящем, не способен дать ответы
на жесткие глобальные вызовы нашего времени.
Вообще трудно найти в Европе народ, религия, смысложизненные
ценности которого настолько сильно отличались бы от протестантскозападно-европейских, как русский народ. Даже в среде богатых русских
промышленников и купцов легко можно было обнаружить настроения,
свидетельствующие о том, что они как бы стыдились своего богатства
и испытывали в связи с этим чувство неловкости. Неудивительно, что
среди них было много меценатов, жертвующих большие суммы денег на
различные благотворительные цели. Здесь достаточно будет вспомнить,
например, такие имена, как Морозов, Третьяков, Серебряков, Шаневский,
Щукин, Мамонтов, Рябушинские. Эти люди на практике доказали, что они
неподвластны культу святости денег, что деньги для них лишь средство,
но не цель жизни. Вообще русским, как и восточноевропейским славянам
в целом, свойственно чувство, что владение – это зависимость, принадлежность чему-то внешнему, что в богатстве гибнет свобода. Так, если
среди европейцев бедный никогда не смотрит на богатого без зависти, то
среди русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом [8].
Здесь уместно будет подчеркнуть, что одним из факторов, оказывающих мощное влияние как на формирование ментальности, так и на
социально-политическое и экономическое развитие народов, является
тип религии, который они выбирают.
Думается, вряд ли кто-либо сейчас будет серьезно оспаривать точку
зрения Макса Вебера о фундаментальной роли религиозной Реформации
в становлении капитализма, его мысль о том, что протестантское учение
об избранности явилось психологической основой «духа капитализма»,
стало духовным фундаментом формирования и развития капиталистического способа производства.
Влияние протестантизма на жизнедеятельность стран Западной Европы (прежде всего Германии, Англии, Франции, Швейцарии, Нидерландов) огромно. Дело в том, что протестантская религия явилась наиболее
адекватной и приспособленной к частнокапиталистическому способу производства, к предпринимательской экономике, ориентированной на получение максимальной прибыли. В отличие от католицизма, которому было
характерно отношение к ростовщичеству и предпринимательству как чемуто греховному (этим отчасти объясняется тот факт, что в католических
странах предприниматели и финансисты преимущественно выдвигались
из нехристианской среды, были инородцами, поскольку они могли не считаться с нормами морали этих стран), протестантизм, напротив, всячески
поощрял накопительство, культ денег, ростовщичество и частное предпринимательство. Поэтому неудивительно то, что своего наивысшего расцвета
капитализм достиг именно в протестантских странах (Англия, Германия),
тогда как Испания и Италия, где сохранялся католицизм, отходят в ХVII –
ХVIII вв. на второй план, отстают в своем развитии.
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На место морали правоверного католика, в соответствии с которой
«никому не дозволено выдумывать, изобретать или применять что-то
новое, но каждый должен следовать велениям гражданской и братской
любви к своему ближнему» (так, с целью умерить конкуренцию и вражду
между людьми, говорилось, например, в цеховой грамоте г. Торна от 1523
г.), протестантизм ставит догмат об избранности. Согласно последнему
только тот человек вправе рассчитывать на милость Бога, богоизбранность, который смог достичь жизненного успеха (как правило, в виде
накопления большого количества богатства и денег). Накопленный капитал – знак божественной избранности человека, сумевшего его накопить.
Короче говоря, протестантизм всячески поощрял культ святости денег, а
достоинство человека измерял суммой накопленного капитала.
Что касается православия, то оно еще в меньшей мере, чем католицизм, приспособлено к развитию типично капиталистического предпринимательства. Православная религиозность с ее идеей равенства людей
перед богом и культом нищелюбия в принципе несовместима с основным
постулатом протестантизма об индивидуальном спасении, с его установкой оценивать заслуги человека мерой накопленного богатства.
В массе своей у восточного славянина отсутствуют те качества,
которые позволили бы ему стать преуспевающим капиталистом. У него
нет ни слишком большой любви к деньгам и материальному преуспеванию, ни развитой сноровки к обогащению. Он не собственник по натуре.
Поэтому путь капитализма для него является самым тупиковым и бесперспективным. Общественно-государственная собственность, пожалуй,
ближе ему. Бесполезно спорить, хорошо это или плохо, но так оно исторически сложилось.
Даже на Украине, которая расположена в слегка более благоприятных
климатических условиях, практические попытки осуществить
капитализацию экономики обернулись чуть ли не полным разрушением
накопленного промышленного потенциала. Это в значительной
степени произошло потому, что украинскому народу присущ в целом
тот же тип ментальности, что и другим восточнославянским народам,
сформировавшийся в силу их единой исторической судьбы и длительного
совместного развития.
Таким образом, восточные славяне относятся к тем народам, для
которых ориентация на потребительство и материальное процветание
никогда не выступали главной целью в жизни. Они скорее склонны
вдохновляться великими идеями, способными преобразовать мир, их
всегда мучили и томили вечные духовные вопросы. Им, в отличие
от западноевропейских народов, в гораздо большей мере характерны
всечеловечность и альтруистическая способность к самоограничению
и самопожертвованию. Так, особенностью русского национального
характера, как показано множеством выдающихся исследователей,
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является вера в возможность обеспечения всеобщего счастья людей (в этом
и проявляется «всемирная отзывчивость» русской души); убежденность,
что Россия откроет путь всему человечеству к правде и справедливости
(мессионизм), и готовность к неимоверным усилиям для достижения
этого в кратчайшие сроки (самопожертвование и максимализм). Именно
на этих структурно-экзистенциальных особенностях национального
характера народа базировалась знаменитая «русская идея».
Как известно, первым проявлением русской идеи явилась концепция монаха Филофея «Москва – Третий Рим», которая вовсе не сводилась, как принято считать, к идеологическому обоснованию создания Великого российского
государства, империи. Создание империи было средством, целью же – сообщение всему человечеству света православного христианства в его русском понимании. Вторым весьма своеобразным и мощным воплощением русской идеи
явился идеал построения мирового коммунизма. Большевикам удалось соединить западноевропейскую по своему происхождению демократическую идею
всеобщей свободы со славянофильской идеей предназначенности России дать
всему миру истину и счастье. В этом одна из причин их победы.
Сегодня, как полагают некоторые авторы, новой модификацией
русской идеи может стать идеал построения эколого-безопасного
общества – «Соборной экологической державы», мессианский экологизм
– стремление к спасению всей планеты от неизбежной технологической
смерти, экологического апокалипсиса [9, с. 52 – 53].
Этот последний тезис, хотя и не бесспорен, но отнюдь не беспочвен.
Что бы мы ни говорили, богатому Западу намного труднее будет пережить
неизбежную ломку устоявшегося образа жизни (цивилизационную
ломку), вызванную экологическим императивом и по необходимости
связанную с утверждением этики самоограничения и аскезы. К такому
повороту событий незападные, в частности, восточнославянские народы,
более готовы. Они в этом плане, по сравнению с развитыми странами,
обладают явным преимуществом. И здесь нас не должно смущать то
обстоятельство, что на сегодняшний день Беларусь, Россия, Украина не
обладают мощным экологическим движением и значительно отстают
от других стран в деле охраны природы. Разве, например, мог кто-либо
подумать даже в конце ХIХ века, что Россия почти в течение всего будущего
ХХ века будет фанатично бороться за построение коммунизма в мировом
масштабе. Но это произошло. Почему же тогда нельзя допустить, что
мессианский экологизм, придающий экологии религиозную окраску, не
станет доминирующим фактором российской истории ХХI века?
Говоря о прорыве к духовно-экологической цивилизации,
необходимо также иметь в виду глубочайшие философские и научные
прозрения восточнославянской культуры конца ХIХ – первой половины
ХХ века, оказавшиеся, к сожалению, невостребованными практикой
социалистического строительства в Советском Союзе.
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Не имея возможности говорить обо всем многообразии философских
и научных достижений восточнославянских народов, остановимся лишь
на философии русского космизма.
Русские философы, прежде всего философы-космисты, предвосхитили современную коэволюционную парадигму науки – идею соразвития
человека, социума, природы и выдвинули свою социокультурную альтернативу западноевропейскому антропосоциоцентризму, отрывающему
человека от природы, социум от космоса, западным принципам жизнеустройства, породившим эгоистически потребительское отношение к миру.
Отстаивая идею мира как живого целого, они тем самым подготовили
почву для утверждения в современной науке чрезвычайно перспективной
гипотезы о самоорганизующемся космосе, выступающем не как мертвый
механизм, а живой организм. В этом их непреходящая заслуга.
Похоже, что человечеству сегодня как раз необходим такой поворот
в мировосприятии, идейной предтечей которого явился русский космизм.
Пришло время рассматривать нашу планету не как «мастерскую», а как
единый одушевленный организм. Также и общество нужно рассматривать
не технократически – как «мегамашину», управляемую из одного центра,
а органическую целостность, произвольно-внешностные манипуляции
с которой вредны и губительны. Представляется, что только при таком
подходе к миру можно нащупать новые горизонты бытия и утвердить
новые принципы жизнестроения, обеспечивающие необходимые условия
для выживания человечества.
Философия русского космизма обосновала чрезвычайно плодотворный принцип онтологического равенства космоса и человека. И в этом
смысле она не разделяла в чистом виде ни традиций восточной культуры, в
рамках которой ценность природы доминирует над ценностью человека, а
человеческая активность сориентирована почти исключительно вовнутрь,
на самовоспитание и самоограничение с целью адаптации к внешней действительности, ни традиций западной культуры, где ценность человеческой
личности доминирует над ценностью природы, а человеческая активность
направлена вовне, на преобразование окружающего мира. Философия русского космизма также отвергла как мировоззренческие установки Востока
на всеохватывающий коллективизм, так и установки западного сознания
на эгоцентрический индивидуализм. «В ней, – подчеркивает В.С. Степин,
– была предпринята достаточно дерзкая, опережающая свой век попытка
синтезировать эти противоположные подходы и предложить идею корреляции двух различных векторов человеческой активности» [10, с. 12].
Русские философы отнюдь не отбрасывали западную культурную
традицию, напротив, они всячески использовали ее возможности, пытались органически включить европейские философские идеи в свое миропонимание, но при этом категорически настаивали на том, что чисто
инструментально-потребительское отношение к природе опасно, имеет
свои пределы. Так, стремясь преодолеть крайности восточной и западной
культуры (в частности, крайности индивидуализма и коллективизма), рус16

ские философы не отрицали значения различных форм человеческой активности, но при этом пророчески предостерегали от широкомасштабной
эксплуатации природы, предсказывали катастрофические последствия
такой практики. И это происходило в начале века, когда безраздельно
господствовала вера в безграничные возможности научно-технического
прогресса («религия прогресса») и когда опасность экологического и других глобальных кризисов почти совсем еще не просматривалась. Трагедия история заключается в том, что победившие большевики-марксисты
грубо и бесцеремонно пресекли линию духовного развития человечества,
представленную самобытной славяно-русской религиозно-философской
мыслью, и вместе с тем установили жесткие запреты на любые, даже самые незначительные попытки воссоздания духовной и реальной альтернативы техногенной цивилизации, ее инструментально-потребительскому
отношению к миру. Более того, сциентическо-технократический подход
к окружающему миру большевики довели до логического конца, до абсурда (поворачивание рек, гигантомания, чисто технический подход к решению социальных проблем и т.д.). Сегодня «дело» подавления русского
духа продолжают на новом витке истории биологические и идейные наследники большевиков – «демократы» – западники, бесконечно подражательные и эпигонствующие.
И, тем не менее, даже сейчас, в период небывалой униженности и подавленности, Россия по качеству фундаментальных разработок, по напряженности
творческого поиска, по количеству людей, склонных к углубленной умственной
работе, является несомненным мировым лидером духовно-синтетических исканий. «В отличие от Запада она не потеряла способность к порождению стратегических идей и воли к будущему. Важно лишь поверить в собственные силы, избавиться от комплекса национальной неполноценности и сделать решительную
ставку на теоретические модели и технологии будущего» [3, с. 18].
Кроме того, не следует забывать, что русский народ не только имеет
склонность к выдвижению новых мессианских идей, но и обладает способностью к колоссальным выбросам энергии, способностью в критические моменты истории, когда встает вопрос о судьбах страны, к максимальной мобилизации всех национальных и духовных ресурсов во имя
достижения общенациональных целей. Последний выброс такой энергии продолжался с 1917 г. до середины 50-х годов [11, с. 43]. Наверное,
не случайно мировая история постоянно отрабатывает свои загадочные
маршруты на «теле и плоти» России, время от времени превращая ее в
гигантскую экспериментальную лабораторию человечества. Поэтому не
исключено, что скоро Россия вновь сможет осуществить свой очередной
выброс энергии и продемонстрировать миру беспрецедентный эксперимент: прорыв к духовно-экологической цивилизации.
Вообще выживаемость русского народа, заселившего и ассимилировавшего огромные (преимущественно северные) территории и создав17

шего самую крупную державу мира, не только поражает2, но и вселяет
в душу большие надежды на то, что после краха тоталитарной социалистической системы и в силу очевидной бесперспективности прозападных стратегий развития ее уникальное «духовно цивилизационное Я»
сможет наиболее адекватно себя выразить на пути движения к духовноэкологической цивилизации третьего тысячелетия.
Однако пока еще остается не решенным главный вопрос: какой же
способ хозяйствования будет в наибольшей мере соответствовать природе
и характеру духовно-экологической цивилизации? Ведь хотя и «не хлебом
единым жив человек», но и без производства хлеба жить не возможно.
В самом общем виде можно утверждать следующее. Если человечество действительно стремится избежать экокатастрофы, то оно должно
выработать новую парадигму прогресса, основанную на самоограничении,
изменении производства в сторону уменьшения его роста, постепенном
переходе от технически деструктивных технологий, предполагающих разрушение или истребление природных образований в процессе создания
материальных благ, к биологически конструктивным технологиям, направленным на приручение и совершенствование природных образований с целью получения необходимых человеку продуктов. Иначе говоря,
2
О жизнеустойчивости русского этноса свидетельствует таблица сопоставления роста
числа населения в России и ряда стран Западной Европы, приведенная в книге нашего знаменитого соотечественника И. Солоневича «Народная монархия». В ней автор показывает,
что население России по сравнению с главнейшими европейскими государствами росло так
(в миллионах):

1480

1580

1680

1780

1880

1895

Россия (только европейская)

2,1

4,3

12,6

26,8

84,5

110,0

Австрия

9,5

6,5

14,0

20,2

37,8

44,8

Англия (без колоний)

3,7

4,6

5,5

9,6

35,0

39,3

Франция (без колоний)

18,6

14,3

18,8

25,1

37,4

38,4

Италия

9,2

10,4

11,5

12,2

28,9

31,2

Испания

8,8

8,2

9,2

10,0

16,3

19,0

Кроме того, И. Солоневич подчеркивает, что «на протяжении тысячи лет Россия последовательноразгромила величайшие военные могущества,какиетолько появились на европейской территории: монголов, Польшу, Швецию, Францию и Германию. Параллельно с этим была
ликвидирована Турецкая империя. В результате этого процесса Россия, которая к началу княжения Ивана III, в 1464 году, охватывала территорию в 550 000 кв. км, в год его смерти – 1505 – имела
2 225 000; в 1584 (год смерти Грозного) – 4 200 000; к концу царствования Федора – 7 100
000; в 1613 (воцарение Михаила) – 8 500 000; в 1645 г. – 12 300 000; до Петра – 15500000; к
1786 (год смерти Екатерины II) – 19 300 000 и к концу царствования Николая II – 21 800 000
кв. км» [12, с. 153].А теперь, уважаемый читатель, скажите после всего изложенного, что у
восточных славян слабая историческая корневая система, сформировавшаяся в свое время в
Новгородско-Киевской Руси, и что у них есть хотя бы малейшие основания для уязвленного
исторического самосознания и комплекса неполноценности, которые столь последовательно
и массировано стремятся им навязать определенные внутренние и международные политические силы и управляемые ими средства массовой информации. Приведенные здесь факты и
цифры напрочь выбивают почву из-под ног тех, кто хотел бы говорить о русском народе как
народе-рабе, о его неком особом сервильном (раболепном) комплексе. Эти аргументы, факты
и цифры, как бы кому это не нравилось, говорят скорее об обратном о том, что русский народ
является народом-гигантом, народом-богатырем.
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в производственно-технической сфере необходимо перейти к биоцентричному производству, безотходным и природовосстановительным технологиям, а в перспективе – и к органичному включению техносферы в космобиосферные энергетические потоки, зависимости и ритмы. При этом надо
учесть, что сегодня становятся необходимыми и неизбежными определенные ограничения некоторых видов человеческой деятельности, потенциально содержащих в себе опасность катастрофических последствий.
Людям, если они хотят выжить на этой земле («обшаренном
шарике»), придется отказаться от инструментально-потребительского
отношения к миру и искать новые горизонты человеческого бытия, в том
числе и новую модель хозяйствования и потребления. При этом вполне
можно допустить, что эта новая модель будет органически включать в
себя требования сознательного регулирования и управления социальноэкономическими процессами, содержать в себе в преобразованном виде
значительные элементы идеи социализма, эгалитаризма, планомерности,
сильного, и не только правового, влияния государства.
Но какой же конкретно тип хозяйствования, в наиболее полной мере
соответствующий природно-климатическим (географическим) условиям,
историческим традициям, менталитету и архитипическим структурам сознания восточнославянских народов, мог бы стать экономической основой
их движения к духовно-экологической цивилизации, ее становления и развития? Как в наш пока еще техноцентрический век должна быть организована
хозяйственная жизнь восточнославянских стран, как должны быть очерчены
ее основные (разумеется, лишь в предположительной форме) контуры?
Сельское хозяйство. Исходным положением сельскохозяйственной философии (политики) должно стать поощрение крестьянского, а не
фермер-ского хозяйствования на Земле. Здесь все дело в том, что крестьянствование предполагает сотоварищество, сотворчество, сожительство
с Землей, а фермерство – ее эксплуатацию. Индустриальная цивилизация уже давно ликвидировала крестьянство, превратив его в фермерскокапиталистическое предприятие на Земле. Однако сегодня многим исследователям становится ясно: сельское хозяйство эколого-безопасного
общества может быть только за крестьянством. Ибо только хозяйство,
организованное по-крестьянски, а не по-фермерски, сможет накормить
человечество, не разрушая среду обитания. В последнее время стали появляться публикации, убедительно доказывающие, что крестьянское
земледелие принципиально более продуктивно и экономно, чем капиталистическая ферма [13; 14]. Фермер – «предприниматель на Земле», его
рациональность, как и у всякого капиталиста, сводится к средствам, но он
совершенно иррационален в своих целях и мировоззрении. В то время как
крестьянин, разумеется, подлинный, традиционный крестьянин, по своему
мировоззрению – «эколог на своей земле». Мы отдаем себе полный отчет,
что современному «экономисту» очень трудно, почти невозможно понять,
что в перспективе возделывание земли так, как это делал крестьянин с давних пор, эффективнее и, главное, человечнее, экологичнее современных
американских ферм, всесторонне технически оснащенных и предназначенных для интенсивной эксплуатации, вызывающей опустошение земель
в течение весьма короткого, по историческим меркам, времени. Но мы, тем
не менее, утверждаем: будущее, если люди хотят выжить на этой Земле, за
крестьянским, а не за фермерским хозяйством.
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То, что крестьянское хозяйствование эффективнее и жизнеспособнее,
чем фермы, свидетельствует тот факт, что в 1913 году 89 процентов национального дохода, произведенного в сельском хозяйстве европейской части
России приходилось на крестьянские хозяйства – в 10 раз больше, чем на
капиталистические. Значит, насаждавшиеся правительством фермы были
менее эффективны. Поэтому и помещики, и скупавшие землю кулаки не
устраивали ферм, а сдавали землю в аренду крестьянским дворам. КараМурза пишет: «Ну что еще нужно, какой аргумент? Ведь это – эксперимент
в масштабе огромной страны. В отчаяние можно прийти: прочтя все это и
согласившись с фактами, мой приятель интеллигент мне говорит: «А всетаки капитализм эффективнее» [14, с. 189]. В плане данного рассуждения
уместно напомнить известный факт, что единоличные хозяйства, столь
последовательно насаждаемые в российской Сибири П.А. Столыпиным,
предоставленные сами себе, имели устойчивую тенденцию вновь объединяться в традиционные для русского общества общины. Это лишний раз
подтверждает, что в условиях российского климата и географии такая форма деятельности была наиболее жизнеспособной и естественной.
Формы крестьянствования могут быть самыми разнообразными –
от хуторов и «родовых поместий» до всевозможных госхозов, колхозов.
Жизнь сама выявит наиболее оптимальные из них. Но главное, чтобы это
было именно крестьянское, а не фермерское хозяйство, которое, как и
предпринимательская экономика в целом, ориентировано на получение
максимальной прибыли любой ценой. При этом представляется, что особенно поощряемы в восточнославянских странах должны быть всевозможные сельскохозяйственные кооперативы и мелкие колхозы. Сообща
легче в природно-климатических условиях восточнославянских стран
выдавать конечный продукт. Но особенно это важно в порядке поощрения коллективизма, старого духа и мира общины, которая не случайно
была господствующей в сельскохозяйственной жизни восточных славян.
Закономерность и неизбежность общинного землепользования в
России объясняется прежде всего тем, что русский этнос, осевший на
территориях неустойчивого земледелия, не мог, как убедительно показал
О. Шахназаров, «существовать малыми группами, как, например, семья,
потому что в этом случае не обеспечивался бы достаточный баланс добывающей и потребляющей доли сообщества для его выживания. Иначе
говоря, не только города, но и фермерство развиваться не могло. Сельская
община в 100 – 200 человек – вот оптимальный размер русской самовоспроизводящейся единицы на протяжении тысячелетий, вплоть до совсем
недавнего времени» [15, с. 155]. Здесь уместно также напомнить слова
одного из безоговорочных сторонников частнособственнического сельского хозяйства, американского «русоведа» Р. Пайпса, признавшего после
внимательного изучения русской аграрной истории, что «…российская
география не благоприятствует единоличному землепользованию… ,климат располагает к коллективному ведению хозяйства» [16, с. 30]. Именно
это обстоятельство, наряду с прочим, в частности, типом религии, которая
утвердилась в России, объективно предопределило миропонимание и поведение большинства русских людей.
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Крестьянский дух, крестьянские психологии восточного славянина,
сформировавшиеся в экстремальных условиях колебательности урожайности и приведшие к объединению коллективных усилий в борьбе с природной стихией сначала в общине, а затем и в принудительно-насильственном
колхозном строе, отторгают попытки проникновения в восточнославянскую крестьянскую культуру индивидуальной инициативы и возможного
имущественного неравенства [17, с. 30]. Это важнейшая сторона восточнославянского менталитета, которую нельзя не учитывать в разного рода
программах реформирования сельского хозяйства.
Одно из основных направлений инновационного скачка в постиндустриальное общество в его незападном постпотребительском, постэкономическом варианте – критика «цивилизации заменителей», культ натуральных
продуктов и естественных образцов. Учитывая богатства своих природных
ресурсов и используя огромные пространства евразийского континента (где
для земледелия, где для скотоводства, в зависимости от географических условий), сельское хозяйство восточнославянских стран могло бы предложить
миру то, в чем он больше всего нуждается, – абсолютно экологически чистый
продукт. В этом реванше естественного над искусственным восточнославянские народы могли бы обрести свои выходы на рынки богатых стран – потребителей натуральных продуктов и в целом на создание альтернативного
проекта постиндустриального будущего.
Утверждение духовно-экологической цивилизации невозможно без
некоторого рода «архаической экспансии» [13, с. 209], выхода на историческую арену древнейших основ национального бытия, в том числе и без возрождения (само собой понятно, наполненных новым содержанием) многих
сущностных элементов крестьянской космобиосфероцентрической цивилизации, господствовавшей в течение тысячелетий. Будущее не является простой экстраполяцией сегодняшних норм и тенденций. Может случиться так,
что культурные достижения и опыт предшествующих поколений, сегодня
признанные «несовременными», как раз и окажутся в числе наиболее перспективных на новом витке исторического развития. Вообще неспособность
испытывать уважение к достижениям традиционных цивилизаций – опасная болезнь современности, особенно если учесть, что сама эта «современность» оказалась в бесчеловечном тупике.
Сказанное имеет прямое касательство к концепции сельскохозяйственной кооперации, предположенной А.В. Чаяновым. Думается, что данная
концепция, отброшенная в 20-х годах большевистским правительством,
может стать сегодня теоретической основой наиболее органичного способа организации (самоорганизации) аграрного сектора.
Теория сельскохозяйственной кооперации А.В. Чаянова возникла не на пустом месте. Тут, по-видимому, в первую очередь сказались и
традиции общинного хозяйствования, и артельно-кооперативного труда,
широко распространенного у восточных славян. Большевистская историография (как и нынешняя «демократическая») замалчивает факт колоссального успеха кооперативного движения в России в начале ХХ века,
перед революцией, во времена гражданской войны и нэпа. Кто теперь
вспоминает о том, что в Сибири в начале века «кооперативные хозяйства
почти полностью вытеснили капиталистические фермы из сферы произ21

водства и переработки сельскохозяйственных продуктов – основного вида
промышленности Сибири тех лет. Тамошние кооперативные объединения
сумели обзавестись даже собственными пароходами, чтобы без посредников доставлять свою продукцию в Западную Европу. И добились кооперативы этой победы с помощью созданной ими широкой сети кредитных
товариществ, по числу которых Россия к 1913 году вышла на первое место
в мире. С помощью этих товариществ учреждавшие их кооперативы избавились от грабежа со стороны коммерческих банков» [18, с. 10].
В начале ХХ века именно Россия стала одним из пионеров сельскохозяйственной кооперации – и наиболее продвинутой в этом отношении
страной. Быстро распространяющаяся кооперация как форма добровольного сотрудничества на разных стадиях сельскохозяйственного производства в России стала защитной реакцией общинно организованной
деревни на развитие капитализма и усиление рыночных отношений. Таким путем община противостояла экспансии рыночных форм хозяйствования. Обнаружив удивительную способность сочетаться с кооперацией,
традиционная российская община стала своеобразно эволюционировать
в сторону крупных хозяйств. За неполные 20 лет – с начала столетия до
Октябрьской революции – число кооперативов увеличилось в 30 раз и
достигло 47 тысяч. Они объединяли 14 миллионов семей – 84 миллиона
человек, более половины населения страны [13, с. 253].
Смысл кооперации заключается в том, чтобы, не ломая мелкого
хозяйства, наделить его преимуществами крупного, снять их извечное
противоречие. Она соединяла десятки тысяч производителей, позволяя
им выстоять в конкуренции как с латифундиями, так и с разного рода
посредниками. Причем для этого не требовалось ни создания дорогостоящих производительных мощностей, ни разрушения семейного экологобезопасного хозяйства, традиционного строя жизни (да и смысла жизни)
миллионов людей.
Во время Первой мировой, а затем и гражданской войны кооперированные мелкие хозяйства продемонстрировали необычайную жизнеспособность и устойчивость. Неслучайно А.В. Чаянов по значению
сравнивал кооперацию с промышленным переворотом, на столетия определившим судьбы Европы и всего мира [19].
«Когда знакомишься с системой, разработанной Чаяновым, – пишет
А. Казанцев, – первое, что поражает – ее человечность. Это не мертвая
экономика: сцепление предельно обезличенных процессов и схем. Она
пронизана живыми человеческими связями, ожиданиями, трудовыми
усилиями, волей миллионов людей, объединенных общей деловой заинтересованностью и чем-то большим – духом человеческого сотрудничества. Эта система – явление уже не одного экономического – цивилизационного порядка. Русская экономика – не только потому, что учитывала
прежде всего особенности отечественного сельского хозяйства, но и потому, что выразила и гениально воплотила в экономической конкретике
духовную тягу русского человека к сотрудничеству, соборности, которая
объединяет людей, не лишая их индивидуального начала, дела, интереса
(в этом прямое значение слова «соборность»: каждый лично предстоит
22

перед Богом, но и соединен со всеми в молитве, обращенной к Нему)»
[13, с. 254, 255].
В самой краткой формуле сельскохозяйственную программу Чаянова и близких ему по духу мыслителей можно определить как программу
органичного сочетания личностного и общинного – сочетания, которое
определяло все ценное и позитивное в аграрной истории России.
После победы большевистской революции А.В. Чаянов предложил
свой план кооперативной (в отличие от административной) коллективизации сельского хозяйства [20]. Кооперативный план коллективизации
А.В. Чаянова опирался на традиционные начала народной жизни, на самый
дух народа, его представления о справедливом обществе, где «никто не зазрит и не обидит».
Кооперативный проект Чаянова был отвергнут большевистскими вождями. Это и неудивительно. Технократически ориентированная
командно-бюрократическая система, утвердившаяся тогда в Советском
Союзе, не могла действовать иначе. В сущности, в попытках команднобюрократической системы навязать естественно-историческому развитию
общества искусственно-рациональный проект, «строить» светлое будущее
на основе изначально детализированного плана, подобно тому, как это имеет место при строительстве домов, заводов и фабрик, проявился характерный для многих утопий своеобразный инженерный подход к общественной жизни, ставивший по сути дела знак равенства между социальными и
чисто техническими процессами. Согласно такому подходу общество – это
некий «механизм» (машина), а отдельный человек – «винтик», который
сам по себе не имеет никакой ценности и поэтому в любой момент может
быть заменен другим таким же «винтиком».
Сторонники технократической идеологии вдохновлялись идеей
«организации» природы и общества по принципу гигантской, идеально отлаженной машины (Мега-Машины), управляемой с помощью
системы команд из одного центра. Они противопоставляли всему органическому, традиционному искусственно созданное, техническое
(не случайно крестьянская культура и быт вызывали у них всеобщую
неприязнь и озлобление). Их основной двигательной силой была утопическая вера в возможность построения на расчищенном от всяких
наслоений «проклятого прошлого» месте «правильного» «симметричного», подобно часовому механизму, отрегулированного общественного устройства.
Идеей тотальной технической реконструкции не только вдохновлялся
преобразовательный энтузиазм, направленный на перевоссоздание окружающей среды – от архитектурных сооружений до строительства грандиозных
каналов, но и в немалой степени обосновывалась коренная, связанная с насилием громадного масштаба «ломка» социальной структуры общества («переворачивание мира»). При этом следует подчеркнуть, что технократической
ориентации были привержены не только многие представители новоявленного аппарата управления, претендовавшие на роль «подлинных носителей»
социалистических ценностей и идеалов, но и многочисленные деятели литературы и искусства, авангардисты, воспевавшие образ «общества-машины»
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(А.М. Горький, например, испытывая презрение ко всему крестьянскому,
мечтал о том, чтобы научиться выращивать хлеб в лабораториях).
Таким образом, произошло столкновение, сшибка двух несовместимых мировоззрений и жизненных установок: космоцентрической деревенской культуры и техноцентрической идеологии, крайне радикальными носителями которой выступили в России большевики-западники (марксисты).
В результате этой сшибки космоцентрическая деревенская культура была
уничтожена.
Однако отвергнутые на родине идеи Чаянова успешно стали применяться в других странах, в частности, в Индии и Китае, где они, будучи
соединенными с учениями местных экономистов и, соответственно, трансформировавшись, способствовали подъему сельского хозяйства. Речь прежде всего идет об идеях, ставших базовыми для народного хозяйства Индии
и Китая. Это в первую очередь идеи многоуровневой экономики, гибких
хозяйственных связей индивидуальных крестьянских хозяйств, объединяющих их в кооперативы разного уровня и профиля.
Похоже, что то, что сейчас происходит в Индии и Китае – великих крестьянских державах, овладевших индустриальной мощью (но сохранивших
национальные основы жизни), говорит о том, что наступающее столетие
станет возрождением крестьянских цивилизаций. В этом нас убеждают не
только количественные показатели экономик двух восточных гигантов (а
именно на количественных показателях основываются прогнозы). Куда важнее качественные характеристики. Они то и убеждают в том, что достижения
крестьянских цивилизаций Китая и Индии будут прочными, малозависящими от колебаний мировой конъюнктуры. Возможно, сбудется главное пророчество Чаянова о том, что крестьянские цивилизации определят характер
будущего общества.
Главное в том, что утверждение и упрочение крестьянской цивилизации представляет собой наиболее адекватный ответ на жесткие экологические вызовы современности. В экологическом плане перспективно
то, что крестьянская цивилизация, в противовес техноцентризму, механической экономике возрождает местную, жизненную экономику, которая
может стать одним из плацдармов для начавшегося контрнаступления
космоцентрической модели развития на техногенную цивилизацию, что
на деле будет означать смену парадигмы развития, смену ценностей.
Сегодня, таким образом, мы должны совершенно иначе взглянуть
на крестьянскую цивилизацию и ее связь с экологическим постэкономическим укладом жизни. Крестьянская цивилизация – это, прежде всего,
народное производство, представленное крестьянским трудовым коллективом. Для восточнославянских стран крестьянская цивилизация – это
«не подражательный» путь их развития, о котором писали многие российские экономисты начиная с 80-х годов ХIХ столетия. Здесь нельзя
не вспомнить размышления великого русского ученого-естественника
Д.И. Менделеева о судьбе России, об обустройстве ее жизни: «Артель –
кооперативный способ борьбы со злом капитализма. Со своей стороны,
считаю наиболее обещающим в будущем и весьма возможным для приложения во многих случаях в России, именно по той причине, что русский
24

народ, взятый в целом, исторически привык и к артелям, и к общинному
хозяйству» [21, с. 74 – 75].
Интересно в этом плане то, что русские крестьяне, вытесненные в
город в ходе коллективизации, восстановили общину на стройке и на заводе в виде «трудового коллектива». Именно этот уникальный уклад со
многими крестьянскими атрибутами (включая штурмовщину) во многом
определил «русское чудо» – необъяснимо эффективную форсированную
индустриализацию Советского Союза.
Можно также заметить, что на основе общинных отношений во
многом строилась ускоренная индустриализация Японии, Китая и стран
Юго-Восточной Азии. Принципы общины лежат в построении больших
кооперативов малых предприятий юга Италии, которые конкурируют с
крупными корпорациями даже в области микроэлектроники. Общинный,
артельный коллективизм соответствует русско-российской цивилизации.
Уже в силу этого и нам надо не ломать сложившиеся традиции, не насиловать менталитет народа, внедряя во всем и во что бы то ни стало
принципы индивидуализма согласно западным образцам, а поступить
подобно странам АТР, в соответствии со своими традициями, соединяя
по мере необходимости коллективизм с высокими экологобезопасными
технологиями.
Путь запада тупиковый, это сейчас понимают многие. Он строит
жизнь на принципах техники, враждебных принципам и Природы, и
Человека как ее неотъемлемой части. Так долго продолжаться не может. Человечество должно научиться жить не в противостоянии, а в
единстве с Космосом. Наиболее органически близкая к Космосу часть
человечества – крестьянство. Поэтому нам предстоит восстановить те
формы отношения человека с Природой, Космосом, которые на протяжении тысячелетий культивировала крестьянская цивилизация. Восточные славяне имеют колоссальный и уникальный опыт именно в этом
направлении. Коренные качества крестьянской цивилизации станут залогом выживания человечества в экологически осложненных условиях
жизни на Земле.
Промышленность. В сфере промышленности, как и в сельском хозяйстве, мы должны стремиться следовать величественной природной
лаборатории жизни с ее взаимосвязанностью и саморегуляцией. В сущности, в природе, как отмечают многие исследователи, есть все – от локатора и реактивного двигателя до атомного котла, но принцип их работы
иной и энергетика иная. В идеале промышленность должна быть встроена
в природный комплекс земли, органически включена в космобиосферные
процессы, быть абсолютно безотходной – как не бывает отходов в природе и не требовать или почти не требовать для своего функционирования
невозобновляемых природных ресурсов. Иначе говоря, промышленность
необходимо организовать таким образом, чтобы потребляемое ею сырье
проходило все стадии безотходной отработки. Это означает, что отходы
одного технологического процесса служили бы сырьем для другого, другого – для третьего и т.д. В этом направлении и должна определить свой
поиск современная научная мысль.
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Экологизация промышленности предполагает необходимость
теоретической и практической реализации принципиально иной –
нетехноцентрической и неинструментально-потребительской стратегии хозяйственного развития. Данная ориентация, согласно целому ряду исследователей, как минимум, предполагает следующие
ориентиры движения социума.
Сохранение, использование и развитие только тех технологий, которые в минимальной степени используют природное вещество и почти
не наносят ущерба окружающей среде и здоровью человека. С некоторыми оговорками речь прежде всего здесь может идти о биотехнологии,
информационных технологиях, микроэлектронике и микропроцессорной
технике. Их применение, по крайней мере, не сопровождается значительным ростом вовлеченности в производства природных ресурсов и увеличением вредных выбросов в атмосферу.
Последовательный отказ от всякого рода искусственных, надуманных потребностей – «псевдопотребностей», начиная с предметов
роскоши и заканчивая бесконечным количеством всевозможных безделушек, которые навязываются людям предпринимательской экономикой. Свертывание отраслей промышленности, работающих на данные «псевдопотребности», приведет к сокращению львиной доли всей
индустрии. Например, безнравственно без всякой меры увеличивать
выпуск всевозможных упаковочных материалов и тары, которые ввиду невозможности их многократного использования пополняют мусорные свалки, угрожающим кольцом окружающие все современные
крупные города.
Повсеместный переход к умеренному рациональному питанию с
отказом от всякого рода излишеств. Свертывание химизации сельского
хозяйства и пищевой промышленности, развитие биологических методов
борьбы с вредителями (вместо гербицидов и пестицидов). Ибо, опять же,
заметим, безнравственно до предела «накачивать» почву дорогостоящими стимуляторами в виде химических реактивов с целью получения максимально большого количества продуктов, невзирая на то, будут ли они
полезны и будут способствовать здоровью людей, соответственно, во все
более крупных масштабах развивать химическую промышленность, интенсивно отравляющую окружающую атмосферу.
Широчайшее распространение садово-огородных участков, с помощью которых население все еще противоестественно сосредоточено
на ограниченных пространствах современных больших городов («каменных джунглей»), могло бы разнообразить свой рацион натуральными
продуктами и вместе с тем приобщиться к предметно-чувственной деятельности (своими руками), приносящей большинству людей истинное
удовольствие, и тем самым сделать свой досуг, а также воспитание подрастающего поколения более содержательным.
Постепенный переход к скромной гигиенической одежде (не обязательно однообразной) с отказом от модных излишеств. В самом деле,
аморально и даже преступно в эпоху надвигающейся тотальной экологической катастрофы каждый или почти каждый день менять дорогостоя26

щие наряды. Важно также отказаться от одежды и предметов разового
пользования как чрезмерно нагрузочных в экологическом отношении и
перейти на технологию стирки и уборки, исключающую химические вещества.
Необходимо взять курс на дезурбанизацию, на строительство небольших самодостаточных, обеспечивающих себя почти всем необходимым поселков («ноосферных поселений»), состоящих из небольших
домов с оптимальным микроклиматом и хорошей теплоизоляцией (для
экономии энергии на обогрев или, соответственно, на охлаждение помещений). При этом необходимо и возможно осуществлять монтаж на
крышах домов гелиоустановок, мини-ветряков, а на малых водных потоках мини-ГЭС с целью минимизировать затраты топлива на обогрев
и освещение домов, на приготовление пищи и другие бытовые нужды. Необходимо всячески стремиться к освоению новых естественных производительных сил, к развитию энергоемких производств, к
использованию нетрадиционных источников энергии, к увеличению
удельного веса «чистой энергетики», не загрязняющей природной среды. Сегодня к такой энергетике можно отнести солнечные, ветряные,
гидравлические на малых и горных реках, приливные, волновые, геои гидротерминальные электростанции, использующие внутреннее
тепло земли и морей.
Дезурбанизация, строительство небольших самодостаточных поселков позволят в значительной мере осуществить свертывание современных средств транспорта и сократить расходы на их производство.
Непосредственное выражение это должно также найти в расширении
пешеходной доступности мест работы, покупок, развлечений, замене
автомобиля велосипедом, а на более далёких дистанциях более новыми
экономными средствами передвижения и т.д.
В результате подобного рода трансформаций кардинально изменится
образ и стиль жизни людей. Постепенно отпадет необходимость в крупных индустриальных гигантах, их вытеснят мелкие предприятия, а работа
в основном будет осуществляться на дому, в «электронных коттеджах» (по
терминологии американского исследователя О. Тоффлера). То есть промышленное производство рассредоточивается, большие города и гигантские предприятия отойдут в прошлое, и не исключено, что производство
в значительной степени вновь приобретет семейный, разукрупненный
характер, а семья, разумеется, в обновленных и разнообразных формах,
опять станет главной структурной единицей общества («экономической
ячейкой»). Таким образом, современное индустриальное общество, где господствуют урбанизация, концентрация, стандартизация, специализация,
сменится «деурбанизацией», «деконцентрацией», «дестандартизацией» и
т.д. Вполне может статься, что произойдет в какой-то мере возвращение к
натуральному хозяйству, только не в его прежней, индивидуально-аграрной
форме, а в виде самодостаточных ноосферных поселений, базирующихся
на новейших интеллектуальных достижениях.
Сказанное, разумеется, не означает, что будут упразднены вообще
крупные городские поселения и научно-производственные центры. Они,
27

безусловно, будут сохранены, только их характер и назначение станут
качественно иными. Так, на наш взгляд, с неизбежностью сохранятся университетские городки с их лабораториями, оборудованием для
научно-теоретических исследований и перспективных разработок, экспериментальные заводы, военно-промышленные комплексы, полигоны
(пока будет существовать опасность войн и конфликтов), возможно, возникнут на базе современных индустриальных центров своего рода «технокультурополисы» и т.д. То есть когда мы говорим о «деурбанизации»,
«деконцетрации», «децентрализации» и т.д., то имеем в виду прежде
всего экологизацию массовых форм сельского и промышленного производства, доминирующих формы хозяйствования, в наибольшей степени
призванных соответствовать экологическим императивам, а не тотальное
отрицание всех достижений индустриальной эпохи.
Мы ограничились самыми общими предположениями относительно
будущей экологизированной промышленности. Ибо сейчас трудно предсказать, какие конкретно формы она обретет в ходе своего дальнейшего
развития. Важно, однако, в качестве целевой установки исходить из того,
что научно-технический прогресс, прогресс материального производства
оправдан лишь в той мере, в какой он обеспечивает воспроизводство
здорового, полноценного человека и способствует росту его духовных
потребностей и сил («Все прогрессы реакционны, если рушится человек»). Прогресс сегодня заключается вовсе не в продолжении развития
инструментально-технической, техническо-потребительской цивилизации (к чему пока еще усиленно стремятся не только многие отдельные
индивиды, но и целые народы и государства), а в сохранении биосферных условий выживания человека, человеческого рода, в переориентации
научно-технического прогресса с задач повышения экономической эффективности на задачи спасения биосферы. Поэтому научно-технический
прогресс и финансово-экономические интересы сами по себе должны
быть не целью, а всего лишь инструментом гармонизации отношений
между обществом и природой, средством утверждения высших идеалов
человеческого бытия. В условиях надвигающейся тотальной экологической катастрофы научно-технический прогресс должен трансформироваться из средства ускоренного извлечения прибыли (заложника финансового капитала) в средство восстановления и сохранения биосферы.
Иначе говоря, должна утвердиться коэволюционная парадигма развития,
при которой научно-производственная система не стоит над природой, а
вписана в нее, осуществляется сообразно природе объектов, внутренней
логике их бытия. Но такого масштаба переориентация потребует радикальной трансформации научно-технического прогресса как такового, в
частности, полного запрета целого ряда направлений исследовательской
и технической деятельности.
В принципе, пришло время, когда любые производственно-экономические и политические решения, осуществление культурноинформационной политики, функционирование государственных институтов и т.д. должны базироваться на краеугольных духовных и экологических императивах.
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Возможно ли это?
Думается, что нет. Пока в мире господствует предпринимательская
экономика, основанная на принципе получения максимальной прибыли, и доминирует модель развития общества, подчиненная действию закона самовозрастания капитала, это в принципе невозможно. Для того
чтобы экологизация развития социума стала реальностью, необходим
слом всех механизмов предпринимательской экономики, в том виде,
как они утвердились в Западной Европе, отказ от вульгарно трактуемого принципа экономического детерминизма. Ибо сегодня экономизм в
качестве идеологического постулата стал серьезным препятствием не
только на пути утверждения экологических приоритетов современности, но и препятствием к адекватному осознанию ценности духовных,
культурно-образовательных компонентов в реализации стратегических
целей общества.
Мы сегодня, оказавшись в зоне сильного воздействия евроамериканской техногенно-потребительской цивилизации, сверх всякой меры экономизировали наше отношение к жизни, впали в болезнь экономизма и в
«религию прогресса», стали все или почти все, включая человеческое тело,
дух и душу, рассматривать через призму коммерческого интереса, забыв
при этом, что экономика – всего лишь часть общественной жизни. Болезнь
экономизма – господство экономики в обществе породила, как уже отмечалось, небывало примитивный тип человека – homo economicus, для которого деньги стали мерой жизненного успеха, единственной мотивацией
жизненных ориентаций и поступков. В результате прогрессом объявляется
все то, что помогает делать деньги. С такой же меркой теперь стали относиться к науке и культуре.
Из-за абсолютного приоритета экономических ценностей в западной
модели общества нарастает несбалансированность, что вызывает глубокие
конфликты и потрясения. В результате глобализационных процессов сегодня произошло образование параллельной «виртуальной» экономики, базирующейся не на природных ресурсах и технологическом производстве, а
на технологиях, дающих возможности получения прямой прибыли исключительно из самого процесса управления, ничем не подкрепленными мировыми финансовыми потоками. Получилось, что в экономической сфере
фиктивная (финансовая) экономика стала подавлять реальную. В настоящее
время дутые финансовые активы во много раз превышающие реальные, финансовые спекуляции становятся наиболее быстрым и эффективным средством обогащения одних и разорения других. Оказалось, что манипуляции
с «плавающими» валютными курсами и краткосрочным спекулятивным
капиталом способны экспроприировать материальные накопления тех или
иных народов и стран, обесценить труд сотен миллионов людей. Иначе говоря, появилась возможность «финансовой эксплуатации» мира современным
транснациональным капиталом, возникновения новых каналов управления
мировым развитием, в том числе посредством «сбрасывания» через фондовые рынки кризиса на отдельные страны и регионы.
Сегодня человечество, как представляется, вступает в новую фазу
своего развития – фазу «игрового» (если можно так выразиться) капита29

лизма, втягивающего в крупную спекулятивную игру всю мировую экономику. Наиболее рельефным проявлением этого выступает возникновение
не имеющих аналогов в прошлом финансово-экономических «игровых»
технологий, способных подрывать национальный суверенитет в вопросах, затрагивающих основы существования людей, их повседневную обеспеченность и безопасность. Обнаружилось, что «наряду с глобальными информационными полями, позволяющими действовать на сознание
людей поверх государственных границ, в мире образовались и другие
глобальные поля, открывающие возможности аналогичных действий в
отношениях материальных факторов человеческого существования. Это
означает, что мы являемся свидетелями нового процесса формирования
глобальной власти, отличающейся от ее традиционных форм принципиально новыми технологиями дистанционного воздействия и латентными
формами проявления» [22, с. 30].
Однако «игровая» капиталистическая экономическая система – это
система апокалиптически-катастрофическая. Она до невменяемости
вскружила голову транснациональной олигархии («головокружение от
успехов»), которая в своей игре, не задумываясь, рискует всей мировой
историей. Так долго продолжаться не может. Скоро экономизму, как и западной модели общества, как полагают многие авторы, придет конец, по
той простой причине, что эта модель нежизнеспособна ни социально, ни
экологически. Европа не может долгое время оставаться осажденной крепостью [23, с. 81].
Следует отметить, что подобно тому, как уже на стадии становления общества сформировались два принципиально различных технологических способа взаимодействия человека с природой, биологическиконструктивный и технически-деструктивный, так и на ранних стадиях
развития хозяйственной деятельности возникла «экономика как форма
домостроительства, как форма обустройства дома, семьи, общины, страны, мира» [24, с. 18], которая в своей действительности была способна
гармонизировать человеческое бытие, создать определенный баланс
между миром человека и миром живой и неживой природы, и экономика как форма и средство обогащения, превратившееся «в сферу агрессивного воздействия человека на природу и весь окружающий мир. Эта
сторона человеческой деятельности, изначально формируется на страсти
человека к потреблению все большего количества благ, все более активного и масштабного использования природных ресурсов изначально не
может содержать в себе положительного направления развития, а, наоборот, создает проблемы, которые в конечном счете ведут к гибели всего
живого на Земле» [24, с. 18].
Какая же тогда экономическая система призвана утвердиться в будущем?
В данном случае речь должна идти прежде всего о судьбе рыночной
экономики, о возможной направленности и характере ее трансформации.
В настоящее время экономику, ориентируемую на получение максимальной прибыли и расширенное потребление, необходимо рассматривать как
достояние вчерашнего дня и как неэффективную [25, с. 41]. В ситуации
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обострения экологических проблем рыночно потребительская модель
развития общества, имевшая известное оправдание в условиях изобилия естественных ресурсов и возможностей экспоненциального роста,
становится опасной и разрушительной. Отсюда – потребность перехода от частнорыночных механизмов регуляции экономики (конкуренция,
формирование искусственных, надуманных потребностей у населения с
целью получения прибыли и т.д.) к развитию системы планирования на
основе эколого-экономических балансов и нормативов. По сути дела это
означает, что перед восточнославянскими народами встает грандиозная
по своим масштабам задача воплощения в жизнь альтернативного, более
соответствующего духу незападных цивилизаций проекта постиндустриального (постэкономического) общества. Ибо только таким образом, посредством собственного исторического творчества, собственного варианта, постиндустриального общества, можно будет, наконец, избавиться от
всякого комплекса неполноценности.
В нынешних радикально изменившихся обстоятельствах господствующая роль институтов рынка в обществе вступает в противоречие с
потребностями социокультурного развития человечества в долгосрочной
перспективе. Ведь конкурентный рынок не принимает в расчет никаких
других соображений, кроме коммерческой выгоды: он отдает товар только
тому, кто может за него заплатить. Рыночные стимулы по своему определению не могут быть нацелены на инвестиции в будущее – в сбережение природных ресурсов и защиту окружающей среды, в духовно-нравственное и
физическое здоровье людей, в воспитание и образование. Здравый смысл
миллионов, а не избранных «джентльменов удачи», не позволяет уповать
на рынок как на главный регулятор общественной жизни. Сам по себе он
не способен гармонизировать нематериальные стороны жизни, в особенности человеческие отношения. Подлинная культура при нем становится
нерентабельной. Показатели рыночного успеха не дают адекватного отражения многообразных измерений качества жизни. Они лишь набрасывают
пелену на глаза при осмыслении вопросов, затрагивающих действительно
стратегические цели и интересы народов мира. Навязывая обывателю бесконечную смену (выбор) потребительских товаров и погружая его в мир
искусственных (надуманных) потребностей, капиталистическая рыночная
экономика резко сужает спектр выбора естественных, чисто человеческих
благ и потребностей – таких как душевное спокойствие и равновесие, радость общения с нетронутой природой, возможность дышать чистым воздухом и т.п. Неудивительно поэтому, что бездумное потребительство (как
и алкогольная или наркотическая зависимость) зачастую становится источником разочарований, недовольства, стрессов, ощущений бессмысленности жизни и т.д. С этой точки зрения все видимые достижения предпринимательской экономики, нацеленной на получение максимальной прибыли,
одно и отнюдь не главное измерение качества жизни людей.
В настоящее время немало авторов как на Западе, так и на Востоке
уже не рассматривают рыночную экономику в качестве вечной внеисторической формы хозяйствования. Напротив, они все настойчивее выдвигают и обосновывают тезис о том, что грядущее постиндустриальное
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общество будет принципиально нерыночным или безрыночным, что у
рыночной экономики даже в тех странах, где она исторически возникла
и получила благоприятные условия для своего развития, есть свой срок
жизни, который по мере движения этих стран к постиндустриальному
обществу, подобно шагреневой коже, непрерывно уменьшается. В этом
плане весьма характерной является книга Ильи Ставинского «Капитализм сегодня и капитализм завтра», которая была опубликована в 1995
году в США. В ней автор называет капитализм «самой передовой экономикой», но при этом считает, что в недрах данной экономики зреет ее
самоотрицание. Согласно ему уже сегодня из-за автоматизации «самая
передовая экономическая система» все больше запутывается в неразрешимых противоречиях, единственный выход из которых он видит в замене частного капитала общественным капиталом и государственным
управлением. Все дело оказывается в том, что «невидимая рука» рынка,
т.е. законы капиталистической рыночной экономики, перестают в настоящее время справляться со своими регулирующими задачами и уже
наверняка окажутся беспомощными завтра. При этом И. Ставинский
свою мысль о закате рыночной экономики основательно аргументирует и
обосновывает. В частности, он показывает, что дальнейшее внедрение в
производство науки как непосредственной производительной силы приведет к быстрому возрастанию производительности труда, что обернется
новыми миллионами выброшенных на улицу трудящихся. А это, в свою
очередь, резко сократит емкость внутреннего рынка и неизбежно потребует от общества уже не «невидимой руки» рыночного регулирования,
но общественно-сознательного управления экономическими процессами
[26, с. 85].
Необходимо отметить, что разговор о закате капиталистической рыночной экономики далеко не нов. Еще несколько десятилетий тому назад известный американский футуролог А. Тоффлер в своей знаменитой
книге «Столкновение с будущим» высказал мысль о неизбежном закате
индустриализма как наиболее адекватного фундамента рыночной экономики. Другой крупный американский исследователь Э. Фромм поставил
под вопрос главное достижение развитого индустриализма – «общество
массового потребления». В работе с весьма выразительным названием
«Иметь или быть?» он показал, что, во-первых, бесконечная смена потребительских товаров не обеспечивает человеку не только счастья, но и
даже душевного равновесия, чувства удовлетворенности; во-вторых, индустриализм привел к беспрецедентной бюрократизации общественной
жизни, превратив человека в ничтожный винтик огромной бюрократической машины (мегамашины); в-третьих, «общество массового потребления» обернулось неслыханной манипуляцией мыслями, чувствами и
вкусами людей, тотальным контролем средств массовой информации над
частной и общественной жизнью; в-четвертых, потребительское изобилие коснулось лишь ограниченного числа стран, пропасть между богатыми и бедными странами увеличивается все нарастающими темпами;
в-пятых, технический прогресс создал угрозу ядерной войны и опасность
для окружающей среды и т.п. [27, с. 8]. Фромм в итоге рассуждает так: в
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индустриально-потребительском обществе человек чувствует себя усовершенствованной «вещью», зависимой от внешней силы, которая определяет смысл его жизни, т.е. находится в состоянии отчуждения, становления, и рост которого не только связан с экспансией индустриальной
системы, но и непосредственно порожден ею.
Здесь уместно вспомнить западноевропейского исследователя
К. Поланьи, который в 1944 году подверг весьма аргументированному сомнению универсальность рынка, акцентируя внимание на то, что рынку
есть и будет альтернатива [23, с. 49]. Он закладывал основы экономики в
широком смысле или метаэкономики, которая придет на смену торговому
строю и всей старой рыночной парадигме. Метаэкономика должна быть
ориентирована не на прибыль, а на коэволюцию биосферы, техносферы
и социосферы. Неизвестно, знаком ли был К. Поланьи с трудами русских
космистов. Философию Н.Ф. Федорова, видимо, он не знал, но с трудами
В.И. Вернадского, наверное, был знаком. И творчески шел той же дорогой [28, с. 209].
Интересно в этом плане то, что уже в сегодняшнем позднекапиталистическом обществе собственность остается только «юридической фикцией» (Д. Белл). И дело здесь вовсе не в том, что возникают новые формы собственности (коллективная собственность,
собственность персонала фирмы и т.д.), что происходит преодоление
воздействия частной собственности на экономику путем ее рассредоточения среди мелких собственников, а в том, что идет формирование собственности на знание и информацию, которые становятся
нераздельно связаны с теми, кто их производит. В данной ситуации
отделение труда от капитала становится весьма затруднительным.
На практике это означает, что в современных западных странах уже
довольно рельефно обнаружила себя тенденция к соединению труда
и средств производства.
Значение всех этих процессов исключительно велико уже сегодня и
будет еще более весомым завтра. Совсем не случайно поэтому то внимание, которое уделяется западными футурологами автономным (семейным
или индивидуальным) формам деятельности, примером чего могут служить размышления Тоффлера об уже упоминаемом нами «электронном
коттедже» – некоем аналоге семейного хозяйства, основанном на новейших технических достижениях.
В принципе, даже без особых апелляций к будущему, исходя только
из сегодняшних реальностей, можно уже достаточно определенно утверждать: нерегулируемая рыночная экономика ушла в прошлое во всех экономически развитых странах. Вместе с ней ушел в прошлое и классический
капитализм. Сегодня в странах Запада рыночная экономика не только не
является тотально всеохватывающей (поддержание функционирования
ряда важнейших сфер жизни общества уже давно осуществляется без ее
участия), но и выступает как достаточно жестко и эффективно регулируемая государством и другими общественными субъектами, такими как
профсоюзы, общества потребителей, органами местного самоуправления
и т.п.
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В свете изложенного весьма странным, парадоксальным и непонятным
является факт, что в то время, когда принципы рыночной экономики во всех
западноевропейских странах являлись главным источником хозяйственного
прогресса, советские экономисты в течение ряда десятилетий их неустанно
критиковали и отвергали, а теперь, когда и перед Западом стала проблема
поиска новых форм жизни, Россия, а вслед за нею и многие другие страны,
взяла за образец тот прототип экономического развития, который уже исчерпал себя.
Итак, на пороге III тысячелетия разговор о капиталистической рыночной экономике как таковой, как обязательном образце для подражания
вне контекста исторического развития, реального состояния и объективных условий тех или иных стран и перспектив мирового развития в целом
не является теоретически оправданным. Что же касается стран СНГ и
прежде всего Беларуси, России и Украины, то их политика модернизации
должна ориентироваться на основные тенденции, присущие современному цивилизационному развитию на рубеже II и III тысячелетия. Они
должны отказаться от эпигонской концепции и «догоняющего развития»
и исходить из стратегии «опережающего развития», «опережающего порядка».
По нашему мнению, путь к постиндустриальному (постэкономическому) обществу как относительно отдаленной цели будет очевидно пролегать через смешанную, социально ориентированную экономику, через
комбинацию рыночных и нерыночных факторов, конкуренции и содружества, эффективности и справедливости, частных и общих интересов,
индивидуальности и коллективности, самоорганизации и организации
– этих хотя и противоречащих друг другу, но не взаимоисключающих
сущностей. Их надо не абсолютизировать и противопоставлять, а, следуя
принципу дополнительности, рассматривать вместе. Причем в каждом
конкретном случае мера сочетания рыночных и нерыночных факторов
должна сообразовываться с объективными природными условиями, с традициями, ментальностью и историческим опытом того или иного народа.
Политиков же, которые при решении этой сложнейшей задачи будут впадать в крайности, то есть делать ставку или исключительно на механизмы
рыночной саморегуляции, или, напротив, полностью их игнорировать и
уповать только на собственную политическую волю и государственное
администрирование, неизбежно ждет крах.
Смешанная, социально ориентированная экономика, где общественная и частная собственность сосуществуют и дополняют одна другую, не
есть нечто неожиданное и ранее неизвестное. Уже давно многими авторитетными исследователями и политиками было отмечено, что в развитых странах идет процесс активного формирования синтезного общества
как некоего противоречивого единства капиталистических и социалистических принципов. «Симбиоз капитализма и социал-демократии»
(О. Лафонтен) «Столетие социал-демократии» (Р. Дорендорф) «Социалистическое одомашнивание капитализма» (Ю. Хабермас) – вот лишь
некоторые определения этого общества. Сегодня все указывает на то,
что социалистический и капиталистический принцип могут весьма эф34

фективно взаимодополнять друг друга. Нацеленность на социалистические ценности и идеалы сдерживает эгоцентрические проявления буржуазного индивидуализма, вынуждает господствующие слои в обществе
проводить социально ориентированную политику. С другой стороны,
буржуазно-либеральная устремленность к автономии личности, к ее индивидуальной свободе и независимости служит своего рода противоядием от превращения коллективистских установок в средство подавления
индивидуально-личностного начала в человеке, от полного господства
общественного над личным, что, как правило, было присуще практике
построения социализма.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что даже на этом переходном этапе к постиндустриальному обществу доля государственной собственности
в восточнославянских странах в силу их географических, исторических
особенностей и традиций должна быть выше, чем в любой западноевропейской стране. Нам с самого начала нужно отказаться от всяких попыток
перевода на рыночную систему хозяйствования тех сфер производства и
жизни общества, которые обеспечивают доступ к информации и знаниям,
к воспроизводству духовно-нравственного и образовательного потенциала
народа. Необходимы также механизмы противодействия всевластию рынка
в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, в строительстве и распределении жилья, в сфере медицины и т.п. В собственности государства
должны находиться, прежде всего, добывающая промышленность, электроэнергетика, транспорт, предприятия ВПК; государство должно взять на
себя создание экономической инфраструктуры.
В ходе реформирования своих социально-политических и экономических структур восточнославянские страны не должны уклоняться в
сторону или идти назад, а должны исходить из ведущих тенденций современного мирового развития. Одна из таких тенденций – регулирование и
планирование. Регулирование и планирование становятся важнейшим измерением современной цивилизации. Они, хотя и по-разному, проявляются
сегодня в любой социальной системе. Это общая тенденция. Во всем мире
по мере усиления интеграционных процессов роль планирования, программирования и регулирования возрастает. Данное обстоятельство, заметим,
ставит восточнославянские страны в стратегически выгодное положение.
Ибо они, в отличие от стран Запада, накопили не только огромный и уникальный опыт планового регулирования и управления экономикой, но и небывалый, не имеющий аналогов в мире, опыт интеграции. Почему же мы
в начале III тысячелетия должны от этого опыта отказываться? Наоборот,
этот опыт, в известной мере, может явиться гарантией успешного преодоления нами временно возникших трудностей и способности дать адекватный ответ на объективный вызов современности.
Становление и развитие нового экономического уклада не может
быть достигнуто без эффективного народного контроля над всемогущей
ныне номенклатурой, захватившей все важнейшие рычаги управления в
экономике. Контроль народа над экономикой при нормальном развитии
общества может приобретать самые разнообразные формы. Реальным
способом отстранения правящей номенклатуры от политической и эко35

номической власти является постепенное врастание экономической и политической демократии в сложившуюся систему общественных отношений. При этом, нам представляется одной из наиболее оптимальных форм
общественного контроля над экономикой могут стать производственные,
потребительские промысловые и кредитные кооперативы. В России, как
было показано выше кооперативное движение имело глубочайшие и давние традиции. Это движение показало на какую высоту сознательной
деятельности может подняться народный дух, дать образцы практической сметки, необычайной предприимчивости, удивительной способности народа к самоорганизации. Поскольку в восточнославянских странах
исторически сложилось тяготение к артельно-коллективным и кооперативным формам труда, оно, судя по всему, может сыграть не только решающую роль в экономическом возрождении, но и в становлении реальной
экономической демократии, выступить своего рода «Русским проектом»
смешанной, демократической экономики. Российский исследователь
Н.В. Роботяжев, например, говоря о необходимости утверждения экономической демократии, пишет: «Модель смешанной экономики, которую
можно назвать народным капитализмом или русским демократическим
социализмом (дело не в словах), даст возможность каждому человеку
стать творцом, раскрыть свои таланты, проявить инициативу и предприимчивость. Она может быть поддержана как либералами-западниками
(поскольку открывает широкий простор для проявления личной инициативы), так и почвенниками-славянофилами (поскольку идея экономической демократии соответствует русским артельным традициям, а контролируемая народом экономика, возможно, и станет тем «русским путем»
хозяйственного развития, в котором проявится национальная самобытность). Вполне можно рассчитывать на поддержку этой экономической
платформы и социал-демократами, и христианскими социалистами, и
даже недогматическими коммунистами. Представляется, что именно идея
экономической демократии и смогла бы творчески слить патриотическую
Русскую идею (не в осуществлении ли социальной Правды и заключается историческое призвание России?), либеральную идею Свободы и социалистическую идею Справедливости» [29, с. 78].
Конечно, путь к духовно-экологической цивилизации будет трудным и
длительным. К тому же мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что история и
общество будут развиваться не только благими пожеланиями. Не случайно,
когда речь заходит об ограничении уровня потребления современных людей
во имя будущих поколений, то у многих (и не только простых обывателей,
но и некоторых исследователей) возникает вопрос: «А стоит ли заботиться о
будущем и потомках, если они для нас, ныне живущих, ничего не в состоянии сделать хорошего?»
Ряд авторов считают, что на этот вопрос вообще невозможно дать
сколь-нибудь вразумительный и утвердительный ответ. Например, Р. Хейлбронер отмечает, что вопрос о том, выживет ли человечество, в сущности,
мало кого заботит. По его глубокому убеждению, большинству людей до
этого вообще нет дела, и они вряд ли согласятся пожертвовать крупицей
своего комфорта, скажем, воздержаться от употребления аэрозолей, чтобы
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продлить историю человечества хотя бы на сто лет. И, конечно же, не откажутся от расточительной мясной диеты. «Тысяча лет – это невообразимо
отдаленное будущее – размышляет Хейлбронер. – Даже столетие намного
превосходит силу нашего отчетливого воображения. К 2075 г. я, вероятно,
буду мертв уже три четверти столетия. Мои дети тоже, по-видимому, умрут,
а мои внуки, если они у меня будут, впадут в старческое слабоумие. И что
мне за дело в таком случае, какой будет жизнь в 2075 г., не говоря уже о
3075 г.? К чему мне шевелить даже пальцем, чтобы повлиять на события,
которые не будут иметь для меня больше смысла 75 лет спустя после моей
смерти, чем те, которые случились за 75 лет до моего рождения?» [30, с.
14]. Он приходит к выводу, что вообще не существует никаких рациональных доводов в пользу заботы о потомстве, напротив, все рациональные соображения якобы заставляют нас отрицательно относиться к этому.
Не вдаваясь в критический анализ подобного рода рассуждений, заметим лишь, что если бы наши предки поступали столь эгоистично, как
предлагают некоторые авторы, были бы мы тогда на свете? Безусловно,
нет. Значит, и нам нужно продолжить их линию, не допускать прерыва в
живой цепи поколений.
И все же в рассуждениях Р. Хейлбронера есть определенный резон.
По-видимому, человечеству придется пройти своего рода «школу» – неизбежную стадию обучения путем крупномасштабных катастроф и катаклизмов. Когда угроза исчезновения человека как вида станет очевидной
для всех и каждого, тогда, как представляется, вступит в действие эффект «жареного петуха – птицы мудрости». И не только. Вместе с этим
на авансцену общественной жизни вновь выйдут пророки, способные
выдвинуть и обосновать новые общезначимые ценности и придать экологизму религиозный характер, превратить его в новую религию. Пророки – народ не простой, молчат они, когда их подавляющее большинство
людей не способно услышать, говорят они тогда, когда обеспокоенное
человечество старается определить основные направления грядущих потрясений, которые каждый предчувствует как неизбежные и грозные. Дай
Бог избежать людям этой «школы». Но, по-видимому, ее все-таки избежать не удастся.
Мы не можем в точности предвидеть, какая вырисуется экологическая картина в ХХI веке. Мы не можем также наверняка утверждать, что
именно восточнославянские страны станут в действительности лидерами
процесса движения к духовно-экологической цивилизации. Многое, что
было сказано в этой статье, носит
гипотетический характер. Но мы, тем
–
не менее, знаем: будущее в значительной степени станет таким, каким мы
его увидим сегодня. В силу действия механизма «самоорганизующихся»
и «самоосуществляющихся» пророчеств оно не в малой степени будет
соответствовать тому, к чему мы будем стремиться и за что мы будем бороться. Это происходит потому, что то, что люди узнают об ожидаемом их
будущем, воздействует на их дела «здесь и теперь», в сегодняшней жизни. Именно явные и скрытые бессознательные установки относительно
будущего и определяют поведение человека сегодня. Стало быть, представление о будущем – это уже один из способов воздействия на него,
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путь формирования этого будущего. Поэтому мы можем и должны воздействовать на это будущее в желаемом для нас направлении. Исследователям, болеющим за судьбы восточнославянского мира, необходимо в
гуще ветвящихся дорог исторической эволюции выявить те направления
развития, которые в наибольшей степени соответствуют принципам гуманизма и справедливости и вместе с тем открывают для восточнославянских народов длительную историческую перспективу.
Как бы, однако, ни сложилась судьба восточнославянских народов, поиск
ими иных – лежащих за пределами чисто экономического общества – форм
жизни людей, несомненно, будет востребован последующими поколениями.
Думается, что именно на внеэкономическом поприще, в ходе формирования
постэкономической цивилизации, данные народы смогут достигнуть наибольшей степени своей исторической самореализации. Прорыв к духовноэкологической цивилизации – их высшее предназначение, идеал и цель.
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1.2. Взгляд на истоки зарождения
духовности человека
Духовная жизнь общества – это форма, способ жизнедеятельности
людей, их реального бытия. Содержательными элементами духовной жизни общества являются знания, представления, обычаи, вера, нормы, идеалы, чувства, ценности, смыслы (значения), язык (знаковые системы, символы как средства обозначения, фиксации и передачи знаний). В результате
духовного производства создаются идеи, теории, образы и духовные ценности; возникают духовные общественные связи индивидов; развивается
духовность человека. Духовность личности и общества заключается в том,
что в сознании присутствует определённое представление об идеале личности, об отношении человека к человеку, об идеальной модели общества
или государства. Вся история мира и человечества – это постепенное воплощение идеала и преобразование худшей действительности в лучшую.
«Духовное состояние общества во многом определяется характером той
идеальной модели, приблизиться к которой оно стремится в своём развитии. При создании таких моделей активно используется знание о прошлом.
Идеальная модель, в отличие от утопии, включает в себя образ отрицатель39

но оцениваемого прошлого, собственная несхожесть с которым расценивается социумом как прогресс» [4, с. 127-128].
Наиболее ценное содержание духовной жизни сохраняется в исторической памяти общества и актуализируется в общении между людьми
разных поколений и культур, реализуется в духовной деятельности на
уровне не только простого присвоения духовных богатств человеком, а
и их приращения. Духовность человека обнаруживается в привнесении
в повседневность дополнительных, возвышающих смыслов, и, соответственно, одухотворение заключается в освоении высших ценностей,
в приближении к идеалу. В обществе духовное развитие и рост воплощаются в реализации идеалов (гуманизма, свободы, индивидуальности,
творчества и др.) в сферах морали, религии, философии, науки, искусства,
политики. Духовность характеризуется теми качествами, которые возвышают личность над собственными физиологическими потребностями.
А теперь совершим некоторый экскурс в историю развития духовных начал человека. Ни один из исторических процессов в древних цивилизациях не может сравниться по своей скорости и достигнутым результатам с развитием духовного мира человека. В эпоху неолита дикарь
вступил со смутными представлениями об окружающем мире и самом
себе, зачатками культуры, выражавшимися в наскальных рисунках и ритуальных танцах и т.п., а античный век уже заканчивал цивилизованный
человек со сформировавшейся системой научных знаний, достигший
удивительных высот в искусстве, с развитой системой передачи знаний и
этических норм, с багажом основных мировых религий.
Для развития человека и его духовности должны были сформироваться определённые условия. Общинный строй, в рамках которого шёл
процесс развития, не мог появиться сразу и в готовом виде. С возникновением целеполагающей трудовой деятельности было связано не только
изменение отношений человека к природе, но и изменение отношений
между членами первоначального человеческого коллектива. Жизнь праобщины была оседлой жизнью на протяжении многих поколений, что
было обусловлено богатством фауны, возможностью длительного пользования кормовой территорией. Именно охота была более прогрессивной
отраслью хозяйства, во многом определившей развитие первобытных человеческих коллективов. Охота на крупных животных, особенно на тех
из них, которые держатся стадами, проводилась и с помощью загонного способа, заставлявшего членов праобщины сплачиваться в трудовом
процессе и чувствовать силу коллективизма. Кроме того, мясо ускоряло
рост и повышало жизнедеятельность первобытного человека. «Развитие
загонной охоты, совместная защита от хищных животных, поддержание
огня – всё это способствовало консолидации праобщины, развитию сначала инстинктивных, а затем и осознанных форм взаимопомощи» [1, с.
120]. Процесс развития коллективизма усиливался действием естественного отбора, который способствовал сохранению именно тех коллективов, в которых сильнее были выражены социальная связь и взаимопомощь и которые противостояли врагам и стихийным бедствиям как еди40

ное целое. «Праобщина как начальная форма общественной организации
могла возникнуть лишь в результате растворения в ней зоологических
семей и взаимной терпимости взрослых самцов»» [1, с. 121]. О взаимоотношении полов в общине существуют различные точки зрения: гаремная семья, или половой промискуитет. Любая из этих организаций
осложняла формирование общества и предполагала усовершенствование
регламентации половой сферы, чтобы не быть постоянным источником
внутренних конфликтов. В связи с этим специфичны сами критерии полового отбора, в результате которого могли зародиться позитивные эстетические эмоции. В период существования общины сохраняли потомство
именно те, кто выбирал себе в партнеры здоровое, гармоническое, возможно ближе к норме сложенное существо другого пола, «более того,
высокий калым, воинские подвиги, добычливость на охоте, первенство
в играх и танцах обеспечивали юноше право или возможность выбора
наигармоничнейшей девушки в жены, а в условиях тысячелетнего прохождения варварского этапа развития именно физическая сила, физическое здоровье, почти неразрывно связанные с гармоничным телосложением, обеспечивали усиленное воспроизводство потомства. Наоборот,
ослабление роли эстетического чувства при выборе партнера каралось
природой меньшей численностью и полноценностью потомства. Незримо под действием естественного отбора развивается чувство симметрии,
чувство физической гармонии, чувство пропорциональности» [7, с. 130131]. Эстетические эмоции появлялись и во время отдыха, когда человек
«испытывал естественную физиологическую потребность размять свои
члены, в пластических формах передать свои настроения и впечатления,
дать пластическое выражение своему чувству сытости, довольства и своей первобытной радости бытия. Физкультурно-тренировочный или своего рода эмоционально-возбудительный характер имеют широко распространённые охотничьи и военные танцы, исполняемые перед отправлением на охоту или в поход. …Человек танцевал уже в верхнем палеолите!»
(500 – 200 тыс. лет назад) [5, с. 180-181].
Община – образ коллективной жизни. Миром общины правил обычай. Высшей обязанностью человека было воспроизведение норм и ценностей предков, тем более, что община включала в себя не только ныне
живущих её членов, но и божественных отцов – охранителей. Личность
как целое, самостоятельно организующее свой мир, была не востребована. Сам индивид оценивал себя с точки зрения общины, принимал предписанную ему группой сущность как единственно верную.
Родоплеменная организация подчиняла поведение индивида интересам коллектива. Этнографами описано немало случаев, когда человек,
убивший близкого сородича, подвергался лишь символическому наказанию, так как иначе родственный коллектив был бы ещё больше обескровлен. Таким образом, можно увидеть, что ценность человеческой жизни
была высока не сама по себе, а как гарант выживания коллектива. Но уже
в этих условиях находит своё проявление забота о членах коллектива (не41

андертальские погребения), хотя существовал (теперь уже бесспорно доказанный) каннибализм неандертальцев. Дело в том, что «покойник был
отодвинут у неандертальцев от мира живых, но не исключён из него» [1,
с. 129]. Возникает представление о душе, которая не исчезает, а требует
о себе соответствующей заботы.
В такой ситуации, когда выживание человека не гарантировано самой природой, оно становится для него практической задачей, а его среда и он сам в этой среде – предметом постоянной рефлексии. Человек
вынужден анализировать свою среду, выделять те ее элементы, которые
необходимы для удовлетворения его инстинктивных потребностей. Этот
процесс приводит к тому, что поведение человека становится осмысленным и понимаемым. В том постоянно опасном положении способность
правильно выбрать друга или подругу (либо советчика) имела жизненно решающее значение и для субъекта, и для его потомства. Способность правильного суждения о личности, выбора надежного товарища,
сильнейшим образом связанная с тем, что мы называем эстетическими
критериями, также должна была мощно поддерживаться естественным
отбором. Неадекватность в оценке жестоко каралась естественным отбором. Еще в глубокой древности инстинктивно (на основе неосознанных
наблюдений) создаются общечеловеческие эстетические идеалы мудрого
прозорливого старца, советчика, руководителя, идеальной матери, мужа,
воина, девушки и т.д.) [7, с. 288].
В примитивной среде или обществах, где ещё не выработаны формы
регуляции поведения, существуют различные табу на совершение каких-либо
действий, снижающих уровень напряжённости и предотвращающих разрушительное поведение. Исследователи не пришли к единому мнению в определении категории данных норм социальной регуляции. Их пока относят и к
нормам морали (нравственности, этики), и к нормам этикета, и к древнейшим
зачаткам права» [1, с. 180]. Рассматривая истоки духовности, можно сказать и
о сплачивающей роли искусства в период отсутствия письменности. В процессе группового отбора коллективы людей, лишённые эстетических инстинктов
и эмоций, при прочих равных условиях имели меньше шансов для выживания. И индивидуальный отбор мог действовать против тех, кто не подчинялся
эстетическим требованиям. «Человек, не восприимчивый к языку рисунка,
живописи, скульптуры, этики, легко оказывается изгоем» [7, с. 141]. «Можно
отметить, что эстетическое чувство развивается в человеке в процессе его духовного развития, на основе восприятия присущих природе – совершенства,
гармонии и красоты. Когда человек начинает воспроизводить эти качества
природы в созданиях своего труда и в разнообразных формах выражения своих
чувствований и своей мысли…, искусство, наряду с природой, само развивает
в человеке эстетическое чувство» [5, с. 167-168]. Чувство гармонии, красоты,
вероятно, развивалось и при создании орудий труда и охоты. Некрасивое орудие (копье, топор, молот) попросту плохо работает, и создатели примитивнейших орудий, не обладавшие элементарным эстетическим чутьем, отметались
естественным отбором, разумеется, не из-за создания некрасивого орудия, а
из-за создания орудия, плохо работавшего [7, с. 133].
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Развитие духовности невозможно без использования механизма передачи и присвоения духовных ценностей. Многие исследователи сходятся во
мнении, что «искусство с самого начала отражало и закрепляло общественный опыт, но не в прямой, а в эстетически опосредованной эмоциональной
форме. Отсюда большая конкретность и реалистичность большинства ранних образцов первобытной графики, скульптуры, устного, музыкального
и танцевального фольклора» [1, с. 185]. Особое место в духовном творчестве занимали мифы, которые объясняли происхождение явлений природы и человеческих установлений. Не понимая настоящей взаимосвязи
наблюдаемых фактов, одушевляя природу, первые люди создали религиозные представления: тотемизм, анимизм, фетишизм, магию. В религиозных
ритуалах еще участвовал весь коллектив, но важнейшие из них уже стали
совершаться старейшинами или особыми специалистами (знахарями, колдунами, шаманами).
Отметим, что знания не приобретаются заново в каждом поколении,
а передаются при помощи знаков. Сложная система символов передачи информации существует в форме языка. Согласно исследованиям человеческая
речь возникла 500 тысяч лет назад [2, с. 10]. Язык значительно облегчил процесс инстинктивного приобретения знаний. Это способствовало быстрому
развитию абстрактного мышления, одной из форм проявления которого явилось возникновение искусства (настенная рукопись сохранилась в пещерах
Франции, Испании, России). Человек начал проникать в сущность вещей не
только чувством, но и сознанием. Для выживания человеку уже было недостаточно особых личных качеств (силы, ловкости, выносливости, сообразительности, внимательности и т.д.), поэтому основой служил опыт поколений,
способствовавший развитию идей и теоретических построений. «Теоретизм
как тип духовности базируется на том же принципе реальности, полезности,
доведённом только до признания наиболее совершенных средств раскрытия
реальности и инструментального могущества, в качестве которого выступает теория, наука» [6, с. 19].
Первобытность не знает письменности, но еще в самые отдалённые
времена возникает первая форма письменного сообщения – пиктография,
например, индейский вампум. «Это полосы или пояса из разноцветного,
образующего рисунок бисера, разной длины и ширины, представляющие
мемориальные записи определённых событий, заключённых договоров
и пр. … Вампумы хранились вождём племени и время от времени «прочитывались» и разъяснялись для того, чтобы сохранить их содержание в
памяти и передать новому поколению» [5, с. 188].
Таким образом, формирование духовных идей происходит в соответствии с формированием человеческого общества под воздействием
внешних (культура, религия) и внутренних (естественный отбор, наследственность) факторов. В первый период человеческой истории происходит развитие чувственно-эмоциональной сферы людей. Быстрое развитие
моральной сферы обусловлено проявлением преимущественно эстетических и этических идеалов членов общества, созданием нравственных
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ценностей коллектива. Были созданы предпосылки для приобретения духовных умений и навыков отдельными индивидами, начал формироваться механизм передачи и присвоения духовных знаний и ценностей.
Цивилизация бронзового века намного расширила сферы деятельности
человека. В это время выделяются группы людей (преимущественно жрецов), которые профессионально занимались наблюдениями и обобщениями.
В это время зарождались и общественные науки, шёл процесс накопления
их эмпирической основы: прикладной экономики и статистики (ведение
царского хозяйства), политологии, географии, этнографии, языкознания. Ирригационное земледелие и мореплавание потребовали системы астрономических знаний; царские хозяйства предполагали развитую систему счёта и
измерений; в строительной науке возникло представление о «золотом сечении» как основе гармонии.
С переходом к производящему хозяйству повысилась независимость
человека от природы, усилилась социальная дифференциация, появились
классы, формировалось государство и право. Наряду с государственной
властью появилась власть религиозная: правитель провозглашал себя
верховным жрецом, прямым наследником Бога на Земле. Всё это изменяло картину мира. Ю.В. Яковец («История цивилизаций») отмечает, что
«единый до этого поток духовной жизни чётко отделился от материального
производства и разбился на несколько самостоятельных, хотя и взаимосвязанных ручейков, функций, выполнявшихся особыми группами людей:
служителями культа, учёными (философами), учителями, архитекторами,
скульпторами, танцорами, музыкантами. Лишь для нравственности, свода
правил поведения не нашлось самостоятельного ручейка. Заботу о её толковании и соблюдении взяли на себя служители соседних течений: жрецы
(которые увязывали этические нормы с заветами богов), правоведы (которые возвели ряд прежних правил поведения в ранг норм права; их соблюдение подкреплялось силой государства, уполномоченного им суда), учителя
(обучавшие молодое поколение своду правил поведения), философы (толковавшие смысл этических правил)».
Так, на территории Древнего Востока в документах, относящихся
ко II тысячелетию до н.э., находим следующее: в шумерском «Сказании о
сотворении мира» и законах Хаммурапи повествуется о том, что воспитание является родительским долгом. Из законов Хаммурапи вытекает, что
на отца ложится ответственность за подготовку сына к жизни и обучению
его соответствующему ремеслу. В одной из глиняных табличек древних
библиотек повествуется о призыве отца к сыну-школьнику следовать положительным образцам сородичей, друзей и мудрых людей.
В древних школах детей обучали не только письменности, математике, но и искусству пения и музыки, развивали логическое мышление,
учили разбираться в ритуалах жертвоприношений.
В I тысячелетии до н.э. в связи с развитием хозяйства и культуры и
потребности в образованных людях программа обучения и воспитания
усложнялась. Она уже включала в себя занятия философией, литературой,
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музыкой, историей и правом, геометрией и географией. На высоком уровне
осуществлялась подготовка врачей. Глубоко и серьезно изучались магические и религиозные культы. Организовывались школы для девушек из
знатных семей.
В Древнем Египте школа и воспитание были ориентированы на приобщение, включение детей в реальный мир взрослых. Семейное воспитание и обучение отражало равноправные отношения между мужчиной и
женщиной (выполняя родительский долг наставника, египтянин считал,
что поступает правильно и обеспечивает счастливое существование предкам в загробном мире). Как верили египтяне, боги, взвешивая душу умершего, на одну чашу весов кладут душу, а на другую – «кодекс поведения»
(маат). Если чаши уравновешиваются, умерший мог начать новую жизнь
в загробном царстве. В духе подготовки к загробной жизни составлялись
и обращенные к детям поучения, которые служили стимулом формирования нравственности и отражали идею крайней важности воспитания и
обучения: «подобен каменному идолу неуч, кого не обучал отец».
Отметим, что уже в то далекое время у египтян складывалось устойчивое представление о личностных качествах человека. Нравственные качества формировались через систему моральных установок, например, «лучше
уповать на человеколюбие, нежели на золото в сундуке», «лучше есть сухой
хлеб и радоваться сердцем, нежели быть богатым, но познать печаль».
В наставлении к ученикам были такие мысли: «Читай прилежно.
Люби писания и ненавидь пляски. Целый день пиши твоими пальцами и
читай ночью. Не проводи дня праздно, иначе горе твоему телу. Спрашивай совета того, кто знает больше тебя. Если говорят, что ты забрасываешь
учение, ты предаешься удовольствиям, ты бродишь из улицы в улицу, где
пахнет пивом, а пиво совращает душу. Ты похож на молельню без Бога, на
дом без хлеба…».
В цивилизациях Древней Индии воспитание и школа начали складываться в период с III по II тысячелетие до н.э. Особенность его состоит в
том, что территория Индии была заселена разными племенами (цивилизации дравидских племен и арийскими племенами-завоевателями). Это стало
основой создания кастового строя. Население было социально разделено
на 4 касты: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцыобщинники, ремесленники, торговцы), шудры (представители низшей
касты – слуги, наемные работники, рабы). Исследователи этого периода
Древней Индии отличают доминирование в воспитании и обучении идей
нравственного, умственного и физического совершенства, для нищей касты шудров – покорность, верность служению хозяевам. Через идеологию
того периода проходила мысль о предназначении человека для полноценной, всесторонней, счастливой жизни. Такое воспитание ставило своей
целью умственное развитие (ясность суждений и рассудочное поведение),
духовное (способность к самопознанию), физическое совершенство (закаливание, владение своим телом), любовь к природе и прекрасному, самообладание и сдержанность. Наивысшим проявлением нравственного поведения считалось содействие общему благу [3, с. 24].
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Образцы духовного совершенства человека того времени сохранились в одной из книг древнеиндийского эпоса «Махабхарате». Один из
героев этого произведения Рама преподносится читателю как образец человеческого совершенства. «Никто не мог сравниться с царевичем в силе
и отваге, и всех превзошел Рама и ученостью, и воспитанием, и мудрым
разумением. Исполненный добродетелей, он никогда не кичился и не выискивал пороков у других. Чистый душою, он был приветлив и кроток в
обращении, не злобен и прямодушен, почтителен со старшими. Он знал
веды, законы и обычаи, был красноречив и рассудителен и никогда не
уклонялся с пути долга» [3, с. 24].
Важным источником духовных идей и в то же время учебником в I тысячелетии до н.э. была священная книга «Бхагавадгита». В ней изложены модели содержания образования, определены пути воспитания и образования.
В середине I тысячелетия до н.э. в связи с изменениями в экономической, социальной, политической жизни в Индии зарождается новая религия
– буддизм. Это был шаг вперед в духовном развитии. Отрицался принцип неравенства каст, провозглашалось равенство людей от рождения. Поднята роль
отдельной личности. Согласно буддийскому учению, главной задачей воспитания является совершенствование души человека, которую следует избавить
от мирских страстей через процесс самопознания и самосовершенствования.
Таков краткий экскурс в историю зарождения и развития духовности человека.
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П.Я. Макутон, кандидат философских наук, доцент (Украина)
1.3. Творение духовности1
Дуальность духа
Природа человека двойственна. Интерпретация этого факта различна в далеких друг от друга философских концепциях религиозной,
1
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Чалавек. Грамадства. Свет. – Выпуск 9. – С. 60 – 71.

натуралистической, диалектико-материалистической ориентации. Но все
они признают дуалистичность человека. Из нее же логически вытекает и
противоречивость того, что принято называть миром человека. Мир человека – это не только внешний мир, вовлеченный в сферу познания и
деятельности. Неудовлетворенность конечностью и незавершенностью
открывающегося ему мира заставляет человека стремиться, как ныне
стало модно говорить, в область трансцендентного. И ее он также хочет
включить в свой мир. Здесь наиболее ярко проявляется его двойственность: будучи существом конечным, он рвется в бесконечность. Но выход
туда человек может совершить лишь в своем внутреннем мире. Этот прорыв в сферу трансцендентного осуществляется с помощью метафизических построений запредельного бытия в религии и философии, создания
фантастических образов искусства, мировоззренческих, эстетических и
нравственных идеалов. Аналогии и экстраполяции, обобщения, идеализация, фантазия – основные инструменты в этой конструктивной работе.
Результаты такого труда – творение духовности. Они далеко выходят за пределы чистого отражения действительности. Нет таких реальных объектов, которые бы находились в отношении соответствия с компонентами идеального мира человека. Как видим, этот мир не является
онтологическим срезом бытия материального мира. Он субъективен по
преимуществу. Его познание позволяет заглянуть в глубины внутреннего
мира человека. Но дело не только в этом. Именно здесь следует искать
ключи к пониманию всей культуры человечества.
Внутри кокона совершается таинство превращения гусеницы в бабочку. И точно так же в скрытых от постороннего взгляда глубинах внутреннего мира человека рождаются и развиваются ценности и смыслы духовной
культуры. Попытки непосредственно умозаключать от потребностей, интересов и ценностей материальной культуры к духовным ценностям оказались малорезультативными. И это не случайно. Ведь между ними нет прямых связей. Более плодотворным для исследования ценностей духовной
культуры может оказаться иной путь, исходный пункт которого – внутренний мир личности. Представляется, что таким образом можно выявить механизм формирования и функционирования абсолютов – идеалов истины,
добра, красоты, справедливости.
Прагматическое и духовное сознание
Любая попытка философского анализа внутреннего мира прежде
всего сталкивается с его бесконечным многообразием. В него входят чувственные и рациональные, интуитивные и рассудочные, сознательные и
бессознательные компоненты. Путеводной нитью в исследовании этого
пестрого мира может служить функциональный подход. Благодаря ему мы
разделяем все элементы внутреннего мира на две различные по роли в жизни человека группы: прагматическое и собственно духовное сознание.
Первое из них включает психические составляющие повседневной
деятельности. Это, прежде всего, материальные потребности, фундаментальным базисом которых служат инстинкты. Социальное бытие человека
в течение многих веков совершенствовало и обогащало содержание этих
потребностей, включало в них духовные моменты. И все же в основе своей
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они были и остаются отражением физиологических нужд, определяющих
цели повседневной деятельности индивида. Потребности и интересы отражают мир в специфической форме. В объектах потребность фиксирует
лишь качества, соответствующие нуждам организма или возможностям
эти нужды удовлетворить.
Отсюда и характер целей, которые порождены таким сознанием.
Прагматическое сознание ставит, как правило, ближние цели. Личность
весьма ограничена в выборе как целей, так и средств. Ее детерминируют
чаще всего природные и социальные необходимости. Характер деятельности, направленной на осуществление этих целей, как правило, отличается
монотонностью, репродуктивностью. Прагматическая деятельность, по
сути дела, – рутинная работа сознания. Хотя по своим внешним проявлениям она весьма многообразна и зависит от конкретных социальных условий.
В целом прагматическое сознание является отражением внешнего мира.
Но стоит выйти за его пределы, как мы сталкиваемся с иными психологическими феноменами, которые не являются непосредственным отражением окружающего мира. Еще в глубокой древности это давало пищу
для размышлений об особом, отличном от внешнего, внутреннем мире
человека со специфическим содержанием. Девиз Сократа «Познай самого
себя», который он заимствовал у жрецов дельфийского храма, скорее всего,
свидетельствует как раз об этом. Содержание внутреннего мира человека,
не сводимое к копированию внешней реальности, все больше притягивало
к себе внимание древних любомудров. Результатом этого особого интереса и стало учение Платона о мире идей. Им впервые в философии была
сделана попытка очертить контуры собственно духовного во внутреннем
мире. Повседневно-обыденное сознание древний мыслитель рассматривал
как функцию человеческой души, зато собственно духовность он отделил
от человека и под именем «мир идей» наделил самостоятельным существованием. Несомненно, что Платон благодаря этому стал одним из родоначальников объективного идеализма. Но мы хотим сосредоточить внимание
читателя на ином аспекте платонизма: «мир идей» был впервые выделенным и описанным духовным миром личности с его идеалами и устремлениями. Платоновские идеи – идеалы по отношению к реальной земной
деятельности человека выполняли активную творческую роль. Во-первых,
они являлись основанием его конкретных целей, во-вторых, служили критерием соответствия между поведением личности и высшими ценностями,
выполняя при этом функции абсолютных ценностей-идеалов. Наконец,
в-третьих, они были фиксацией всеобщего и в этом качестве как категории
направляли развитие мышления. В тесной связи с идеями у Платона находится особое чувство, присущее человеческой душе, – духовная любовь.
Это духовное чувство античный мыслитель противопоставлял телесным
вожделениям. Он видел в нем стремление человека к идеалам добра, истины, красоты. Духовная любовь делает, по его мнению, человека причастным к вечному, возвышенному, бессмертному.
В философии последующих эпох мысли Платона о содержании и
функциях духовного мира не были утеряны. Они получили дальнейшее
развитие в рационализме Декарта, Лейбница, И. Канта, который открыл
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способность разума быть в своей деятельности независимым от внешнего мира. Кант убедил своих читателей в том, что в сознании человека
существует целый мир, независимый от материального не только по формам и способу существования, но и по своему содержанию. Сам Кант
считал, что это содержание должно изучаться метафизикой и может быть
сведено к трем абсолютам: бог, свобода и бессмертие.
Нетрудно видеть, как удивительно схожи воззрения Канта с учением
Платона о «мире идей». Это сходство свидетельствует о наличии общего источника двух философских концепций. Им служит специфическая
структура во внутреннем мире человека: духовность. Оба мыслителя
считали ее, с одной стороны, независимой от повседневного опыта, а с
другой – определяющей направление и цели будущего опыта. Оба видели
в идеях-идеалах сердцевинные элементы духовности, которые выполняют роль регуляторов познания, императивов нравственности, абсолютов
миропонимания.
Исходные принципы исследования внутреннего мира человека, заложенные Платоном, Декартом, Кантом, остаются в силе и сегодня, хотя
их конкретное применение в наши дни имеет, естественно, свои особенности.
Структурные элементы духовности
Структуру духовности образуют ее логические, гносеологические,
аксиологические компоненты. Первые и вторые образуют собственно
внутренний инструментарий, при помощи которого создается духовный
мир. Его возникновение и развитие многие авторы связывают с многократным повторением практических действий: «Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики» (В.И. Ленин).
Второй детерминантой этого логико-гносеологического инструментария принято считать субъективный момент, рождающийся при целеполагании в практической деятельности. Любая цель, поставленная человеком
в процессе деятельности, содержит в себе и момент отражения действительности – объективный, и сугубо индивидуальный личностный момент
– субъективный. Именно про мир целей все советские философы говорили словами Ленина: «Сознание человека не только отражает объективный
мир, но и творит его».
Духовность, модель которой создавалась на основе этих двух краеугольных камней, именовалась творческим отражением. А сознание приобретало, таким образом, статус относительной самостоятельности: мирто оно творит, но на базе отражения действительности.
Что касается аксиологического аспекта духовности, то именно он
вызвал самые большие волнения теоретиков так отражением действительности при всех стараниях его возникновение никак объяснить нельзя, о чем много писал уже Д. Юм. В наши дни аксиологический момент
духовности вызывает особый интерес. Да это и понятно: ведь передвижка социальных приоритетов интеллигенции в прагматическую область
порождает обеспокоенность общества. Идет обесценивание духа, ограничение интеллектуализма профессионализмом умственного труда. Но
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такое ограничение не проходит для общества бесследно. Чем больше игнорируют духовную сферу, тем большее внимание к ней невольно или
сознательно проявляется как исследователями, так и широкой публикой.
Как же моделировать процесс формирования ценностного аспекта
духовности? Думается, что и здесь исходным моментом должен послужить процесс целеполагания. По мере расширения периметра человеческой деятельности осуществление порожденных практикой целей отодвигалось все дальше от акта целеполагания. В конце концов, оно оказалось
за пределами жизни отдельного человека, человечества, земного бытия.
Цели вышли за практически достижимые границы, они превратились в
идеалы, отодвинувшись в бесконечность. Возникновение религиозных
представлений и верований о вечной жизни после смерти, о потустороннем мире знаменовало собой появление идеалов.
Духовные идеалы
Атеистическая критика обычно акцентирует свое внимание на том,
что религия отражает действительность, но это отражение фантастическое, извращенное. Последнее трудно отрицать. Мы, однако, хотим обратить внимание на другое: религиозный идеал, как и вообще мировоззренческий идеал, – не копия (хорошая или плохая) мира. Это образ, или
лучше символ, бытия как особой целостности. Целостности как бесконечности. Существующая реальность и ее объекты – субстанция идеала
как целостности, часть ее. Но она не только не исчерпывает это целое, а
даже вообще не является в нем главным. Вообще, как известно, специфику целого составляет связь между его частями. В нашем случае эта связь,
составляющая главное в идеале, обнаруживается как завершенность, актуализация бесконечного. Именно поэтому идеал и не обнаруживается
в действительности. Актуализировать бесконечность можно лишь актом
сознания, т.е. идеально. Таким образом, идеал и зависит от действительности, и не служит ее отражением, ибо он содержит в себе свойства, которых в действительности не было, нет и просто не может быть.
Идеал связан с действительностью. Он вызван ею к жизни. Но он ей
противостоит. Он – противоположность существующего, символизирующая потребное и желаемое будущее.
Желаемость такого будущего, ожидание его делают идеал эмоционально наполненным. Удовлетворение или неудовлетворение материальных потребностей порождает позитивные и негативные эмоции. Идеал
символизирует потребность, отложенную в будущее, удовлетворение
которой состоится только как актуализированная бесконечность или
идеально («мысленно», «абстрактно»). Идеал наполняется особой «духовной» чувственностью. Красота радует, истина вдохновляет, доброта и
справедливость порождают невиданный энтузиазм. Абсолюты, в основном, рациональны, но в то же время и эмоциональны. Они выражаются
как в понятийной, так и в чувственной форме, убеждают и доказывают,
одновременно порождают любовь и ненависть, веру и неверие, надежду
и безысходность.
Будучи конечным и смертным существом, человек благодаря идеалам проникает в трансцендентное. Но зачем? Ведь оно лишено какого50

либо практически значимого содержания. Совершенно справедливы извечные обвинения, выдвигаемые обычно в адрес философов, что занятия
метафизикой не приносят практической пользы. Мир идеалов – это бесконечно удаленный от сегодняшних нужд идеальный мир.
И всё же создание мира идеалов сыграло в жизни человечества решающую позитивную роль. И это понял уже Платон, об этом всегда писали как о наиболее важном в человеческом бытии многие философы. Идеалы дают образцы, указывают общую стратегию жизни, служат законом
социально-нравственного бытия. Человечество «потребляет» идеалы,
стремясь воплотить их в действительность, опредметить и «оконечить»
их. А это означает, что в любой конкретной деятельности цели человека детерминируются двояко: практической потребностью и идеалом, корыстным и бескорыстным, ежеминутной нуждой и вечным и возвышенным. Степень соотношения обеих детерминант в поведении определяется
духовностью конкретной личности. Вспомним известный рассказ о трех
участниках строительства величественного Шартрского собора. На вопрос, что они делают, один из них ответил, что он зарабатывает, второй
– катит тачку, а третий – что строит величественный храм божий. Уже
из сказанного очевидно, что внесение идеалов в повседневную деятельность в качестве одной из ее целей выполняет смысложизненную функцию. Наша жизнь обретает смысл благодаря духовным абсолютам. И не
только жизнь в целом, но любой конкретный поступок в свете этих идеалов приобретает этический, эстетический, мировоззренческий смысл. А
вместе с тем и определенную духовную ценность, так как в нем находят
воплощение те или иные идеалы духовности.
Там, где идеалы внедряются, они подчиняют себе весь ход жизни,
пронизывают ее общей идеей. Они вместе с тем – путеводная звезда, освещающая человечеству путь в бесконечность. Духовный идеал – спрессованный опыт несбывшихся желаний человечества, символ желаемого
будущего. Люди стремятся к ним, обожают их, нуждаются в них.
Внедрение идеалов в действительность составляет, с другой стороны, основу духовных потребностей личности. Материальные потребности
мы удовлетворяем за счет внешнего мира, присваивая и перерабатывая его,
субъективируя объективное. Духовные же потребности – отдавая идеальное предметному миру, опредмечивая духовное, объективируя субъективное. Очеловечивание мира в процессе деятельности оказывается одновременно постепенной «идеализацией» мира, подтягиванием его к идеалам,
а вместе с тем и к будущему. Но это растворение идеального в реальном
ведет к его разжижению, к уменьшению концентрации. Увидеть в реальном человеческом мире (мире культуры) идеальное становится трудно.
Оно открывается нам в «просветах бытия», то исчезая, то вновь появляясь, то ослепляя яркой вспышкой, как внезапная ночная молния, то надолго
пропадая, как солнце, исчезающее за осенними дождливыми тучами. Потребность видеть его – составная часть духовных потребностей. Не только
воплотить идеал, но и наслаждаться воплощенным – в этом суть духовных
потребностей. «Искорки» абсолютов, внедренные в окружающий мир, засверкают как волшебные блестки лишь при одном немаловажном условии:
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для этого человек должен вступить с окружающим миром в особые духовные отношения. К их числу мы относим нравственные, эстетические,
аксиологические, познавательные в той их части, которая не связана с повседневными прагматическими потребностями.
Идеальное внедряется в деятельности, но проявляется лишь в духовном отношении, аналогично тому, как стоимость, по утверждению Маркса,
создается в труде, но проявляется в товарном обмене. Перед глазами вступающего в духовное отношение стоит идеал. С ним он сравнивает свойства
вещей и людей, с которыми вступает в эти отношения. В них он находит
черты идеалов, и это вызывает у него наслаждение. Гурман, наслаждающийся видом, вкусом, запахами любимого блюда, сравним в этом плане с
любителем музыки, испытывающим наслаждение в концерте, где исполняются его любимые произведения любимыми им исполнителями.
Духовные смыслы в окружающей нас действительности могут
быть, а могут и не быть. Ведь они вносятся в нее человеком. И им же
обнаруживаются, когда он сравнивает реальность с духовными идеалами.
Особенно часто он это делает, когда речь идет об отношениях к людям,
с людьми. В них-то мы больше всего хотели бы и перенести, и обнаружить идеальное. Косное сопротивление среды внедрению и проявлению
идеального человек стремится одолеть убедительными доказательствами
логики и практическими действиями. И все же его главное оружие – симпатия, эмпатия, антипатия, эмоциональное притяжение, а порой и отталкивание. Короче говоря – духовные чувства.
Духовные чувства как импульсы реализации идеалов
Духовные чувства являются эмоциональной реакцией личности как
на духовные идеалы и антиидеалы, так и на их воплощение в реальном
мире. Разговор о духовных чувствах предварим двумя замечаниями. Первое касается того, что традиционная противоречивость сознания и здесь
находит свое проявление: ядро духовности складывается из двух основных компонентов – идеалов и чувств. В них преобладают: во-первых, рациональное, во-вторых, эмоциональное, хотя и то и другое переплетаются в каждом.
Второе состоит в том, что духовные чувства – специфические эмоции, имеющие особенности как в своей детерминации, так и в форме внутреннего проявления. Да и роль, которую они играют в жизни отдельной
личности, далеко превосходит ту, что выполняют обычные эмоции.
Духовные чувства – главный двигатель осуществления идеалов. Они
содержат в себе колоссальный запас эмоциональной энергии, который используется для внедрения и проявления идеального. Как и все прочие эмоции, духовные чувства содержат два взаимосвязанных момента: внешний и
внутренний. Первый – отношение к внешнему объекту, его оценка. Второй
– эмоциональное состояние субъекта. Однако второй момент в духовных
чувствах получает гораздо большее развитие, чем в остальных эмоциях,
обретает характер переживания. Термин переживание в психологической
и философской литературе имеет множество значений. Однако именно он
нам представляется более подходящим, когда речь идет о внутреннем моменте духовного чувства. Здесь эмоция направлена не только на объект, но
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и на саму себя. Собственное эмоциональное состояние становится объектом эмоций. Это – чувственная рефлексия, эмоциональное самосознание,
вчувствование в собственные чувства. Речь идет о возведении эмоций в
квадрат, превращении их в глубокую и всеохватывающую страсть. В результате переживание в корне преобразует базовую эмоцию, в том числе и
ее пространственно-временные координаты. Эмоция переживается. А это
означает, что ее жизнь далеко выходит за пределы породившего ее события.
Чувство многократно повторяется памятью, оно экстраполируется на иные
события. Так, влюбленный готов обнять не только возлюбленную, а весь
мир. И это огромное чувство позволяет ему увидеть, как прекрасен мир,
видеть в нем то, что не видят другие. А в любимой открывать скрытые от
других свойства: «Любящий всегда гениален, так как открывает в предмете
своей любви то, что скрыто от всякого нелюбящего». Духовные чувства
бесконечны, они не имеют границ. Они всесильны в борьбе за утверждение
идеалов. Как раз духовные переживания определяют направленность личности и ее жизненную позицию. Без переживаний идеал остается абстракцией. Лишь пережитый, он становится непосредственно личностным. То,
что рассудок осмотрительно и планомерно созидает годами, то духовные
чувства могут опрокинуть в одно мгновение. Такое мгновение является,
как правило, поворотным: оно придает всей жизни новый смысл.
Переживание – колоссальная внутренняя эмоциональная деятельность, выполняющая, как считают психологи, две основные функции: «работу по разрешению неразрешимой ситуации» и «производство смысла».
Только поэтому духовные чувства приобретают такую видную роль в жизни. Но дело этим не ограничивается. Устойчивые духовные чувства находят свое постоянное проявление в длительных эмоциональных состояниях
личности: влюбленность, восторженность, мечтательность, фанатизм, доверчивость и т.п.
Они непосредственно включаются в бытие личности, становятся
элементами ее экзистенции. Благодаря духовным чувствам и указанным
психическим состояниям духовные идеалы влияют на повседневное бытие личности. Более того, ему внутренне присуща интенция на эти идеалы. Вопреки утверждениям многих субъективистски ориентированных
философов, в частности Ницше и Сартра, бог вовсе не умер, т.е. духовные
идеалы живы. А свобода личности – не в отказе от духовных абсолютов, а
в дистанцировании от обыденности и корыстолюбивого прагматизма.
Духовные абсолюты – непременная черта человеческого существа.
Отказ от них равнозначен и отказу от родовой сущности и гибели человека как личности. Эти идеалы функционируют и воплощаются в жизненных смыслах, ценностных ориентациях личности, придают ее жизни человеческое содержание. Но только лишь благодаря духовным чувствам.
Эти чувства распространяются как на идеалы, так и на их конкретные воплощения, на их носителей. Поэтому-то чувства веры, любви, надежды, долга, чести выполняют социальную задачу огромной важности:
они служат духовными скрепами общества. С их помощью личности,
поколения, народы, культуры обретают единство. Если идеалы зовут в
будущее, то эти чувства помогают к нему идти через настоящее.
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В.Г. Федотова
1.4. Духовность как фактор перестройки1,2
В заголовок статьи мы не случайно вынесли понятие «духовность».
Этот термин сейчас менее применим, чем некоторые «родственные» понятия. Из 242 наименований публикаций, представляющих собой названия книг и статей, расписанных по статьям сборников, которые вычислительная машина библиографической службы ИНИОН АН СССР
«выдала» на запрос «духовное», третья часть (81 наименование) была посвящена духовному производству, 18 наименований – анализу духовной
сферы, значительная часть публикаций повторяла «сферный» принцип
под именем «духовная жизнь общества», «духовные основы», «ориентиры», некоторое число работ было посвящено анализу духовной деятельности и духовных отношений, общения (тоже «сферы»!). В небольшом
количестве публикаций ставился вопрос о духовном развитии общества
и личности. Здесь термин «духовный» утрачивал тождество с понятием
«сознание» и приобретал некую ценностную окраску, однако столь абстрактную, что ее общий смысл можно охарактеризовать так: духовное
не важнее материального, но оно как бы выше. Не оказалось работ, выясняющих соотношение душевного и духовного. Полагаем, что анализ
литературы свидетельствует о том, что некоторые концепции, например
теория духовного производства, существенно продвинувшие методологически (анализ социальных механизмов образования сознания, условий
его функционирования и др.) исследование общественного сознания, обнаруживают свои границы при анализе сознания со стороны его содержания. Причем мы вовсе не хотим вернуться на круги спора между сторонниками социологического и гносеологического подхода к сознанию, ни
даже присоединиться к тем, кто ратует за генетически-содержательный и
имманентно-содержательный анализ сознания. Речь идет о таких содержаниях сознания, которые определены не предметом отражения, а целями и ценностями человеческого общества. Мы еще обратимся к категориальным основам исследования сознания в интересующем нас аспекте, но
сейчас хотелось бы подчеркнуть одно: в философии не найти обсуждения
того вопроса общественной жизни (а не только духовной жизни, сферы!),
который поднят публицистикой и художественной литературой, по поводу которого не один год ломают копья журналисты и педагоги, – вопроса
о духовности! Даже в тех работах, где предлагается ввести понятие духовного в систему полноправных философских категорий3, а не эпитетов к какого-то рода деятельности или сфере, мотивации введения этого
1
Данная статья написана автором в период социализма. Некоторые положения
апеллируют к материалам КПСС. Тем не менее, статья содержит интересный материал,
позволяющий разобраться в теоретико-методологических подходах к пониманию сущности
и содержания духовности (прим. авторов – Н.М., Е.П.).
2
Каган, М.С. О духовном (Опыт категориального анализа) / М.С. Каган // Вопросы
философии. – 1985.– № 9.– С. 91 – 102.
3
Каган, М.С. О духовном (Опыт категориального анализа) / М.С. Каган // Вопросы философии. – 1985.– № 9. – С. 91 – 102.
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понятия остаются «сферные», «аспектные», выводящие необходимость
понятия «духовного» из необходимости заполнения клеточек категориальной матрицы.
В публицистике, художественной литературе, педагогике проблема
духовного встает как антитеза бездуховному, безответственному. Она вырастает на фоне борьбы с меркантильностью, стяжательством, потребительством, сведением человека к условиям его жизни, с социальной пассивностью, равно как активизмом, не имеющим этических основ. Причем
всегдашний знак плюс перед словом «духовное», буквально крик прессы
о нехватке духовности говорит о последней столь недифференцированно,
что не позволяет обратиться к ее действительному анализу. Категориальной абстрактности философского подхода к духовному здесь противостоит
абстрактность обыденных восприятий. Между тем духовная жизнь нашего
общества полна противоречий, определяющих ее движение, положительных завоеваний и недостатков. В частности, отсутствие общих забот у
философов и публицистов (за редким исключением, которое представляет
ныне философская публицистика), философов и педагогов, философов и
писателей или, по крайней мере, различие языков, на которых они свои
заботы выражают, позволяет говорить о различных типах духовности.
Прибегая к некоторой идеализации и схематизации, можно выделить, по
крайней мере, три типа духовности43, каждый из которых культивируется
определенной профессиональной или социальной группой: «эстетизм» как
предпочтительная доминанта духовного развития некоторых представителей художественной интеллигенции и в своих собственных проявлениях
– части молодежи; «теоретизм» как максима научной интеллигенции и деятелей сферы управления; «этизм» как направленность педагогики, публицистики, значительного числа произведений художественной литературы и
менее социологически определенная, но существующая в обществе позиция, например, отношение взрослых к молодежи. (Особое место занимают
религиозные искания, которых мы лишь коснемся в связи с их этическим
пафосом.) Выделение типов духовности позволяет, на наш взгляд, объяснить некоторые причины недостаточной общественной роли философов,
их малой известности в сравнении с артистами, писателями, журналистами; некоторые расхождения в позициях различных отрядов интеллигенции
по мировоззренческим вопросам; задать вопрос о месте проблем духовного освоения мира в философии и категориальных основаниях их анализа.
Между выделенными типами духовности и внутри каждого из
них существуют определенные противоречия, которые не столь просты,
чтобы можно было отбросить одну из сторон как «плохую» и признать
другую общественно необходимой и «хорошей». Противоречивость прогресса, открытая не только теоретически, но и ставшая для всех людей
жизненно-практической реальностью, присуща в полной мере духовному
прогрессу. Чтобы бороться за духовность, надо знать, какой она может
быть и какой мы ее хотели бы видеть. В этой связи перед философией
встает задача не просто комментировать документы XXVII съезда КПСС,
4
Бахтин, М.М. Философия поступка / М.М. Бахтин // Философия и социология науки и
техники. Ежегодник. – 1984-1985. – М., 1986.
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но и помогать партии в разработке теоретических основ ее культурной
стратегии.5
Типы духовности
Развитие личности непременно основано на драматическом переживании и преодолении антиномий, которые ставит жизнь. Эстетическое
и этическое, идеализированно представляемые в единстве и даже в триединстве истины, добра и красоты, в своем реальном существовании нередко являют собой полюсы, формирующие определенные личностные
доминанты.
Концентрированным выражением эстетического в жизни является
праздник, который согласно эстетической теории праздника М.М. Бахтина
(в отличие от трудовой теории В. Я. Проппа) характеризует не особую форму художественного отражения жизни, а игровую, художественным образом
оформленную жизнь64. Праздничное мироощущение дает наиболее яркие
формы эстетического в самой жизни, причем диапазон его проявлений достаточно широк: от соблазняющего до очищающего воздействия праздника,
ибо эффект эстетической полноты включенности в мир может иметь разное
этическое содержание. Так, эстетическое, характеризующееся ощущением
полноты жизни, переживания, чувством наполненности и подлинности переживаемого, может быть далеким от осмысления этического содержания жизни. Этот эффект может быть достигнут не только морально-эстетическим
переживанием, но и внеморальным, т.е. таким, когда этическое осмысление
действительности не играет полноправной роли. При этом эстетическое
не становится аморальным, а лишь самостоятельно и изолированно, наиболее чистым образом выделенным. Вместе с этим полнота эстетического
переживания может быть не только внеморальной, но и аморальной, когда
в погоне за эстетической наполненностью допускаются любые средства.
Эта крайность эстетизма предстает в гедонизме. Гедонистические устремления могут приводить к совершенно уродливым переживаниям полноты и
включенности в мир, основанным как раз на реальной выключенности из
мира или однобокой включенности – наркомания, оргии, садизм и др. Здесь
возникает эстетика безобразного, полностью противостоящая этическому
мировосприятию, где полярность эстетического этическому доходит до последних пределов. Общественно неразвитая чувственность, отсутствие в
ней этического начала делает эстетизм такого рода отвратительнейшим из
зол. Однако не этот крайний случай является предметом нашего интереса,
а эстетизм в его «серединном» внеморальном существовании. Эстетизм выступает как преимущественная ориентация на эстетические ценности жизни
и искусства.
Соблазняющая сила эстетизма состоит в его способности оторвать
от мира реальных забот и ответственностей, погрузить в игру, жизнеподобие которой как будто бы сулит иную жизнь – полную очарований, радостного самоощущения и полноты. В условиях разделения труда, ролевого общественного поведения, абстрактной заданности (регламентации)
каждого дня эстетическое переживание обладает несомненной ценно5
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стью самопознания, раскрытия глубин собственного «Я» и возможности
видеть в мире целостность. С этих позиций жизнь воспринимается как
торжество эстетического, а этическое рассматривается как тот предел, который ограждает от чрезмерностей эстетизма и «спасает» при его утрате.
Эстетическое привлекает тем, что существует лишь в качестве достоверности, не требующей доказательств. Одно переживается как эстетическое, другое нет, и никакое объяснение большей эстетической ценности
другого не способно превратить его в достоверность для тех, кто этого
не ощутил. Сказанное важно для анализа явлений массовой культуры и
понимания той подоплеки, которая создает ее апологетов, сторонников,
людей, буквально живущих в ней.
Большинство исследователей соглашаются с тем, что приобщение
масс к культуре проходит ряд ступеней, и положительно оценивают те
из них, которые поднимают вверх по лестнице восприятия культуры.
Если вначале воспринимаются наиболее простые явления культуры, а
сложные понимаются примитивно, требуют разъяснений, то это все же
путь вверх, нелегкое движение по которому формирует в конечном итоге
культурно, эстетически развитую личность. Но если эстетически переживается суррогат и это переживание заслоняет действительные образцы культуры, налицо феномен массово-культурный в том отрицательном
значении, как этот термин чаще всего употребляется. Важно отметить,
что контркультурные, «поп-артные» формы эстетического поведения, а в
сущности – просто поведения, его агентами субъективно могут переживаться как достоверная эстетическая реальность, влекущая за собой всю
возможную для данного человека полноту чувств и жизненной реализации. Эту реальность нельзя подвергнуть критике извне, никакая критика
не проникает в сознание того, кто усматривает в критикуемом явлении
определенную подлинность7.5
Ожесточенность против такой критики со стороны критикуемых не
знает пределов. «Машину времени» (ансамбль. – В.Ф.) трогать не смейте, – пишет девушка-электрик из Ростовской области. – Это первая группа,
имеющая смелость, быть может, даже наглость петь так, как мы думаем, и
про то, как мы живем»86. По существу, она четко определяет в письме, что
ее эстетическая реальность определена ее образом жизни. Критики не понимают того, что человек не может иметь эстетически богатую реальность
переживания, совмещаемую с реально бессодержательным образом жизни.
Здесь мы имеем эстетизм на уровне его элементарных чувственных проявлений, тем не менее заменяющий отсутствие чувственной полноты жизни и,
стало быть, зовущий на свой лад этого человека к полноте чувств, вверх, а не
вниз, если вновь обратиться к метафоре ступеней культуры. Однако нет пределов и движению вниз. Извращенная, дурная, грубая чувственность хуже,
чем ее отсутствие, хуже для общества. Индивид же в силу достоверности его
грубо чувственных переживаний, даже тех, что грубы настолько, что теряют
7
Это не означает, что надо отказаться от критики, которой полна пресса, которая
содержится и в данной статье, а значит лишь то, что критике следует четко сознавать в
качестве своего адресата не столько гедонистически настроенную молодежь, сколько деятелей
культуры, которые в культурной политике должны создавать и распространять эстетические
альтернативы китчу.
8
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свою эстетическую окраску, оказывается в плену своих предпочтений и не
выходит из них до тех пор, пока не ощутит достоверность иных форм эстетической реальности, что возможно не просто в силу воспитания, а путем
создания условий для изменения образа жизни.
«Сама жизнь, – указывается в Политическом докладе ЦК КПСС
XXVII съезду КПСС, – ставит вопрос о сохранении культуры, о защите ее
от буржуазного разложения, от вандализации»9. Культурный человек – это
человек, живущий жизнью, требующей культуры. И дело тут не в знании
культуры, а в таком содержании жизни, чтобы продукты культуры в ней
«работали». И чем богаче и интереснее жизнь, тем больше незамеченных,
недейственных, незначимых явлений культуры обретут в ней свое значение. Культурный человек – живущий в культуре, вовлекающий культуру в
свою реальную жизнь и свою реальную жизнь – в культуру. Следовательно,
эстетизм в его массовых формах является попыткой «несчастного сознания» перевернуть мир будничных и мелких забот, превратить его в мир
праздника, способного ужаснуть других варварством, но не распознанного
в таком его содержании самими участниками торжества.
Одной из форм эстетизации жизни является стремление к ярким и
острым ее проявлениям культивированию таких ситуаций, которые выглядят почти литературными. «Литературные» детали жизни – это ее символизации, яркие страницы, предугадывания, встреча с человеком, похожим на другого, реальное двойничество встречаемых людей – словом, все
те обстоятельства и события, которые создают эстетическую целостность
жизни. Они часто сопровождают активно относящихся к жизни людей,
ибо и жизнь начинает относиться к ним активно, вовлекать их в необычные и требующие эмоционального напряжения события. Эстетическая
ориентация в жизни, доходящая до эстетизма (его определенной формы),
всегда связана с высокой оценкой литературы и «литературного» в жизни, т.е. того в ней, что могло бы быть литературой. Это – жизнь, рассмотренная сквозь призму идеала. Литературность, литературное отношение
к жизни предстает даже как борьба с литературой за такую же полнокровную, как литература, жизнь, ибо это – концентрированная жизнь, создающая ощущение бытийности, многообразия, разветвленности и вместе
с тем целостности жизни. Концентрированное выражение такой образ
чувств находит в любви – открываемом через другого новом бытии, творческой окрыленности и преодоления рутинного в себе. Этот вид любви в
отличие от любви родственной, милосердной, заботливой, жалостливой
порой лишь отталкивается от объекта любви, не проникаясь всеми оттенками его существования, которые могли бы заземлить, озаботить реальными проблемами отношение к другому. Данный тип эстетизма не дает
увидеть сокровенного, тихого, внутреннего, чем живут многие люди. Но
он стимулирует раскрытие творческих сил и способностей человека и выступает как определенный тип духовности.
Во всех приведенных проявлениях эстетизма – от уродливых до привлекательных – существует опасность устранения этического, а следовательно, – очищение эстетического от тех этических проблем, которыми
полна реальная жизнь. Эстетическое выглядит при этом как абстрактная
9
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сторона жизни, но сторона такая, которая несет в себе ощущение ее полноты и целостности. Именно в этой противоречивости эстетизма кроется
его трагедия. На одном своем полюсе она приводит к эстетике безобразного, на другом – к утрате эстетического чувства вообще под влиянием
обстоятельств, опыта, возраста, раскрытия иллюзорности абстрактноэстетического отношения к миру, исчезновения «энергии заблуждения»
(Л. Толстой), к появлению пустоты, апатии, парализации душевных сил,
фрустрации и неспособности жить в мире, вчера полном ярких переживаний, а сегодня – застывшем и омертвевшем для того, чей эстетизм рухнул, разбит жизнью. Трагедия эстетизма проистекает из того, что эстетический мир, в силу своей способности манить полнотой переживания,
принят за весь мир. Но, не будучи всем миром на деле, он непременно
рано или поздно обнаружит свою условность, односторонность, и человек встанет перед лицом действительного мира и действительной жизни. Следовательно, гипертрофия эстетического приводит к трагическому
крушению, трагическому в полном смысле этого слова, ибо крушение это
осуществляется на взлете. Как правило, сходного взлета не происходит, а
если он случается, то по причине обогащения эстетической позиции другой – нравственной. М.М. Бахтин пишет: «Мир эстетического видения,
полученный в отвлечении от действительного субъекта видения, не есть
действительный мир, в котором я живу, хотя его содержательная сторона
и вложена в живого субъекта»10, – и далее – «...эстетический рефлекс
живой жизни принципиально не есть саморефлекс жизни в движении,
в ее действительной жизненности, он предполагает вненаходящегося,
другого субъекта вживания11. Какого же субъекта? Такого, который может
быть свободен от ответственности и долженствования, присущих жизни. Пренебрегая этими жизненными обязательствами и целостностью
жизни, эстетизм терпит крах. Заострение противоречия эстетического и
этического осуществляется в литературе как противоречие наслаждения
и долга, ибо эстетическое как необходимое отношение к жизни утверждается нередко в коллизиях с отношениями ответственности и долга.
В «Новом мире»12 был опубликован рассказ Юрия Максимова «Виноград на красной скатерти». Герой рассказа – бывший фронтовик, инвалид, в тяжелый для себя день годовщины смерти жены, чтобы забыться,
уйти от мрачных мыслей, включил телевизор. Шла передача о художнике,
которая поначалу не привлекла внимания Ивана Петровича. Но потом он
невольно вслушался в рассказ. Художник во время войны в Ташкенте написал картину «Виноград на красной скатерти». За эту картину уже после войны он получил международную премию. Художник говорит телезрителям, что он всегда оставлял за собой право на собственную песню.
Потрясенный Иван Петрович думает: «Виноград на красной скатерти. В
войну, в сорок третьем!» Война ассоциировалась у Ивана Петровича с
чем угодно, только не с виноградом на красной скатерти... Но, оказывается, было и что-то другое даже тогда, далекое и непохожее, была другая
10
Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса
/ М.М. Бахтин.– М., 1965. – С. 92.
11
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Ренессанса/М.М. Бахтин.– М., 1965. – С. 93.
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жизнь, какая – Иван Петрович не знал, но он знал теперь, что в той жизни
был виноград, который не только можно было есть, но и, насытившись,
положить на красную скатерть и срисовать для грядущих поколений»13.
Все наши чувства «на стороне» Ивана Петровича, безответственно и странно предстает художник, в годину испытаний занятый собой.
Его эстетическое существование выглядит абстракцией реальной жизни,
причем абстракцией, оскорбляющей тех, кто провел это время в окопах.
Это предельный случай разошедшихся этических и эстетических ориентаций. Этическая неприязнь к художнику, рисовавшему «Виноград на красной скатерти» в суровое время с абсолютной достоверностью, проникает
в сознание хоть сколько-нибудь совестливого читателя. Но при всем этом
этическом отношении приходится вспоминать, что речь идет о художнике по профессии, которого государство почему-то берегло (эвакуировало в
Ташкент) и ныне ценит – показывает по телевидению. Возникает вопрос:
а бывают ли такие общественные состояния, когда самым важным делом
является изображение винограда на красной скатерти? Нет, никогда. Имеет ли право художник на собственную песню? Нам кажется, что да, и не
только право, но и обязанность хорошо спеть эту его собственную песню,
коль скоро общество несет на себе бремя войн и строек. Опека художника в суровые для страны годы оправдана заботой о сохранении того, что
накапливается в художественной жизни для дней мира, для поддержания
общественно развитой чувственности14. Оправдывая деятельность художника и даже неактуальность темы его картины, нельзя не увидеть вместе
с тем его безответственного ухода от обсуждения им самим своего на это
права в годы войны, его неспособности предположить в зрителе многострадальных Иванов Петровичей. М. М. Бахтин пишет: «Эстетическое
видение есть оправданное видение, если не переходит своих границ, но,
поскольку оно претендует быть философским видением единого и единственного бытия в его событийности, оно неизбежно обречено выдавать
абстрактно выделенную часть за действительное целое»15.
И эта недействительность, абстрактность эстетического мира как
самодостаточного обнаруживает себя по отношению к жизни точно так
13

Там же.
Поставленная в этом рассказе проблема не является новой. Ф.М. Достоевский в статье «Г-н -бов и вопрос об искусстве» блестяще рассмотрел спор между эстетизмом и утилитаризмом в русской литературе. Он приводит вымышленный пример о ииэте, который
во время землетрясения в Лиссабоне опубликовал бы не имеющие отношения к этому событию
14

вили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще и за «пурпур
розы» в частности... Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и
языка принесла, может быть, и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения» (Достоевский, Ф.М. Соч.: в 30 томах /Ф.М. Достоевский.– Л., 1978.– Т. 18.– С. 76).
Ф.М. Достоевский – вовсе не сторонник эстетизма в искусстве, но в полемике с утилитаристами он защищает его художественность, доведенную даже до пределов эстетизма. Это
очень современно звучит в контексте нынешних споров, разобраться в которых – наша задача. И потому не статья Ф.М. Достоевского, а рассказ Ю. Максимова обсуждается нами.
15
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же, как абстрактное господству двух других выделяющихся миров – этического и теоретического.
Начнем с последнего – теоретического мира. То, что такой мир строится и должен быть построен для проникновения в сущность процессов
и использования полученного знания для овладения этими процессами,
является общепризнанным и общезначимым в современном мире. Теоретические построения соотносятся с действительностью по весьма непростым правилам, ибо их объясняющая сила относится к сущности, а
не к явлениям. Поэтому на уровне явлений мы имеем гораздо большее
разнообразие, чем это предусматривает и предсказывает теория, гораздо
больше отклонений от логически чистого случая. Там, где речь идет о
социальной теории, затрагивающей массы людей, интересы и образ жизни миллионов, теория может обнаружить свои возможности, отвечая потребностям социальных движений масс и классов и вместе с тем чутко
реагируя на те симптомы, которые возникают в социальной практике и
которые могут привести к достраиванию, доработке теории, внесению в
нее существенных изменений, вплоть до ее пересмотра.
Теоретизм есть преимущественная ориентация на теоретические доводы в отношении жизни и теоретический уровень науки. Теория может
изменить мир, в котором мы живем, и жизнь может отвергнуть теорию,
дать ей иные трактовки. Но одно важно – теоретический мир, будучи миром сущности, не является миром действительной жизни и не претендует
на то, чтобы сказать: мир жизни равен миру теории. Мир жизни остается
тем миром, где мы живем, мир теории не равен ему. Очень многие знания,
о человеке например, не изменили его самоощущения, не привели к альтернативным стилям жизни. Подобно тому, как М.М. Бахтин говорит, что
мир эстетического видения, отвлеченный от действительного субъекта,
не есть действительный мир, так и мир теоретического видения, отвлеченный от действительного субъекта, общественного субъекта, не есть
действительный мир. «В мир построений теоретического сознания в отвлечении от ответственно-индивидуального исторического акта я не могу
включить себя действительного и свою жизнь как момент его, что необходимо, если это – весь мир, все бытие...», – пишет М.М. Бахтин, в цитируемой работе которого мы находим серьезную опору для нашей позиции16.
Теоретическое освоение мира отличается именно той особенностью, что,
будучи реально обращено к целому, оно не позволяет само по себе, без
соответствующих дерационализаций и воплощений в практике, пережить
целостность и полноту теоретического описания. В сравнении с жизнью
теоретический мир абстрактен, он выступает как средство изменения
жизни, но не подобен самой жизни. Именно на фоне теоретического мира
эстетический пленяет своей жизненной полнотой и оправдывает себя. В
эстетическом бытии, отмечается М.М. Бахтиным, можно жить как в мире
игры, надев на себя маску другого, двойника-самозванца17. В теоретическом нельзя жить, так как это мир сущностей.
16
В том числе терминологически. См.: Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М., 1965. – С. 88.
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Поэтому сциентизм – жизненно-практическая и философская установка, полагающая достаточным для мировоззрения и жизни существование достижений науки, подвергается ожесточенной антисциентистской
критике, имеющей разную направленность: экологическую, гуманистическую, но прежде всего – эстетическую и этическую. С эстетических
позиций сциентизм критикуется за изгнание полноты бытия, за утрату
эстетического отношения к действительности, за предельную рационализацию мира и человеческих чувств. С этических позиций сциентизм критикуется за изгнание морально-ответственного субъекта, за господство
научно-технических решений над повседневными жизненными ценностями, за беспечность в отношении этических последствий вытеснения
традиционных ценностей рациональными решениями и др. В этих видах
критики теоретизм рассматривается как противостоящий духовности.
Справедливость ряда антисциентистских аргументов не устраняет
в целом односторонности антисциентизма, который враждебно относится к науке, технике и техническому пути развития. При этом антисциентизм еще кое-как мирится со знаниевым содержанием наук, особенно о
природе, но совершенно отрицает, что наука формирует определенный
«позитивный» тип духовности. Его представители не замечают того обстоятельства, что научно-теоретическое мышление нельзя отождествлять
с рассудочным или технологическим, что истина вошла в арсенал ведущих духовных ценностей нашего времени и что теоретическое освоение
мира может быть охарактеризовано как духовно-теоретическое не только
потому, что оно есть вид духовной (а не материальной, не практической)
деятельности, но и потому, что наука утверждает некое универсальное качество своих результатов: общезначимость, истинность, проверяемость,
характеризующих через цели науки возможные духовные устремления
общества и личности. Антисциентизм в противоположность сциентизму
считает достаточным основанием формирования мировоззрения продукты вненаучных форм знания и деятельности и отрицает значимость науки
для мировоззренческих выводов.
Однако сциентизм-антисциентизм – это конфронтация по поводу
веры в прогресс общества, основанный на развитии и применении естественных наук с присущим им «теоретизмом». Но теории бывают разными18. И в гуманитарной сфере уже Ф.М. Достоевский отождествлял
теоретизм с кабинетностью, незнанием жизни. Он говорит об основном
недостатке критикуемой им утилитаристской позиции – кабинетности,
о кабинетных мечтателях19, в «Подростке» и других произведениях он
противопоставляет живую жизнь людям из книжек.
Подобно тому, как достоверность эстетического переживания делает его непроницаемым для всякой критики, направленность науки на
получение истины, убежденность ученых и кабинетных людей в ее достоверности не позволяют критике теоретизма сказаться на содержании
и результатах научной деятельности. Подобно тому, как гедонистический эстетизм вполне удовлетворялся объектами своего эстетического
18
Баткин, Л.М. Два способа изучать историю культуры / Л.М. Баткин // Вопросы философии. – 1986. – № 12.
19
Достоевский, Ф.М. Соч.: в 30 томах / Ф.М. Достоевский. – Л., 1978. – Т. 18. – С. 81, 93.

62

переживания, несмотря на более высокие образцы эстетизма, теоретизм,
кабинетность, например в гуманитарных науках, вполне довольны собой, невзирая на имеющиеся более совершенные способы исследования
гуманитарной проблематики, не утратившие связи с жизнью. Поэтому
«теоретизм», «сциентизм» оказываются устойчивым мировоззрением,
ошибочность которого может быть раскрыта опять же путем трагического постижения того, как его последовательное проведение подрывает его
основную ценность – эффективность, возможность решений на основе
одного лишь знания. Ныне, когда логика технократических решений в
значительной мере дискредитировала себя в ходе их осуществления, показала общую природу с бюрократическими решениями (в том смысле,
что способна предвидеть ближайшие следствия и отрицать все то, не относящееся к делу, что впоследствии самым неожиданным образом на
этом деле скажется), именно эти жизненные уроки оказались условием
действительной, а не только умозрительной критики теоретизма и кабинетности, а также условием определения границ того абстрактного типа
духовности, который держится только на знании. При этом нам не хватает грамотных и эффективно действующих инженеров, ученых, хороших
теоретиков, теорий в гуманитарных науках, научной эффективности в
целом. Эта эффективность, однако, не обеспечивается как раз теоретизмом, сциентизмом, кабинетностью, приводящими к превращению теории
в догму.
В отношении к тому одностороннему проявлению духовности, которое может сформироваться в философии на основе теоретического анализа действительности, В.И. Лениным была дана критика общих формул, не
способных схватить особенностей конкретной политической и экономической обстановки. Он писал: «Стремление искать ответы на конкретные
вопросы в простом логическом развитии общей истины... есть опошление
марксизма и сплошная насмешка над диалектическим материализмом»20.
Именно таким «теоретизмом» и страдала наша философия, прививавшая
обществу этот тип духовности в 70-е годы. XXVII съезд поставил перед
общественными науками задачу развития их теорий в тесной связи и взаимодействии с жизнью, дал критику не только отрыва теории от практики,
но и практики от теории, догматизма и схоластики. М.С. Горбачев отмечал
в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду: «Любая попытка превратить теорию, которой мы руководствуемся, в набор застывших схем и
рецептов, годных везде и на все случаи жизни, решительнейшим образом
противоречит сущности, духу марксизма-ленинизма»21.
«Эстетизм» и «теоретизм», бывшие предметом размышлений в русской общественной мысли XIX в., кажутся равно однобокими, но различающимися тем, что одно пленяет жизнеподобием, тогда как другое уводит от жизни в мир абстракций. Теоретизмом М.М. Бахтин и называет
такое умонастроение, которое не обладает непосредственной жизненной
укорененностью. Так последовательно, но односторонне выраженная эти20
21

Ленин, В.И. Полн. собр. соч. – Т. 3. – С. 14.
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ческая позиция, т.е. данная не в формулах жизни, а в виде предписаний
и абстрактных норм, представляется ему таким же теоретизмом. «Говоря
о теоретическом мире и противопоставляя ему ответственный поступок,
мы ничего не сказали о современных этических построениях, которые
как раз ведь и имеют дело с поступком. ... Вся почти критика теоретизма
всецело распространима и на этические системы»22. Такая точка зрения
на этику объяснима, если видеть в ней науку о морали и нравственности.
Она справедлива и в отношении нравственности, полностью оторвавшейся от нравов и предстающей как система общезначимых, должных норм.
Но спекулятивным системам этики противостоит практически-духовное
освоение мира в нравственной форме, которое на уровне личного бытия
индивидов выступает в виде индивидуально-осмысленного нравственного поступка, т.е. морали, уже не оторванной от реальной жизни, а спаянной с ее содержанием. Это позволяет видеть в этическом отношении не
только теоретизм (ведь последний возможен и на уровне эстетических
теорий), но трактуемые в терминах самой жизни этические установления. По этой причине мы полагаем, что «этизм» может быть выделен как
еще один тип духовности (наряду с эстетизмом и теоретизмом), ставящий
во главу угла нравственное содержание жизни.
Художественная проза и публицистика, ратуя за духовность, имеют
в виду именно этот тип духовности. В «Пожаре» В. Распутина, в «Плахе»
Ч. Айтматова и других произведениях мы видим морального героя-одиночку
с нераздельностью слова и дела, моральных принципов и их воплощения в
поступках. В оценке этих литературных явлений многое нам кажется неадекватным их содержанию. Так, в дискуссии по вопросам социальной обусловленности литературы В.И.Толстых упрекал В. Распутина в том, что тот не
показал социальные корни честности Ивана Петровича – героя «Пожара»23.
Но дело в том, что смысл этого произведения, как и «Плахи», состоит в показе того, что конец 70-х годов ознаменовался подрывом социальных корней
честности, и мораль отдельных лиц, сохранившаяся в условиях попрания
общественной нравственности, могла еще служить основой нравственного
поведения для других. Ошибочной кажется нам и критика в печати позиции Ч. Айтматова и некоторых других писателей как религиозной. Поиски
религиозной духовности действительно имеют место в нашем обществе, о
чем свидетельствует большое число верующих. По отношению к их религиозному чувству, представляющему собой сплав этического и эстетического
отношения с верой в бога, научный атеизм многих исследователей является
беднейшим «теоретизмом», слабость которого – не в его знаниях, а в том,
что он не несет альтернативы богатой и впечатляющей духовности. Эту роль
скорее осуществляет атеистическая философия в целом, но она является тем
видом специализированной духовной деятельности, которая доходит до масс
преимущественно в виде пропаганды знаний, а не во всей своей мировоззренческой и мироощущающей полноте. Но Ч. Айтматов обращается к мифу
о Христе как художественному приему не для утверждения религиозности,
а для утверждения этической духовности, представленной не этическими
22
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теоретизмами – «социальными заклинаниями», как он пишет, а жертвенным
поступком. Путь жертв, повторяющих опыт Христа, утверждающих мораль,
не может стать всеобщим способом нравственного оздоровления общества,
но путь слов, проповедей, этических теоретизмов тоже не является таковым.
Общественное переустройство на началах гласности, демократии, честности
– вот действительный путь, за который сейчас борется наше общество и в отношении которого «этизм» литературы и публицистики выступает как односторонний взгляд, подчиняющий и эстетическое, и теоретическое. В определенных условиях позиция названных писателей является действительно
гражданственной, ибо она защищает проявления высокой моральности в
условиях испорченности общественных нравов. Следовательно, именно эта
литература, в ущерб художественности даже, в повороте к публицистике 247
указала на нравственно и социально больные точки, требующие перестройки, не решив вопроса о способах ее осуществления. Она привлекла
внимание теоретиков к тому, что абстрактно-общее решение, не вовлекающее в душевную и практическую работу действительных индивидов,
остается все тем же «теоретизмом», не затрагивающим реальную жизнь.
Практически-духовный «этизм» нашей литературы нередко поверхностен в воспевании традиционных нравов и односторонней критике сегодняшних. Так, В. Белов, известный историк крестьянства и знаток деревенской жизни, в романе о городе «Все впереди» предельно поверхностен
в наблюдениях и в своем традиционном «этизме» оторван от осмысления
действительных нравов не менее, чем любой «теоретизм». Здесь мораль
господствует над людьми, заставляя их спотыкаться на каждом реальном
шаге жизни, а критика нравственного упадка принимает столь откровенно обличительный характер, что отталкивает отсутствием реальной заботы о морально упавших и нежеланием знать действительные причины
их падения, заменой их надуманными авторскими схемами жизни. Но так
же, как в критике «эстетизма» и «теоретизма» убедить носителей этих
«измов» оказывалось невозможным в силу достоверности эстетического чувства и убежденности в теоретической истинности позиций, так и
«этизм» силен в своей жизненно-практической форме непосредственной
этической очевидностью утверждаемого для его автора. Можно сказать,
что жизненный опыт В. Белова делает абсолютно достоверной для него
собственную моральную позицию.
Борьба литературы за нравственную жизнь приводит к изменению
типа социальных носителей нравственности. Так, Ю. Давыдов в статье
«Взросление литературного героя»258справедливо отмечает, что общественный запрос на морально-ответственную личность сместился с молодого, только вступающего в жизнь литературного героя 60-х годов к
герою-труженику 70 – 80-х годов, представленному в романах писателей«деревенщиков», тем самым сместилась этическая оценка нравственного как естественного, еще не задетого обществом (герой, вступающий в
24
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жизнь) на нравственное как воспитанное трудом (герой-крестьянин, труженик). Позволим себе не согласиться с последним утверждением. Предметом литературы является человек, и потому ее интересуют моральные
искания отдельной личности как резерв общественно признанной нравственности. «Естественный» молодой герой 60-х годов был таковым
лишь тем, что он не прошел жизненных испытаний периода культа личности и в новых условиях мог предложить обществу свою неискаженную культом моральность. Но, как справедливо показал Ю.Н. Давыдов,
к началу 80-х годов этому герою за сорок и сделал он мало. Социальный
конформизм 70-х годов сломал его творческую энергию. И новый взрослый герой-труженик, крестьянин возник в литературе не как взращенный
трудом, но как естественно сохраненный в силу удаленности от больших
городов с их конформистским сознанием, как морально крепкий крепостью традиций, т.е. тоже как герой естественный. Основанием для такой
позиции является то, что сельская жизнь связана с трудом настолько, что
она и есть труд, в силу которого она предстает порой как форма жизни,
имеющая момент органической целостности и самодеятельности. Этот
аспект деревенской жизни в сравнении ее с городом отмечается и философами, причем очень далекими от идеализации села26.9.В художественной
литературе данный аспект получал иногда преувеличение, очищенное от
реальной социальности деревни отображение.
Однако поиски духовности в самом народе положили начало пересмотру обывательской позиции тех теоретиков, кто не видел себя в иной
роли, чем учителя масс, и не желал ни учиться у массы, ни соотносить
и поверять свои теоретические построения с ее потребностями. Ныне,
когда партия говорит языком народа, теоретик-воспитатель выглядит посрамленным. Но и апологетика сознания масс имеет свои границы, обнаруживаемые в новых требованиях к трудящимся, в новых задачах, которые стоят перед ними.
Народ как носитель духовности сменил в советской художественной
литературе свои социальные характеристики. В прозе революционных
лет, в литературе предвоенного и послевоенного периодов это был рабочий, чья революционная духовность была направлена на преодоление
своекорыстия и практицизма не только прежде господствовавших классов,
но и крестьян. При этом опыт и созидательная духовность крестьянства
игнорировались27.10 Ныне опыт крестьянских масс в литературе освоен и
восстановлен нередко с силой жизненной правды28,11но произведения о
рабочих часто страдают схематизмом, ходульностью, позитивностью образов, в которую не веришь из-за нераскрытости подлинного духовного
облика рабочего, являющегося ведущей социальной силой нашего общества. В романах об интеллигенции мы чаще видим интриги и сплетни,
разбор мелкого мирка служебных отношений и редко ту действительную
26
Туровский, М.Б. О месте сближения города и села в становлении социальных
отношений коммунизма / М.Б. Туровский // Проблемы теории культуры: труды – М., 1977.
27
Лобанов, М. Освобождение (о романе М. Алексеева «Драчуны») / М. Лобанов //
Волга. – 1984. – № 10. – С. 145 – 164.
28
Хотя здесь наследуются традиции изображения крестьянства, заложенные
Л. Толстым, и менее или совсем не освоены традиции, идущие от И.С. Тургенева,
А.П. Чехова, И.А. Бунина.
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укорененность интеллигенции в духе, которую мы находим в произведениях Ю. Трифонова.
Русская литература всегда была учебником жизни, и потому ее нравственная задача формирования нравов делает возможным рассмотрение
именно этизма как типа духовности. От искусства можно было ожидать
утверждения эстетической духовности. Но русская и советская литература не
отличались эстетизмом, ибо вынуждены были брать на себя слишком много
проблем в связи с неразвитостью других духовных форм освоения действительности. В настоящее время потребность в повышении художественности
литературы кажется нам остро необходимой для духовного развития нашего общества, ибо без художественного раскрытия духовного мира человека
этизм, социальная активность литературы могут быть внешними, конъюнктурными. Литература ставит вопрос о нравственно ответственной личности
как предпосылке нравственно ответственного общества. Это противоречит
«теоретическому этизму», но не во всех условиях противоречит жизненной
практике: в условиях общественной стагнации многое решалось на уровне
личной порядочности и честности. И все-таки теоретическая позиция настаивает на необходимости таких социальных условий, при которых личная
порядочность и честность были бы естественны, т.е. порождены этими условиями. Проповедь этической духовности в антагонизмах с «теоретизмом» и
«эстетизмом» не замечает своих односторонностей: она считает возможным
изменить общественную нравственность пропагандой ее образцов и личными жертвами носителей подлинного морального чувства; в ней отсутствует
понимание того, что пример должной нравственности далеко не всеми воспринимается как таковой; она склонна к резонерству, декларации, безразличию к эстетической ценности морального акта, который мог бы помочь
прорвать ложные нравственные очевидности полнотой эстетического переживания подлинно морального поступка. Этическая духовность, «этизм»
как борьба за духовность нередко утверждают себя в отрыве от социальной
практики, в резонирующей моральности, которая будоражит и без того взбудораженную совесть морально ответственного человека и никоим образом
не доходит до сознания морально безответственных субъектов. Но «этизм»
современной литературы, оказавшейся формой критики общества на этапе
70 – начала 80-х годов, приводит к теоретическому осмыслению нравственных проблем в связи с социальными процессами. Кроме того, гражданственность этих и других писателей привела их литературу к публицистическому
крену и огромной работе в публицистике. Советские писатели Ч. Айтматов,
Ф. Абрамов, М. Алексеев, С. Залыгин, В. Крупин, В. Тендряков, В. Распутин,
Ю. Трифонов, В. Шукшин и другие заново переоткрыли (после Л. Толстого) новое общественное «измерение» истины – этически осмысленную истину, именуемую правдой. М. С. Горбачев говорил на XXVII съезде КПСС,
что из опыта нашего развития мы должны извлечь самые серьезные уроки.
«Первый из них можно назвать уроком правды. Ответственный анализ прошлого расчищает путь в будущее, а полуправда, стыдливо обходящая острые
углы, тормозит выработку реальной политики, мешает нашему движению
вперед»29. Он отмечал: «Принципиальным является для нас вопрос о расши29
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рении гласности..., коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна
правда»30. Однако художественная литература может быть жива правдой не
только жизненной, но и художественной, т.е. не только этически, но и эстетически осмысленной истиной. Этого триединства истины, добра и красоты
как целостного типа духовности, не разделенного на три отдельных и нередко противостоящих друг другу, не хватает нашей литературе и нашей жизни.
Эстетизм, теоретизм, этизм выступают не как совершенный уход от жизни, а
как реальные жизненные односторонности, вытекающие из разделения труда
и социальной неоднородности. В оценке перспектив их сближения ведущее
место занимают социально-экономические преобразования, совершенствование культурной политики и форм организации научного труда. Большая
роль в этом синтезе принадлежит философии, если она сама преодолевает
свой односторонний теоретизм. Для этого у нее есть огромные возможности
в связи с отличием философских теорий от специально-научных, их способности к синтезу духовности, к одновременному осмыслению этических,
эстетических, теоретических аспектов жизни. Художественная литература
тоже содержит потенциал такого синтеза. Даже и в «Плахе», которую мы
рассматривали как пример этизма, есть попытка художественной концептуализации жизни. В произведениях Ю. Трифонова она превращается в
социально-художественное исследование «времени и места», нашей истории. С.П. Залыгин выступает в серии романов («Комиссия», «После бури»,
«На Иртыше») как историк советского общества. «После бури» является
философско-художественным исследованием, дающим известные образцы
(например, в анализе социальных типов) и профессиональным философам.
И в способах, и в содержании философского осмысления мира профессиональным философам и писателям необходим прямой диалог.
Практически-духовные и духовно-теоретические способы
освоения действительности
Задача «обогащения духовной жизни общества новыми ценностями»31
поставлена партией в качестве одной из центральных. Борьба за духовность не может игнорировать ее различное содержание и отрицательные
моменты некоторых проявлений духовной жизни.
Рассмотренные типы духовности реально существуют и культивируются в обществе, т.е. социально обусловлены и социально произведены.
Генетически они могут быть охвачены концепцией духовного производства, но в своем содержании они не допускают социологической редукции
и сведения духовного к социальному. Концепция духовного производства
говорит о духовном как сознании и в известной мере «отдает» его содержание гносеологическим подходам, которые анализируют содержание сознания на основе отражаемого в нем объекта. Тут возможен и методологический ракурс: он направлен на анализ тех способов активности субъекта
отражения и деятельности, которые приводят к определенному типу производства сознания и обеспечивают воспроизводство в нем объекта. Ни один
Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. – С. 60.
Горбачев, М.С. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г . / М.С. Горбачев //
Коммунист. – 1985. – № 7. – С. 15.
30
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из этих подходов не улавливает того содержания сознания, которое может
быть охарактеризовано термином «духовность». Ведь наряду с этой характеристикой сознания и поведения, жизни в целом могут быть бездуховные
сознание, поведение, жизнь. Следовательно, термин «духовное» не только
не тождествен «сознательному», ибо может быть отнесен к поступку, делу,
жизни, а не только к сознанию, но и не позволяет считать все сознательное
духовным в силу того, что духовность есть качественная характеристика
сознания (как и поступка, дела, жизни), или, точнее, характеристика его
разнокачественности. Характеристика эта отражает господствующий тип
ценностей, и поэтому духовность не есть нечто единое. Она представлена разными типами: эстетизмом, теоретизмом, этизмом, религиозностью
и в перспективе своего развития предполагает движение к целостности и
единству истины, добра и красоты. До тех пор, пока этого не происходит,
духовные искания полны противоречий и коллизий, противостояний и нереализаций. В них в идеальной форме отражаются коллизии различных образов жизни.
Одним из существенных вопросов, который встает перед философами в связи с проблемой формирования духовности, является вопрос о
категориальном аппарате, о появлении новых теоретических оснований
анализа, о духовности самой философии.
Философия всегда видела свою цель в анализе понятий, в которых воспроизводится наиболее общее содержание действительности мира. Но анализ
понятий нередко увлекал философов настолько, что превращался в самоцель,
уводящую от тех проблем реальной жизни, которые всегда остаются конечной
целью анализа.
Однако есть случаи, когда практические задачи приводили к введению в философию и к активному применению в ней понятий, смысл которых недостаточно уяснен, метафорически-многозначен и необходимость
которых тем не менее совершенно выявилась в контексте рассмотрения
многих проблем, прежде всего связанных с формированием личности,
совершенствованием духовных и нравственных основ социалистического общества. Речь идет о понятиях «практически-духовное» и «духовнотеоретическое» освоение действительности32. Их введение выполняло
ряд задач, при решении которых обнаружилась явная нехватка категориального аппарата. Главным было рассмотрение не только материальной
практики, на которую прежде были ориентированы все исследования, но
и показ практической роли искусства, нравственности, философии в формировании личности и духовных сдвигах общества. Традиции анализа
данных понятий сложились следующие: дедукция смысла терминов из
цитат классиков марксизма, этимологическое рассмотрение. Эти способы анализа не могут быть определяющими, хотя, конечно, нас интересует смысл вводимых К. Марксом понятий и те филологические тонкости,
32
Существенный вклад в их разработку внесли исследования киевских философов. Об этом
см.: Категории философий и категории культуры. – Киев, 1983; Практика – познание – мировоззрение. – Киев, 1980; Человек и мир человека. – Киев, 1977; Искусство в мире духовной
культуры. – Киев, 1985; Мировоззренческая культура личности. – Киев, 1986; Материальное и духовное в социальном развитии. – Киев, 1986.
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которые можно усмотреть в подборе именно этих слов. Однако смысл
понятий следует прояснить прежде всего исходя из тех задач, которые
решаются с их помощью и неразрешимы без них.
Разделение способов освоения действительности на духовнотеоретические и практически-духовные имеет заметное сходство с кантовским
различением теоретического и практического разума. Духовно-теоретическое
относится к той сфере духовной деятельности, где мир осваивается в понятиях
и прочих формах, характерных для науки и ориентированной на науку философии. Более широкое понимание вытекает из рассмотрения теории как особого
способа упорядочения мысли, который распространен не только в науке, но
и в философии, в идеологических системах. Теория не обязательна, следовательно, научная теория, а духовно-теоретический способ освоения мира – это
его освоение в форме теории, в том числе и научной. Почему же эта форма
выделена, а главное – отделена от практической, или, точнее, от практическидуховной? Дело в том, что теория как фактор духовной жизни может довершить практическую работу в сфере духа не вполне самостоятельно, а лишь
совместно с вненаучными формами освоения мира, которые ориентированы
на жизненно-практические задачи, решаемые идеально, выработкой соответствующих целей и ценностей. Теоретический, прежде всего научный, способ
отношения к действительности призван найти собственные, отличные от
жизненно-практических, формулировки задач и указать пути их решения.
Показав недостаточность и антиномичность чистого разума в
практических делах, Кант оставлял преимущества в суждениях о них
разуму практическому, ядром которого является этическое отношение
к действительности. Однако это разделение Канта, оказавшее влияние
на философскую мысль, в марксизме подверглось существенным уточнениям. «Чистый» разум (духовно-теоретическое освоение действительности) никогда не бывает чистым, а практический разум (практическидуховные способы освоения действительности) никогда не бывает только
практическим. Они находятся в неразрывном единстве благодаря своей
привязанности к сфере духа и обращенности к практике. Это позволяет объединить указанные способы под именем «духовные», а в широком смысле делает их практическими. Именно из соображений критики
кантовской субординации теоретического и практического разума, где
практический разум – верховный судья человеческих дел, и ради показа их принципиальной связи и даже (на примере марксизма) влияния
теории на переосмысление и реально-практическое изменение социального мира Э.В. Ильенков употребляет понятие «духовное» как синоним
«нравственно-теоретического». «Нравственно-теоретическое» объединяет уже по смыслу термины духовно-теоретическое и практическидуховное, и объединяет с тем, чтобы поставить вопрос об их отношении «к развитию материальной основы, материально-технических и
имущественных отношений между людьми»33. Он поясняет эту мысль:
«Маркс и Энгельс, подвергая критическому анализу построения немец33
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кой классической философии, показывали, что ни «мышление» (духовнотеоретическое. – В.Ф.), ни «нравственность», ни «эстетическое созерцание» (практически-духовное. – В.Ф.) нельзя рассматривать как цель и
сущность человеческой жизнедеятельности. И то, и другое, и третье суть
одинаково продукты и «средства» развития производительной силы человеческого рода (в широком смысле этого слова – в смысле способности
предметно, практически преобразовывать природу)34. Духовные по отношению к материальной практике три указанных «аспекта» человеческой
деятельности (мышление, нравственность, эстетическое) являются продуктами практики, изменяющими ее самое, так как материальная практика выступает как «единственная» «субстанция» всех «модусов», всех
«частных образов человеческой культуры»35.
Но, помимо этого общего отношения духовных реальностей к материальной практике, есть и специфическое отличие взаимодействия с
ней. Именно это отличие и позволяет разделить только что соединенное
духовно-теоретическое и практически-духовное вновь по тому, как они
осуществляют свою роль «средств» практики.
Сравнение практически-духовных и духовно-теоретических способов освоения действительности приводит к необходимости сопоставления теории и практики не в общепринятом аспекте – их взаимодействия,
а в плане их непосредственного или опосредствованного воздействия на
личность. В.И. Ленин подчеркивал: «Практика выше (теоретического)
познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности»36. Эта мысль важна во многих отношениях. Прежде всего важно отметить, что всеобщее выступает итогом
не только теоретической, но и практической деятельности, а также всех
форм практически-духовного освоения мира. Хотя и различно представленное, всеобщее является продуктом всех общественно значимых видов
человеческой деятельности, нередко ошибочно приписываемых только
науке или философии. Во-вторых, существенной характеристикой практики, как и практически-духовного, является их непосредственная действительность. Однако всеобщее, получаемое наукой, как уже показано,
абстрактно, не совпадает с формами самой жизни, общезначимое в искусстве чувственно-конкретно, общезначимое в нравственности функционирует также в чувственно-конкретных формах или в виде норм, которые
легко «заполняются» жизненными примерами. Эстетика и этика как науки очищают эту чувственно-конкретную и полную неизгнанных реалий
форму всеобщего до абстрактно-общих выводов. Поэтому эстетика и этика так же мало содержат собственно художественного и нравственного,
как любая наука, уходящая от бытия предмета к его сущности.
Понятия о практически-духовном и духовно-теоретическом освоении действительности методологически значимы для осмысления практических функций философии. Философия относится в литературе то к
духовно-теоретическим образованиям, то к практически-духовным. Есть
Ильенков, Э.В. Искусство и коммунистический идеал / Э.В. Ильенков. – М., 1984. – С. 231.
Ильенков, Э.В. Искусство и коммунистический идеал / Э.В. Ильенков. – М., 1984. – С. 172.
36
Ленин, В.И. Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 195.
34
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попытки провести водораздел между способами освоения мира внутри
философии: как система теорий она – форма духовно-теоретического
освоения мира; как мировоззрение – форма практически-духовная. Каждая из позиций предполагает свой взгляд на отношение философии к
жизни: по типу научной теории, опосредствованно относящейся к жизни;
по типу непосредственной постановки и решения жизненных проблем;
комбинированным образом. Можно было бы согласиться с «третьей»
линией, если бы знать, как комбинировать теоретические и жизненнопрактические цели философии. А именно в этом и состоит вопрос.
На наш взгляд, полезную роль в решении этой проблемы может сыграть
предложенная В.С. Степиным и развиваемая киевскими философами концепция
мировоззренческих универсалий (категорий культуры). Она позволяет выделить
два типа философских исследований: на уровне мировоззренческих универсалий и на уровне их теоретического осмысления в категориях философии37. Б.Т.
Григорьян показал, что и перед западной философией встает задача активизации
ее практически-духовной деятельности в сравнении с научно-теоретической, и
ее осуществление в известной мере определено институциональными формами
философской деятельности38. Сходная позиция высказана Э.Ю. Соловьевым (VI
Всесоюзная школа молодых ученых, Тбилиси, 1986 г.) о существовании в истории
философии трех типов философствования: обращенная к философу-специалисту
теоретически-систематическая форма философствования; обращенная к нефилософу риторически-беллетристическая форма; философствование в нефилософских формах. Полагая, что две последние формы могут быть также формами профессиональной работы и общения философов (Киркьегор, Ницше, философские
романы Камю и др.), отметим главное (в интересующем нас смысле): есть два
жанра философского исследования. Один – практически-духовный (на уровне
работы с мировоззренческими универсалиями, осуществляемый неспециальнопонятийными средствами, иногда средствами других форм мышления – например, публицистическими, художественными). От него можно требовать работы
в материале жизни и с непосредственной жизненной отдачей. Другой – духовнотеоретический, соответствующий теоретической работе в философии, осуществляемой ее собственным понятийным аппаратом. От него можно требовать связи
с жизнью, понимая, что это связь по типу теории, менее непосредственная, но
предполагающая, что за теориями стоит реальное жизненное содержание и что
теории могут иметь практическое значение, достигаемое многообразной сетью
опосредствований. Очень опасно впасть в крайность отрицания всякой теории как
схоластики. Нужна критика лишь схоластических теорий.
Следовательно, участие философии в анализе жизни советского общества,
ее борьба за подлинную духовность требуют развития ее собственной духовности, использования всего не только возможного, но и необходимого спектра
философского вторжения в жизнь. Философия может способствовать осмысле37
Стопин, В.С. Творчество культуры и прогнозирующие функции философии /
В.С. Стопин // Диалектика научного и технического творчества. – Обнинск, 1982.
38
Григорьян, В.Т. Что такое философия и зачем она? (Западная философия в поисках
своего местоопределения) /В.Т. Григорьян// Вопросы философии. — 1986. — № 5.
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нию и интеграции духовных исканий, осуществляемых деятелями культуры и
самим народом, и заговорить так, чтобы ее голос был всенародно слышим.
М.С. Каган (Россия)
1

1.5. О духовном
(опыт категориального анализа)
Странная судьба у философских понятий «дух», «духовное»,
«духовность»: казалось бы, они постоянно и все более широко используются в литературе – и тогда, когда решение основного вопроса
философии формулируется как «отношение материи и духа», и тогда,
когда исследуется «духовная жизнь общества» или «духовная культура», и тогда, когда речь идет о «духовности» человека как проявлении
высокого уровня развития социалистической личности. И вместе с тем
категориальный статус этих понятий не только не признан в нашей
философии, но в энциклопедических словарях и монографиях утверждается, что «дух» – понятие устаревшее, излюбленное идеалистической философией, в марксистской же науке оно заменяется понятием
«сознание» 2.
В последнее время сделана робкая попытка «развести» содержание понятий «сознание» и «дух»3, поскольку нетождественность их
смысла ощущается интуитивно достаточно определенно – понятие
«духовная жизнь общества» не заменишь понятием «сознательная
жизнь», «духовность» личности и ее «сознательность» – явно различные качества, а «одухотворенности» вообще не подберешь сходного
понятия, производного от «сознания». Однако вопрос о специфическом смысле понятия «дух» и производных от него, а значит, и признание или отрицание его категориального статуса в марксистской
философии остается открытым. Как нам известно, он ни разу вообще
еще не был поставлен нашими философами. Задача настоящей статьи
– выяснить необходимость использования понятия «дух» и его дериватов, выявить специфичность заключенного в них содержания и обсудить вопрос о праве признания «духа» и «духовного» категориями
философской науки.
1

Вопросы философии – 1985. – № 9.
Лосев, А.Ф. Дух / А.Ф. Лосев // Философская энциклопедия. – М., 1962. – Т. 2. –
С. 82, 85. В книге А.Г. Спиркина «Сознание и самосознание» (М., 1972) говорилось: «Личное сознание – духовный мир отдельного человека, а общественное – духовная жизнь общества» (с. 126). Аналогичны суждения В.П. Тугаринова (см.: Философия сознания. – М.,
1971. – 96 – 97). В коллективной монографии «Духовное производство» (М., 1981) говорится: «Сознание (духовное) как предмет социально-философского анализа» или «Методологические вопросы исследования сознания (духовного)».
3
В монографии «Духовное производство» В.И. Толстых пишет, что хотя отличие содержания терминов «дух» и «сознание» существует, оно заключено только в <оттенке> (см.:
с. 22—23).
2
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В этой небольшой статье нет места для сколько-нибудь подробного описания истории понятий «дух» и «духовное» в ходе многовекового
развития философской мысли, но несколько моментов этой истории нам
представляется необходимым хотя бы кратко отметить.
Понятие «дух» принадлежит к числу древнейших философских категорий, с его помощью решался основной вопрос философии – «каково
отношение материи и духа?» на протяжении всей истории философии.
Как писал В.И. Ленин, материализм и идеализм различаются в зависимости от того, берет ли философ «за первичное природу, материю, физическое, внешний мир» или «сознание, дух, ощущение»4. Религиозное сознание видело в духе нечто сверхъестественное, а христианство определило
его как «святой»; в «духовности» стали видеть меру религиозности, клан
служителей церкви был назван «духовенством». Естественно, что высвобождение философии Нового времени из многовекового теологического
плена сопровождалось сменой терминологических одежд: уже Декарт,
Лейбниц, Спиноза предпочитают говорить не о «духе», а о «сознании»
или «мышлении». Перевод понятия с философско-теологического языка
на язык психологии и гносеологии свидетельствовал о становлении нового рационалистического миропонимания. Вполне закономерным было
полное безразличие, если не враждебность, к понятиям «дух» и «духовность» позитивистски ориентированных ученых в буржуазной философии XIX – XX вв., равно как и самое активное выдвижение этих понятий
на категориальную авансцену философии в неокантианстве и неогегельянстве, в иррационалистических, антропологических, персоналистских, теософски ориентированных учениях.
В большинстве из них «сущностное» начало человека – «das
humanum des Homo», как любил говорить Шелер, лежит по ту сторону
витально-психического и обозначается емким словом «дух»5. Наукам о
природе в неокантианской и дильтеевой дихотомических классификациях были противопоставлены «науки о духе» (это понятие стало синонимом «наук о культуре»), основной орган французских персоналистов
назван «Esprit», то есть «Дух», а у русских философов-идеалистов конца
XIX – начала XX вв. «операциональными» терминами стали «мировая
душа» (В. Соловьев), «духовная плоть» (Д. Мережковский), «духовное
обновление» (И. Ильин) и т.п. Понятие это переходило из названия в название в книгах Н. Бердяева «Дух и реальность», «Царство духа и царство
кесаря», «Духовный кризис интеллигенции». В одном из его сочинений,
в главе «Духовность», говорилось, что «завоевание духовности есть главная задача человеческой жизни», ибо духовность есть «богочеловеческое
4

Ленин, В.И. Полн. собр. соч. – Т. 18. – С. 356.
Чухина, Л.А. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. Критический
очерк / Л.А. Чухина // Рига, 1980. – С. 114, 118 – 128.
5
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состояние», достижение которого служит «освобождению от власти мировой и социальной среды...»6.
В произведениях классиков марксизма-ленинизма понятия «дух»
и «духовное» употреблялись систематически, но отнюдь не выступали синонимами «сознания». По-видимому, К. Марксу, Ф. Энгельсу и
В.И. Ленину понятия эти были необходимы потому, что обладали, с их
точки зрения, самостоятельным и вполне реальным смыслом: понятие
«дух» употреблялось в оппозиции к «материи», например, в ироническом замечании, что «на «духе» с самого начала лежит проклятие быть
«отягощенным» материей, которая выступает здесь в виде движущихся
слоев воздуха, звуков – словом, в виде языка»7, а «сознание» – в категориальной паре с «бытием» (вспомним, как в «Немецкой идеологии»
была показана этимология термина «сознание»: das Bewusstsein означает das bewusste Sein, т.е. «осознанное бытие»)8. В.И. Ленин, характеризуя материалистическое решение основного вопроса философии,
также использовал несколько пар оппозиционно-соотносительных категорий: «материя, природа, бытие, физическое есть первичное, а дух,
сознание, ощущение, психическое – вторичное» 9. Наличие собственного содержания в понятии «дух» и позволяло использовать производное
от него слово «духовное» в значении, которое никак не дублируется ни
понятием «сознание», ни близкими к нему терминами «идеальное»,
«интеллектуальное», «психическое». Таковы марксовы понятия «духовные чувства», «духовное общение», «духовный труд», «духовное
производство», «практически-духовное освоение мира» и т.п.; таково
энгельсово определение духа как «высшего цвета» материи10 .
Отсюда видно, что у нас нет никаких оснований для синонимизации понятий «дух» и «сознание» или «духовное» и «идеальное» и отказа тем самым – по примеру позитивистов – от категорий «дух» и «духовное». Гораздо более плодотворным представляется использование
этих категорий, противопоставляя идеалистической и теологической их
интерпретации последовательно-материалистическое и отвечающее современным научным взглядам истолкование.
6
Бердяев, Н Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого / Н. Бердяев // Париж, 1952. – С. 158 – 161; См. также обобщающее исследование: Кувакин, В.А.
Религиозная философия в России. Начало XX века / В.А. Кувакин. – М., 1980.
7
Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. – Т. 3. – С. 29.
8
Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. – Т. 3. – С. 25.
9
Ленин, В.И. Полн. собр. соч. – Т. 18. – С. 150, 241, 356.
10
См.: Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. – Т. 42. – С.120, 122; Т. 3. – С. 24, 30, 36; Т. 46, ч. I. –
С. 38; Т. 20. – С. 363. Вот прекрасный пример использования в одном рассуждении всего
спектра данных понятий, исходя из особенностей смысла каждого: «Класс, имеющий в
своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и
средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу.
Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих
материальных отношений... Индивиды, составляющие господствующий класс, обладают, между прочим, также и сознанием и, стало быть, мыслят...». Маркс, К., Энгельс, Ф.
Соч. – Т. 3. – С. 46.
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Необходимость философии в понятии «дух» проистекает из того,
что ни одно другое понятие, обозначающее различные проявления
психической деятельности человека – ни «сознание», ни «разум», ни
«мышление», ни «интеллект», – не фиксируют данную деятельность в
ее целостности, в реальной полноте охватываемых ею способностей,
сторон, уровней, механизмов. Все перечисленные понятия выделяют тот
или иной частный аспект психической активности человека, но философии же необходимо обозначить эту активность в ее целостности, ибо
только такою она может быть соотнесена с другим предельным понятием – «материей», равно как и со своим носителем – человеком и с породившей ее силой – обществом. Известно, что понятие «целостность»
стало занимать важное место в современных теоретических изысканиях; это связано с развитием системного мышления, ибо для него именно
целое, а не отдельные элементы, является исходной реальностью, подлежащей осмыслению. Только на этой основе становится возможным
объяснение природы и функционального назначения всех элементов и
подсистем данного целого. Вряд ли надо доказывать, что человеческая
психика представляет собой одну из сложнейших систем и что поэтому
ее целостность должна быть обозначена, теоретически смоделирована и
объяснена.
Подходя с этой точки зрения к интересующей нас проблеме, следует заключить, что как широко ни понимать содержание понятия «сознание», оно не покрывает всего богатства и всей сложности работы
человеческой психики. Потому психологическая наука и образует такие понятия, как «подсознание», «бессознательное», «неосознаваемое»,
а в последнее время и «сверхсознательное» или «надсознательное»
(П.В. Симонов, М.Г. Ярошевский). Точно так же, говоря об «общественном сознании», мы имеем в виду высший уровень духовной жизни общества, под которым протекают глубинные неосознаваемые социальнопсихологические процессы.
Даже если не сводить сознание к знанию (а подобная «гносеологическая редукция», к сожалению, нередко имеет место в нашей философии11), нельзя считать, что сознание покрывает всю работу человеческой
психики; именно поэтому оно и не может быть синонимом духа. Тем
меньше оснований отождествлять дух с мышлением или с интеллектом,
ибо совершенно очевидно, что эти психические механизмы представляют лишь одну сторону и один уровень целостной жизнедеятельности
человеческой психики.
Но в таком случае, быть может, заменителем сомнительного по своему
происхождению и историко-культурным ассоциациям понятия «дух» способно стать научно апробированное понятие «психика», «психическое»? Нет, не
способно, так как, хотя «психика» есть совокупная деятельность мозга, данное
понятие безразлично к тому, идет ли речь о мозге человека или о мозге животного. Соответственно, наряду с психологической наукой, изучающей работу
11
Дело доходит до того, что иронически излагаемое К. Марксом гегелевское представление, будто сознание может существовать только в форме знания (см.: Маркс, К. Соч.
/ К. Маркс. – Т. 42. – С. 165), наши философы нередко трактуют как... убеждение самого
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человеческой психики, существует зоопсихология, изучающая психическую
активность животных; поэтому вполне правомерно говорить об их «психике»,
«психологии», даже об «интеллекте», но мы никогда не говорим о «духе» животных. Данное понятие ценно именно тем, что обозначает качественное отличие психической деятельности человека от психической активности животных,
даже на самых высоких ступенях их биологического развития. Религиозноидеалистические учения спекулировали на этом отличии, приписывая тому или
иному богу силу, «вдохнувшую» дух в телесную оболочку животного, тогда как
вульгарный материализм отбросил понятие «дух», тем самым отождествил психику человека с психикой животного. Марксистский же материализм требует
внимательного и предельно конкретного рассмотрения диалектики связей и различий, диалектики генетической преемственности и скачкообразного перехода
в новое качество, которое характеризует отношение психической деятельности
человека и психической активности животных.
Именно как целое, в ее системных свойствах человеческая духовная
жизнь радикально отличается от работы мозга собаки, дельфина, обезьяны. В работе мозга животного есть прямые предвосхищения действий
человеческого мозга, обусловливающие преемственную связь и структурную аналогию двух уровней развития психики12. Однако переход от
биологического уровня движения материи к социальному связан как с
развитием многообразных способностей животного и форм его поведения, так и с появлением новых, невозможных – ибо практически ненужных – в биологической жизни форм человеческой активности.
Наконец, «духовное» не может быть заменено категорией «идеальное». Даже если принять ту трактовку «идеального», которую обосновывает
Д.И. Дубровский, а не Э.В. Ильенков и которая делает данное понятие предельно близким к понятию «духовное»13, близость эта не есть тождество:
идеальное предстает лишь как продукт деятельности (вспомним классическое марксово определение идеального как «материального, пересаженного в человеческую голову и преобразованного в ней»14), тогда как духовным
является не только этот продукт, но и порождающий его процесс.
Резюмируя все вышесказанное, мы приходим к выводу, что философии необходимо понятие, обозначающее целостную активность человеческой психики в ее специфичности по сравнению с психикой животных, т.е.
в ее социокультурной детерминированности и содержательности. Никакого
другого понятия, кроме «дух», для этой цели история философской мысли не выработала, а понятие «дух», освобожденное от всех теологическиидеалистических мистифицирующих его смысл интерпретаций, прекрасно
отвечает данной потребности.
3

Полностью соглашаясь с Д.И. Дубровским, когда он пишет о «целостной духовной жизни социального индивида, включающей ценностно12
Мы показали это в свое время в специальном параграфе книги. См.: Каган, М.С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа / М.С. Каган. – М., 1974. – С. 90 – 97.
13
Это позволяет, например, Д.И. Дубровскому иногда ставить понятие «духовное» в скобках после понятия «идеальное» (см. его монографию: Проблема идеального. – М., 1983. –
С. 18) и писать: «духовная (субъективная) реальность» (с. 37)
14
Маркс, К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 23. – С. 21.
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смысловые, интуитивные, эмоциональные, целеполагающие и волевые
компоненты»15, мы должны, однако, поставить вопрос об основаниях, на
которых в данном суждении выделяются пять компонентов этой целостности. В работе Д.И. Дубровского остается неясным, почему выделены
именно эти и только эти элементы духа, каков принцип их выделения,
можно ли считать их необходимыми и достаточными для целостного бытия человеческой духовности. Впрочем, такая задача и не могла быть решена автором книги, посвященной иной, гораздо более конкретной проблеме.
Несколько иное решение предложил А.И. Яценко, утверждая, что
«весь духовный мир человека можно разделить на три большие сферы –
мир чувства, мир воли и мир человеческой мысли»16. Однако такое членение, восходящее к лейбниеву делению психических процессов, имеет все
же психологическое, а не философское обоснование.
Предлагаемое решение задачи основывается на выявленной нами в
свое время четырехсторонней структуре человеческой деятельности; духовная активность человека должна обеспечить эффективную реализацию
деятельности в единстве всех ее четырех аспектов: преобразования реальности, ее познания, ценностного осмысления и общения людей в их совместных действиях. Соответственно, вырисовываются четыре аспекта активности человеческого духа. Нет надобности специально характеризовать
его познавательные действия, реализующиеся с помощью мышления, – в
нашей гносеологической литературе это сделано едва ли не исчерпывающим образом. Хорошо известны и те специфически человеческие формы
познавательной деятельности, которые отличают ее от интеллектуальной
активности животных и которые мы вправе поэтому расценивать как проявления человеческой духовности. Единственное обстоятельство, которое
здесь необходимо отметить, – это то, что решающим для превращения интеллекта в дух является двунаправленность человеческого мышления – не
только вовне, на окружающий мир, но и вовнутрь, на самого себя. Речь идет
о неизвестной интеллекту животных способности и потребности человека
в самопознании, в рефлексии. Но человеческому духу и этого мало – ему
нужно превратить самопознание в самосознание. Для этого интеллектуальная I деятельность должна выйти за гносеологические пределы, объединяя
I познание с ценностным осмыслением того, что познается, – и внешнего
мира, и самого носителя сознания. Разумеется, связь познавательной энергии духа с вырабатываемыми им ценностными ориентациями отсутствует
в психике животного; она отсутствует и в тех кибернетических машинах,
которые обладают известными познавательными способностями, но которые не в силах продуцировать ценности. Тем самым дух отличает себя и от
животного интеллекта, и от интеллекта машинного.
Ценностно-ориентационная деятельность человеческого сознания, вытесняя и заменяя инстинктивную полезностную ориентацию
поведения животных, оказывается специфически социальной по своей
природе, происхождению и функциям. Первоначально она имела синкретическую мифологическую структуру, а затем в процессе развития
15
16
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Дубровский, Д.И. Цит. соч. / Д.И. Дубровский. – С. 22.
Яценко, А.И. Целеполагание и идеалы / А.И. Яценко. – Киев, 1977. – С. 173.

культуры выливалась в различные относительно самостоятельные и
противоречиво взаимодействующие формы: нравственную, религиозную, эстетическую, политическую, правовую. Ценностное сознание
«задает» личности программу деятельности и поведения, используя
для этого и знания, и невежество, опору на истину и на суеверия, то
есть подчиняя себе так или иначе познавательные операции сознания,
интеллекта17. При этом ценностному сознанию, идеологии оказываются необходимыми специфические формы эмоциональной активности
человече ской психики – то, что К. Маркс называл «духовными чувствами»: нравственные чувства, эстетические, религиозные, политические,
то есть чувство любви к другому человеку, к отечеству, к природе, к
мифическому божеству, чувство совести, долга, чести, чувство юмора,
иронического неприятия и т.д. Духовность этих чувств предполагает
соединение оценки другого с самооценкой, т.е. способность судить себя
как другого, а другого – как самого себя единой мерой социальной требовательности, общечеловеческим масштабом.
Но и этого мало. Обслуживая практические потребности деятельности людей, человеческая психика должна обеспечить не только мотивацию и ориентацию, но и целеполагающую направленность действий.
Для этого в ней широко разрабатывается существующая у животных в зачаточной форме способность «опережающего отражения» действительности (П.К. Анохин) или способность создания «моделей потребного
будущего» (Н.А. Бернштейн). Однако у человека эти действия психики
приводят к формированию высшего, качественно отличного от таких
моделей духовного продукта – идеалов, в которых осознается далекая
перспектива развития общества, наций, классов и отдельных личностей.
Идеал есть прорыв человеческого сознания в будущее ради осуществления этого будущего, однако «конструируется» он из того материала, который поставляет настоящее, реальное бытие, познаваемое и ценностно
осмысляемое человеком.
Таким образом, создание идеалов – деятельность, существенно отличная и от познавательной, и от ценностно-ориентационной. К. Маркс
назвал ее «практически-духовным» освоением мира, то есть такой «переработкой содержания и представления», которая рождает образы воображения18. Вполне справедливо поэтому А.И. Яценко говорит о «духовных
17
Вот почему глубоко заблуждается тот, кто считает возможным свести всю активность человеческого сознания к его познавательной деятельности, тем самым теоретически лик-видируя ценностное сознание. Одно из печальных следствий подобной рационалистической аберрации философского зрения – длительное отрицание правомерности
марксистской аксиологии. Впрочем, и сейчас она остается весьма слабо разработанной
философской дисциплиной, что приводит нередко к представлению о ценностном сознании как частном случае познания и крикливому осуждению тех, кто стремится выявить
принципиальные особенности ценностного отношения и его противоречиво диалектическое взаимодействие с познавательной деятельностью (см., например: Горячева, А.И.
Общественная психология / А.И. Горячева, М.Г. Макаров. – 1979. – С. 184 – 186).
18
См.: Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. – Т. 46, ч. I. – С. 38. В современной философской
литературе марксово понятие «практически-духовное» чаще всего связывают со сферой
ценностного сознания. Между тем текст К. Маркса не дает для этого оснований – теоретическое познание противопоставляется здесь деятельности воображения, которое не абстрагируется от конкретности бытия, а перерабатывает реальность именно в реальноподобных
формах; таковы искусство, религия и их общий предок – мифология.
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основаниях целеполагания»19, а В.Е. Давидович – об идеале «как форме
духовности»20.
И точно так же, как в познавательном и ценностном аспектах духовной активности личности, духовность проявляется в ее проективном
аспекте не только в целеполагании действий, направленных вовне, но и в
самопроектировании, в идеальном самосозидании, в потребности самосовершенствования, постоянного возвышения человека и общества над
реальным самим собою, сегодняшним, сиюминутным.
Но и эта трехсторонняя характеристика духа не является достаточно полной; ее полнота требует выявления той духовной силы, которая управляет связью человека с себе подобными, межсубъектными
отношениями людей, короче говоря – общением. Мы говорим о специфической форме взаимоотношений людей, которая принципиально
отличается от связей животных (хотя этологи не вполне корректно называют эти последние общением). На примере отношений мужчины и
женщины К. Маркс показал превращение «естественного» отношения
людей в «общественное» – оно измеряется тем, «в какой мере другой
человек в качестве человека стал для него потребностью»21, потребностью «в том величайшем богатстве, каким является другой человек»22.
Это значит, что человек воспринимает другого человека как человека
же, как себе подобного, тогда и постольку, когда и поскольку он видит в нем социальное существо, то есть такое, с которым он связан совместной деятельностью сверхбиологического порядка. В длительном
историческом процессе антропо-, социо-, культурогенеза – и в кратко
повторяющем его всякий раз заново онтогенезе – человек начинает
видеть в другом соучастника единых действий, соратника, в конечном счете, товарища и друга. Это – отношение субъекта к другому человеку как к субъекту же, а не объекту своих практических нужд или
познавательно-теоретических интересов. Такое отношение, порождаемое практической потребностью в совместных действиях, ощущается,
переживается, осознается как причастность индивида к другим людям,
к роду, к бесконечно развивающейся череде поколений. Оно именуется
по-разному – любовью, симпатией, дружелюбием, общительностью – и
лежит в основе всей человеческой нравственности. При этом чрезвычайно важно, что и здесь активность духа амбивалентна: обращенная
на другого, она оборачивается на мое «Я»23, потребность в общении с
другим проецируется на меня самого, становясь внутренним диалогом,
внутренней речью, самообщением, как говорил К.С. Станиславский.
Эта «диалогика» (В.С. Библер), пронизывающая деятельность развитой
человеческой психики, есть не только форма творческой ее активности
и не только закономерность протекания мышления и речи, но – гораздо
шире! – форма существования духовности, высшее, конечное проявление человеческого духа.
19

Яценко, А.И. Целеполагание и идеалы / А.И. Яценко. – Киев, 1977. – С. 173.
Давидович, В.Е. Теория идеала / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1983. – С. 29.
Маркс, К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 42. – С. 115 – 116. 38.
22
Маркс, К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 42. – С. 125.
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Так дух становится силой, разрушающей «зоологический индивидуализм» (В.И. Ленин), «расширяющей» человека до масштаба человечества. Ф. Достоевскому казалось, как известно, что
единственной силой, способной ограничить своекорыстие, эгоизм,
индивидуалистическое своеволие личности, то есть быть гарантом
ее духовности, является бог: «Если нет бога, то все дозволено». Вслед
за ним Н. Бердяев пытался уверить, что «духовность, которая всегда связана с богом, есть обретение внутренней силы, сопротивляемость власти мира и общества над человеком», и отчаянно возражал
Л. Фейербаху: «Безумие думать, что я становлюсь беден от того, что существует бог, что бог есть отчуждение моего собственного богатства»,
ибо в действительности «я становлюсь безмерно богат от того, что существует бог», а беден я, если считаю, что «существую только я сам, и нет
ничего выше меня, больше, чем я» 24.
Опровергая эти иллюзии, марксизм находит реальное и гуманное преодоление индивидуалистического разобщения людей именно в их практическом
общении, которое и позволяет каждому ощущать себя частицей всечеловеческой общности и тем самым видеть смысл своей деятельности не в служении
богу, а в благе человечества – именно оно «выше меня» и «больше, чем я». В
этой самораскрытости другим людям и проявляет себя дух как сила истинной
социальности, как выражение готовности личности приобщиться к роду.
Поскольку же род есть движение от прошлого через настоящее к
будущему, дух становится силой, связывающей все три модальности
времени, открывающей сознанию двери в будущее. Для физиологической потребности не существует будущего – она целиком «заземлена» в
сиюминутности, в жажде немедленного удовлетворения, в открытом еще
гедонизмом древних принципе: «carpe diem!» (пользуйся моментом). Духовная же сила человека преодолевает эту привязанность к настоящему и
открывает перед ним как непреходящую ценность прошлого, возрождаемого памятью, так и – что особенно важно! – высшую ценность грядущего, будущего, даже если оно не «мое», а посмертное для меня жизненное
поле потомков, других людей, человечества. Будущее раскрывается именно духу и только духу, его специфическим «локаторам»: предвидению,
прозрению, воображению, проецированию, мечте, надежде...
Таково реальное содержание человеческого духа, его четырехмерное строение, богатство его психологического содержания. А отсюда
проясняется значение двух разномасштабных его конкретных проявлений: «духовной жизни личности» и «духовной жизни общества».
4

В последние годы «духовная жизнь» общества не раз становилась предметом специального исследования25. При этом обнаруживалось, что данное
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понятие является «более широким по объему, чем общественное сознание»,
«идеология», «общественная психология», то есть наиболее широким определением всех надматериальных форм культурной активности людей26, и это
подтверждает правильность обосновываемого нами понимания духовности. В
этом своем масштабе духовная жизнь общества отливается в духовную культуру, обнимающую процессы опредмечивания и распредмечивания духовной
деятельности людей (или духовного труда). От духовной культуры анализ
ведет к духовному производству как специализированной деятельности по
созданию предметного бытия духовной культуры. С другой стороны, существование духовного производства предполагает наличие коррелятивного ему
духовного потребления, без которого духовное производство было бы бессмысленным, и духовных потребностей общества, которые связывают духовное производство с духовным потреблением27.
Если, таким образом, общие контуры духовной жизни общества и система описывающих ее категорий представляются более или менее ясными,
то некоторые важные проблемы ее философского анализа остаются пока еще
невыясненными или дискуссионными. Так, не освещено значение понимания духовной жизни общества как всей полноты разнообразных проявлений
психической активности людей для построения марксистской истории общества и культуры. Ибо до сих пор историческая наука изучает эту историю
разрозненно – как историю естествознания, историю философии, историю
литературы, историю музыки, историю религии, историю нравов и т.д. Если
при этом и выявляются какие-то связи и взаимодействия между разными
сферами и разными уровнями духовной жизни, то лишь спорадически, бессистемно, в зависимости от эрудиции и специфических интересов того или
иного ученого (поразительно, но факт, что до сих пор не существует даже целостной истории искусства в многообразии его видов, равно как и целостной
истории научной мысли). Между тем само понятие «духовная жизнь общества», равно как и понятия «духовная культура» и «духовное производство»,
имеет смысл не просто потому, что создает формально-классификационную
«упаковку» для многообразных частных форм духовной деятельности, но
прежде всего потому, что помогает понять их единство, их взаимосвязи и
взаимные опосредования в целостной системе – в духовной жизни человеческого общества, а значит, позволяет раскрыть законы связи элементов этого
целого в каждой исторически конкретной его форме.
Отметим далее, что еще не преодолены разногласия в трактовке соотношения понятий «культура» и «духовная культура»: одни философы рассматривают
духовную культуру как особый «раздел» или «слой» культуры, другие отождествляют культуру с духовной культурой, считая неправомерным такое, например,
понятие, как «материальная культура». Вместе с тем сторонники первой точки
зрения расходятся в понимании конкретного соотношения духовного и материального в культуре: одни полагают, что культура исчерпывается наличием этих
двух ее «слоев», другие считают возможным слияние духовного и материального, образующее третий «слой» культуры, однако его природа толкуется опять26
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таки по-разному: то как «политическая культура», то как «культура общения»,
то как «художественная культура»28. Автор этих строк обосновывает последнее
решение проблемы, исходя из того, что. хотя и в политической деятельности, и
в общении людей наличествуют, несомненно, и материальные, и духовные формы человеческой активности, но ни тут, ни там они не синтезируются в точном
смысле этого слова, то есть не образуют качественно новой, целостной и нераздельной «ткани». В искусстве же такая «ткань» возникает, поэтому существуют
политическая практика и политическая идеология, материальное общение и духовное общение, но нет и не может быть «материального искусства» и «духовного искусства» – искусство всегда духовно по содержанию и материально по
форме, и эта содержательно-формальная целостность нерасчленима, она и есть
художественно-образная «ткань», из коей сотканы произведения всех искусств
– от архитектуры до литературы (хотя удельный вес духовной и материальной
сторон существенно меняется в разных видах искусства)29.
Для теоретического осмысления духовного потенциала культуры анализ искусства имеет особое значение, потому что оно, как было нами показано в ряде работ, сливает в одно нерасторжимое целое все четыре «исходных» вида человеческой деятельности, каждый из которых имеет свое
духовное выражение. Поэтому духовное начало человеческой жизни предстает в искусстве в своей полноте и целостности, а не односторонне, как в
науке или идеологии, в морали или игре. Вот почему мы говорим, например,
об интеллектуальном содержании науки или философии, но о духовном содержании искусства – в нем интеллектуальное начало есть только момент
сложной психологической целостности, имя которой – духовное. Вместе с
тем искусство есть, в сущности, практически-духовное удвоение жизненной
реальности, а не она сама, то есть материальность мира в нем, дематериализуется. Искусство полностью «отрекается» от всех биологических, физиологических, телесных, витальных потребностей человеческого организма; оно
возвышается над своекорыстными интересами индивида, коренящимися в
его материальной природе, воспроизводит жизнь в форме иллюзии игры; оно
становится поэтому как бы «пиршеством духа», в котором сила духовности
проявляет себя в одухотворении даже тех материальных элементов, которые
необходимы искусству для опредмечивания своего содержания – жеста, звука, камня, краски... Искусство достигает здесь поразительного, лишь самому
человеку в его реальной жизни доступного слияния и взаимопроникновения
духа и тела, духовного и материального.
Однако в искусстве духовное начало человеческой жизни и деятельности воспроизводится, а не производится, то есть имеет отраженный характер.
Благодаря искусству человек обрел удивительную способность жить двойной жизнью – реальной, материально-практической и иллюзорной жизнью в
мире воображения, в царстве «чистого духа» (неудивительно, что мифология
и религия избрали средства искусства для представления богов и божественных миров). Однако в искусстве материальность, телесность, чувственность
не «испаряются», как в идеологии, философии, столь любезных Гегелю, имен28
См. об этом подробнее в нашей статье «Диалектика материального и духовного в
культуре» // Диалектика культуры. – Куйбышев, 1982.
29
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но в силу их полной «очищенности» от материальности бытия, а сохраняются
в снятом виде – изображенные (как в скульптуре) или одухотворенные (как
в архитектуре).
Вот почему искусство является превосходной моделью для изучения духа и духовности как феноменов культуры.
5

Духовная жизнь личности, как и духовная жизнь общества, стала
предметом специального внимания нашей философии30. «В общем ряду
близких понятий – сознание, психика, моральность, разумность – понятию
духовности принадлежит особое место. В широком смысле духовность
есть проявление качества личности, точнее – ориентации его сознания,
осуществляющего изнутри мотивированное включение в общественную
жизнь». Тем самым духовность позволяет «измерить рост человека в каждом из людей»31.
Это значит, что и тут мы имеем дело не с тем или иным аспектом
индивидуального бытия, а с целостностью его внутренней, психической
жизни, проявляющейся в его действиях и направляющей эти действия. В
фундаменте этой целостности находятся потребности личности. В отличие
от органических, витальных потребностей духовные потребности не даны
генетически, а формируются онтогенетически, являясь продуктом социального развития, то есть передаются человеку в процессе его социализации, приобщения к культуре. Поэтому нельзя не согласиться с теми, кто
утверждает, что воспитание человека есть, в сущности, в конечном счете,
воспитание его потребностей.
Исходный пункт этого процесса – формирование бескорыстной
потребности человека в другом человеке; это доказано исследованиями
психологов, а выдающийся педагог нашего времени В.А. Сухомлинский,
обобщая свой опыт, писал: «Воспитание человеческой личности начинается с того, что мать становится для ребенка первым существом, родным,
самым дорогим, самым красивым в мире человеком»; именно отсюда
прорастает «эмоционально-эстетический корень благородной духовной
потребности в человеке, которая формируется у детей»32. Вся последующая жизнь личности продолжает борьбу духовности с эгоизмом, своекорыстием, прагматизмом в отношении к другим людям, успех которой и
определяет меру духовности человека.
Бескорыстность – не психологическая и не узкоэстетическая, а
мировоззренческая категория аксиологического масштаба, она имеет и
нравственное, и эстетическое, и политическое содержание. Бескорыстность эстетического отношения к действительности была установлена
еще Кантом, «бескорыстной любовью» называл чувство прекрасного
Чернышевский. В то же время В. Днепров весьма убедительно показал,
30
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что «суть моральной диалектики» – это превращение «необходимого в
общественном смысле» в «бескорыстное в личном смысле», что совесть
– это именно «бескорыстное чувство ответственности перед собой, перед
людьми, перед миром»33. В этом причина благородства, потенциального
демократизма нравственного и эстетического отношений, равно как и воплощающего их искусства, – они делают принцип всеобщности, всечеловечности высшим критерием оценки. При этом особенно примечательно,
что бескорыстность отношения человека к человеку распространяется на
отношение человека к природе, которое становится духовным – и эстетическим, и даже нравственным, и интегрирующим их художественным
отношением – в той именно мере, в какой оно возвышается над утилитарным к ней отношением, то есть в той мере, в какой человек начинает
видеть в природе нечто себе подобное, субъекта, а не объект, начинает
любить ее, ценить ее, общаться с ней. Именно этот принцип духовного
отношения к природе гениально сформулировал Тютчев:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Бескорыстность – это и политическая позиция, поскольку политический идеал предполагает не личное, а общественное благополучие;
поэтому высшим выражением политической духовности является подвиг
самопожертвования, готовность человека отдать свою жизнь во имя блага
народа, государства, будущего человечества. В том, что дух человека способен возвыситься над потребностями его плоти, над эгоистическими,
корыстными нуждами, находит свое выражение еще один аспект свободы – свободы как закона духовной деятельности. «Субстанция духа есть
свобода», – с полным основанием подчеркивал Гегель34.
Таким образом, духовность – это атрибут человека как субъекта (и
атрибут художественного образа как модели субъекта), а бездуховность
– признак утраты личностью ее субъектных качеств и ее «вырождения»
в простой объект, в подобие животного или механизма. Нужно ли объяснять, почему буржуазное общество с его «массовой культурой» порождает бездуховность как необходимое эксплуататорам качество эксплуатируемых и почему в социалистическом обществе высочайшей социальной
ценностью становится духовность, а борьба с бездуховностью оказывается едва ли не главной задачей нашей воспитательной работы и нашего
искусства?
Воспитание духовности как формирование коммунистической системы
ценностей, самой благородной из всех, когда-либо выработанных в истории
человечества, требует от нас не только понимания содержания коммунистической идеологии, сути марксистского мировоззрения, но ясного представления о тех способах, с помощью которых духовные устремления общества
могут превращаться в духовность каждой конкретной личности. Оказывает33

Днепров, В. Литература и нравственный опыт человека / В. Днепров. – Л., 1970. – С. 173.
Гегель, В.Ф. Философия духа / В.Ф. Гегель // Энциклопедия философских наук. – М., 1977. –
Т. 3. – С. 25.
34
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ся, процесс этот глубоко специфичен, отличен от передачи обществом личности других продуктов культуры – знаний и умений. Когда эту специфику
не понимают и пытаются формировать ценностное сознание молодых людей
теми способами, которыми транслируются знания и умения, духовное воспитание не приносит желаемых результатов. Ибо приобщение индивида к
разным сторонам культурного наследия имеет разные механизмы: передача
знаний осуществляется на основе коммуникации, передача умений – в ходе
практического общения, а передача ценностей – средствами духовного общения людей. Так различаются три основных процесса функционирования
культуры как системы механизмов социального наследования – образование,
научение и воспитание35.
Воспитание есть, следовательно, такое воздействие человека на
человека, которое основано на их духовном контакте, то есть на самораскрытии каждого другому как другу, как близкому, дорогому существу,
которому ты можешь открыть свою душу, поделиться с ним самым для
тебя сокровенным и благодаря этому приобщить его к твоим ценностям и
самому приобщиться к его «вере, надежде, любви». Воспитание осуществляется в результате достижения духовной общности воспитателя и воспитуемого – только так духовные ценности, накопленные человечеством,
могут передаваться новым поколениям. Процесс этот нескончаем, ибо
если материальные потребности личности имеют свои границы, переход
которых вызывает пресыщение и порождает патологические изменения в
организме, то удовлетворение духовных потребностей не имеет границ,
как и они сами; человеческий дух ненасытен – отсюда бесконечность духовного развития общества и беспредельность духовного развития личности.

В.А. Ремизов, кандидат философских наук (Россия)
1.6. Духовность как культурная ценность личности1
Среди многих проблем, касающихся культуры личности, вопрос о ее
духовности как-то незаметно, но уже довольно устойчиво стал конституироваться в рамках понятия «религиозность личности»: «Духовен – значит
религиозен». Да, действительно, традиция такого трактования духовности
личности в русской научной мысли имеется. Как ей не быть в обществе, где
веками религия занималась именно душой человека, где проблема духа,
«святого духа», каждодневно осмысливалась и духовенством в церкви, и
в теоретической мысли П. Флоренским, Н. Бердяевым, К. Леонтьевым,
и в художественной интерпретации Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским,
А.М. Ремизовым? Но все дело в том, что проблема духовности окончательно до сих пор так и не решена. Достаточно отметить, что из более чем
242 наименований духовности личности по данным ИНИОНа единствен35
См. об этом подробнее в нашей статье «Некоторые вопросы взаимосвязи философии и
педагогики» // Советская педагогика. – 1981. – № 10.
1
Философские науки – 1997. – № 2
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но ясно фиксируется то, что духовное не равно сознанию и что духовное
не важнее материального, а как бы выше. В научной культурологической
литературе нет работ по соотнесению понятий «духовное» и «душевное»,
отсутствуют разработки проблемы включенности духовности личности в
систему культурных ценностей человека. Словом, вопрос о духовности как
культурологическом феномене многоаспектен и структурен.
Предметом внимания автора является вопрос об онтологии духовности личности в культурной жизни и о специфике форм бытия этой духовности. В данном контексте вначале представляется необходимым выяснить, что же понимается под духовностью личности. Архиепископ Кирилл утверждает, что это некий этический уровень бытия. «Духовность,
– пишет он, – ...это воплощение в человеческой личности нравственного
закона бытия» [1]. Ему вторит другой представитель церкви – Васген:
«Духовность есть синтез высших нравственных качеств человека» [2].
Несколько расширяет эту позицию митрополит Волоколамский и
Юрьевский Питирим: «Духовность я ставлю выше образованности. Порой по-настоящему интеллигентен, то есть духовен и благороден... именно простой человек, ...тот, кому посчастливилось родиться в дружной и
крепкой семье добрых и любящих родителей, а учиться – у честного учителя, знающего, что такое творчество» [3]. Итак, деятели церкви с духовностью
связывают как наличие нравственного закона в человеке, что очень созвучно
кантовской мысли о природе человека, так и интеллектуальное творчество.
Понятно, что далее мы должны совместить это с общей теологической установкой о том, что «нравственный закон в человеке» связан с культивированием Бога в духовном мире личности, а творчество – это прежде всего сотворение себя по образу и подобию Божьему, в соответствии с известными
библейскими заповедями. Отметим, что, по существу, речь идет о наличии
и развитости в человеке «мира в себе» и способности личности, так сказать,
коррелировать свою наличную жизнь через общение с этим субъективным
миром. Психологи называют это способностью к нравственной саморефлексии. Духовность, по мнению нейрофизиолога и философа П. Симонова, это «...степень представленности в структуре мотивов данной личности
двух фундаментальных потребностей человека: потребности познания, не
довольствующейся только ныне имеющимися знаниями, и социальной альтруистической потребности («для других»)» [4]. По сути дела, П. Симонов
развивает линию Бахтина, который, как известно, с духовностью связывал
наличие в своем сознании «другого» «Я», идеального, богатого ликами мировых ценностей и т.д., и постоянное соотношение себя с ним («другим»
«Я»), с некоей в себе вершиной [5]. Как писал поэт Н. Заболоцкий:

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Таким образом, духовность и в теологической трактовке, и в светской
понимается на уровне явления идентично – как прежде всего нравственная
саморефлексия личности с «другим» «Я» в себе, что представляет содержательно тезаурус индивидуализированных ценностей: кореллянтов, ориентантов, аксиолантов. Но на том, очевидно, и заканчивается сходство двух линий87

подходов. В содержательном плане только условно допустимо ставить на одну
грань теологию и светскую науку. У них предмет исследования разный, хотя
грани могут сходиться. Поэтому можно говорить о наличии «религиозной» и
«светской» духовности. В условиях развития демократии в социокультурной
сфере жизни общества этот вывод весьма важен. Приобщение к религии, к
церкви массы людей вовсе не означает автоматизма в деле фиксации их духовности. Более того, вполне возможно, что именно бездуховность устремит свой
внутренний мир к конъюнктурной сегодня форме сознания (религиозной),
фиксируя корыстность целей, стремясь к духовному практицизму, являя показную причастность к православию (магометанству, буддизму). Понятно, что
это ничего общего не имеет с духовным богатством личности, в том числе и
подлинно религиозной личности.
Исследователи выделяют три типа светской духовности, каждая из
которых культивируется определенной профессиональной или социальной группой: а) «эстетизм»; б) «теоретизм»; в) «этизм». Особое место занимает «религиозная» духовность [6].
Отмечается также, что духовность воспитать нельзя. Она формируется (взращивается) через творческую деятельность субъекта (или через
веру – в религиозном контексте), то есть через развитие способности анализировать и моделировать себя в соответствии с высокими идеалами.
В своем развитии духовность есть движение к целостности личности, к
единству в нем истины, добра и красоты, что, как известно, и составляет три
лика культуры. Познание истины – путь, лежащий через образование (чтение и размышление), опыт «быстротекущей жизни» (А.С. Пушкин), включенность в общественно-созидательную деятельность. Постижение добра
имеет, очевидно, такой же путь, лишь с нравственным вектором. Познание
красоты есть, во-первых, изучение самой жизни, проникновение в ее сущность. Микеланджело когда-то мудро заметил: «Я истинную вижу красоту.
Я вижу то, что существует в жизни...» [7]. Во-вторых, это приобщение себя к
миру искусства и к художественному творчеству, это эстетическое развитие,
совершенствование эстетического сознания. В идеале, безусловно, как это уже
тысячелетия тому назад зафиксировали древние греки, прекрасное – это гармония подлинно нравственного (гуманистического) и совершенного по форме, по
способу выражения и действия (красивого). «Прекрасно-добрый» человек – вот
идеал Эллады. Таким образом, религиозная духовность и светская духовность
– качественно различающиеся феномены. Но насколько? При кажущейся очевидности, вопрос этот не столь простой. Реальное сознание человека всегда
функционирует как бы одновременно в двух плоскостях – уровнях: обыденном
и теоретическом. В культурологическом плане это означает, что мир ценностей,
норм внутреннего поведения, ориентиров для действия человека, его убеждений,
идеалов-образцов представляет собой конгломерат образований, куда «вмонтированы» и рудиментарные моменты, по какой-то причине культивируемые в
семье, в социальной группе, в народности; и секулятивные формы религиознообрядовых действий, атрибутов (как, например, всегда ведь было нормой крашение яиц на пасху в России и в русских семьях); и социально установленные
ритуальные нормы, обычаи, установки, пережитки и т.п.; и, наконец, возрастные
(контркультура, субкультура) культурогенные явления: сленговое мышление,
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специфика взаимоотношений, особенность художественных ориентиров и т.д.,
а также и «высокие», общечеловеческие, высокогуманные ориентиры – «смыслы» жизнедеятельности личности. Все это дает основание сделать вывод о наличии нескольких типов духовности человека. Это своеобразный веер, который
незрим, но всегда как парус в личности. Когда же мы говорим о субъекте, что
он «без руля и без ветрил» (спасибо Лермонтову!), то здесь, очевидно, мы допускаем нечеткость. Дело в том, что духовность личности может быть (и это
вытекает из контекста статьи) положительной и отрицательной. Мера здесь –
общественно-историческое представление о добре, зле, добропорядочности и
«гуманно или негуманно». Преступник, злодей бывает по-своему «духовный»
(за исключением патологии). Правда (и это уже другой вопрос), упаси боже нас
от их «духовности». В этом смысле, очевидно, можно говорить о глубине и богатстве содержания духовности. Вероятно, допустимо вести речь о «замкнутой
на элементарные биологические потребности» духовности, агрессивной духовности, альтруистической духовности, нравственно развитой духовности и т.д. С
другой стороны, духовность способна окрашиваться в зависимости от профессиональных особенностей в техницистские оттенки или в гуманитарные. В этом
смысле цельность личности определяется тем, насколько она генерализирует
свою духовность вокруг определенной системы культурных ценностей, норм,
ориентиров.
Однако о бездуховности можно говорить в тех случаях, когда личность не способна к рефлексии, даже если она образованна. В этом случае бездуховность фиксируется такими понятиями, как «циник», «робот»
и т.п. В другом случае мы говорим «бездуховен», когда оскуднен внутренний мир человека до уровня биологической триггерной системы:
«да-нет», «дай-бери».
Но разновидности «духовности» и «бездуховности» трудно фиксировать, ибо различия людей по их внутреннему миру и способам, форме
«связи» с этим миром очень многообразны. Академик Н. Амосов отмечает, что люди чрезвычайно различны по набору потребностей и силе характера, что человек прежде всего эгоист, однако альтруизм ему присущ
и воспитуем. «Лидерство, – указывает он, – жадность, немного сопереживания и любопытства при значительной воспитуемости – вот естество
человека... Коллективистская сторона сущности человека: потребность в
уважении со стороны ближних и совесть перед товарищами» [9].
Таковы некоторые аспекты бытия духовности и ее проявлений в культурной жизни индивида. Безусловно, это только философско-культурологический взгляд на проблему, так сказать, в первом приближении. Другие
аспекты духовности требуют, разумеется, и иных подходов.
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В.Ф. Войно-Ясенецкий, профессор медицины, священник
1.7. О духе, душе и теле1
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Трансцендентальные духовные способности

Господь Иисус Христос шел в дом Иаира, чтобы воскресить его
умершую дочь. Его теснила сопровождающая Его толпа народа. Женщина, страдавшая неизлечимым кровотечением, тайком прикоснулась к
Нему с твердой надеждой, что получит исцеление. Кровь тотчас остановилась. Остановился и Господь Иисус Христос и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики удивлены этим вопросом: «Господи, ведь Тебя
теснят со всех сторон». Ответ Иисуса был удивительным: «Прикоснулся
некто ко Мне, ибо Я почувствовал изошедшую из меня силу».
Сопоставим с этим другой факт.
В лейпцигской хирургической клинике доктор Ганзен, в присутствии многих профессоров произвел следующий опыт. Он попросил доктора Германа стать спиной к нему, а лицом к стене, чтобы тот не мог
видеть, что он будет делать. По исполнении этого Германом Ганзен положил свою правую руку на его голову, а в левую взял обмакнутое в чернила
стальное перо и провел им себе по языку. В тот же миг доктор Герман почувствовал во рту вкус чернил, который оставался у него в течение часа и
который нельзя было прогнать никакой пищей.
Возложением рук святые апостолы передавали благодать священства посвящаемым на это служение избранникам. Возложением рук они
исцеляли больных. Возложением рук архиерейских и ныне совершается
таинство священства.
Что же происходило и происходит во всех этих случаях?
Мы очень далеки от умения объяснить поразительные факты, это
дело будущего, если оно вообще возможно. Но факты совершенно бесспорны. Наблюдениями над медиумами несомненно установлено, что от
медиума, находящегося в трансе (так называется состояние, подобное
самому глубокому гипнотическому сну), но иногда даже в нормальном
состоянии, исходит, экстериоризуется (т.е. отделяется от него) часть его
двигательной силы. Этой экстериоризацией объясняются удивительные
спиритические явления движения, даже полета различных предметов,
стуки, автоматическое письмо самодвижущейся ручки или карандаша.
1

Философские науки. – 1997. – № 2.
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Внушение в гипнозе или наяву может быть объяснено только экстериоризацией мысли гипнотизера и восприятием ее гипнотизируемым.
Когда заканчивается спиритический сеанс, при котором происходили перемещения тяжелых предметов, медиум чувствует большое утомление, ибо из него исходила мышечная сила.
Господь Иисус Христос чувствовал, что из Него изошла сила, исцелившая кровоточившую женщину. Это факты одного и того же порядка, но
выходящие за рамки физиологических явлений, факты трансцендентального порядка.
Есть множество поразительных фактов, в которых, по-видимому,
действующими агентами надо признать одновременную экстериоризацию мысли и двигательной силы и телепатический перенос их. Таковы
два следующих факта которыми и ограничусь.
1. Мадам Севери в 7 часов утра вскакивает с постели, внезапно
проснувшись от сильного удара по лицу. Она чувствует, что у нее рассечена верхняя губа, и прикладывает к ней платок, чтобы остановить кровь.
Но, к ее удивлению, на платке нет крови. В эту самую минуту ее муж,
отправившийся рано утром на прогулку по озеру, был захвачен сильным
порывом ветра. Рукоятка руля вырвалась из его рук и рассекла ему верхнюю губу. Он потерял много крови.
2. Миссис Ричардсон в Индии видит во сне, что ее муж – генерал,
сражавшийся за 150 миль от нее в кампании 1848 года, упал тяжело раненый, и слышит его голос: «Снимите этот перстень с моего пальца и
отошлите его моей жене». Приблизительно в этот час (11 часов вечера)
генерал, очень тяжело раненый, передал команду майору Ллойду и сказал: «Снимите этот перстень с моего пальца и отошлите его моей жене».
Генерал перенес свое ранение и выздоровел.
Из житий многих святых нам известно, что они знали имена людей,
которых видели в первый раз. Василий Великий просветительным духом
своим узнал, что в церковь вошел преподобный Ефрем Сирин, и послал
диакона позвать его по имени. Никогда раньше он не видел Ефрема. Духом
он узнал, что в потайной комнате святого пресвитера находится отвратительный больной, за которым самоотверженно ухаживал пресвитер. Он назвал по имени больного.
Это можно счесть легендой. Но что сказать о случае, поразившем
Ш. Рише?
Во время своей работы в Отель Дье он гипнотизировал одну выздоравливающую девушку. Однажды с ним пришел в Отель Дье его знакомый, американский студент, никогда прежде не бывавший в этом госпитале.
Рише спросил усыпленную девушку: «Знаете ли вы имя моего друга?» Она стала смеяться. «Не скажете ли, какая первая буква его имени?»
Она ответила: «Н, потом Е, третьей я не знаю, четвертая К». Имя студента
было Неак. Это ли не трансцендентальная способность духа человеческого! Кто объяснит ее физиологическими причинами?
Гипнотизируя Леони Б., доктор П. Жане однажды спросил ее: «Что
с моим другом Н.?» Быстро, не совсем вежливо она ответила: «Он обжег
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свою лапу. Почему он так невнимателен, когда опрокидывает?» – «Когда
опрокидывает? Что опрокидывает?» – «Красную жидкость в небольшом
флаконе. Его кожа тотчас вздулась». Как я после узнал, – пишет Жане, – это
было вполне точно: за два часа перед этим шеф лаборатории Ж.Н. Лангуа,
приготовляя щелочной раствор брома, опрокинул сосуд с этим раствором
красного цвета. Он обжег им руку, на которой быстро образовался пузырь.
Из Пензы пришла в Сэров жена диакона, чтобы видеть преподобного
Серафима. Она стояла позади толпы, ожидая своей очереди. Вдруг преподобный, оставив других, позвал ее: «Евдокия, иди скорей сюда». Изумленная тем, что св. Серафим, никогда ее не видавший, назвал ее по имени,
Евдокия подошла. «Иди скорей домой, а то не застанешь сына». Евдокия
поспешно вернулась в Пензу и едва застала своего сына, отлично закончившего курс семинарии и назначенного в Киевскую Академию, в которую он
боялся опоздать. Чем это отличается от ясновидения Леони Б. о несчастье
с Ж.Н. Лангуа?
Что невероятного в том, что просветленный дух святых в полной
мере и всегда обладает теми трансцендентальными способностями, которые у некоторых обыкновенных людей появляются только в состоянии сомнамбулизма?
Мы обладаем не только пятью чувствами. Есть у нас способности восприятия высшего порядка, неизвестные физиологам. Карл Дю-Прель в своей книге «Философия мистики» приводит такой необыкновенный факт.
Знаменитый химик Я. Берцелиус, физик Г. Рейхенбах и врач при минеральных водах Гохбергер произвели в 1845 году в высшей степени интересный опыт. Перед одной из так называемых сенситивных девиц фон
Саккен-дорф они разложили на столе множество завернутых в бумагу
химических препаратов. Приглашенная провести по ним внутренней поверхностью своей правой руки, она, сделав это, получила от них различные впечатления: некоторые из них не оказали на нее никакого влияния, но
каждый из остальных произвел в ее руке своеобразное подрагивание. Тогда
попросили рассортировать их так, чтобы в одной группе находились вещества, не оказавшие на нее никакого влияния, а в другой – все остальные.
«Немалое изумление, – говорит Рейхенбах, – высказал основатель
электрохимической системы Берцелиус, когда в одной группе оказались
тела исключительно электроположительные, а в другой – тела с резким
электроотрицательным характером; ни одного электроположительного тела не оказалось среди электроотрицательных и наоборот... Таким
образом, электрохимическая классификация тел, на которую в течение
столетия было употреблено столько труда и остроумия, была в течение
10 минут произведена простой девушкой – сенситивно одаренной, путем простого прикосновения к ним ничем не вооруженной рукой».
Очень вероятно, что физика и физиология будущего найдут объяснение этой особенной чувствительности. Но для нас важно, что такая
способность различать электрические свойства тел принадлежит не всем
людям, а только весьма немногим, которых называют сенситивными. Это
название, конечно, ничего не объясняет, а только отмечает необыкновенную чувствительность в известном направлении. Об этом мы еще будем
говорить.
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Еще более редко, только у самых сильных медиумов обнаруживается совершенно непостижимая способность узнавать очень многое о людях путем прикосновения к принадлежащим им предметам. Например,
прикосновением к завернутому в бумагу галстуку сомнамбула узнала, что
на нем повесился в тюрьме убийца.
Такую же способность обнаруживала не раз мадам Пипер, одна из
сильнейших медиумов.
Мадам X. дала ей три пряди волос, обозначенных буквами А, В и
С. Ей самой было известно только происхождение пряди С. Относительно пряди А мадам Пипер сказала: «Это от Фрод Смогинс. Кто эта Смогинс?”» Действительно, эту прядь М. отрезал у мадам Смогинс и передал
ее X. О пряди В мадам Пипер сказала: «Это очень больная особа». Женщина, которой принадлежала эта прядь, умерла в тот же год. О пряди С
она сказала: «Она очень дорожила своими волосами». А мадам X. тайком
отрезала эти волосы у своей матери. «Это ваша мать. У нее четверо детей
– двое мальчиков и две девочки». Все это было верно.
Широко известны факты творчества во сне. О них свидетельствует
Кон-дорсе, Франклин, Мишле, Кондильяк, Араго. Вольтер во сне создал
целую песнь своей «Генриады», а Лафонтен – басню «Два голубя». Меньян во сне увидел две важные теоремы.
«Часто у меня во сне рождались столь важные научные идеи, – говорит Бурдак, – что я внезапно просыпался. Во многих случаях они касались объектов, которыми я в то время был занят, и по-своему содержанию
они были вполне новы».
Кольридж заснул, читая, а проснувшись, почувствовал, что у него
сложились двести или триста стихов, которые осталось только записать.
Пятьдесят четыре стиха он записал совершенно свободно и так быстро,
как только поспевало перо. Но к нему вошел некто и около часа оставался
по одному делу. И Кольридж, к своему великому огорчению, почувствовал, что у него осталось лишь смутное воспоминание о его видении, и в
памяти остались лишь 8 – 10 отдельных стихов, а все остальные безвозвратно исчезли.
Де Росси имел обыкновение класть у своей кровати бумагу и карандаш и иногда, внезапно проснувшись, записывал важные мысли, пришедшие ему во сне.
Весьма важная подсознательная деятельность может иметь место и
наяву, и в состоянии, промежуточном между сном и бодрствованием. То,
что называется вдохновением, весьма часто приходит в состоянии более
или менее полного затмения сознания действительности.
Теофиль Готье говорит о Бальзаке: «Он был похож на исступленного,
на сомнамбулу, спящего с открытыми глазами. Погруженный в свои глубокие размышления, он не слышал, что ему говорили». Гегель спокойно
кончал свою «Феноменологию духа» в Иене 4 октября 1806 года, не замечая, что вокруг него бушевало сражение. Бетховен, всецело захваченный
вдохновением, вышел однажды на улицу Нейштадта полураздетым. Его
привели в тюрьму, как бродягу, и, несмотря на его крики, никто не хотел
верить, что он Бетховен. Шопенгауэр говорил о себе: «Мои философские
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постулаты являлись сами по себе, без моего вмешательства, в моменты,
когда моя воля была как бы уснувшей и мой ум не был направлен в заранее
определенную сторону... Моя личность была как бы чужда моей работе...»
Иногда подсознательное движение бывает столь ясным, что оно кажется внушением извне. Это выражено в стихах Мюссе: «Не работаешь,
слушаешь, ждешь... Словно кто-то неведомый говорит на ухо».
Подобные примеры у Сократа (его демон), Паскаля, Моцарта стали
классическими.
К сверхъестественным, научно необъяснимым способностям духа
относятся и вещие сны. Вот два примера.
1. В 1885 году в Петербурге Лукаевский, один из высших чиновников морского министерства (что, впрочем, не значит, что он часто плавал по морю), видел во сне, что он на борту большого корабля, который
столкнулся с другим; он падает в воду вместе с другими пассажирами и
тонет.
После этого сна он был убежден, что умрет во время кораблекрушения и, в ожидании близкой смерти, привел в порядок свои дела. Через несколько месяцев воспоминание об этом сне уже потускнело, как
вдруг он получает приказ отправиться в один из портов Черного моря.
Он вспомнил свой сон и, уезжая, говорил своей жене: «Ты меня больше
не увидишь. Когда я умру, надень траур, но только не эту черную вуаль,
которую я ненавижу». Через две недели корабль «Владимир», на котором
плыл Лукаевский, столкнулся с другим кораблем , и Лукаевский утонул.
Один из спасшихся пассажиров «Владимира» Генике рассказывал, что он
несколько мгновений держался с Лукаевским за спасательный круг.
2. Интеллигентный узбек К., видный член бывшего ташкентского
городского самоуправления, рассказывал мне о необыкновенном происшествии в своей жизни.
Через год после смерти отца ему приснилось, что он скачет на коне
по пустынной и бугристой степи. На одном из бугров он увидел свою
сестру, давно умершую. Она гневно спросила его, почему он не молится
об отце, подвела его к глубокой черной яме, столкнула его в нее и сказала, что в яме он пробудет сорок дней. Вскоре после этого сна К. был
арестован и отведен в тюрьму. На допросе жандармский офицер показал
ему два письма с его подписью, в которых был обращенный к бухарскому
эмиру призыв к восстанию против власти русских и излагается план его.
К. признал, что подпись, как утверждали эксперты, его, но письмо и подпись написаны не его рукой. Однако доказать это он ничем не мог, и было
ясно, что его повесят. В отчаянии он горячо молился Богу о спасении и,
вспомнив свой сон, стал молиться об успокоении души отца. Так прошло около месяца. И вот однажды во время молитвы он уснул и во сне
услышал голос: «Сделай три свои подписи на отдельных листках бумаги,
сложи их и посмотри на свет». Проснувшись, К. исполнил это и увидел,
что подписи не совпадают одна с другой, и, повторив это много раз, убедился, что полного совпадения подписей не бывает. Он потребовал новой
экспертизы, и оказалось, что подписи на обоих инкриминируемых ему
письмах совпадают полностью. На этом основании эксперты признали
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подписи поддельными, и в дальнейшем было выяснено, что письма были
написаны врагами К. с целью погубить его. Он был оправдан и освобожден на сороковой день после ареста. Это был срок, назначенный ему в
первом сновидении сестрой, когда она толкнула его в черную яму.
Научно необъяснимые факты известны и в памяти. При некоторых
условиях в ней может оживать давно забытое. Давно известно, что перед
смертью с поразительной ясностью и невероятной быстротой может пронестись в сознании умирающего вся его жизнь. Фехнер рассказывает об одной
даме, упавшей в воду и чуть не утонувшей. С момента прекращения всяких
движений ее тела и до извлечения ее из воды прошло две минуты, в которые
она, по ее словам, пережила еще раз всю свою прошлую жизнь, развернувшуюся перед ее духовным взором со всеми мельчайшими подробностями.
Другой пример такого течения представлений, при котором через сознание человека проходят в короткое время воспоминания многих лет, приводит из своей жизни адмирал Бофр. Он упал в воду и потерял сознание. «В
этом состоянии, – говорит он, – одна мысль гнала другую с такой быстротой,
которая не только не описуема, но и не мыслима для всякого, не испытавшего подобного состояния». Сперва ему представились непосредственные для
его семьи последствия его смерти, но затем его духовный взор обратился
к прошлому: снова он пережил свое плавание, более раннее, сопровождавшееся кораблекрушением, путешествие свое, пребывание в школе, преуспевание в учении и время, даром потраченное, даже все свои детские годы,
поездки и проказы. «Так-то, по мере углубления в прошлое, – рассказывал
он, – в памяти моей проходили все случаи моей жизни в порядке, обратном
порядку естественного следования их, и не в смутных очертаниях, но в виде
вполне определенной картины со всеми мельчайшими подробностями и аксессуарами. Короче: вся жизнь моя прошла перед моей душой как в панораме, причем каждый шаг ее являлся передо мной, сопровождаясь сознанием
правильности или неправильности его, с точным пониманием его причины
и следствий. Многие незначительные приключения моей жизни, на самом
деле уже забытые, предстали перед моим духовным взором с такой же ясностью, как будто они были мной недавно пережиты».
В этом случае от падания Бофра в воду до извлечения его из воды
прошло самое большее две минуты.
Если в этих случаях сверхъестественную быстроту течения сознания Т. Рибо пытается объяснить состоянием асфиксии (удушья), то это
объяснение совершенно не приложимо к следующему случаю, сообщенному им самим.
Один человек, отличавшийся замечательно светлым умом, переходил
через рельсы в ту минуту, когда вдруг показался поезд, приближавшийся на
всех парах. Ему не оставалось ничего другого, как лечь между рельсами.
И вот в то время, когда вагоны пролетали над этим обмершим человеком,
чувство опасности привело ему на память все события его жизни, так что
словно страничка из книги судеб развернулась перед его глазами.
Совершенно так же, когда человек умирает, вся жизнь может внезапно пронестись в его сознании.
Секкендорф видел во сне такие события его прошлой жизни, о которых он едва помнил, и с такой ясностью и живостью, как если бы они в
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первый раз имели место в действительной его жизни. С чрезвычайной
ясностью он увидел себя трехлетним ребенком, причем в памяти его
воскресли все мельчайшие подробности воспитания его. Каждая оценка
из его школьной жизни, каждая неприятная случайность прошли в его
сознании, как живые. Созерцая жизнь свою в порядке действительного
течения ее, он увидел, наконец, свое пребывание в Италии, где он покинул одну даму, на которой женился бы, если бы судьба не заставила его
быстро уехать из этой страны. Живость испытанного им во сне чувства
разлуки с возлюбленной послужила причиной его пробуждения.
Если такой внезапный пересмотр всей жизни возможен у умирающего и даже во сне, то становится понятным, как на Страшном Суде раскроется в нашем сознании «Книга грехов».
...В книге «Исследования животного магнетизма» сообщается о некоем Иоанне Эвердтфегере, который после продолжительной болезни впал
в длившееся несколько часов состояние мнимой смерти. Когда он открыл
глаза, то сказал своему духовнику, что созерцал всю свою жизнь все содеянные им грехи, даже такие, которые давно уж изгладились из его памяти.
Все виденное им было так живо, как будто он переживал его в первый раз.
Способность такого фантасмагорического представления всего
пережитого у умирающего, сопровождающееся сжатием целых годов
их жизни в несколько секунд и созерцанием отдельных фаз их жизни
в виде степеней развития их духовного существа, была известна уже в
древнейшие времена и считалась отличительной способностью человеческой души. Философ Плотин в «Эн-неадах» говорит: «Но со временем,
к концу жизни, являются другие воспоминания из более ранних периодов
существования, ...ибо, освобождаясь с тела, она (душа наша) вспоминает
то, чего здесь не помнила».
В этих удивительных фактах воспроизведения в две-три минуты
событий целой жизни, длившейся десятки лет, нас поражает, во-первых,
сверх! естественная быстрота течения воспоминания, и во-вторых, удивительная полнота и ясность их.
Остановимся на первом. С трансцендентальной быстротой проносятся
в сознании образы воспоминаний и под влиянием курения опиума или гашиша. Т. Рибо в своей книге «Болезни памяти» приводит исповедь страстного курильщика опиума Кепсей. Он говорит, что во время опьянения бывают
сновидения, длящиеся десять, двадцать, тридцать, пятьдесят лет; даже такие,
которые превосходят, по-видимому, всякие границы человеческой жизни. Перед ним часто вставали самые ничтожные события его молодости, забытые
сцены первых лет его жизни. Он не мог сказать, что вспоминал их, потому что
если бы ему рассказывали в состоянии бодрствования, то он не мог бы узнать
в них обстоятельств его прошлой жизни. Некогда они поднимались перед ним
подобно сонной грезе, окруженные давно забытой обстановкой и чувствами,
когда-то их сопровождавшими, тогда он немедленно узнавал их.
Что можем мы сказать для объяснения этой сверхъестественной быстроты смены представлений? Из физиологии известно, что все процессы
в нервной системе требуют известного времени, хотя и очень незначительного, измеряемого долями секунды. Время требуется для прохождения
раздражения от рецептора по его чувствительному нерву, и притом тем
96

больше, чем длиннее этот нерв. Время требуется для образования ответной
реакции в нервных клетках, воспринявших это раздражение; время требуется и для передачи этой реакции по двигательному нерву. Во времени
протекают и все мыслительные и чувственные процессы, совершающиеся
в головном мозгу. И если бы можно было сложить и вычислить время всех
психических процессов, имеющих место во всей нашей жизни, то получилась бы солидная и очень солидная сумма времени. А следовательно, невозможно, чтобы в мозгу в потоке мгновенного воспоминания всей жизни
эти процессы были воспроизведены вне времени.
А если, тем не менее, они все-таки протекают с трансцендентальной
быстротой, то мы вправе заключить, что это совершено не в мозгу. Где же
в таком случае?
Как мы уже говорили, жизнь духа нераздельно и теснейшим образом связана со всей нервно-психической деятельностью. В нем (духе)
отпечатываются все наши мысли, чувства, волевые акты – все то, что
происходит в нашем феноменальном сознании. Это нечто иное, чем те
следы и отпечатки в нервных клетках, которыми физиологи и психологи
объясняют память.
Мы, конечно, далеки от мысли отрицать существование и необходимость таких следов в нервных клетках и законность объяснения ими многих,
пожалуй даже, всех обычных проявлений памяти. Постепенное угасание и
даже исчезновение памяти при старческом слабоумии, конечно, зависит от
атрофии и исчезновения нервных клеток коры головного мозга, число которых может сократиться до половины и даже одной трети нормального. Мы
знаем также, что память может исчезать вследствие повреждений и разрушений мозгового вещества травмой или инфекционным процессом.
И тем не менее, объяснение памяти в ее сложнейших формах теорией
молекулярных следов в мозговых клетках и ассоциативных волокнах нас
совершенно не удовлетворяет. Хотя нервные клетки не размножаются и не
заменяются новыми, подобно клеткам всех других органов и тканей, но
только отмирают, тем не менее в них происходит беспрерывный обмен и,
очень вероятно, смена молекул. Как же представить при этом возможность
фиксации и сохранения в них навсегда следов всех психических актов? И
имеем ли мы право говорить о сохранении навсегда этих следов, если мы
знаем, как непрочна память, как многое исчезает из нее безвозвратно.
Еще важнее другая сторона дела. Невозможно понимать анатомический субстрат памяти как следы или отпечатки в одной только клетке,
ибо в памяти должны запечатлеваться следы психических актов, которые
всегда сложны и предполагают участие множества клеток и ассоциативных волокон. В мозгу должны сохраняться следы не отдельных изменений в единичных клетках, а целые «динамические ассоциации», как говорит Т. Рибо. В течение целой жизни в мозгу происходит совершенно
неисчислимое количество таких динамических ассоциаций, беспрестанно сменяющихся. Число их так же безмерно, как число метров от Земли
до Сириуса. А число мозговых клеток, хотя и очень велико (6 миллиардов
по Майнерту), но все-таки совершенно ничтожно по сравнению с числом
психических процессов, которые, как предполагается, запечатлеваются
в них. Именно поэтому в памяти сохраняется только кое-что, наиболее
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яркое, и совершенно невозможно допустить, чтобы мозг мог сохранить
навсегда все мельчайшие события нашей жизни со всеми ее деталями, их
чувственной окраской и нравственной оценкой.
Поэтому необходимо признать, что, кроме мозга, должен быть и
другой, гораздо более важный и могучий субстрат памяти. И мы считаем
таким субстратом дух человеческий, в котором навеки запечатлеваются
все наши психофизические акты. Для проявления духа нет никаких норм
времени, не нужна никакая последовательность и причинная связь воспроизведения в памяти пережитого, необходимая для функций мозга.
Дух сразу обнимает все и мгновенно воспроизводит все в его целостности.
В дополнение к этому нашему мнению уместно привести ценные
слова Рише: «Дух может работать без ведома сознания о его работе; очень
сложные интеллектуальные операции проходят мимо нашего сознания.
Целый мир неведомых для нас идей трепещет в нас».
Вероятно, ни одно воспоминание о прошедшем не сглаживается.
Сознание многое забывает, память ничего не забывает. Все множество
старых образов сохраняется почти без изменений, хотя они исчезли из
сознания. Ибо бессознательное бодрствует.
Если принять, что в духе хранится в полной неприкосновенности
все богатство памяти, то становятся понятными удивительные явления
гипермнезии, сообщаемые многими авторами. Упомянем лишь некоторые из них.
Многие авторы сообщают об удивительных фактах воспоминания
давно забытых языков.
Человек, в детстве выехавший из своей родины – Уэльса и совершенно забывший свой уэльский язык, через 70 лет, в горячечном бреду,
свободно говорил по-уэльски, а по выздоровлении опять не мог сказать
ни слова на этом языке.
Наблюдавшийся Фаригагеном корзинщик услышал глубоко потрясшую его исповедь о покаянии. В следующую ночь, находясь во сне, он
встал с постели и, расхаживая, произнес эту проповедь с буквальной точностью. Проснувшись, он не мог повторить того, что говорил во сне. Часто он пересыпал свою речь отрывками из вышеупомянутой, слышанной
им более сорока лет назад проповеди.
Один ростовский крестьянин в лихорадочном бреду начал вдруг
произносить на греческом языке случайно слышанные им 60 лет назад
начальные слова Евангелия от Иоанна, а Сенека упоминает об одной крестьянке, в лихорадочном бреду произносившей сирийские, халдейские и
еврейские слова, случайно услышанные ею от одного ученого, у которого
она жила, будучи маленькой девочкой.
Даже у идиотов наблюдали не только гипермнезию, но и удивительные проявления скрытой сознательной жизни.
Маудсли в своем сочинении «Физиология и патология души» говорит: «Необыкновенная память некоторых идиотов, несмотря на ограниченность их ума, повторяющих с величайшей точностью длиннейшие
повествования, дает еще одно доказательство в пользу такой бессознательной деятельности души. А свойство и способ обнаружения многими
идиотами, находящимися в состоянии возбуждения, например, вызы98

ваемого сильным горем или другими причинами (например, последней
вспышкой угасающей жизни), способностей к такой душевной жизни, к
которой они сделались, по-видимому, навсегда неспособными, указывает
на то, что многое такое, что они не могут высказать, воспринимается ими
и оставляет в их душе следы».
Нельзя найти слов для выражения всей справедливости истины, что
наше сознание не обнимает нашей души. Сознание не может дать нам отчета в том, как образуются эти следы и как они могут пребывать в душе
нашей в скрытом состоянии.
Т. Рибо пытается объяснить гипермнезию усилением мозгового кровообращения при лихорадке. Но это объяснение явно несостоятельно, так
как гипермнезия наблюдалась и во сне, когда деятельность мозговой коры
резко угнетена. Если же два противоположных состояния мозга, сон и
лихорадочное бредовое возбуждение, одинаково вызывают гипермнезию,
их нельзя считать ее причиной, а только поводом к обнаружению ее.
Свидетельством Священного Писания утверждается правильность
нашего объяснения памяти. Разговор царя Саула с призраком пророка Самуила, которого вызывала для него асидотская волшебница (I Пар. 28,
13-15), свидетельствует о том, что в духе царя Самуила после его смерти сохранились все воспоминания о его военной жизни, все способности
ума, воли и чувства. Это же несомненно относительно Моисея и Илии,
явившихся при Преображении Господнем на Фаворе.
Как могли бы являться умершие своим близким и говорить с ними,
если бы в их духе не сохранились все воспоминания о земной жизни?
Маленький брат видел и слышал своего умершего брата, который звал
его к себе. Маленькая девочка видела и слышала свою умершую тетю
Луизу, много раз являвшуюся ей и звавшую ее в загробный мир. Отец
митрополита Филарета предсказал ему смерть 19-го числа. Этот перечень
нетрудно продолжить.
В.Ж. Келле
1.8. К вопросу о различии интеллектуального
и духовного потенциала1
В конце 70-х был у меня такой случай. Я готовил выступление на международном симпозиуме на тему «Наука как вид духовного производства».
Для меня это была стандартная тема, не представлявшая никаких трудностей. Трудности возникли при переводе текста на английский язык, поскольку буквально духовное производство переводится как spiritual production. Но
не идентично восприятие этого словосочетания на разных языках. У нас оно
шло от марксова разделения производства на материальное и духовное, причем последнее можно было трактовать и просто как производство нематериального продукта, сознания и в более узком смысле как производство идеологии [1]. В нашей литературе, особенно после публикации в «Вопросах
1
В диапазоне гуманитарного знания. Сборник к 80-летию профессора М.С. Кагана. Серия «Мыслители», выпуск 4. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
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философии» отрывка из рукописи Б. Шенкмана о духовном производстве
(1966) это понятие получило очень широкое распространение. Творчество в
науке, искусстве, философии и т.д. рассматривалось как духовное производство. И в нашем восприятии интимная связь понятия духовности с религиозным сознанием (оно отчетливо звучит, например, в словах «духовная музыка») совершенно исчезала. А в английском она сохранилась. Поэтому здесь
отнесение науки к spiritual production – просто бессмыслица. Приемлемым
переводом является intellectual production – интеллектуальное производство
– получение нового знания. Действительно, науку лучше определять как вид
не духовного, а интеллектуального производства.
Эта тема по многим причинам приобрела ныне новое звучание. Возникла потребность заново определиться с понятиями духовности, духовной деятельности, духовной культуры.
Многие свой оптимизм в отношении будущего России связывают
не с инновационным путем развития, а с культурой России, ее особой
духовностью, отличной от рационализма Запада. Считают, что опираясь
на нее, она найдет свой путь к прогрессу и благосостоянию, и ключевое
значение имеет ее духовный потенциал. Конечно, было бы глупо игнорировать роль культуры, ее особенностей, роль нравственного начала, без
которого ничего не получится, но когда, отдавая приоритет духовности,
принижают науку, исповедуют и прямо или косвенно проповедуют антисциентизм, хочется спросить у этих господ, будут ли они с лопатами и
граблями, с серпом и молотом выходить из кризиса?! Или, следуя завету
великого комбинатора, уповать на то, что Запад нам поможет?
Жизнь, как видно, вполне конкретно ставит ныне вопрос о соотношении интеллектуальной и духовной составляющих культуры. В целом анализ
особенностей духовного потенциала России – слишком сложная и обширная тема, и нет возможности ее здесь рассматривать. Но если касаться лишь
принципиальной стороны дела, то она, на мой взгляд, состоит в следующем.
Исторический опыт свидетельствует, что научно-технический прогресс способен успешно протекать не только в рамках западной европейской культуры и не обязательно приводит к ее экспансии на инокультурные среды.
Япония достигла огромных успехов в технологической области и в то же
время сохранила свою самобытную культуру. Более того, она использовала
ее особенности, определяющие психический склад нации, для создания и
развития своей мощной современной экономической системы. Впечатляющие достижения Китая в экономике, в научно-технической сфере и его древняя традиционная конфуцианская культура, оказывается, бесконфликтно
сопрягаются друг с другом. Некоторые китайские авторы даже находят, что
конфуцианство вообще соответствует реалиям постиндустриального мира.
И этому не надо удивляться. Ведь возраст христианства тоже за рубежом
двух тысячелетий. И разве духовная культура России не сможет стать достойной базой ее постмодернизации, имея в виду ее экономический и технологический прогресс. Зачем противопоставлять их друг другу? Духовная
культура способна облагородить этот прогресс, минимизировать связанные
с ним опасности для природы и человека, создать необходимый для него
социально-психологический климат. Конечно, между ними возникают противоречия. Но нет оснований полагать, что во всех случаях они фатально
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должны противостоять друг другу. Надо понимать, что наука, инновационная деятельность требуют для своего развития не только серьезных инвестиций, но и благоприятной социальной и духовной атмосферы. Иначе говоря,
духовность и активная реализация интеллектуального потенциала вовсе не
являются антагонистами.
В этой связи не могу не высказать своего мнения по поводу опубликованных в «Независимой газете» материалов «круглого стола» «Перспективы научной рациональности в XXI веке» [2]. Лейтмотивом большинства выступлений была мысль, что до сих пор наука воспринималась как
«верховный правитель», способный ответить на все вопросы и решить все
проблемы, а ученые считались вершителями судеб человечества. Сейчас
авторитет науки пошатнулся, диктату науки и научной рациональности
приходит конец. Наука должна занять подобающее ей скромное место в
ряду других явлений познания и культуры, поскольку является лишь одним
из многих способов познания. Более того, оценка рисуемой естествознанием картины мира может быть только негативной, ибо она «деструктивна
по отношению к культуре». Естествознание ориентируется на инженерию,
обслуживает «технократический дискурс», который становится для человечества все более угрожающим. Гуманитарные науки тоже все подверстывают под научность, которая не имеет перспектив, и потому XXI век не
будет веком науки вообще! Такова позиция.
Я не называю имен участников потому, что рассматриваю данное обсуждение как выражение определенного умонастроения части интеллигенции. В нем замешано очень многое: и нависшие над человечеством реальные
угрозы, в том числе экологические, возникшие в результате индустриального развития; и идеи антисциентизма, технофобии, мода на постмодернизм; и
интеллигентский снобизм; и негативная реакция на официальный марксизм;
и сознательное дистанцирование от реальных социально-экономических
проблем современной России. Я считаю даваемую участниками «круглого
стола» интерпретацию науки, их понимание отношения науки и общества
абсолютно несостоятельными.
Нельзя оспаривать права любого на собственную точку зрения, но
мне хотелось бы обратить внимание на то, в каком социальном контексте
была озвучена эта позиция. Россия в глубоком кризисе. Наука в униженном невостребованном обществом положении, но в то же время именно с ней, с ее развитием и технологическим применением связывается
надежда на быстрый экономический рост, а значит, и выход из кризиса.
«Круглый стол» перечеркивает эти надежды. XXI век не будет веком науки. Ориентация на «технологический дискурс» ведет в пропасть. Значит,
России надо искать другие пути в будущее и другие средства выхода из
кризисного состояния. Я с этим согласиться также не могу и считаю приведенную выше позицию не только неправильной, но и, учитывая положение страны, вредной.
И, наконец, настораживает проповедь антиинтеллектуализма, отчетливо прозвучавшая на этом обсуждении. Научный рационализм вроде
бы устарел уже и принадлежит прошлому. Говорить в этом духе сейчас
тоже модно. Но я бы назвал эту моду своеобразным псевдонаучным попу101

лизмом, рассчитанным на дешевый эффект. Если принять эту точку зрения, то теряет смысл задача развития интеллектуального потенциала.
Духовность религиозная и светская. Я хочу коснуться – именно
коснуться, не более – этой темы, ибо она меня волнует и здесь удобно
поделиться своими размышлениями, хотя и светская и религиозная духовность в современном мире не отвергают ни науки, ни технологии и
могут позитивно воспринимать проблемы, связанные с развитием и использованием интеллектуального потенциала. Поэтому можно считать,
что данная тема как бы выходит за рамки объявленной проблемы. И всетаки связь есть.
Оппозиция интеллектуального и духовного начал культуры имеет
многообразные формы выражения – теоретический и практический разум,
истина и ценность, знание и вера, наука и идеология и т.д. Но самой широкой характеристикой духовности можно считать ее признание ценностной
формой сознания, отражающей смысложизненные экзистенциальные проблемы человека. Духовность не исключает знаний, рациональности, интеллекта. Истина тоже есть ценность. Прогресс познания оказывает огромное
влияние на духовную сферу, ибо решение многих смысложизненных проблем зависит от того уровня и объема знаний, которым обладает данная
эпоха. Но в духовной сфере знания как бы не самоценны, а играют служебную роль. Кроме того, эта сфера включает в себя массу других проявлений
человеческой психики.
В фокусе духовной сферы человек как субъект, как носитель культуры, как родовое существо и как индивидуальность, личность с ее системой ценностей. Духовность человека, бесспорно, – следствие его социальности. Она немыслима вне связи с другим, вне субъект-субъектного
отношения, вне общения. Духовность нравственно окрашена, и все ее
проблемы подлежат нравственной оценке. Мир, его свойства в этой сфере
интересуют человека не сами по себе, а в их отношении к субъекту.
Духовная сфера не остается неизменной, как и все в этом мире. Но
ее динамика имеет мало общего с прогрессом познания, где, правда, имеются мировые загадки типа происхождения жизни или возникновения
человека, но развитие идет за счет постановки и решения все новых проблем. В области духа, напротив, преобладают вечные проблемы, меняются лишь их интерпретации, и новое далеко не всегда устраняет прежнее.
Один любопытный пример. У Цицерона есть работа «О природе богов», часть которой сохранилась. Он начинает ее с утверждения, что признание существования богов правдоподобнее их отрицания. Философы в
споре о богах высказывают самые различные мнения об их наружности,
местопребывании, образе жизни. Однако это все частности. «Главное же
в этом вопросе: живут ли боги в полном бездействии, ни во что не вмешиваясь, совсем не заботясь о мире и об управлении им, или, напротив, они с
самого начала все сотворили и установили, и всем в мире до бесконечного
времени управляют, и все приводят в движение» [3]. Не вмешивались в
дела мирские боги Эпикура. У Ньютона Бог выступил в роли часовщика,
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заведя мировые часы, дав природе законы, которые и стали определять ход
событий. И вот та же самая тема с неожиданной стороны всплыла в наше
время. Немецкий профессор Петер Хегеле опубликовал в «Поиске» (газета
научного сообщества) статью, посвященную так называемому антропному принципу, согласно которому Вселенная устроена так, что в ней стало
возможно возникновение разумной жизни. Ученые выяснили, что совсем
незначительное изменение мировых констант или «тонких согласованностей», обусловивших, например, появление атомов углеводорода, сделало
бы возникновение жизни во Вселенной невозможным. П. Хегеле, подробно изложив существо вопроса, завершает статью утверждением, что «возможно и теистическое толкование» этого принципа. Конечно, научно доказать существование Бога невозможно, но «можно рассматривать тонкие
согласованности как весьма примечательное указание на существование
Бога». Дальше этот тезис конкретизируется. Отвергается представление о
«Боге-часовщике», оно «никогда не было верным». Бог создал мир для проживания людей. Он не только создал мир, но и поддерживает постоянство
его законов. «Бог был активен не только «в начале»… Он является не только Творцом, но и Вседержителем мира» [4]. Таким образом, от имени науки
обосновывается справедливость сказанного в Библии.
Таким образом, П. Хегеле дает свой ответ на вопрос, поставленный
Цицероном. Проблема одна и та же. Только Цицерон обсуждает ее, исходя из круга идей стоиков и эпикурейцев, а Хегеле – опираясь на антропный принцип, вновь ставящий человека в центр мироздания. Очевидно,
П. Хегеле – человек религиозный, и для него отрицание божественного
вмешательства в земные дела тождественно безбожию.
Духовность неразрывно связана с религией. Так считают все верующие. Лишь в обращении к Богу, через отношение с Ним могут решаться
духовные, нравственные проблемы, поддерживаться добро. Если Бога
нет, все дозволено, духовность исчезает. С другой стороны, религия никогда не предотвращала преступлений, убийств, насилия, войн. Оправдание существования в мире зла – основа теодицеи.
В советские времена с большими трудностями, крайностями, перегибами формировалась безрелигиозная культура, по смыслу ориентированная на
человека, ценности гуманизма, утверждение человеческих отношений добра
и справедливости. Все это означало, что рождалась не связанная с религиозными чувствами и переживаниями светская духовность, что нравственность
возможна и без веры в Бога. Тем, кто был воспитан в этой культурной среде,
необязательность связи духовности с религией казалась вполне естественной, само собой разумеющейся. Ведь они считали себя людьми нравственными, отстаивающими справедливое дело, имеющими совесть, верящими в
добро и высокие гуманистические идеалы. Правда, господствующая идеология требовала все рассматривать с классовых позиций. Но классовый подход
в последнее время звучал все более приглушенно, а записанный в Программе КПСС нравственный кодекс строителя коммунизма мало чем отличался
от десяти заповедей.
Здесь мне бы хотелось упомянуть одну статью Моисея Самойловича
середины 80-х гг., как раз посвященную анализу духовности. Она отражает
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тогдашнее умонастроение, но следы времени на ней неглубокие, сути дела
не затрагивают, а сама она очень даже актуальна, и на нее вполне можно
опираться: многие сегодняшние проблемы там теоретически решены.
В статье проводится точка зрения, что сознание и духовное не синонимы, что духовность – продукт не только интеллектуальной, но и других
видов психической деятельности, включает в себя рефлексию, самосознание, ценностное отношение к реальности. Он анализирует понятия «дух»,
«духовность» в системе нравственных, философских, психологических понятий вне всякого отношения к религии. Дух проявляет себя как «сила истинной социальности», принципиально отличающая человека от животного, как психическая деятельность человека «в ее целостности, в реальной
полноте охватываемых ею способностей, сторон, уровней, механизмов»
[5]. Для него духовность – атрибут человека как субъекта, а бездуховность
– признак утраты личностью ее субъектных качеств, ее вырождение. По
большому счету это именно так.
Сейчас в России совершенно другая обстановка. Духовность все более
настойчиво и однозначно сопрягают с религией. И не только деятели церкви
или верующие гуманитарии. Недавно мне попалось на глаза высказывание
академика Раушенбаха, – человека высоко уважаемого – что нравственность
(а, следовательно, и духовность) возможна лишь на почве религии [6]. Что
его на это подвинуло? Или его гуманитарные занятия? Или размышления
над антропным принципом? Или, воочию наблюдая нравственное одичание,
он воспроизводит мысль Вольтера, что если Бога нет, его надо выдумать?
Все это заставляет вновь поднимать далеко не новый вопрос о светской духовности. Нелепо в наше время всех неверующих записывать в категорию безнравственных и бездуховных. Это противоречит принципам
свободомыслия. Разве я не могу размышлять о нравственности, о проблемах личностного бытия вне рамок религиозного сознания? И разве нет
нравственных чувств, духовной жизни в безрелигиозной среде? Наивно
полагать, что зло творится в обществе потому, что люди «забыли Бога».
Варварски способны поступать и верующие. У людей разные ценностные
ориентации. Светская духовность имеет такое же право на существование, как и религиозная, и сторонникам того и другого типа духовности
следует проявлять терпимость к иной позиции. Вместе с тем, следует
учитывать, что религия за тысячелетия своего существования накопила
огромный и ценный опыт духовной деятельности. Но эта тема требует
специального рассмотрения.
Что нас ожидает, или как быть дальше. Богатство России – ее прекрасная культура, ее духовный потенциал и пока еще достаточно развитый
интеллектуальный потенциал, ее огромные природные ресурсы. Если она,
т.е. ее народ, сумеет использовать эти богатства и обратить их в силы и средства развития Отечества, она поднимется, преодолеет кризис и выйдет на
широкую дорогу современного цивилизационного развития. Страна стоит
перед выбором. Задача в том, чтобы не ошибиться в этом выборе, ибо от
него зависит, как она будет жить дальше. В прошлом России удавалось выходить из тяжелейших ситуаций, хотя с правителями ей здорово не везло. Ей
помогали ее традиции, ее культура, ее творческий потенциал. За проводимые
ныне реформы Россия уже заплатила невероятную социальную цену. Если
имеющийся опыт поможет ей собраться с силами, то надежда остается.
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И.И. Кальной
1.9. «Homo» и его духовное измерение1
Историко-философский анализ феномена человека позволяет констатировать, что, несмотря на усилия мыслителей всех предшествующих
эпох, человек продолжает хранить свою загадку, инициируя множество
версий по вопросам: откуда он и какова его природа.
Вся история человечества свидетельствует о пограничности человека. Он рожден природой. Своим становлением обязан обществу, а развитием – только себе. Будучи эксцентричным, человек – единственное
существо, способное выйти за свои пределы, взглянуть на себя со стороны, осуществить самоанализ и отредактировать свое поведение, свое
отношение к миру. Человеку под силу переступить реальность сущего,
спроектировать должное (желаемое) своего «я» и сделать попытку осуществить этот проект в процессе своей жизнедеятельности, заявив о себе
как субъект и объект, режиссер и актер, демиург и творение.
Человек постоянно заявляет о себе как существо вечной неудовлетворенности, что инициирует его проявления в самых различных ипостасях. Наделенный разумом, он есть единственное существо, способное
осознать свое бытие как проблему. Более того, он обязан эту проблему
осмыслить и решить, поскольку уже не может вернуться к дочеловеческому отношению с природой. Он должен обрести свое место в системе
«природа – общество – человек», заявив о своем духовном измерении.
Историко-философский анализ феномена человека позволяет поставить
вопрос и о сущности человека. Этому содействует плодотворное единство
философского и естественнонаучного знания. Сущность человека напрямую
связана с проблемой его происхождения. Существует ряд версий возникновения человека в диапазоне от божественного творения до результата эволюции
природы. XX век в качестве парадигмы принял концепцию эволюции. Поэтому актуальным остается вопрос, чем отличается человек от высокоорганизованного животного; как человек прошел дорогу от животного состояния до
существа с претензией выполнить особое назначение в мире.
1
Тугариновские чтения: Материалы научной сессии. Серия «Мыслители». – Выпуск 1. –
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – С. 31 – 36
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Человек как некая целостность, открытая миру, включает такие компоненты, как: уровень природного (биологического); уровень духовного;
уровень социального (общественного); уровень родового (общечеловеческого) и уровень космического. В своем единстве эти уровни обеспечивают сущность человека, особую и неповторимую, принципиально отличную от сущности других проявлений жизни на Земле. Онтологическим
основанием бытия человека являются его сущностные силы, способность
к целесообразной деятельности. Главное качество человека – его человеческое содержание.
Человек принадлежит одновременно двум мирам: феноменальному
и интеллегибельному. Преодолевая свою феноменальность, он создает
свой собственный лик и свое содержание на пути диалога и разрешения
противоречия души и тела. В поисках себя за пределами своей природы
человек использует игру и творчество. Он проектирует желаемый образ и
идет на риск выбора, перечеркнув все другие возможные варианты. Человек живет в определенной культурной парадигме, которая задает определенную направленность и вызывает определенные ассоциации. Выступая
субъектом возможного, человек постоянно демонстрирует свое состояние
неудовлетворенности сущим, свою готовность изменить это состояние.
В своем развитии человечество прошло долгий путь, отстаивая
идеалы и утверждая право рассматривать жизнь, в том числе и жизнь человека, как высшую ценность. Но право, не признающее обязанностей,
превращается в абстракцию, в оторванность от реального бытия человека. Поэтому защита гуманистических идеалов сопряжена с повышением
ответственности человека за свою деятельность на путях преодоления
разобщенности людей. И человека на этом пути оправдывает не успех, а
сознание, что он сделал все, что мог сделать в той или иной проблемной
ситуации, проявляя свою меру человечности.
На дороге эволюции, от человека как двуного животного до существа с претензией нести ответственность за себя и за весь мир, изменялось понятие человеческого в человеке. Каждая эпоха вносила что-то свое
с тем, чтобы на рубеже XXI века, рассматривая человеческое в человеке,
можно было бы отметить его составляющие:
• стыд и совесть;
• сострадание как солидарность, но не жалость;
• удивление и благоговение перед красотой мира;
• принятие жизни как высшей ценности;
• ответственность за себя, за свою деятельность.
Этот ряд остается открытым для будущих поколений. По некоторым
составляющим продолжается полемика, но ясно одно: человек, лишенный человеческого, может быть кем угодно, но он не может быть человеком, не может быть «челом века». Человек, совершающий злодеяние,
ответствен за свои поступки даже тогда, когда он выполняет приказ, и
даже тогда, когда невыполнение приказа грозит ему смертью. Ответственность несет отдающий приказ и его исполнитель. Можно говорить
о разной мере ответственности, но неправомерно поднимать даже вопрос
об уходе от ответственности. Любой поступок есть единица деятельности человека, а его деятельность есть способ существования и осущест106

вления своего бытия. И каждый шаг бытия человека сопряжен с мерой
его ответственности. Чувство ответственности в жизни человека выступает своеобразным «фонарем Диогена», когда при его свете жизнь общества и жизнь отдельного человека предстает в крупном плане, являет свои
«-измы»: отчужденность и враждебность, нетерпение и нетерпимость,
равнодушие и предательство; когда человек расстается с иллюзией, что
он может уйти из общества, отгородиться от других людей. Одиночество
не спасает. Только через понимание и принятие других, только через возрастание чувства ответственности человек может разорвать трагическую
безысходность своего одиночества, преодолеть культ равнодушия.
Мера ответственности за себя, за свои поступки породила и социальную ориентированность человека в направлении «от горизонта одного к горизонту всех». И хотя эта ориентированность осложняется в мире
отчуждения и дисгармонии, тем не менее существует надежда обрести
гармонию в системе «природа – общество – человек», приблизить мир к
успешному решению платоновской проблемы единства индивидуальной
добродетели и общественной справедливости.
Только через другого, через общество может человек найти и самовыразить себя. Бегство от других, от проблем общественного бытия – не
выход, ибо в социальном измерении человек является прежде всего личностью. А убежать от самого себя еще никому не удавалось.
Историческая разобщенность стран и народов, расовые предрассудки,
национальная рознь и другие обесчеловечивающие факторы в известной
мере усложняют дорогу к диалогу через терпение и терпимость, но повышают ценность формирования общечеловеческих связей, где мир формальной
рациональности уступает место миру свободного выбора в дилемме: иметь
или быть.
Взаимосвязь ответственности человека и его социальная ориентированность предполагают утверждение самоценности человека. XVIII
век в лице И. Канта подарил человечеству три аксиомы категорического
императива:
– поступай так, чтобы правило твоего поведения могло стать правилом для всех;
– в своих поступках исходи из того, что всякий другой человек является высшей ценностью, его нельзя рассматривать как цель;
– все поступки должны быть ориентированы на общее благо.
Эти аксиомы в своем триединстве заложили основание самоценности человека, реализовав преемственность вклада всех эпох и поколений,
включая аксиому Конфуция: «Не делай другим того, чего не желаешь
себе».
ХХ век продолжает демонстрировать, что нет более высокой ценности, чем жизнь человека. Любые попытки переоценки оборачиваются
деградацией человечества, ставят под сомнение его перспективу. Начиная
с Нового времени капиталистический способ производства утвердил не
только формальную рациональность, но и заложил основания общества
отчуждения вследствие фетишизации товара, денег и даже капитала. Изменился капитализм, но и на рубеже XXI века не изменилась его сущность, о чем свидетельствует феномен отчужденного общества. Люди в
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этом обществе чувствуют себя неуютно, пытаются уйти в одиночество.
Но этот шаг противоестествен, ибо одиночество лишает человеческую
жизнь смысла, превращает ее в абсурд.
Будучи производным пяти начал: космического, родового, природного, духовного и социального, человек может выступать в различных
ипостасях. О человеке как личности мы говорим в том случае, если его
качества по отношению к другим направлены во вне; когда он заявляет о
своей экстравертности. В том случае, если речь идет о внутренних переживаниях, когда человек заявляет о своей интровертности, человек являет
свой духовный мир и заявляет о своей неповторимой индивидуальности.
Эти две ипостаси проявления человеческого «я» взаимосвязаны, как
и все остальное. И только абстрагируясь от всех других проявлений человеческого «я», можно вести речь о духовном измерении человека.
В античной философии «дух» означает «дыхание». Этот носитель
жизни имеет и другое название – душа. Душа является носителем жизненной энергии человека, обеспечивая его активность и поведение, сохраняя тайну своего бытия.
Употребляемое в настоящее время понятие духовности сложилось в
период романтики и идеализма немецкой классической философии.
Духовность человека сама себя созидает в силовом поле напряжения
между сущим и должным (желаемым), находясь постоянно в состоянии
борения с другими измерениями (началами) человеческого «я», а также с
условиями внешней среды своего существования и самовыражения.
Самосозидание субъективной духовности происходит не в отрыве,
а в органической связи с развитием объективной духовности. Последнее
проявляется в форме культуры. Культура органически соединяет поколения, реализуя преемственность прошлого, настоящего и будущего. Освоение и усвоение опредмеченного опыта объективной духовности есть
условие становления и развития человеческого в человеке; есть предпосылка для самовыражения человека через его духовный мир.
Не без основания говорят о том, что человек рождается трижды. В
физических муках матери он рождается как возможность стать человеком. Человеческий детеныш демонстрирует поразительную неготовность
с точки зрения биологических форм приспособления, но зато высокую
степень обучаемости [1].
В общении с другими, в социальных конфликтах и коллизиях через
освоение прав и обязанностей рождается общественный человек – личность.
И только в самоборении, в состоянии диалога с самим собой, в муках поиска своего «я» рождается духовный человек.
Итак, в этот мир человек приходит не по своей воле. Личностью
(общественным человеком) становится через других и другое. А вот духовность его зависит от него и только от него. Еще мыслитель античности
Аристотель в своем учении о душе подметил три фазы ее развития, которые, в свою очередь, обуславливают развитие и самовыражение человека.
Философ выделял растительный, животный и собственно человеческий
этапы становления человеческой души. Его учение несет на себе печать
эпохи античного мира. Оно тяготеет к метафоре. Но есть в этом учении
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то рациональное зерно, которое заставляет обращаться к философскому
наследию Аристотеля и спустя 2,5 тысячи лет.
В развитии души античный мыслитель выделил ее возможное и
действительное состояния, оговорив, что только от усилий самого человека зависит, сможет ли он подняться до состояния человеческой души,
преодолев этапы ее растительного и животного состояния, или будет самоосуществляться в мире природы и людей на скотском уровне.
Только «духовной жаждою томим», преодолевая себя и переступая
через рутинность повседневности, человек поднимается до уровня метафизических проблем своего бытия и уже в пределах своего духовного
измерения задумывается над своей сущностью и своим существованием,
пытаясь ответить на извечные вопросы: что он может знать о мире своего
бытия, что он должен делать, чтобы оставаться человеком, и на что смеет
надеяться?
Духовное рождение человека осознается и переживается как состояние внутренней свободы, как преображение мира внутреннего и
иное видение мира внешнего. Идеальный случай духовного рождения
воспроизводит А.С. Пушкин в своем «Пророке», герой которого, как бы
умирая, рождается заново. И рождаясь духовно, он обретает способность
постигать глубинную суть мира и своего места в мире. Он по-иному видит, по-иному слышит, по-иному чувствует сердцем и по-иному может
выразить эту суть в слове своем. Ибо он созрел до готовности «глаголом
жечь сердца людей» [2].
Таким образом, духовное измерение человека демонстрирует открытость миру и ориентированность на гуманистические ценности, на
приумножение человеческого в человеке.
Духовность – это не абстрактное, а конкретное состояние. Ее «лакмусовой бумагой» является открытость прежде всего ближнему миру.
Мера деятельной любви к миру ближнему становится правилом отношения и к миру дальнему, где человек в своей открытости и своем отношении к миру постоянно подпитывает и приумножает свое человеческое
содержание.
Существенной характеристикой духовного мира человека является его уникальность, абсолютная индивидуальность. Поэтому с полным
основанием можно сделать вывод о том, что каждый человек, если он в
своем развитии достиг высот человеческого содержания, обладает своим
духовным миром.
Духовный мир человека имеет свою структуру, в которой можно
выделить три довольно объемных измерения: «святое», «священное» и
«светское». Первое измерение является определяющим. Оно ориентировано на общечеловеческие ценности мира, через проекцию которых человек уже определяет и выстраивает свое отношение к миру в целом. Это
отношение «Я – Мир».
Второе измерение («священное») есть отчужденная форма святого,
своеобразная его проекция на историю и культуру своего Отечества. Это
отношение можно выразить в схеме «Я – Мы».
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Наконец, третье измерение («светское») – это проекция священного в повседневность человеческого бытия. Она предполагает схему «Я
– Ты», за которой стоит внутренний диалог «Я – Я».
Первое отношение, «Я – Мир», не имеет внешней оценки, поскольку
это отношение проявляется только опосредованно, через второе и третье
измерения. Что касается отношений «Я – Мы» и «Я – Ты», то они подлежат оценке с позиции общепринятых норм и ожиданий. Поскольку эти
нормы и ожидания носят довольно-таки усредненный характер с ориентацией на среднего человека массы, то по-настоящему высоко духовные
люди в глазах этого среднего человека кажутся неадекватными реальной
действительности. Их рассматривают как разновидность донкихотов.
Но именно эти донкихоты осуществляют преемственность и приумножение гуманистических ценностей, выступая стержнем культуры,
ориентиром истории. Ибо высоко духовные люди, а не серая посредственность, и являются «солью» Мира, духовными скрепами Отечества и
идеалом повседневного бытия.
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Р.А. Гаязов
1.10. Духовность, развитая душа, толерантность –
успех многокультурного образования1
По определению академика В.А. Тишкова, толерантность – это личностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание того,
что мир и социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды на
этот мир различны и не могут и не должны сводиться к единообразию или в
чью-то пользу.
Сегодня мы являемся свидетелями последствий такого явления в нашем обществе, как «пограничная ситуация». Это явление было обусловлено многими причинами. Его результат – падение жизненного уровня и продолжительности жизни; предвзятое отношение во многом и недружелюбие;
явление пуерилизма и одиночество, предубеждение, ксенофобия, этноцентризм и т.д. В связи с этим возникла проблема: как возможно противостоять
этим отрицательным явлениям жизни человека?
Каждый человек есть пересечение многих культур. А развитие многокультурного образования – это, прежде всего, развитие души и духовности,
толерантного отношения к жизни. Понимание этого – не только постижение
сущности, это, прежде всего, еще и знание того, как сущность обнаруживает
себя в существовании.
1
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На протяжении всей истории культуры духовность задавала сознанию
ориентиры движения. Она становилась своеобразным мерилом гуманности,
избранности, качественности, абсолютной ценности. Бездуховность подстраивается под формы духовности, рядится в ее одежды, хотя и находится вне ее
сферы. Характерной чертой бездуховности является нетерпимость к фактам
подлинного проявления духовности. Те или иные всплески бездуховности проявляются чаще всего в сложных критических условиях. Что мы и наблюдаем
сегодня. Но из этой заданности выход возможен лишь через самоопределение
личности, самопроизводство ее на основании духовной собственности, которая приобретается человеком в результате постижения духовной культуры, как
условие постижения себя.
Понятия духовности и бездуховности характеризуют не тактику, а жизненную стратегию личности, ее позицию в мире, самоопределение в ценностном поле. Духовность формируется изнутри человеческого существа
как свободный выбор смысложизненной ориентации. Духовность не является непосредственным результатом воспитания и образования, но воспитание
и образование создают объективные условия, в которых личность осуществляет свой субъективный стратегический выбор. Нужно отметить, что для
осуществления души и духовности нужны благоприятные условия, с одной
стороны, и блокировка отрицательных воздействий, и труд – с другой.
Духовность – это состояние, когда дух человека в труде над собой
прорывает замкнутость, повседневное, приобщается к бесконечности и
вечности бытия, первосмыслам жизни мироздания, где уже с таких позиций переживания бытия его повседневность и телесность приобретают
ясные реальные черты без гипостазирования «вниз и вверх». Духовность
– это состояние, когда дух человека начинает одухотворенно, с позиции
переживания целостного, вечного и бесконечного, но ставшим родным
бытия выполнять иначе и утилитарные, и надугалитарные задачи:
1. коммуникативную;
2. экзистенциальную;
3. герменевтическую;
4. деонтологическую.
Но духовность возможна только при развитости души. Духовность
пересекается с душой, но они не тождественны. По преобладанию в душе
каких-либо качеств душилюдей определяют как: аристократическая и рабская; подлая, чистая и грязная; душа бывает красивая, милая, возвышенная
и низкая и т.д.
Рассуждая о счастье по этому поводу, Ламетри отмечает: «Если истинным источником счастья является радость души, то вполне очевидно, что в
отношении к счастью добро и зло совершенно одинаковы; что тот, кто будет
испытывать более полное удовлетворение, поступая плохо, будет счастливее
того, кто получает менее полное удовлетворение, поступая хорошо. Это объясняет, почему во всем мире столько счастливых негодяев, и показывает, что
есть вид счастья, который нисколько не связан с добродетелью и может даже
считаться преступлением. Духовность несовместима с неразвитой, а совместима с развитой душой».
Душа человека одушевляет человека, то есть обеспечивает гармонию
отношений (компромисс, баланс) телесной и духовной реальности в чело111

веке, сознания и неосознаваемого в духовной реальности человека; обеспечивает автономность человеческого существа, его свободу внутри гетерономного и свою собственную независимость; обеспечивает в человеке
управление самим собой, принятие окончательных решений самим человеком2. Душа – это «воображаемое тело», это «внутренний глаз», который
видит, «внутреннее ухо», которое слышит. В ней существует представление
о каком-то внутреннем порядке, который, как и внешний, отмечен признаком
каузальной необходимости.
Таким образом, мы считаем, что развитая душа и духовность человека,
толерантное отношение к жизни в нашем обществе обеспечат успех многокультурному образованию, помогут в значительной мере выбраться из «пограничной ситуации».
Ф.В. Кадол (Беларусь)
1.11. Духовно-нравственная эволюция
представлений о чести и личном достоинстве
человека

Что же мне не идти по стопам предшественников?
Нет. Я воспользуюсь старой дорогой, но если
найду короче и ровнее, то сам ее вымощу.
Сенека

Во всяком деле нужно знать историю его развития.
М. Горький

Имущественная и сословно-корпоративная обусловленность чести и
личного достоинства человека в античном и средневековом обществе. Честь
и личное достоинство являются важнейшими нравственными ценностями
человека. В историческом плане эти понятия претерпевали определенные
смысловые изменения. Пробуждение у человека чувства чести и собственного достоинства ряд философов (Л.М. Архангельский, О.Г. Дробницкий,
А.И. Титаренко и др.) относят к эпохе первобытно-общинного строя, когда человек, добывая пищу, строя жилище, борясь с природной стихией,
осознал свою социальную значимость, способность выжить в трудных
жизненных условиях. Все это содействовало возникновению у человека
уверенности в себе, пониманию своего преимущества перед другими природными существами.
На протяжении многих столетий человек отождествлял себя с жизнью своего племени или рода. Поэтому чувство индивидуальной значимости предполагало обязательное наличие в отношениях между людьми
взаимопомощи и некоторой доли самопожертвования. Нравственность
состояла в подчинении важнейшей заповеди: не делать другому того, чего
не желаешь себе. Честь и достоинство личности заключались в соблюдении этого общего для всех жизненного правила, которое впоследствии
закрепилось в научно-этических и религиозных учениях и до настоящих
дней рассматривается как «золотое правило» нравственности.
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По мере развития философской науки понятия «честь» и «достоинство» начали употребляться в качестве специальных терминов для обозначения положительных качеств человека. Уже представители сократической
школы древнегреческой философии киники (IV в. до н.э.) считали основным принципом нравственной добродетели отказ от стремления к богатству
и чувственным наслаждениям. Они провозгласили сохранение чести и достоинства, независимости и внутренней свободы первейшей обязанностью
и конечной целью жизни человека. Чувствам чести и личного достоинства
придавалось огромное значение как стимулам нравственных поступков людей, побудительным причинам при соблюдении установленных в обществе
законов и обычаев. В этой связи выдающийся мыслитель Древней Греции
Аристотель писал, что «граждане потому выносят опасности, что закон полагает, с одной стороны, бесчестие и позор, с другой – почести.
Поэтому-то те народы самые мужественные, у которых трусы считаются
бесчестными, а храбрецы пользуются почетом».
В античном обществе существовало свое представление о чести и достоинстве личности. Долгое время эти качества отождествлялись с физической силой человека, его выносливостью, верностью воинскому долгу.
Стремление проявить их рассматривалось как забота о защите своей репутации, сохранении чувства самоуважения. Античные воины, в особенности
видные военачальники, жертвовали собой во имя своей чести, самолюбия
и гордости. Примером самопожертвования ради спасения чести и достоинства может служить римский полководец Регул, плененный армией Карфагена. Победители освободили пленного Регула, поручив ему договориться с
римским сенатом об обмене пленными. В случае неудачи переговоров Регул
обязался вернуться в Карфаген для принятия смертной казни. Сенат, обрадованный освобождением полководца, отклонил предложение своих врагов.
Тогда Регул сдержал слово и вернулся в Карфаген. Подобные поступки в те
времена были далеко не единичны.
Однако в древнем обществе считалось, что не каждый человек имеет
право претендовать на обладание честью и достоинством. Под важнейшим
критерием социальной значимости античного человека подразумевалось его
материальное положение. «Бедный не может быть великолепным, – писал
Аристотель, – так как он не имеет средств прилично тратить много денег, а
если он старается быть им, то он глупец, ибо это вовсе не соответствует его
достоинству». Тем самым рабовладельческий строй способствовал развитию
чести и достоинства лишь незначительной части людей, как правило, представителей аристократической и наиболее состоятельной прослойки общества.
Иное содержание приобретают понятия «честь» и «достоинство» с
зарождением и развитием христианства, которое объявило всех людей
равными перед Богом. Один из родоначальников христианской философии Сенека требовал признания всеобщего равенства людей. «Вспомни,
– писал Сенека, – что тот, кого ты называешь своим рабом, произошел
от той же матери, что и ты, любуется тем же небом, дышит тем же воздухом, обладает той же жизнью, ждет той же смерти». По изначальной
христианской идее честь и достоинство человека заключаются в нем самом, созданном по «образцу и подобию Божьему». Библейские заповеди
требовали от каждого человека нравственного совершенства, «как совер113

шенен Отец наш небесный». Важнейшим правилом каждого христианина было обязательное стремление преодолевать свои дурные свойства и
качества: злость, гнев, зависть, коварство, жадность. Моральные принципы христианства заключают в себе ряд требований, соблюдение которых
приводит человека к обретению добродетелей, составляющих основу
достоинства личности. Следует также отметить, что Библия предостерегает человека от проявления излишней гордости и самолюбия. В притчах Соломона говорится: «Погибели предшествует гордость, а падению
надменность». Главным достоинством человека считался аскетический
образ жизни, а основным средством его поддержания являлась борьба со
своей изначальной греховной природой, внутреннее очищение и духовное восхождение к божественному совершенству.
Однако средневековая проповедь религиозного послушания и покорности судьбе зачастую обрекала верующих на пассивное отношение
к своей социальной значимости. Поэтому в более поздний период развития феодального общества так называемые еретики восстали против
смирения человека перед своей греховностью, объявили его достойным
человеческого счастья, права на самоуважение. Итальянский философ
Пико дела Мирандола в своей «Речи о достоинстве человека», которую
называют манифестом ренессансного гуманизма, писал: «Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, не только смертным, но и
бессмертным, чтобы ты, чуждый стеснений, сам себе сделался творцом и
сам выковал окончательно свой образ. Тебе дана возможность пасть до степени животного, но также и возможность подняться до ступени существа
богоподобного – исключительно благодаря твоей внутренней воле».
В период расцвета феодального общества понятия «честь» и «достоинство» составляли основу личностной ориентации дворянского сословия.
Они ценились как важнейшие нравственные качества феодала, как главный сословный принцип его поведения. Кодекс рыцарской чести запрещал
вступать в равноправные отношения с людьми более низкого происхождения, требовал проявлять воинскую храбрость, милосердие, не заниматься
физическим трудом. Дурным тоном считалось плохо говорить о другом
человеке в его отсутствии. Приветствие или знакомство сопровождалось
фразой «Честь имею!», что подтверждало дворянское происхождение и
незапятнанность репутации. Честь являлась стержневым моментом нравственного сознания титулованных лиц эпохи феодализма. По представлениям того времени, потерять честь означало потерять все, другие моральные достоинства уже не имели столь существенного значения. Один из
героев У. Шекспира говорит: «Честь – жизнь моя: они срослись в одно и
честь утратить для меня равно утрате жизни».
Очень долго честь признавалась только за лицами, имеющими титулы и звания, а потом уже реальные заслуги и личные доблести. Шекспир
писал:

...Не умеем чтить
Мы в человеке просто человека:
Мы почитаем лишь его почет,
Его богатство, славу, положенье,
Не думая, как это все случайно.
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В Российской империи также полагали, что честь и достоинство присущи лицам дворянского происхождения и отсутствуют у «подлого» простонародья. В дворянской грамоте времен Екатерины II было записано, что
«честь принадлежит дворянину, доброе имя – всем другим». В России действовал закон, по которому «мещанам и лицам сельского сословия ордена
не присваиваются». Подобное отношение к пониманию чести и достоинства
личности было обусловлено тем, что общественный строй был основан на
сословно-корпоративном объединении людей. Отдельный человек выступал «не как самостоятельная личность, а как носитель сословно-статусных
функций» (А.И. Титаренко).
Подобно кодексу рыцарской чести, существовали кодексы чести
ремесленных цехов, купеческих гильдий, финансовых корпораций. Они
воплощались в целой системе этических правил поведения, символике,
указывающей на социальное положение человека, а именно – ритуалах
посвящения, одежде, праве носить оружие, соответствующих «опознавательных» регалиях (форме головного убора, обуви, прическе и т.д.). Представителям каждого сословия вменялось подчиняться принятому кодексу
чести, защищать свое достоинство согласно своей сословной принадлежности. «Честь мундира», «положение обязывает» стали крылатыми фразами, которые соответствовали содержанию понятий феодальной чести и
достоинства личности. Эти качества были не столько формой выражения
нравственного самосознания средневекового человека, сколько внешним
проявлением его сословной принадлежности.
Возникновение и развитие идей о равных правах всех граждан на обладание честью и достоинством. Нравственно обусловленный
подход к интерпретации представлений о чести и достоинстве личности
начал складываться в эпоху Возрождения, когда в общественном сознании утвердилась идея о высоком предназначении каждого человека независимо от его сословной принадлежности. «Достоинство не утрачивается от низкого происхождения человека, лишь бы он заслужил его своей
жизнью, – писал поэт и мыслитель Ф. Петрарка. – И действительно, если
добродетель дает истинное благородство, я не вижу, что может помешать
кому бы то ни было стать благородным. Истинно благородный человек не
рождается с великой душой, но сам себя делает таковым великолепными
своими делами».
Весьма категорично ставили вопрос о социальной значимости каждого человека, признании его чести и достоинства прогрессивные мыслители нового времени. Они связывали честь и достоинство личности
с естественными правами человека на развитие своих жизненных сил
и способностей, рассматривали свободу и социальное равноправие как
важнейшие условия обретения человеком характеризуемых нами качеств.
В этой связи французский философ и педагог Жан-Жак Руссо писал: «Отказаться от своей свободы – это значит отречься от своего человеческого
достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанностей.
Невозможно никакое возмещение для того, кто от этого откажется».
В ранний период свободного предпринимательства возникают объективные предпосылки для формирования новых представлений о чести
и достоинстве личности. В этическом лексиконе эти понятия начинают
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все больше и больше не отражать сословную принадлежность человека, а выступать в качестве критерия результатов жизнедеятельности
индивида, уровня его индивидуальной нравственности. Как отмечает
А.И. Титаренко, «намечается поворот к внутреннему миру человека. Возникает потребность в новом типе нравственного сознания, ориентированном изнутри, психологически функционирующем как индивидуализированный регулятор поведения человека, осознаваемый им самим, как
нечто глубоко внутриличностное, как внутреннее веление долга, голос
совести. Императивность такого зрелого нравственного сознания соединена прежде всего не с внешними санкциями общества, боязнью надзора
и т.п., а с внутренними контрольными механизмами, которые сам субъект
отождествляет со своей сокровенной сущностью как самостоятельного,
самоданного существа. «Не могу иначе!» Р вот могучая, всевластная формула внутренней императивности, присущая моральному сознанию, сориентированному изнутри» (А.И. Титаренко).
Именно в этом ключе рассматривали сущность чести и достоинства
представители немецкой классической философии. В частности, И.Кант
считал, что честь и достоинство человека заключаются в его нравственности, ибо она суть самого человека и «не допускает замены себя чем-то
иным в качестве эквивалента». Исходя из этого, Кант сформулировал
требование, заключающееся в признании того, что человек «... существует как цель сама по себе, а не только как средство для любого
применения со стороны той или другой воли...». Кант признавал, что чувства чести и личного достоинства являются важным мотивом активности
человека, так как могут побудить человека к «общеполезным поступкам». Такие поступки, в свою очередь, связаны со стремлением человека
к общественному признанию. Считая суждения «других о нашем достоинстве» побудительной причиной нравственности, Кант связывал чувство собственного достоинства с обязанностями людей «по отношению
к самим себе». По мнению философа, нравственное отношение человека
к себе «состоит не в том, чтобы красиво одеваться, хотя все должно быть
опрятно; не в том, чтобы удовлетворять свои страсти и наклонности – наоборот, следует проявлять умеренность и воздержанность, – а в том, чтобы
человек обладал известным внутренним достоинством, которое придает
ему благородство по сравнению со всеми прочими созданиями; его прямая обязанность – не отрекаться от этого общечеловеческого достоинства
в своем собственном лице... Обязанность по отношению к самому себе,
– заключает мыслитель, – состоит в том, чтобы человек соблюдал человеческое достоинство в самом себе... Только человеческое достоинство в
состоянии удержать юношу в надлежащих границах». Вместе с тем Кант
усматривал в сохранении человеком своей чести и достоинства некоторые эгоистические мотивы, определенное своекорыстие, проистекающее
у отдельных индивидов из стремления к показному блеску.
Яркое высказывание о значении достоинства в личностном развитии человека принадлежит К. Марксу. В своем выпускном сочинении
«Размышления юноши при выборе профессии» он писал: «Достоинство
именно то, что больше всего возвышает человека, что придает его деятельности, всем его стремлениям высшее благородство...». Как видим, западноевропейские философы XIX столетия, выделяя честь и достоинство
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в ряду важнейших нравственных ценностей человека, обратили внимание
на их личностную принадлежность, характеризующую социальную значимость конкретного индивида безотносительно его сословного происхождения. Это было заметным продвижением в научной постановке проблемы чести и достоинства личности, признании прав каждого человека
быть носителем этих качеств.
Проблема обретения человеком чести и достоинства выдвигалась
также в российской философской мысли. Провозвестник идей русского
Просвещения А.Н. Радищев в стихотворении «Отечества достойный
сын» признал за каждым человеком его честь и достоинство и выразил
это следующим образом: «Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? – Я
тот же, что и был и буду весь свой век: не скот, не дерево, не раб, но человек». В своем главном произведении «Путешествие из Петербурга в
Москву» писатель также выступал за уважение к имени человеческому,
за предоставление возможности каждому обрести свое лицо, свое человеческое достоинство.
Центральное место в нравственном развитии личности отводили
этим качествам представители российского демократического движения.
Литературный критик В.Г. Белинский, отвечая на вопрос «В чем должна
состоять нравственность?», утверждал: она состоит «в пламенной, непоколебимой вере в достоинство человека, в его высокое назначение», являющейся источником «всех человеческих добродетелей, всех действий».
По его мнению, один из высочайших принципов истинной нравственности заключается в уважении к человеческому достоинству во всяком
человеке без различия лица, прежде всего за то, что он человек. В своих произведениях публицист подчеркивал, что «любовь и бесконечное
уважение к человечеству даже в лице последнейшего из его членов ...
должно быть стихией, воздухом, жизнью человека, а высокое выражение
поэта –
При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою –
девизом всей его жизни».
Белинский полагал, что чувство собственного достоинства является
основным свойством человеческой природы.
Русские просветители, а затем и демократы разделяли идеи прогрессивных философов Западной Европы о праве представителей любых сословий на уважение к своей чести и достоинству. Они выступали за пробуждение у народа сознания своей социальной значимости. Русский
философ и публицист П. Лавров в одной из заповедей грядущим поколениям призывал «хранить свое человеческое достоинство». К сожалению,
правящие слои общества не всегда следовали этому жизненному правилу.
Анализируя данный факт, активный участник народнического движения
А.Е. Богданович констатировал: «Понятны мотивы, которыми руководствовались власть имущие в их репрессивных мерах в отношении народного образования: душить и эксплуатировать темную, безграмотную массу
крестьян было легче, чем в том случае, если бы она поднялась до осмысления своего человеческого достоинства, до понимания своей силы, как
экономической, так и политической».
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Следует признать, что темнота и невежество были одной из главных
причин, препятствующих осознанию широким кругом простых людей своей чести и человеческого достоинства. В этой связи ряд крупных философов конца XIX – начала XX столетия рассматривали эту проблему с точки
зрения возможностей ее практической реализации. Так, П.А. Кропоткин
считал предоставление каждому человеку реальных возможностей для обретения чувства собственного достоинства «истинным содержанием общественной справедливости и основным началом всей нравственности». По
его мнению, если «это чувство развито в отдельном человеке, то оно по отношению ко всем людям становится чувством человеческого достоинства,
будь они друзья или враги. Право есть принадлежащая каждому способность требовать от всех других уважения человеческого достоинства к
своей личности, долг же есть требование от каждого, чтобы он признавал
это достоинство в других... Любви к себе мы не можем требовать, но мы,
безусловно, вправе требовать уважения к своей личности... Быть готовым
при всяких обстоятельствах энергично взяться за защиту этого достоинства
– вот справедливость». Тем самым П.А. Кропоткин углубил философские воззрения своих предшественников о взаимосвязи чести и достоинства личности
с морально-правовым сознанием общества, поставил задачу перед каждым человеком самому отстаивать свою репутацию, честь и личное достоинство.
В широком социальном плане вопрос формирования у каждого человека чувства своей чести и достоинства поднимал белорусский поэт Янка
Купала. В одной из своих публицистических работ он писал: «Когда в памятный 1905 год поднялась буря, когда в России у каждого человека стала пробуждаться душа к новой жизни, к новому счастью, то и у белоруса
стало пробуждаться чувство своего «Я», стала витать долго дремлющая
мысль, что и мы люди».
Идеи современных философов об индивидуально ориентированном содержании чести и достоинства личности. Призыв «беречь,
утверждать, развивать, возвышать свое человеческое достоинство» повторяли многие видные философы и в более близкое к нам время. Особенно
остро ставится эта проблема в ХХ столетии, когда в обществе возникает
ряд противоречий экономического и социального характера, наступают
периоды политических кризисов, безысходность в личностном развитии
целых поколений людей. Крайне грубо попирается человеческое достоинство в так называемых критических ситуациях. В частности, безграничное унижение человека несут войны. В одной из инструкций верховного
командования гитлеровской армии говорилось, что человеческая жизнь в
оккупированных странах ничего не стоит и что устрашающее воздействие
можно оказывать лишь путем необычайной жестокости. Разумеется, при
подобных обстоятельствах ни о каком соблюдении прав человека на достойное существование не могло быть и речи.
Унижает собственное достоинство, заставляет человека забыть о
своей человеческой сущности такое социальное зло, как голод. Бруно
Беттельгейм в книге «Просвещенное сердце» отмечает, что «голод подрывает не только организм человека, но и его моральную стойкость...
честный человек становится вором и грабителем». Особенно негативное
воздействие оказывает голод на бесправного человека, что наблюдалось
в концентрационных лагерях, где человека низводили до уровня ходячего
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механизма, выполняющего команды надсмотрщиков. Наблюдалось падение личности в человеке, т.е. человек превращался в существо, лишенное
элементарной чести и личного достоинства. В таких условиях выживали
люди не столько физически сильные изначально, сколько те, кто мог хотя
бы на элементарном уровне сохранить свое нравственное начало и человеческое достоинство. Анализируя собственный опыт выживания в концлагере, представитель глубинной психологии Виктор Франкл говорил:
«Обычно человек живет в царстве жизни: в концлагере же люди жили в
царстве смерти. В царстве жизни можно уйти из жизни, в царстве смерти
можно уйти в духовную жизнь. Только те могли уйти из царства смерти,
кто мог вести духовную жизнь. Если кто-то переставал ценить духовное, спасения не было, и ему приходил конец. Сильное влечение к жизни
при отсутствии духовной жизни приводило к самоубийству... Духовная
жизнь заключенного укрепляла его, помогала адаптироваться, повышала
его шансы выжить». Об этом писали Беттельгейм, русский поэт Борис
Ручьев, политзаключенный лагерей ГУЛАГА. Неизвестный поэт, узник
лагеря смерти Заксенхаузен выразил эту мысль в стихотворной форме:
Друзья, не только выжить –
Важней задача есть:
Не дать из сердца выжечь
Достоинство и честь.
Современные мыслители также считают большим злом превращение
человека в робота, в безликое существо. Во многих философских работах подчеркивается, что если человек утрачивает свободную волю, личностную активность и способность сопротивления насилию, то он теряет
свою человеческую природу, превращается в вещь, в слабомыслящее и
безропотное орудие труда. Весьма жалким является положение человека,
когда в обществе главной ценностью становятся деньги, когда люди, по
словам актрисы Марлен Дитрих, «обращаются друг к другу не как люди,
а как носители денег». В таком смысле проблема укрепления чести и достоинства личности в реальной жизни является неоднозначной. Но все
же большинство философов-гуманистов придерживаются оптимистических взглядов и на первый план в социальной реализации человека ставят
осознание и обретение им своего человеческого достоинства. Особенно
много сказано об этом в экзистенциалистской (лат. exsistentia – существование) философии. Ее главные представители К. Ясперс, А. Камю и
Ж.П. Сартр поставили вопрос: «Как жить человеку, лишенному прогрессивных и обнадеживающих представлений о своем будущем, перед лицом исторических катастроф?» Отвечая на него, они утверждали, что человек может оставаться человеком, только прозревая свою экзистенцию,
нравственную суть своего предназначения. Но в повседневной жизни человек далеко не всегда понимает смысл своего бытия. Для познания себя
ему необходимо оказаться в «пограничной ситуации», т.е. в состоянии
глубокого кризиса, внутреннего сильного страха, ситуации жизненной
катастрофы или даже приближающейся смерти. Попав в критическое положение, человек освобождается от ранее сковывавших его условностей.
При этом он наиболее глубоко осознает себя, свою сущность и человеческое
достоинство. Согласно принципам экзистенциализма, обретая себя как экзи119

стенцию, человек обретает свободу. В свою очередь свобода состоит в том,
что человек не формируется в результате естественной или социальной необходимости, а формирует себя сам, каждым своим действием и поступком.
Только в этом случае свободный человек будет нести ответственность за все
совершенное им, а не оправдывать свое поведение течением обстоятельств
или влиянием чужой воли. В этом и состоит его нравственное достоинство.
Сторонники экзистенциализма защищали самоценность человека как общественного существа, впервые объявили высшей социальной ценностью не
человека вообще, а конкретного индивида, способного к самореализации и
самоутверждению.
Гуманистические взгляды на проблему чести и достоинства личности
прослеживаются и в философских работах ученых бывшего СССР. «Самой драгоценной ценностью на Земле» назвал человека В.И. Вернадский.
Многие философы социалистического периода развития нашего государства (Л.М. Архангельский, В.И. Блюмкин, О.Г. Дробницкий, И.Р. Стремякова, А.И. Титаренко и др.) стремились раскрыть сущность чести и достоинства личности как нравственных категорий марксистско-ленинской
этики, подчеркивая их значимость в жизни советского человека. Честь и
достоинство характеризовались в качестве составляющих компонентов
морального сознания личности, в котором отражается ее отношение к себе
как к человеку коммунистического общества. Заслуживает внимания идея
отечественных ученых о больших потенциальных возможностях каждого
человека в развитии своей чести и достоинства. Для педагогов, занимающихся вопросами теории и практики школьного воспитания, особый интерес представляют высказывания философов о превращении общественных
требований к чести и достоинству человека в его индивидуальное сознание
и соответствующее поведение.
Многоаспектность понятий чести и достоинства личности, влияние
одного на другое показаны в книге Г.Д. Бандзеладзе. Он исходит из того,
что основополагающие этические категории отражают разносторонность
моральных проявлений личности, которые, в свою очередь, находятся в
тесной диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности. Именно
поэтому система ведущих моральных отношений находит свое выражение в соответствующей системе категорий, которые чаще всего дополняют друг друга. Это характерно и для понятий «честь» и «личное достоинство», нравственный смысл которых Бандзеладзе рассматривает вместе
с такими родственными категориями, как честность и достойность, чувство гордости, самолюбие и самоуважение, слава и почет.
В белорусской этической литературе анализируемая проблема представлена брошюрой Е.В. Перевозной. В отличие от других авторов, она
характеризует достоинство личности с точки зрения самооценки индивидом своей полезности обществу. Рассматривая нравственное содержание
чести, Перевозная указывает, что это понятие «выражает отношение к
человеку окружающих, меру почета и уважения, которую он заслужил
от них».
Следует отметить, что отдельные аспекты нравственной сущности
чести и достоинства личности отражены в работах философов, занимающихся общими проблемами этики. Специалист в области теории нрав120

ственности О.Г. Дробницкий относит эти категории к личностным или
субъективным формам моральных требований к человеку. В понятиях
чести и достоинства он усматривает мотивационный компонент, под которым подразумевается механизм саморегуляции поведения человека. Для
человека с развитым чувством чести и личного достоинства нравственное
действие выступает как следствие собственного интереса. «Оно сохраняет
и поддерживает его репутацию и самоуважение, противная же альтернатива влечет за собой унижение его достоинства. С точки зрения этого способа
мотивации каждый человек обладает особой, или индивидуальной, мерой
нравственного достояния (заслуг, доблестей, славы), ее-то он и должен
поддерживать своими действиями».
Содержательный аспект чувства чести и достоинства личности рассматривается в некоторых научно-методических источниках. Отдельные
ученые наряду с традиционными определениями чести и достоинства
выделяют критерии этих качеств как нравственных ценностей личности.
Так, автор одного из таких изданий Л.В. Волченко считает важнейшими
критериями подлинной чести и достоинства общественно полезную направленность деятельности человека, «чистоту его нравственных идеалов, помыслов и поступков. Отступление от норм общественной морали
означает потерю чести, бесчестие... Ложные представления о чести и достоинстве ориентируют человека на приобретение лишь внешних атрибутов чести. Чрезмерное тщеславие, погоня за внешними почестями...
свидетельствуют об отсутствии нравственной культуры человека, недостатках его нравственного воспитания». К сожалению, проблема чести
и достоинства личности весьма слабо представлена в публикациях последнего десятилетия. В своих работах ученые пишут об этих моральных
категориях лишь в связи с определением основы нравственности человека, что отрицательно сказывается на разработке педагогического аспекта
данного вопроса.
Обобщая изложенный выше материал, можно сделать вывод о том, что
в содержательном плане понятия «честь» и «достоинство» личности носят
конкретно-исторический характер. Еще в эпоху первобытно-общинного
строя, вначале стихийно, а затем сознательно у человека складывалось
представление о своей значимости как природного и социального существа. Однако провозглашенная в древности философская идея об обязательном сохранении чести и достоинства личности была лишь ответной
реакцией на ситуацию, вызванную кризисом античного общества. Научные понятия чести и достоинства личности стали интенсивно формироваться в эпоху феодализма, а затем приобрели «широкую сферу действия в
нравственной мотивации человека в новое время, когда типичный индивид
(представитель третьего сословия) начинает рассматривать себя как «автономного агента общественной деятельности» (О.Г. Дробницкий). Основополагающее значение чести и достоинства личности подчеркивали многие
видные мыслители. С особой остротой проблема обретения чести и достоинства личности в современном обществе ставится ввиду демократических преобразований и признания человека высшей ценностью на Земле.
Честь и достоинство рассматриваются как важнейшие нравственные качества личности, определяемые ее ответственностью за свои действия и
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поступки. В этой связи принят ряд международных документов, а также
законодательных актов отдельных государств, создающих правовую основу для утверждения и защиты чести и достоинства человека и, в частности,
обеспечивающих неприкосновенность личности школьника.
Следует также подчеркнуть и еще одно важное положение. Несмотря
на то, что многие мыслители выдвигали проблему необходимости развития чести и личного достоинства каждого человека, в настоящее время она
еще не разрешена. Видимо, дело не только в философской и социальноэтической постановке этих вопросов. Определяющую роль играют экономические условия жизни человека, социальная среда, в которой он живет,
воспитание, которое он получает. Прав в этом отношении азербайджанский просветитель Гасан бек Зардаби, который писал, что «тысячелетиями
наша среда воспитывала вместо настоящего человека только надменного
господина и покорного раба. В результате такого порочного воспитания
наши дети, когда становятся взрослыми, перед сильными ведут себя как
покорные рабы, а перед слабыми действуют как хищные волки. Покорность не добродетель, а порок унизительный. Настоящий человек должен
противиться злу и защищать свое человеческое достоинство». В решении
этой проблемы нельзя обойтись без соответствующих общественных преобразований, а также ее дальнейшего научного исследования, а именно теоретической и методической разработки с учетом прогрессивных тенденций классической педагогики, с акцентом на личностно-ориентированное
воспитание учащихся в современной школе*.
Ю.Б. Бондаренко, профессор (Россия)
1.12. О проблеме определения духовности1
Есть понятия, которые постоянно в ходу и, тем не менее, остаются расплывчато-смутными. К таковым относятся духовность, духовное
просвещение. Какое-то время при всей своей расхожести они были у нас
в стране вообще за пределами внимания эталонной академической философии. Не будем касаться отдельных изысканий, но ни в пятитомной
«Философской энциклопедии», ни в «Философском энциклопедическом
словаре» (М., 1983) этих понятий нет. Может показаться невероятным,
но в «Философском энциклопедическом словаре» вообще нет понятия
«дух», а упомянута лишь «душа». Почему? Не потому ли, что веками
духовное связывалось только с религиозным. Вспомним хотя бы такие
понятия, как духовенство, духовные учебные заведения, духовные песнопения, духовная музыка.
А в «Русском философском словаре» в статье «Духовное просвещение» это понятие еще более сужается: «Духовное просвещение – совокупный процесс внутренней и внешней деятельности людей, нацеленных
*
Кадол, Ф.В. Воспитание чести и достоинства старшеклассников: пособие для педагогов / Ф.В. Кадол. – Минск: Унiверсiтэцкае, 1998. – 208 с.
1
Бондаренко, Ю.Б. О проблеме определения духовности / Ю.Б. Бондаренко // Школа
духовности. – 2002. – № 5. – С. 29 – 33.
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на утверждение в жизни христианских начал». И далее добавляется: это
двуединый процесс «просветления буквой и духом «Св. писания» [1].
Сознавая сложность и деликатность проблемы, российские авторы
стремятся подчеркнуть, что религиозное возрождение должно означать
не погружение в мир прежних верований, а уважительное к ним отношение. По словам доктора философских наук В.Н. Расторгуева, «религиозное возрождение – продуктивный путь преодоления разрушительных
культов (культов вещей, идей, вождей) в массовом сознании и восстановления иерархии ценностей в сознании человека. При этом важно учесть,
что речь идет не об обязательном обращении в веру, а о необходимости
уважительного и бережного отношения к вере предков – основе основ
преемственности поколений и социального мира» [2].
Рассуждения интересные, но и они оставляют немало вопросов. К какой вере и каких предков следует относиться уважительно и бережно?
Ведь нашими предками «были некогда и язычники, и христиане
либо мусульмане, а у кого-то и не только они. Каким должен быть критерий выбора той веры, к которой следует относиться уважительно и бережно? И как научиться уважать, не обращаясь в веру? Остается неясным
и какую иерархию ценностей надо восстанавливать. Ведь социумов, где
такая иерархия отсутствовала бы, просто нет.
Я отнюдь не за то, чтобы очередной раз бичевать то или иное «проклятое прошлое», да еще заглушая при этом свистом бича звуки сегодняшнего дня. Я лишь спрашиваю: какое конкретное содержание несут в
себе призывы уважительно и бережно относиться к вере предков?
Ощущая трудность и многоаспектность подобных вопросов, ряд современных культурологов стремятся расширить понятие духовности за пределы
узкопонимаемой религиозности. В обиходной же речи, искусствоведении и
т.д. мы с таким расширением встречаемся уже давно. Так, К.М. Хоруженко,
автор энциклопедического словаря «Культурология», пишет: «Духовность
– термин, употребляемый в гуманитарных областях знания. Духовность –
важнейший фактор развития – цивилизации, открытия новых форм общественной жизни, соответствующих изменившимся условиям существования; преобладание в качестве духовных, нравственных, интеллектуальных
качеств (ценностей) над материальными запросами складывается обычно в
результате влияния материальной и духовной культуры» [3].
Обойдем пока частокол вопросов, который порождает и это определение, и последуем далее. Так, близкую по сути, но более конкретную
характеристику духовности можно встретить в коллективной работе
казахстанских авторов «Нравственно-духовное просвещение»: «духовность» – говорится здесь, – это важнейшая вдохновенно-чувственная
сторона жизни человека и человечества, это особый образ мышления и
жизнедеятельности людей, основанный прежде всего на приоритете нематериальных жизненных ценностей и на участии человека в развитии
таких сфер жизни, как различные виды искусств – литература, поэзия,
религия, философия и т.д.» [4].
И здесь рождаются вопросы. Всякая ли философия и всякое ли искусство свидетельствуют о духовности? Как, к примеру, быть с философией и искусством третьего рейха?
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Но при этом прослеживается общее с предыдущим определением
– мысль о примате нематериальных жизненных ценностей. Мысль, рожденная еще в глубокой древности и отчеканенная в Нагорной проповеди
Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе...
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.б: 19-21).
В культурах самых разных народов мы встречаем неоднократное
варьирование и развитие той же самой мысли. Например, мусульманский
философ-мистик Газали писал в XI веке, что добиться вечного блаженства способен лишь тот, «кто отказывается от почестей и богатств, кто
избегает мирских треволнений и связей» [5].
Но он же излагает и любопытную суфийскую притчу о хозяине, позабывшем накормить гостя, но зато предложившем усладить слух пришедшего игрою на лютне. На вопрос хозяина, какие звуки гость хотел бы
услышать, тот ответил: «Шипение жаркого» [6].
Не о том ли и русские поговорки: «Голодное брюхо к речам глухо» и
«Соловья баснями не кормят»?
Вот эти-то «земные» потребности, извечная необходимость их удовлетворения и создают напряжение, следствием которого оказывается целый спектр подходов к определению уровней духовности.
Самый крайний подход заключен в преодолении и даже отрицании,
забвении материального во имя духовного – к отказу от почестей и богатств,
вплоть до проповеди крайнего аскетизма, когда тяготеющий к духовности призывает, подобно Франциску Ассизскому, относиться к собственному телу, как
к ослу – похуже кормить и почаще бить, т.е. испытывать. Этот путь противопоставления духовного материальному, путь «ухода от мира» – крайняя реакция
на постоянно вырастающую перед каждым конкретным человеком проблему
сплетения в реальной жизни мирского с его соблазнами и тяготения к духовному. Реакция, при которой запутанный узел стремлений разрубается мечом
аскетизма и пренебрежения к материальному, ибо нельзя служить двум господам – «Богу и богатству» (Матф. 6:24), «...удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лука 18:25).
При наиболее крайнем понимании такого рода духовности многие
искусства либо их конкретные формы и развлечения – «игрища» – сурово порицаются, как, например, в средневековых проповедях, клеймивших
пляски: «О злое многовертимое плясание», которое «отлучает человека от
Бога и во дно адово влечет» [7], так и в хомейнистском Иране или Афганистане при правлении талибов. И такой крайний ответ – не просто следствие
безрассудств тех или иных мракобесов, а явление гораздо более сложное.
Возможность второго подхода или второго варианта мы находим в
Библии: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4:4; Лука: 4:4). Еще ранее эта чеканная
фраза зазвучала во Второзаконии (8:4), где говорилось, что сорок лет Бог
испытывал свой народ в пустыне, дабы показать ему, что «не хлебом единым живет человек».
Как видим, при этом подходе духовное не противостоит материальному, а дополняет его, обогащает.
Второй подход как бы подготавливает к третьему, когда духовное – «небесное» – не просто дополняет материальное, а озаряет его, наполняет, как
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воздух легкие, наделяя тем самым подлинной жизнью. Более того, именно духовная полнота способна оградить человека от изнуряющих страхов за жизнь,
ибо владеющему «хлебом духовным» незачем будет тревожиться о хлебе насущном: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть? Или что пить? Или
во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите, же прежде всего
Царствия Божия и правды Его, и это все приложится» (Матф. 6: 31 - 34).
Рассуждения начинаются с птиц, которые и не сеют, и не пашут, а
имеют оперенье и пищу, но глубинная суть не в этом, а в том, что материальное благополучие и спокойствие при таком подходе к духовности
признается возможным лишь тогда, когда оно зиждется на высших целях
и пронизано духовным светом. Здесь – ключик к «канонизирующей» труд
протестантской этике, трудовым и торговым успехам ряда ответвлений
старообрядчества, жизнестойкости духоборов. Так, образно говоря, определенный уровень духовности оказывается горючим, без которого любая
машина (в данном контексте – социальная) превращается в бесполезную
груду металла и бездействующих хитроумных соединений.
Но если мы не хотим ограничиться прекраснодушной риторикой, то
просто обязаны от рассуждений о духовности перейти к размышлениям о
духе в свете истории мировой культуры.
В «Философской энциклопедии» отмечается, что понятие «дух»
может использоваться в самых различных смыслах: от физиологического – «испустить дух» до морального – «боевой дух». Но при этом в соответствии с веяниями своего времени говорится: «Дух – совокупность
и средоточие всех функций сознания, возникающих как отражение действительности, но сконцентрированных в единой индивидуальности для
воздействия на нее и в конце концов для переделывания» [8].
Однако совершенно очевидно, что при своем зарождении и развитии понятие «дух» имело совсем иную эмоционально-смысловую окраску. Уже в «Библейской энциклопедии» мы встречаем упоминание целой
гаммы значений слова «дух». Это и ветер – веяние воздуха, а иногда и
«жизненное дыхание как начало низшей животной жизни». Иногда этим
словом называют бесплотных духов, иногда – «души человеческие»,
иногда – существо Божие, духовную природу Божию» и, наконец, различные «дарования, служения и действия от Духа Божьего» [9]. В более
современной литературе о духе, в частности, говорится следующее: «С
помощью этого слова в Библии описывается преимущественно жизненность существования. В Ветхом завете Дух прежде всего выступает как
оживляющее дуновение, как ветер и дыхание. Подобно ветру в природе,
Дух в человеке может действовать с различной степенью интенсивности,
может изменять человека. В этом контексте нисшествие Духа становится
прочной гарантией для мессианского царства мира во времена благополучия. В поэтическом обороте речи и в переносном смысле «Дух – это
также небесные и демонические существа, даже злой, лживый или нечистый дух...» При этом показательно, что в Новом завете Дух и душа ни в
коей мере не отождествляются [10].
Интересно, что ветер в Библии, как и в мировой поэзии, оказывается
средоточием самых различных, порой противоположных настроений. Так,
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он может быть не только осязаемым дыханием жизни, наполняющим человека чувством сопричастности миру и Богу, но и выражением мимолетности
существующего. Знаменитое ветхозаветное «Все – суета сует и томление
духа», по мнению библеиста М.И. Рижского, в буквальном переводе должно
звучать: «Все тщетно, все напрасно», также как и погоня за ветром – «ловля
ветра» [11].
Так мы подходим к самому главному – к ощущению Духа как того,
что наделяет жизнью сущее, делает его единым и гармоничным. Таким
образом, понимаемый Дух становится основой и непременным условием
существования мира и всего живого. Такая вечная основа изменяющегося мира вещей и зримых явлений присутствует практически во всех
развитых философских системах древности и в религиозно-философских
картинах мира. Эмоциональная, логическая и социальная окраска этих
картин может быть различной, но поиски Единого, Законообразующего
и Всеохватывающего просматриваются везде, будь то индийский Брахман, китайское Дао, Гераклитов Огонь или апейрон Анаксимандра. Ибо,
согласно античному материализму, как не раз отмечали исследователи,
и огонь, и воздух, и вода – формы всеобъемлющей жизни либо даже ее
глубинные основы.
Поэтому душа возвышенная и светлая – это та, что, очищаясь от грязи, тьмы неведения, открывает себя Высшему Свету. Поэтому о людях,
обладающих такими душами, говорят: просветлённые, а об иных – темные. Выражения эти в обиходе и поныне.
Существеннейшим здесь оказывается, то, что индивидуальные нравственные и интеллектуальные качества, равно как и личная восприимчивость
Прекрасного, ставятся в зависимость от степени соприкосновения индивида
или группы (вплоть до полного слияния) с Единым. Иными словами, чем
больше человек открывает себя Единому, тем гармоничней и осмысленней его
жизнь. Кстати, и слово «религия», и один из смыслов слова «йога» означают
связь, стремление к единению личного я, социума с Духовной основой мира.
Таким образом, духовное выступает как некое интегрирующее начало. Но если Дух объединяет, то духи, наоборот, разъединяют, ибо обслуживают, удовлетворяют при определенных условиях отдельные, частные интересы индивидов, кланов, социальных и иных групп, социумов...
Поэтому-то, по Библии, поклонение «золотому тельцу» – страшное зло.
Ведь, «привязывая к временному, частному, оно отделяет и удаляет от
Вечного и Единого, а, значит, в конечном счете, ведет к вражде, усобицам
и несчетным бедствиям».
Но, с другой стороны, разве не дышат огнем вызывающе-страстные
слова Христа в Нагорной проповеди? Вспомните: «Не думайте, что Я
пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо
Я пришел разделить человека: с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня...» (Матф. 10:35-37).
Толковать эти слова пытались по-разному, в том числе и так, как
в Белом Братстве, где требовали в буквальном смысле слова «рвать» со
своими родителями. Но по большому счету и здесь можно увидеть готов126

ность к битве за Целое против всего, что его расчленяет, ибо даже любовь к самым близким и родным людям может оказаться тем, что порой
отделяет человека от мира и, если хотите, Бога, воплощающего в себе
высшую степень целостности.
Интересно, что и в буддизме любовь ко всему сущему, т.е. к Целому,
выделяется как высшая форма любви в сравнении с любовью к близким,
нередко сужающей мир индивида и лишающей его беспристрастности и
справедливости, а, говоря современным языком, объективности.
На практическом уровне духовное – в самом широком его смысле – означает то, что не убывает при его распространении. Учитель, отдавая свои знания, не теряет, а обретает в своих учениках. Поэт, композитор и всякий творец
тем более удовлетворен, чем большему числу людей близки его творения. Не
отсюда ли и восточное: «Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое?»
Материальное же, в отличие от духовного, в огромной мере предметно, а потому тяготеет к разделению, к раздроблению. Ведь вещь, отданная другому, уже перестает быть вашей.
Поэтому можно было бы сказать, что в определенном отношении
вся история мировой человеческой мысли – это история поисков гармонизации либо, каких-то особенных вариантов взаимосвязи, соподчинения интегративных и дезинтегративных начал человеческого бытия.
История драматичная, полная парадоксов, кровавых драм и коллизий,
не позволяющих нам рисовать тяготение к духовности лишь как некую
идиллию. Даже в теории Единое Начало может допускать и многоцветье
и тем самым стать онтологическим обоснованием плюрализма, но может
и начисто отметать разнообразие позиций, ибо если основа мира одна, то
и Истина одна, и Путь один, а, значит, всякое уклонение от него – непростительная ересь.
Особых размышлений требует и то, что относят к «духовным практикам» целого ряда религиозных направлений и прежде всего харизматических движений. Поэтому-то дальнейший анализ проблем духовности
требует объединенных и настойчивых усилий специалистов в самых различных областях науки. И имеет он колоссальное практическое значение,
потому что только такой анализ поможет постоянно отделять модное,
конъюнктурное, а то и опасное для здоровья от глубинного и необходимого для реальной интеграции современного человечества.
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Ю. Черепахин
1.13. Бездуховность – незнание или болезнь?1
У человечества сегодня есть две задачи, важность которых трудно
переоценить. Как человека убедить в том, что Земля больна? Это первая задача, уже решаемая. Как убедить человека в том, что Земля больна из-за болезни
самого человека? (Именно из-за болезни, а не просто – «незнания»). Это вторая задача, пока не решаемая... Коснемся каждой из них и посмотрим, какую
роль в этом вопросе играет или может сыграть Наука.
Важность первой задачи научный корпус вполне осознал, заняв активную позицию в деле защиты планеты от её уничтожения. Лозунг «Возьмем
от Природы все, и даже больше» признан ошибочным и опасным. Заговорили о ноосферизме – науке, где в план развития общества включена и Земля
со своим сложным биохимическим организмом. Активно разрабатываются
модели общества, лишенные недостатков старых потребительских моделей.
Появился лозунг: «От варварского отношения к Земле к разумному управлению обществом и ресурсами». Все шире поднимается тема безнравственности, которая, собственно, и толкает человека к самоистреблению. Благодаря
систематическому обсуждению данных вопросов мысль о спасении планеты
почти дошла до обыденного сознания граждан. Но несмотря на это реализация антикризисных программ явно тормозится. В чем причина?
Во-первых, сильна инерция человеческого мышления: «Землю, конечно,
спасать надо, но и о себе грех забывать…» Налицо двойственное, «лукавое»
отношение людей к преобразовательным процессам. Но это характерно для
любых «переходных» состояний общества, и в дальнейшем положение неизбежно будет меняться в сторону большей определенности. Во-вторых, если
даже человек и осознал серьезность ситуации, то ресурсы (в самом общем
смысле этого слова) на её исправление почти никогда «не находятся». «Хочу,
но не могу», – оправдывается человек и приводит огромный список причин:
финансовые проблемы, отсутствие специалистов, недостаток политической
воли у руководства, незаинтересованность финансово-промышленных кругов
и т.д. Но, на наш взгляд, основная причина одна: не решена вторая задача.
Человек не признает себя больным. А это, с нашей точки зрения, принципиально. И мы постараемся доказать, что интеллектуальных усилий для
спасения планеты НИЧТОЖНО МАЛО, если только не подойти к сегодняшнему состоянию человека как к «клиническому».
Проследим за типичным ходом рассуждений современного жителя планеты. Он говорит: «Я довел свою Землю (и свое общество) до плачевного состоя1
Черепахин, Ю. Бездуховность – незнание или болезнь? / Ю. Черепахин // Академия
Тринитаризма. – М., Эл № 77-6567, публ.13872, 10.10.2006.
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ния потому, что до последнего времени просто не понимал (не видел) пагубного фактора своей деятельности. Сегодня – за очевидностью фактов – увидел. А
потому, при определенной просветительской работе (и работе по изменению
структуры общества), я должен полностью изменить свое отношение к Земле и
обществу и войти в покинутое мною эволюционное русло». То есть упор делается на недостаток у человека знаний. А потому решение задачи преодоления
кризиса видят в рамках тех же механизмов, которые и загнали цивилизацию в
тупик. В частности, идет упование на Науку, которая «нам всё расскажет и покажет» (расширит наши знания), а мы, рядовые члены общества, по её шаблону
«всё построим и запустим» (изменим структуру общества). Но ученые «рассказывают», общество «впитывает», а ситуация почти не меняется…
Дело в том, что корни психологического поведения человека уходят много глубже его интеллекта. Недооценка этого факта приводила и приводит к
краху многие новации в сфере общественной жизни. (В работе [1], например,
показана одна из причин «несрабатывания» научных проектов гармонизации
общества.) Известно, что человек, кроме интеллекта, имеет еще и желания.
Что вполне нормально. Ненормально то, что часть этих желаний направлена
на самоистребление. Почему? Почему, например, Иисусу и другим Учителям
приходилось повторять и повторять человеку: «Не убий, не укради, не оболги,
не осуди, возлюби» и т.д.? Причем наставления эти человеком всегда воспринимались крайне тяжко, а по большому счету – не воспринимались вообще. Но
почему даже у животного четко обозначен инстинкт, действуя в рамках которого он не нарушает Гармонии природы и не самоуничтожает себя? Значит, дело
не только в знаниях, которые можно «забыть» или «не захотеть» применить, а
в наличие или отсутствии природного инстинкта. Ведь с инстинктом – поди
поспорь! У животного он есть. А у человека? У человека даже животный инстинкт стал вырождаться (какое животное, например, будет потреблять пищу
в ущерб своему здоровью?!). Но ведь человек – не животное, и у него должен
быть свой – высший, человеческий инстинкт («инстинктивная духовность»
– Иван Ильин (*)). Но что мы скажем о животном, вдруг потерявшем свой инстинкт? Мы скажем – оно серьезно заболело. Да так серьезно, что никакая физическая болезнь с этой болезнью не сравнится. Но то – животное. Оно не так
кардинально влияет на ареал своего обитания. А человек?..
Скажут: «Духовный инстинкт человека и есть его знания, его ум». Нет!
Человеку, потерявшему зрение, никакими знаниями его не вернешь – нужна
серьезная операция. Так и с человеком, утерявшим свой духовный инстинкт.
Ведь инстинкт – это, прежде всего, видение ситуации, чувствование её, а уж
потом – анализ и действие. Знания без видения совершенно бесполезны! Поэтому мы делаем вывод: сегодняшний человек серьезно болен, ибо утерял
свой духовный инстинкт, превратившись в интеллектуальную машину,
видящую не реальность, а свои извращенные желания (извращенные,
потому что давно стал самоистребляться). В такой ситуации развитый
интеллект не помогает, а наоборот, усугубляет положение, являясь не
только исполнителем, но и мощным усилителем желаний. И пока человек
этого не признает и не будет готов к радикальному лечению, никакие «корректировки знаний» ему не помогут.
Но пойдем далее и ответим на вопрос: как человеку вернуть его духовное зрение? Какие механизмы должны быть задействованы в этом процессе?
Обратимся к Опыту Учителей.
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Как действовал в этом русле Иисус? Да, Он говорил: «Не убий,
не укради, не оболги, не осуди, возлюби». Но в каком ключе? В назидательном? Нет. Формой своих бесед и каждым своим шагом Он давал
возможность человеку войти в состояние молитвенности, медитативности, помогая ему наполниться Верой и Любовью. В этих состояниях у
человека и оживал его духовный инстинкт. Тот, кто смог внять Живому
Слову Христа, не просто взял у Него знания, а позволил себе вернуться к
своему естеству и пробудить в себе Духовное Око, которое ранее – в его
механической, искусственной жизни – востребовано не было.
Но что значит «Духовное Око»? Не плод ли это философского и
религиозного ума? Ведь традиционно считается, что восприятие мира у
человека ограничено его пятью органами чувств. А что до духовных пластов Жизни, то человеческий ум их просто принимает на веру. Но естественно ли такое? Как мог Создатель «забыть» об органе, непосредственно воспринимающем тот слой реальности, который является одним из
самых важных для человека и где скрываются его главные проблемы? Он
что – «плодил калек»?! Или рассчитывал на то, что человека всю жизнь
будут «водить под руки» его Учителя? Жуткая, неестественная картина…
Но, слава Богу, картина – из мира фантастики.
«…блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк.
11:28); «кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет
мира сего» (Ин. 11:9); «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». (Мт. 7:21)
Каким же органом человек слышит слово Божие, видит свет мира
сего и чувствует волю Отца Небесного?.. На сей вопрос Высокие Источники Мудрости нам однозначно отвечают: этим органом у человека является его Сердце. Добавим – Духовное Сердце. О пробуждении данного
органа и пеклись все Учителя, когда-либо приходившие на Землю.
Мы заговорили о Сердце, но замечено, что ученые «не любят» этот
термин. Почему? Так уж повелось, что за данным органом прочно закрепилась роль «альковного инструмента». Сердце, как правило, связывают
с понятием любви – в самом ее широком, а скорее – в извращенном смысле этого слова и потому нередко окрашенной в сентиментальные и даже
пошлые тона. Поэтому ученые, исследуя вопрос духовности, в лучшем
случае говорят о сознании человека, а не о Сердце. Но тут есть одна проблема. Сознание человека чаще всего ассоциируют с его интеллектом,
умом. Поэтому задача духовности опять сужается до корректировки человеческих знаний, а это, как мы показали, не решение проблемы, а уход
от неё, её «забалтывание». Но можно ли назвать Сердце сознанием? Скорее – Высшим Сознанием, Сознанием от Бога, истинным человеческим
«Я». И здесь мы не можем не согласиться с чилийским ученым Дарио
Саласом, который сказал:
«Я уверен, что для человека, кроме поддержания собственной жизни, второй по важности задачей является развитие высшего сознания.
К сожалению, эта тема была «заболтана» теоретиками, которые не
понимали, что высшее сознание – это путь к полному овладению своим
разумом»[2].
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Действительно, когда разбужено Сердце, в нем проявляется Высшая
– Божественная Воля, которая ограничивает до того не контролируемые
желания человека, освобождая его от страстных привязок. А это уже посерьезней, чем знание всей мировой духовной литературы вместе взятой… Вот что означает «овладение разумом»!
К этому добавим: только с открытым Духовным Оком человек может усвоить духовные знания. Причем в этом случае знания черпаются
буквально «из всего»: из духовных книг, окружающей природы, произведений искусства, общения с людьми, собственного Молчания (можно
сказать – из Пустоты), да вообще – из каждого Мига Жизни. И наоборот,
когда Сердце закрыто, духовные знания любой природы не ассимилируются умом, а лишь скапливаются в нем «мертвым грузом», подталкивая
их владельца к позиции книжника и фарисея.
Именно Сердце, очищенное от вибраций низких мыслей и
чувств, предоставляет нам непосредственный духовный опыт: глубочайшее трансцендентальное переживание, ощущение энергий Духа
и видение причинных слоев Бытия. Именно в Сердце «дремлет» наш
духовный инстинкт, до поры заваленный хламом извращенных желаний и пустых устремлений, но после Огненного Очищения – пробужденный и руководимый нашими мыслями и действиями. Поэтому так важна реабилитация человеческого Сердца – во всех кругах
общества, и в первую очередь – в научных.
В подтверждение наших позиций приведем слова Серафима Саровского, который очень четко высказал мысль, что не утеря знаний послужила причиной духовного падения человека, а утеря им прямого духовного
видения (по книге Сергея Нилуса «О цели христианской жизни – беседа
преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым»):
«– Батюшка, – сказал я, – вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святого как о цели христианской жизни, но как же
и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может
быть виден? Как же я буду знать, со мной Он или нет?
– Мы в настоящее время, – отвечал старец,– по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его Божественного о нас Промысла
и общения человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти
вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажутся
странными слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея
говорит: «и виде Адам Господа, ходящаго в раи» или когда читаем у Апостола Павла: «идохом во Ахаию, и Дух Божий не иде с нами, обратихомся
в Македонию, и Дух Божий иде с нами». Неоднократно и в других местах
Священного Писания говорится о явлении Бога человекам.
Вот некоторые и говорят: «Эти места непонятны. Неужели люди так
очевидно могли видеть Бога?» А непонятного тут ничего нет. Произошло
это непонимание оттого, что мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и, под предлогом просвещения, зашли в
такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о
чем древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах
понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным. Так, Иов,
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когда друзья его укоряли в том, что он хулит Бога, отвечал им: «Как это
может быть, когда я чувствую дыхание Вседержителя в ноздрях моих?»
т.е. как, де, я могу хулить Бога, когда Дух Святой со мной пребывает. Если
бы я хулил Бога, то Дух Святой отступил бы от меня, а вот я и дыхание
Его ощущаю в ноздрях моих. Таким точно образом говорится и про Авраама и про Иакова, что они видели Господа и беседовали с Ним, а Иаков
даже и боролся с Ним. Моисей видел Бога и весь народ с ним, когда он
сподобился принять от Бога скрижали закона на горе Синае. Столб облачный и огненный, или, что то же – явная благодать Духа Святого, служили
путеводителями народу Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его
Святого люди не во сне видели и не в мечтаниях, и не в исступлении воображения расстроенного, а истинно въяве. Очень уж мы стали
невнимательны к делу нашего спасения, отчего и выходит, что мы и
многие другие слова Священного Писания приемлем не в том смысле,
как бы следовало. А все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ее по гордости ума нашего вселиться в души наши и потому
не имеем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца
людей, всем сердцем алчущих и жаждущих правды Божией» (выделено мною. – Ю.Ч.)
Сделаем выводы.
1. Земля серьезно больна.
2. Она больна нами – людьми.
3. Болезнь человека называется бездуховностью – потерей им духовного инстинкта.
4. Лишь развитием своего интеллекта эту болезнь человеку не одолеть – необходимо пробуждение его Сердца.
5. Наука может и должна включиться в процесс лечения человека.
Каким образом?
а) решая вторую задачу, а именно: «научно» убеждая человека в том,
что Земля больна из-за его болезни (в частности, это задача Науки о Гармонии);
б) заостряя внимание человека на известные методы восстановления его духовного инстинкта, «научно легализуя» эти методы, объясняя
внутренние механизмы процессов, происходящих в пробуждающемся
человеке (и здесь тоже должна сказать свое слово Наука о Гармонии – о
Человеческой Гармонии);
в) Вскрывая основные причины того, почему в рамках традиционных мировых религий у верующих не происходит «возгорания духовного Огня», а наоборот, возгорает страстный огонь, направленный против
своих ближних [3];
г) Показывая несостоятельность западных демократий (принимаемых многими за образчик современного общества) в вопросе духовного
возрождения человека, ибо в среде частников-потребителей объективно
не могут вызреть условия для восстановления его духовно-нравственного
здоровья [4].
Наука не может объяснить человеку, что такое Бог. Но она может и
должна объяснить ему, что такое духовность и каким путем к ней двигать132

ся. Наука не может из человека «сделать» духовное, высоконравственное
существо, но она может и должна подготовить его к этому шагу, который
каждый совершает самостоятельно. Тот Вал духовных спекуляций, который буквально накрыл земное общество и поставил под сомнение саму
эволюцию человечества, возник и по причине бездействия Науки в данном секторе знаний.
«Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив: дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически целесообразная сила самого духа» (И. Ильин. «Путь
к очевидности»)
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В.В. Гракова, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)
1.14. Генезис проблемы формирования
духовной культуры личности
Проблема формирования духовной культуры личности имеет междисциплинарный характер, поэтому поиск ее решения необходимо вести
не только в рамках педагогики, но и в сфере философии образования. Актуализация современной философией воспитания духовных смыслов как
основы развития духовности личности задает приоритетное направление
педагогической науке. Формирование духовной культуры личности является важнейшей жизненной задачей развития человека, а следовательно, и
условием прогресса социума.
Духовность и духовная культура рассматриваются в науке с разных
позиций. Обозначим основные из них.
C позиций социологии духовная культура личности определяется как
социально обусловленное исторически детерминированное явление. Развитие духовной культуры личности – это результат ее взаимодействия с
духовными ценностями общества, которые усваиваются человеком и влияют на формирование интеллектуального, эстетического, морального и эмоционального уровня его развития (А.И. Арнольдов). Духовное развитие
индивида, таким образом, становится возможным в процессе строгого следования правилам общественной морали в социальных действиях, ответственного выполнения своих социальных функций. Духовность субъекта –
это степень востребованности им богатства духовной культуры общества,
результат удовлетворения его духовных потребностей и степень освоения
личностью объективно существующих духовных ценностей. Каждая кон133

кретная личность может быть представлена совокупностью тех отношений, которые связывают ее с другими индивидами. М. Вебер считает, что
каждому общественному слою, поколению, историческому периоду соответствует свой тип духовности, так как ценности всегда комбинируются
способом, свойственным данной организации общества. Ценности человека, следовательно, определяются именно этим типом духовности благодаря включению индивида в социальную деятельность. Духовное богатство
человека возрастает, когда закрепленные в общественных нормах духовные ценности становятся неотъемлемой частью его духовного мира. Это
приводит к открытию индивидом мира культуры как своего внутреннего
мира и к познанию самого себя внутри этого мира [5].
В рамках экзистенциалистского подхода к пониманию духовной
культуры личности ее ядро составляют определенные личностные свойства, стремления, которые являются продуктом всей истории культуры и
одновременно выражением личной жизни субъекта. Носителями духовной
культуры выступают диалектический разум, совесть, достоинство, эстетическое сознание, которые выражаются такими «экзистенциальными переживаниями», как свобода, любовь, надежда, сомнение, забота, вера, вина,
раскаяние. Согласно Н.О. Лосскому, каждая личность обладает неповторимым индивидуальным своеобразием и вносит в мир такие ценности, которые не могут быть заменены деятельностью других существ. Признание
личности высшей ценностью, мерой всех вещей обращает нас в понимании
духовности к принципам персонализма, универсализма в том значении, в
котором они употребляются в философии Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского.
Духовная свобода, свобода духа становится возможной «вне логической,
онтологической и этической власти «общего» над личностным» (Н.О. Лосский). Наличие действия, духовной энергии человека есть фактор существования духовной культуры личности. Не менее важно, чтобы духовная
энергия человека была направлена на «предметы духовного порядка», какими априори выступают Правда, Добро, Красота, Справедливость, Любовь.
Ценность личности объясняется ее служением сверхличным ценностям,
без которых сама личность теряет в своей ценности. Действительная ценность культуры может быть определена как с позиций всей человеческой
жизнедеятельности, так и с позиций личной и общественной жизни.
В логике данного подхода духовная культура человека направлена
не на простое присвоение культурных ценностей: она «разумно», творчески включает их в систему индивидуальных смыслов, т.е. одновременно и с позиции субъекта общественных отношений, и сквозь призму
индивидуально-личностного своеобразия, и исходя из особенности и
уникальности каждого жизненного проявления, происходящего «здесь-исейчас». Духовность, таким образом, осуществляет баланс, согласованность между личностным и общественным, обеспечивая психическое здоровье индивида, целостность, соответствие между организацией культуры
и структурой личности. Таким образом, под духовностью понимается не
объективно фиксируемое состояние, но субъективное отношение к миру
и собственной жизни, в котором выражается неповторимость внутреннего мира личности и ценностей общества. А духовная культура личности
выступает как результат персонификации – процесса «взаимодействия
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информационного содержания социализирующих и регулирующих поведение личности фактов с различными типами сознательно-психических и
идеологических процессов, свойств и отношений, образующих личностную модель человека (потребности, интересы, убеждения, оценочные
критерии, стремления» [15, с. 54].
О способах проявления духовности, духовной культуры личности
рассуждает в своих трудах Н.А. Бердяев. Выражение духовности личности,
по его мнению, осуществляется посредством объективации, т.е. обнаруживается в бытии-для-другого. И эта возможность выступает как изначальная
способность, сущность духовного существования, духовной реальности.
«Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он
здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, познавая и любя, отдавать себя» [2, с. 100]. По Н.О. Лосскому, условием ценности как значения бытия является «спаянность событий отношениями,
трансцендирование их за пределы своей ограниченности, существование
их для деятеля-субъекта, как его проявлений и переживаний, вследствие
чего можно говорить о длясебябытии субъекта в них» [9, с. 270]. Принимая общее стремление к духовному совершенствованию, человек думает в
своих поступках не только об удовлетворении своих потребностей и самореализации, но, прежде всего, о совершенствовании мира в целом. Именно
на ответственности человека перед бытием мира в целом основывается его
духовная культура. Духовная культура, таким образом, проявляется в такой
самореализации неповторимой индивидуальности личности, которая соответствует духовным основам бытия, делает совершеннее, гармоничнее
человека и мир в их единстве. Когда личность, действуя в непредсказуемых, уникальных жизненных ситуациях, воплощает в своих поступках раз
и навсегда выбранное магистральное направление (творческое служение
развивающейся гармонии неповторимой индивидуальности и целостности
бытия) – это и есть проявление духовности.
Если культура отдельного человека определяется тем, в какой мере
он удовлетворяет свои потребности соответственно нормам его среды и
его времени, то духовность вносит в выполнение норм особое качество
личной заинтересованности в правде и добре (П.В. Симонов). Следовательно, развитие и самореализация духовного Я субъекта начинается тогда, когда он осознает необходимость определения для себя того, как он
конкретно должен понимать общечеловеческие духовные ценности –Истину, Добро, Красоту.
Эсхатологическая точка зрения на духовность лежит в основе еще
одного подхода к определению исследуемого феномена. Его суть: святое
и самоценное духовное начало лежит вне субъективности отдельной личности или общества в целом. Духовное развитие личности осуществляется
через приобщение человека к существующим смыслам, одновременное
взращивание их в себе. Анализируя четыре ступени развития личности,
Б.С. Братусь так описывает высшую, просоциальную, гуманистическую,
ступень: «Ее можно назвать духовной или эсхатологической. На этой ступени человек начинает осознавать и смотреть на себя и Другого не как на
конечные и смертные существа, но как на существа особого рода, связанные, подобные, соотносимые с духовным миром. Как на существа, жизнь
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которых не кончается вместе с концом жизни земной. Иными словами – это
уровень, в рамках которого решаются субъективные отношения человека с
Богом, устанавливается личная формула связи с Ним. Если говорить о христианской традиции, то субъект приходит здесь к пониманию человека как
образа и подобия Божия, поэтому другой человек приобретает в его глазах
не только гуманистическую, разумную, общечеловеческую, но и особую
сакральную, божественную ценность» [4, с. 176].
По мнению М.Ф. Печенко, христианская культура несет в себе духовность, поскольку обязывает личность самоощутить себя в мире, определить
свое место и свой ранг, а потому осознать свои обязанности, усердно участвовать в совершении самого себя через свободу выбора и ответственность
за выбор, постоянно искать пути совершенствования и спасения. С точки
зрения христианства образование и воспитание должны быть ориентированы на определенный идеал. Идеал Совершенства (Абсолютного) побуждает
непрерывно находиться в процессе образования и самообразования души,
ее состояний. Этот аспект христианской культуры, имеющий отношение к
педагогике, высоко ценил И.А. Ильин: «Надо пробудить у ребенка как можно раньше духовное око, око любви, око совести, вкус к совершенному и
способность бескорыстно радоваться ему и наслаждаться им: удостоверить
ребенка в том, что Божественное не иллюзия, что оно объективно и что оно
возводит к Богу; и затем сообщить ему склонность, готовность и умение ставить себя в Божий Луч и испытывать духовно-творческое недовольство собой» [6, с. 153]. Нацеленность на идеал вызывает творческое начало, стремление быть совершенным и, следовательно, включенным в культуру.
Религиозно-философское осмысление проблем педагогики вызывает особый интерес в настоящее время. Об идеях обновления методологии
образования в данном направлении говорят В.В. Медушевский, В.И. Мурашов, А.А. Трубников.
Поскольку этимология понятия «духовная культура личности» восходит к слову «дух» в его религиозном, христианском понимании, попытки обоснования религиозного подхода к воспитанию школьников
– процесс закономерный. В данном вопросе мы разделяем точку зрения
В.Н. Сагатовского и принимаем церковное понимание духовности в той
его части, которая утверждает наличие святого и самоценного духовного
начала вне субъективности отдельной личности или общества в целом.
Однако, уважая свободу совести, мы не можем приписывать однозначную непогрешимую трактовку этого начала для всех, ощущающих его в
своей душе [12, с. 48].
На наш взгляд, наиболее правомерно при организации процесса духовного развития учащихся в условиях современной школы опираться на
понимание «духовности», «духовной культуры личности», изложенном в
трудах В.А. Бачинина, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, Э.В. Соколова. Духовная культура личности – это процесс и результат формирования субъективного отношения человека к миру и собственной жизни на основании
некоторой шкалы общечеловеческих ценностей, которое выражается в
специфической организации ее внутреннего мира: ее мыслей, желаний,
побуждений, стремлений, потребностей, интересов, установок, переживаний, ценностных ориентаций.
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Реализации данного подхода к пониманию духовной культуры в
педагогическую практику может способствовать разрабатываемая методология «антропологического и антропософского человековидения»,
характеризующаяся принципами универсализма, субстанциональности,
свободы. Данная методология является альтернативой традиционной методологии социологического детерминизма и определяет личность как
носителя не объективно предопределенных возможностей, но субъекта
собственной воли, фантазии, творчества, способности к самоорганизации бытия (М.Б. Чернова).
Итак, мы осветили различные подходы к пониманию феномена духовной культуры личности. Каждый из них вносит свой вклад в построение общей теоретической концепции духовной культуры, определение ее
специфики и законов развития, механизмов и форм функционирования
в обществе. Несмотря на разнообразие теорий, большинство ученых
сошлись в том, что смысл понятия «культура» применительно к духовности в целом соответствует тем философским определениям, которые
рассматривают культуру в качестве неотъемлемого свойства, атрибута
человеческой деятельности и, следовательно, выводят основные элементы культуры из человеческой деятельности. В исследовании М.С. Кагана,
посвященном данному аспекту проблемы, представлена четырехчленная
структура духовной культуры личности, включающая преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную деятельность и общение [7, с. 208 – 216]. Разработанная М.С. Каганом структура духовной
культуры личности представляет большой интерес для педагогики, поскольку представляет потенциальные средства формирования и развития
исследуемого качества у школьников.
Стимулирование духовного потенциала растущей личности в условиях целостного педагогического процесса может осуществляться с учетом анализа истоков формирования и развития духовной культуры личности. В. Федотова, А.Н. Андреев указывают, что порождение и развитие
духовности, духовной культуры личности обусловливается сложностью
природы человека, образованной взаимодействием трех сфер, трех иерархичных уровней: телесного, душевного и духовного.
На уровне телесного в реализацию системных качеств, входящих в
структуру духовности, вовлечен целый ряд взаимодействующих мозговых образований, повреждение которых ведет к эмоциональному безразличию, утрате интереса к окружающему миру. Психофизиологическими
основами формирования духовности являются способность человека к
мышлению, производству мыслей, идей, образов.
Душевный уровень психической организации человека природно
обусловлен и одновременно имеет социальные и культурные корни (В.
Федотова). Ценностное содержание душевного представлено непосредственной целостностью чувственного восприятия мира. В. Федотова подчеркивает диалектику душевного и духовного в развитии всей духовной
культуры личности: «…бездушность является предпосылкой бездуховности, т.е. неразвитость души, чувственных переживаний влечет неразвитость сферы ценностных ориентаций» [14, с. 9]. В деле воспитания
духовной культуры личности «вопрос о душевной работе, о воспитании
души должен предшествовать воспитанию духа» [14, с. 9]. В этой свя137

зи хочется подчеркнуть первостепенную роль предметов гуманитарного,
художественно-эстетического цикла, стимулирующих развитие, прежде
всего, эмоциональной сферы учащихся.
Что касается духовного уровня личностного развития, то исследователями он рассматривается применительно к ценностному содержанию сознания человека. Дух носит аксиологический характер и вносит
целостность, единство, смысл, связь в душевную и душевно-телесную
жизнь человека.
Анализ соотношения биологического, физического и социального
в личностной организации показывает, что содержание духовной жизни
субъекта, ее характер и структура не выводимы непосредственно как из
внешних, природных, общественно-исторических и других факторов человеческого бытия, так и из самой психической реальности, а представляют
собою отношение субъективной реальности к объективному бытию. Этот
вывод позволяет определить педагогический аспект формирования духовной культуры учащихся. В общем виде его можно сформулировать так:
духовное развитие человека определяется выраженностью его личностной
позиций в деятельности, его потребностью в утверждении собственной индивидуальности социально приемлемыми способами. В.П. Иванов обозначил эту проблему так: насколько личность может быть субъектом собственной жизнедеятельности, не теряя своей уникальной неповторимости.
Как доказывают педагоги-практики, достижение такой цели возможно только в результате специально организованного педагогического
процесса, имеющего свои этапы и уровни. Одним из условий, обеспечивающих его успешность, выступает учет динамики психо-физического
развития личности. Так, формирование духовной культуры учащихся
подросткового возраста будет сопряжено с активизацией их сознательной
позиции в отношении к окружающему миру, обогащением сферы самосознания, актуализацией процессов самопонимания и самоопределения.
Важным этапом в поиске решения проблемы формирования духовной культуры личности является анализ механизмов ее духовного развития, путей и средств духовного совершенствования человека.
Механизмы перевода объективного культурного опыта во внутренний духовный мир субъекта раскрывает психология.
А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков считают, что порождение духовного в
значительной степени зависит от духовных способностей человека: «Духовные способности можно понять как единство и взаимосвязь природных
способностей индивида … и способности человека как субъекта деятельности и отношений … в единстве с нравственными качествами человека
как личности» [17, с. 188]. Важными компонентами духовных способностей являются направленность и ценностно-смысловая организация личности. Частным проявлением духовной способности выступает духовное
состояние, когда человек временно «не замечает» внешнего мира, не ощущает своих органических функций, своей телесности, а сосредоточивается
на осмыслении и переживании духовных ценностей, т.е. познавательных,
этических или эстетических аспектов человеческого бытия. Являясь генетически обусловленными, духовные состояния раскрываются в индивидуальной жизни путем постоянных упражнений «в преодолении задач отношений индивида и среды» (В.Д. Шадриков).
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Одним из методов постижения духовности выступает внутренний
диалог – диалог человека с сокровенными глубинами своей души, устремляющий его к добру, совершенствованию и способствующий тому, чтобы в
земных созданиях услышать голос вечности. М.М. Бахтин представил «дух»
в виде диалогического слова, свершающегося в общении между людьми. Дух
позволяет человеку «вчувствоваться в другого человека, ценностно увидеть
изнутри его мир так, как он его видит, стать на его место и затем, снова вернувшись на свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, который
открывается с этого места вне его, обрамить его, создать ему завершающее
окружение из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания и
чувства» [1, с. 27]. В духовном диалоге рождаются душевные усилия, «волнения», «чувствования», дающие возможность человеку на время занять
позицию «Я-Другой», а значит, расширить знания о себе (своих умениях,
желаниях, ценностях, мотивах), глубже понять свое «Я». Духовное общение рассматривается как «диалогическая форма обмена идеями, позициями,
идеалами, чувствами, иначе говоря, «внутренними мирами» участников общения» [1, с. 27]. Таким образом, осуществляя диалог с окружающей реальностью посредством переживания, человек выражает себя, преобразует, развивает свои чувства. Конечной целью диалога является обмен ценностями,
обретение личностных духовных смыслов, которые были порождены переживанием.
Г. Батищев, А.Г. Здравомыслов, М.Б. Чернова духовному общению
придают решающее значение в формировании духовности. Оно рассматривается как условие установления взаимоотношений в учебновоспитательном процессе. Особую важность при этом приобретают
предметы гуманитарно-эстетического цикла, организующие особую форму духовного общения – дистанционный контакт, отстраненный во времени и пространстве, позволяющий через обращение к чужому духовному опыту осознавать и осмысливать свой духовный опыт, проигрывать в
собственном бытии модели «другой» жизни, сравнивать и сопоставлять.
Особый интерес представляют исследования, в которых осуществлена попытка определения сущностных характеристик духовно развитого человека, а также путей духовного совершенствования личности.
Среди научных теорий значимыми представляются выводы американского психолога А. Маслоу о необходимости актуализации деятельности школьников по самопознанию и самореализации.
По А. Маслоу, условием достижения духовного существования является самоактуализация личности, т.е. обретение и реализация своих возможностей в жизни. Поиск идентичности, реализация «Я» начинается
с самопознания: «…путь к этическим и ценностным решениям, к более
мудрым актам выбора, к должному лежит через то, что есть, через открытие фактов, истины, реального, наконец, природы конкретного индивида»
[10, с. 109]. Под идентичностью А. Маслоу понимает обнаружение собственных желаний и характеристик, а также способность жить так, чтобы
они находили свое выражение. Открытие самости, своего “Я” обязательно
должно включать открытие способности иметь и воспринимать собственные внутренние сигналы, знать, что и кто тебе нравится, а что и кто не
нравится, что доставляет удовольствие, а что нет и т.д. Чем больше человек
знает о своей собственной природе, о том, что он ищет, к чему стремится,
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тем более непринужденными, автоматическими становятся его ценностные
выборы. На идее отказа от диктата объективности, ориентации на творческий процесс, творческую установку основана новая концепция обучения,
предложенная А. Маслоу в 70-е гг. ХХ века. Значимым направлением деятельности школы должна стать помощь детям «заглядывать внутрь себя и
из познания себя выводить набор ценностей» [10, с. 181].
В отечественной науке мысль об обретении духовности через духовное освоение человеком собственного бытия, через обнаружение своего «Я», «нахождение себя» развивается Е.В. Бондаревской, Л.П. Буевой,
В.П. Ивановым, А. Трубниковым, В.Н. Сагатовским, П.В. Симоновым.
Так, Л.П. Буева указывает на роль духовности в полноценном самоосуществлении человека, которое невозможно без определения личностью тех ценностей, на основе которых решаются смысложизненные
проблемы, осуществляется поиск ответов на вечные вопросы человеческого бытия. Аналогичную мысль высказал В.П. Иванов, определив
духовное развитие личности как «то событие жизни, в котором человек
обнаруживает «что он есть» и «что он не есть», иными словами, постигает предметность своего бытия» [8, с. 229]. В.Н. Сагатовский определил духовность как источник гармоничного сосуществования человека с
миром. «Духовный человек … находит радость в такой самореализации
своей неповторимой души, которая синтонна духовным основам бытия,
делает совершеннее, гармоничнее человека и мир в их соборном единстве» [12, с. 49]. Е.В. Бондаревская характеризует «духовную личность»
как обладающую развитыми духовными потребностями в познании и
самопознании, рефлексии, красоте, общении, творчестве, а также автономией своего внутреннего мира, готовностью к поиску смысла жизни.
Одним из условий воспитания «человека культуры» является духовнопрактическая организация школы, которая помогает ребенку не только
обрести систему духовных ценностей, но и подготовиться к жизни в
конкретно-историческом социо-культурном пространстве. Содержание
образования при этом характеризуется тенденциями к энциклопедичности, интеграции знаний, гуманистической и эстетической направленностью.
Большой интерес представляет определение духовности с позиции
потребностно-информационного подхода (П.В. Симонов, П.М. Ершов). В
структуре духовности выражены две фундаментальные потребности, а именно: идеальная потребность познания (информации) и социальная потребность «для других». В результате их непрерывного взаимодействия со всеми
базовыми потребностями личности, с ее сознанием, подсознанием, сверхсознанием возникает бесконечное множество оттенков, граней, аспектов
духовной жизни. Инструментом воспитания растущей личности выступает
информирование субъекта об общественно-ценных способах и средствах
удовлетворения присущих ему потребностей. Информированность ведет к
возрастанию вероятности пробных действий, направленных на удовлетворение потребностей, то есть к возникновению положительных эмоций, которые в свою очередь усилят породившие их потребности. В результате подобного вмешательства в сферу потребностей у воспитуемого формируется
такая их иерархия, которая наиболее благоприятна для реализации личности
во всем богатстве ее потенциальных возможностей.
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Уместен и необходим, на наш взгляд, подход к пониманию сущности духовной культуры с точки зрения функционального анализа, который помогает понять ее назначение в обществе, роль и место в нем.
Анализ научных подходов к проблеме духовности, духовной культуры
личности, ее формирования позволил определить следующие функции
духовной культуры:
- ценностно-ориентационная, проявляющаяся в формировании
стержневых характеристик личности: ее мировоззрения, взглядов, установок;
- стабилизирующая, благодаря которой эстетические идеи, модели
мира, нравственные ценности транслируются от индивида к индивиду, от
поколения к поколению;
- социальной гарантии культуры, которая (культура) невозможна
вне духовной деятельности личности;
- представительская функция, сущность которой состоит в представлении обществу внутреннего богатства личности, развитости ее самосознания;
- гармонизирующая, уравновешивающая отношения личности и общества.
Нами предпринята попытка определить функции духовной культуры в жизнедеятельности растущей личности. Это:
- выражение субъективного отношения личности к миру, себе, собственной жизни;
- гармонизация отношений личности и общества, обеспечение ей
психического здоровья;
- объективация собственной индивидуальности «для-Другого»;
- функция «фильтра», пропускающего в систему индивидуальных смыслов окружающие личность жизненные проявления «здесь-исейчас»;
- интегрирование личности в значимые для нее сферы общественных отношений;
- стимулирование саморазвития личности в соответствии с принимаемыми идеалами;
- побуждение к поиску единомышленников в сфере значимой деятельности.
Обобщая вышесказанное, отметим основополагающие выводы, в
опоре на которые возможно осуществление процесса формирования духовной культуры растущей личности в целостном педагогическом процессе.
1. Духовная культура личности – это культура отдельного человека,
проявляющаяся в его способности удовлетворять свои потребности соответственно культурным стереотипам среды, времени. Реальным проявлением духовной культуры личности выступают ее потребность и способность к самореализации в соответствии с личностным пониманием
общечеловеческих духовных ценностей Истины, Добра, Красоты.
2. Механизмом формирования духовной культуры личности является персонификация разнообразных информационных, социальных,
нормативных фактов посредством организованного и стихийного воздействий.
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3. Генетической основой духовности является разумность личности, ее самосознание. Функции духовной культуры в жизнедеятельности
школьника:
- выражает субъективное отношение личности к миру, себе, собственной жизни;
- гармонизирует отношения личности и общества, обеспечивая ей
психическое здоровье;
- объективирует собственную индивидуальность «для-Другого»;
- является «фильтром», пропускающим в систему индивидуальных смыслов окружающие личность жизненные проявления «здесь-исейчас»;
- интегрирует личность в значимые для нее сферы общественных
отношений;
- стимулирует саморазвитие личности в соответствии с принимаемыми идеалами;
- побуждает к поиску единомышленников в сфере значимой деятельности.
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Л.П. Буева, доктор философских наук (Россия)
1.15. Духовность, художественное творчество,
нравственность1
Духовность и проблемы нравственной культуры

Духовность – сложное понятие. Оно использовалось прежде всего в
религии, религиозной идеалистически ориентированной философии, где
связывалось с действием самостоятельной духовной субстанции, которой
принадлежат функции творения и определения судеб мира и человека. В
других философских традициях оно не столь употребимо и не нашло своего
места как в сфере понятий, характеризующих сферу идеального, сознания,
разума, рациональности, так и в сфере социокультурного бытия человека.
В конкретно-научных исследованиях психической сознательной деятельности оно практически не используется в силу своей «неоперациональности».
Вместе с тем в последние годы это понятие стало широко употребляться в
концепциях «духовного возрождения России», в исследованиях процессов
«духовного производства», «духовной культуры и ее видов» и т. п. Но его
определение по-прежнему остается дискуссионным.
Я хотела бы выделить культурно-антропологический контекст употребления этой категории, не претендуя на всеобщность, а тем более на точность
определения. Понятие духовности можно употреблять при характеристике
внутреннего, субъективного мира человека, как «духовного мира личности».
Но при этом возникает вопрос: что в этот «мир» входит, по каким критериям
определять его наличие, а тем более развитие? Исчерпывает ли разум, рациональность, культура мышления, уровень и качество знаний содержание понятия духовности, а образование – путь его обретения? Думаю, что нет, хотя
вне перечисленного духовность не существует и не может быть сформирована. Для просветительской модели homo sapiens как раз было характерно
акцентирование именно этих свойств, однако односторонний рационализм,
особенно позитивистски-сциентистского толка, явно недостаточен для определения духовной культуры личности. Не формируется духовность и на пути
«по-предметного» обучения основам наук, о чем свидетельствует опыт «образованщины». Сказанное отнюдь не означает какого бы то ни было умаления значения этих сфер культуры, речь идет лишь о том, что сфера духовности шире по объему и богаче по содержанию того, что связано со сферой
рациональности. Но если духовность невозможно свести к рациональному
освоению мира человеком, то тем более невозможно определить эту область
как культуру переживаний и чувственно-волевого освоения мира человеком,
1

Вопросы философии. – 1996. – № 2.
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хотя и вне этого духовность как качество человека и как характеристика его
культуры тоже не существует.
В культурно-антропологическом контексте введение понятия духовности необходимо при определении не утилитарно-прагматических ценностей, мотивирующих поведение человека и его внутреннюю жизнь, а
тех ценностей, на основе которых решаются смысложизненные проблемы,
обычно выражающиеся для каждого человека (разного уровня и типа образованности) в системе «вечных вопросов» человеческого бытия. Кто я,
зачем я пришел в этот мир, каково мое место в нем, каков смысл моей жизни, на основании каких ценностей я должен сделать выбор своего жизненного пути, определить цели и смысл своей деятельности, выбрать средства
их достижения и оценить ее результаты, на что я могу опереться в оценке
этих результатов, по каким критериям и как возможно усовершенствование
моей личности, обретение духовной культуры? Перечень этих вопросов
можно продолжить, в значительной мере они отрефлектированы разными
школами философии, но они существуют не только для «избранных», но в
той или иной форме для каждого человека, и не только для индивидов, но и
для общественных субъектов. Сложность их решения в том, что, хотя они
имеют «общечеловеческую» основу, каждый раз в историческом времени
и пространстве каждый человек открывает и решает их заново для себя и
при этом по-своему. На пути их решения осуществляется духовное восхождение личности, обретение духовной культуры.
Таким образом, главное здесь не обретение разнообразных знаний, а их
смысл и цель. Соответственно и духовность – это проблема обретения смысла.
Здесь можно заметить, что сфера деятельности человека, даже рутинной, повседневной, не бессмысленна и не лишена ценностного содержания (хотя и в
разной мере и качестве). Духовность есть показатель существования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира человеком.
Духовное пространство человека, как и пространство духовной культуры,
всегда включало в свое построение «вертикаль», разделяющую возвышенное,
сакральное и низменное, обыденное, «земное и небесное», «верх» и «низ» (терминология М.М. Бахтина), «добро» и «зло». Путь духовного освоения интерпретировался как «восхождение» по пути обретения «истины, добра и красоты»
и других высших ценностей. На этом пути определялись творческие способности человека мыслить и действовать не только «заземленно», узко-утилитарно,
механически-функционально, но и соотносить свои действия и ценность с
нравственными и эстетическими критериями, с чем-то «внеличностным», составляющим «мир человека», в котором есть как бы «ипостаси» – «человек в
мире», где он живет, действует, ищет свое место и «мир в человеке», как его
внутренний, субъективный процесс осмысливания и переживания своего бытия и взаимоотношений с миром вещей, людей, знаково-символических систем
культуры и ценностей. Между этими двумя «мирами», двумя «реальностями»
существуют напряженные и противоречивые отношения, оба «бросают вызов» человеку, порождают задачи и проблемы, которые человек должен решать,
реализуя свой выбор. Если «первый» мир человека достаточно широко исследуется в разных видах научного знания, то «второй» – субъективная реальность, во многом еще неисследованная сфера. Во всяком случае можно сказать,
что знания о «мире объектов» явно преобладают и по объему, и тем более по
уровню точности над сферой знаний о самом человеке, не только как о «вещи
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среди вещей», каковым человек, строго говоря, не является, но о человеке внутреннем, о его субъективной реальности. Такая дисгармоничность и в сфере
науки, и в сфере образования закладывает целый ряд противоречий в процесс
формирования человека как духовного существа, обладающего возможностью
творить по законам истины, добра и красоты. В этом контексте духовность есть
интегративное качество, относящееся к сфере смысложизненных ценностей,
определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия и
«образ человеческий» в каждом индивиде.
В сфере духовной жизни человеком осуществляется осмысление и выбор
идеалов, ценностей, целеполагание не просто на основе усвоения знаний, почерпнутых из учебников, «архивов» культуры, но осмысления и переживания
личного жизненного опыта. Смысл жизни может быть выстрадан или пережит
в радостях и страстях собственного жизненного пути и, к сожалению, может
быть обретен лишь в итоге, когда он уже нереализуем. Поэтому и осмысление
жизни как характеристика духовного процесса амбивалентно, оно может быть
и трагичным, если человек не нашел своего места в жизни, не определил жизненного пути, не был «хозяином» своей судьбы, не понял своих возможностей
и т.п. Переживание судьбы дает динамическое, энергетическое начало поиску
знаний и ценностей. Поэтому содержание «духовности» как определенного
качества человеческого бытия интегрирует мысль, знание и чувство – переживание с действием-поведением.
Проблема духовности – это не только определение высшего уровня
освоения человеком своего мира, отношения к нему – природе, обществу,
другим людям, к самому себе. Это проблема выхода человека за рамки узкоэмпирического бытия, преодоления себя «вчерашнего» в процессе обновления
и совершенствования, «восхождения» личности к своим идеалам, ценностям
и реализации их в своем жизненном пути. Следовательно, это проблема «жизнетворчества». Обычно все это концентрируется в процессе обретения «совести» как внутренней основы самоопределения личности. Совесть – категория
нравственная, и нравственность является определителем духовной культуры
личности, задающей меру и качество свободы самореализации человека «не
во вред себе и людям».
В культурно-антропологическом контексте духовность может быть
светской и религиозной, это две разные, хотя и взаимосвязанные линии
духовного развития человека. Было бы неверно отождествлять духовность
только с религиозностью. В таком случае мы отлучили бы от духовного развития значительную (и возрастающую с развитием науки) часть человечества, сузили и обеднили бы само понятие духовности. О том, что духовность
существует не только в сфере религии, свидетельствует вся человеческая
культура, и прежде всего ее нравственная и художественная «составляющие». Духовность всегда была связана с гуманистическими идеями, центром
которых было отношение человека не только к себе, но и к другим людям
– близким и дальним, к обществу и т.д. В ней опытом жизни решается вопрос, чем для меня является другой человек – целью или средством, какова
ценность его личности, ценность человеческой жизни, чести и достоинства.
Стержневые характеристики, вокруг которых концентрируется гуманистический смысл духовности, – это вера, надежда и любовь. И София – мудрость
жизни. О духовном «стержне» личности можно судить, отвечая на вопросы
– во что верит человек? – в Бога, общество, государство, в другого человека,
в самого себя? Как все это соотносится в его духовном самоопределении?
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На что он надеется – на судьбу, на обстоятельства, на случай, на Бога, общество, друзей, соседей, на самого себя? Что и кого он любит? Себя в мире
или мир в себе? Что способен сделать во имя любви? По многим ответам
на эти вопросы не только анкетным, но и поведенческим – можно судить о
гуманистичности духовной культуры человека. К сожалению, в социологических и социально-психологических исследованиях нет подобных данных,
если не считать косвенных, по ценностным ориентациям. Но в них приоритетность отдана «материальным ценностям», культурные же определяются
чаще всего по уровню образованности или посещению библиотек, музеев,
кино, чтению и т.п.
Несколько слов о распространенном термине «бездуховность»
как характеристике «культурного пространства» современной России
в целом и духовного облика молодежи в частности. Это не только отсутствие или недостаток веры в Бога, которое произошло в результате
гонений на религию, разрушения церквей, насилия над пастырями, хотя
это сыграло свою трагическую роль в «десакрализации» всего духовного пространства бытия человека. Значительную роль сыграл в этом прогресс научного знания, мягко говоря, трудно совместимого с догматами
религии. Но соотношение сфер религии и науки определяется тем, что
каждая занимает свое место в культурной экологии, имеет свои функции
и они могут не взаимодействовать друг с другом. Это «сосуществование»
еще не уничтожает «экологической ниши», которую в культуре занимает
религия. Об этом было сказано В.В. Розановым: «Боль жизни гораздо могущественнее генезиса жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать
философию». Дело в том, что в «светском» пространстве человеческого
бытия были уничтожены «сакральные» зоны, не допускающие цинизма,
нигилизма и глумления над тем, что связано или с антропологическими пределами человеческой жизни (священность материнства, отцовства, детства, рождения и смерти, ценность человеческой жизни), или с
определенными «границами» человеческого духовного образа, с утратой
которого человек может называться «особью», но не человеком в смысле разумного, духовного, культурного существа. Строго говоря, снятие
этих «культурных одежд» с человека есть процесс «вторичного одичания», который равносилен антропологической катастрофе, ибо человек
не может обеспечить свое биологическое бытие вне культуры. Культура
не только и не столько украшение жизни, которое может быть, а может и
не быть, а специфический способ его бытия. История культуры при всем
ее многообразии и изменчивости свидетельствует о том, что в ней всегда сознательно или бессознательно определялась мера человеческого в
человеке, переход за которую грозил самоуничтожением. Границы этой
меры являлись как бы «сакральным» пространством, преступать за которое чревато личной и общественной катастрофой. Катастрофизм развития России в XX веке во многом разрушил эти «пространства», а поскольку это произошло в массовых масштабах, постольку это порождает
опасность антропологического кризиса в дополнение ко всем остальным,
ныне существующим.
Одним из проявлений этого кризиса является «бездуховность» как
следствие разрушительных процессов в «культурной экологии». Выявляется это в неоднократном насильственном разрушении системы высших,
надличностных гуманистических ценностей, определяющих главные
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цели, идеалы и смысл как общественного, так и личного бытия, в низкой
ценности человеческой личности, ее совести, чести и достоинства, в низкой «цене» самой человеческой жизни, в преобладании насильственных
методов утверждения свободы и воспроизводящемуся нигилистическому отрицанию своего прошлого. Если добавить, что все эти процессы
осуществлялись неоднократно и на протяжении жизни одного поколения
– нетрудно понять, сколь сильно поколеблены духовные основы человеческого бытия. Это привело к психологии своеобразной «уравниловки» в
сфере духовных ценностей, устранению иерархии в оценке их значимости для духовной культуры. Плюрализм ценностей, в котором выражается толерантность к многообразию культур, вырождается в абсолютный
релятивизм, устранение своеобразной «вертикали» развития («поскольку
нет Бога и нет прогресса») человека, которая, кстати, не устраняет многосторонности. Это ведет к смещению «верха» и «низа», скорее, поглощения высших сфер культуры ее «низовыми» формами. На этой основе
происходит смещение «прекрасного и безобразного», «возвышенного и
низменного», «добра и зла» и т.п. Все относительно и равноценно. Но так
ли это? Эта проблема заслуживает специального рассмотрения. Странно
только, что процессы социальной и культурной динамики парадоксальны.
В экономической и социально-политической сфере идет нарастающий
процесс замены крайностей «уравниловки» крайностями дифференциации и отчужденного расслоения общества, а в духовной – нарастающее
нивелирование иерархии духовной культуры наряду с возрастающей отчужденностью «рафинированной элиты», уподобляющей духовные ценности «игре в бисер» (Г. Гессе), и декультуризацией широких слоев населения, особенно молодежи.
Реальное состояние нравственности в обществе, в первую очередь молодежи, можно обозначить как глубокий нравственный кризис. Я только отмечу в этой связи некоторые моменты, тем более, что у всех на слуху факты,
относящиеся к этому. Первое. Состояние этического просвещения в стране
близко к нулю. Разрушена система просвещения, которая не только задавала
идеологические ориентации, но и давала научные, духовные, этические и эстетические знания. Ныне совершенно неясно, какая система, организация этим
занимается, кто, как и насколько профессионально здесь действует. Государство слишком рано устранилось из этой сферы, сняло с себя функции защиты
культурного пространства молодежи, детства. Это неправильно и опасно, тем
более, что гражданское общество и общественные институты, которые этим
должны заниматься, еще не сформировались. Средства массовой информации обладают огромными возможностями, но используют их слишком часто
во зло. Большинство духовно-религиозных передач проводится пастырями
других религиозных культур, нередко античеловечных (мистические секты,
АУМ Синрикё и др.). Художественная продукция изобилует сценами насилия
и секса. Нужно как-то определиться: какова система организации этического
просвещения, кто субъект этического и нравственного воспитания, кто этим
профессионально занимается? Каково место и роль в этом Российской академии образования? Есть только энтузиазм отдельных учителей, который еще не
очень подкреплен научными основаниями. Старая система этических знаний
недостаточна, хотя бы потому, что опиралась только на внешние силы регулирования нравственного поведения (общественное мнение, коллектив, государство и т.п.). Как только эти внешние подпорки были устранены, внутренняя
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структура, связанная с формированием совести, чести, достоинства личности,
потребности в нравственном самосовершенствовании, оказалась недостаточной, чтобы противостоять возрастающим негативным явлениям. Что касается
филантропии общества, то она не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагались: общество занято проблемами самовыживания, а его богатая часть не
заинтересована в нравственном воспитании, ибо далека от нравственности в
своей деятельности. В нравственном воспитании важную роль играют примеры и модели, «герои нашего времени». Какова же сила их направляющего действия? Судя по последним исследованиям, можно сказать: ушли в прошлое те
герои, которые символизировали энтузиазм труда, трудовую мораль, трудовые
ценности. Самые тяжелые потери в области морали сегодня – это разрушение
трудовой морали. Сегодня не обсуждаются вопросы о качестве, содержании
труда, выборе профессии, реальная ценность труда низкая. Сознательно и несознательно произошло снятие высших нравственных ориентиров: выбора
жизненного пути в сфере труда. Произошло смещение: «верх» поменялся с
«низом». Нужно обсудить, насколько возможен принцип добровольного «снятия» воспитательной функции с культуры, который стал очень моден среди
определенных кругов элитарной интеллигенции, утверждающей, что искусство не должно иметь воспитательных задач, что искусство связано с игрой, в
которой проявляется творческое начало, не ограниченное этическими ориентирами, а идея служения высшим ценностям не существует. Я думаю, что этот
принцип несостоятелен, но, тем не менее, он очень активно и высококвалифицированно обосновывается в тех концепциях, которые именуются постмодернистскими течениями. Результатом является развитие нигилизма, цинизма
или, как это называется в молодежной среде, «пофигизма» по отношению ко
всей системе высших ценностей. Это выражено не только чисто вербально, но
и в структурах поведения. Ситуация такова, что о нравственном состоянии общества и особенно молодежи судить трудно – нет специальной нравственной
статистики и нет сколько-нибудь научных оснований, на которых эта статистика должна осуществляться. Судим мы косвенно, по двум параметрам. Первый
параметр – рост преступности, который перешел все мыслимые пределы, особенно среди подростков. Преступления возникают на криминальной, воровской, сексуальной почве. Эти моменты являются сейчас ведущими, вокруг них
создается сфера насилия, агрессии, ненависти и злобы. Нет духовной ауры,
и нет адекватных духовных противовесов возрастанию сил зла в обществе.
Эксплуатация инстинктов секса в СМИ и в искусстве, а также агрессии и насилия перешла все мыслимые и немыслимые границы. Последнее привело к
деструкции человеческого образа, особенно образа женщины, которая всегда
выступала хранительницей дома, семьи и т.д. Сейчас ведущей моделью, которой хотят подражать, является модель «путаны», «вакхической женщины»,
но отнюдь не мадонны. Это опасно. Женщина – не только «вдохновляющий
ресурс человека», но и нравственный и облагораживающий человечество образ, начиная с младенчества. Для трети девочек (по результатам опроса) секс
является приоритетным. Все действует в системе: по отдельности эти факторы не так опасны, но система определяет тенденцию. К чему привел лозунг
«Обогащайтесь!», очевидно. Деньги, вещи, власть стали ведущими ценностями. Проблема устремленности человека к богатству стала интерпретироваться
только в предметно-вещном, денежном выражении. Те компоненты, которые
связаны с богатством человеческой личности, культурой жизни, «утоплены» в
том информационном мусоре, которым заполняется духовное пространство.
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Ныне сами слова «возвышенные идеалы» вызывают у молодежи саркастические улыбки. Это страшно, когда нигилизм и цинизм по отношению к высшим
ценностям становится модой. На основе падения морали наблюдается рост
психических заболеваний среди детей. Возникла страшная проблема – детское
одиночество как результат деструкции социальных связей. Нам пора разобраться, что в коллективных формах воспитания достойно сохранения, а что
негативно. Система воспитания человеческой социальности, общности, если
хотите, коллективности необходима. Отсутствие такого воспитания привело к
тому, что коллектив заменился «стаей», группой, бандой и т.д., где действует
групповая мораль без опоры на духовность.
Есть ряд моментов, которые позволяют говорить об опасности антропологического кризиса. Опасность в том, что он сочетается с экологическим
кризисом. Это кризис в сфере культурной экологии как общественной, так
и индивидуальной, как в сфере общественного духа, так и индивидуального. В культурной экологии так же, как и в обычной природной экологии,
когда слишком распространяется какой-нибудь один вид, возникают аномалии. И мы знаем, что в истории были эпохи, когда религии задавали тон
всей духовной жизни. Потом наука задавала тон, а теперь политика. Невероятная политизация всей сферы духовной жизни приносит не пользу, а
скорее вред. Тем более в ней осуществляется не гражданское воспитание, а
гражданская дезинтеграция, чреватая озлоблением, ненавистью и разрушением нравственных принципов. Когда мы говорим об антропологическом
кризисе, есть факторы, свидетельствующие о том, что серьезно нарушается единство телесного и духовного бытия и развития человека. Разрыв и
несоответствие между этими явлениями – в убогости нашей системы образования и воспитания. Та система физического воспитания, которая существует, не дает гарантии гармонии духа и тела, тем более ее не дает спорт,
нацеленный на отдельные рекорды. С одной стороны, неодухотворенность
физического развития, с другой – отсутствие телесного основания для
полноценной духовной жизни. В начале «перестройки» была провозглашена необходимость «человеческого измерения» или антропологической
экспертизы научно-технического прогресса и социально-экономического
развития. В связи с тем что научно-техническая система разрослась и стала
не средством, а самоцелью, профессионально-функциональное развитие
человека ныне не согласовано с его духовным развитием.
Когда человек определяется как «homo sapiens», то важно решить, в
чем заключается разумность человека. Какая разумность? Информированность, компетентность? «Образованщина»? Если в определении «разумности» утрачивается духовное основание, то это «ползучая рациональность»,
равная утилитаризму и прагматизму. Этого недостаточно. Перевернулось
соотношение – вначале сфера иррационального вообще не признавалась,
теперь соотношение перевернуто. Апология стихийного, иррационального
в человеке выступает как сфера всяческого мракобесия, которое и в средние
века не присутствовало в такой мере, как сегодня. Во-первых, оно нередко
рядится в одежды «научной» или «духовной» терминологии, тем самым используя авторитет этих сфер. Во-вторых, оно «размножается» с помощью
всех СМИ, и это колоссально усиливает его воздействие. Существует огромное количество легитимных форм, в которых осуществляется эксплуатация
сферы бессознательного, о которой человек еще так мало знает, что не может
предусмотреть последствия, граничащие с антропологической катастрофой.
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Внекультурные и вненравственные формы проявления иррационального
оказались широко распространенными. Современному духовному кризису
присущ и кризис целеполагания. Какие приоритеты реально существуют в
нашем обществе? По тому, какие приоритеты существуют реально, по их
соотношению с вербально провозглашенными можно судить о негативных
тенденциях. В экономике приоритет – рынок, но рынок – средство, а не самоцель. Приоритет права – вне нравственного обоснования и нравственного
«обеспечения» – формален. Что касается социальных ценностей, то разрушение социальных связей достаточно заметно и почти не имеет места тенденция к их гуманизации. Духовная элита – что это такое? По каким критериям определяется? То, что сейчас существует, когда несколько людей могут
свободно собраться и назвать себя Академией, – еще не определяет академического качества. Кто только ныне не называет себя элита и в силу этого
считает вправе управлять и давать рекомендации. Элита не так определяется.
В признании элитности тех или иных групп всегда присутствовал элемент
духовной избранности – праведничества, нравственности, причем не чисто
вербальной, а реализованной в собственной жизни. И этот элемент праведничества, будь он религиозный или светский, есть важнейшее основание
для элитности. Настоящая элита, духовная элита должна возродить функции
этического просвещения и воспитательной, защитной функции культуры, а
не засорять духовное пространство с усердием, достойным лучшего применения.
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Раздел II

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ
О ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВАХ ЧЕЛОВЕКА

2.1. Цяжкае шчасце жыць. Пісьменнікі ўсяго свету пра духоўнасць. Г. Марчук
2.2. Нататкі неабыякавага чалавека. К.С. Карнялюк
2.3. У солнца. А. Исаакян
2.4. Дары волхвов. О’Генри
2.5. Невинную душу отнять. Э. Скобелев
2.6. Краденым сыт не будешь
2.7. Святой дух
2.8. Гора смешливая, справедливая
2.9. Слепая лошадь. К.Д. Ушинский
2.10. Два плуга. К.Д. Ушинский
2.11. Ветер и солнце. К.Д. Ушинский
2.12. Два козлика. К.Д. Ушинский
2.13. Танька. И.А. Бунин
2.14. Басни. Леонардо да Винчи
2.15. Горячий камень. А.П. Гайдар
2.16. Хамелеон. А.П. Чехов
2.17. Ребячья болтовня. Х.-К. Андерсен
2.18. Что дороже?
2.19. Самое главное
2.20. Серебряная монетка. Х.-К. Андерсен
2.21. Вишенка
2.22. Чудесный клад
2.23. А ў муках мы матулю ўспамінаем. К.С. Карнялюк
2.24. Глухарь, или Маленькая история большого предательства
2.25. Цветок кактуса. М. Скребанова
2.26. Котенок. Л.Н. Толстой
2.27. Сказка о щедром сердце. М. Скребцова
2.28. Секрет ювелира. М. Скребцова
2.29. На каляды к сыну. З. Бядуля

Главное в человеке – способность делать добро (В. Быков).
Ничто так не украшает жизнь свою и других людей, как установившаяся
привычка быть добрым ( Л.Н. Толстой).
Самое великое, самое божественное в человеке – милосердие и прощение
(А. Дюма-сын).
Милосердие не может повредить: оно утверждает королевский трон там, где
он должен быть, – в сердце народа (У. Питт).
Тот, кто делает добро другому, делает также добро самому себе, не в смысле
последствий, но самим актом делания добра, так как сознание сделанного добра
является высшей наградой для человека (Сенека).
СТИХИ О РЫЖЕЙ ДВОРНЯГЕ

Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
- Прощай, брат! Хоть жаль мне, не
скрою,
Но все же тебя я покину.
Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пестрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.
Собака не взвыла ни разу.
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.
Старик у вокзального входа
Сказал: - Что? Оставлен, бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы...
А то ведь простая дворняга!
Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи,
На месте, как бык, потоптался
И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали...
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.
Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит задыхаясь!
Споткнувшись, кидается снова,
В кровь лапы о камни разбиты,
Что выпрыгнуть сердце готово
Наружу из пасти раскрытой!
Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело,
И, стукнувшись лбом о перила,
Собака под мост полетела...
Труп волны снесли под коряги...
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!
Э. Асадов
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Г. Марчук
2.1. Цяжкае шчасце жыць. Пісьменнікі ўсяго свету
пра духоўнасць1
Шмат хто жыве з пачуццём сораму і віны перад Богам за чорныя
дзіркі чалавечай бездухоўнасці. Мінулага не існуе. Памяць турбуюць
цяжкія маральныя грахі людзей сытых, зайздросных, абыякавых, азлобленых, людзей, сярод якіх не толькі прадстаўнікі чужых краін, але і твае
продкі. Вось толькі тры гістарычныя выпадкі. Два рэальныя, а адзін народжаны на аснове жыццёвай праўды геніяльнай фантазіяй. Гэта – здзек,
нявер'е ў дабро і справядлівасць Дон Кіхота, яго атачэння і нават сваякоў,
калі кпілі з самой думкі пра дабро і справядлівасць. Гэта трагічнае пахаванне Моцарта, які памёр у галечы. За яго труной ішлі ўсяго толькі пяцьдзесяць чалавек. Гэта прыніжальныя выказванні расійскай прэсы ў сувязі
са смерцю Пушкіна: маўляў, «каго аплакваць? Нязначны, сярэдні вершаплёт». Аналагічныя выпадкі трапляюцца ў гісторыі ўсіх часоў і народаў.
Выгнанне з родных мясцін Арыстоцеля, Канфуцыя, Дантэ, спальванне
на вогнішчы навукоўцаў, пераслед філосафаў, пісьменнікаў. Ох, як бы
хацелася, каб комплекс чалавечнасці асобы вызначаўся менавіта сорамам і віною і разам з тым прагай супраціўлення нікчэмнасці людскіх
імкненняў, ганебным пачуццям і фанабэрыстаму самазадаволенню,
ганарыстасці ўладароў. Тут аднаго толькі спачування да прыніжаных і
зняважаных недастаткова, спачуванне вымагае дзеянняў. «Усе вялікія
пісьменнікі і мысліцелі былі вялікімі таму, што пра асновы гаварылі», –
адзначаў Салтыкоў-Шчадрын. Можна, скарыстаўшы афарызм Шэкспіра
«Увесь свет тэатр, а людзі ў ім акцёры», да ўсяго ставіцца лёгка, без веры
і сур'ёзных намераў. У выніку чалавек да ўсяго паставіцца здзекліва, крытычна, цынічна. Большасць бездухоўных людзей апашляе ўсё – маці, калеку, радзіму. Дзе ўжо тут да слугавання дабру, калі гэта дабро трактуецца
як найвялікшы вораг асабістай свабоды. Патрэба душы ў такім выпадку
абмяжоўваецца патрэбай наталіць заганы, а не ўзяцъ пад абарону слабага,
гонар радзімы. Людзьмі, у якіх няма маральных крытэрыяў ці яны ледзь
улоўныя, лёгка маніпуліраваць у карыслівых мэтах і асобных людзей, і
дзяржаў. Дзе ўжо тут да ідэалаў і герояў, да свабоды, якая перш за ўсё
прадугледжвае адказнасць за лёс, дадзены табе, і за лёсы другіх. Разумнае і маральнае заўсёды супадаюць. Некаторыя, напрыклад М. Горкі,
бачылі сэнс жыцця «ва ўдасканаленні чалавека». Драматург Менандр
вельмі даўно прыйшоў да здзіўляючай высновы: «Маральныя якасці
справядлівага чалавека цалкам замяняюць законы».
Да вынаходства аудзі-, відэа-, кіна-, тэлекамунікацыйных сістэм
асноўную ролю настаўніка і ў сям’і, і ў грамадстве адыгрывалі слова, музыка, жывапіс, тэатр, рэлігія. Кола заменена касмічным рухавіком, лінейка
– камп'ютэрам, а маральныя законы не замяняюцца нічым. Яны былі і
заўсёдныя – і ў часы егіпецкіх жрацоў, і ў часы міжнароднага суда ў Гаазе. Таму дагэтуль мае сілу апостальскае слова, слова прарока, мудраца,
1
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пісьменніка, творцы. Як вучыў моладзь тысячу гадоў таму Кірыла Тураўскі,
гэтак жа важка гучаць яго словы і ў наш век, век атама і кланіравання: «Соладка бо мядведны сот і дабро цукар, абодвага ж дабрэйшы кніжны розум:
тое убо ёсць скарбы адвечнага жыцця».
Эпіграфам да нашага эсэ можна ўзяць і словы апостала Паўла: «Калі
знешні чалавек нам і тлее, дык унутры дзень пры дні аднаўляецца». Самі
таго не заўважаючы, мы схільныя не толькі да пазнання, вывучэння, назапашвання вопыту, але і да свядомай ацэнкі ўсяго і ўся – ці шляхам агульнапрынятай маралі, ці шляхам параўнання з Законам Божым, з уласнымі
ўяўленнямі пра свет. Найбольш распаўсюджаны шлях – асуджэнне зла (і
ў дробным, і ў глабальным яго значэнні) і ўхваленне дабрыні і любові (як
да бліжняга – спачуванне, дапамога, ахвярнасць, так і да ўсяго жывога).
Яшчэ шмат каму знаёмая ўсеабдымная туга ад немагчымасці прадухіліць
зло, гвалт, смерць, нават нягледзячы на прычыны, якія ад цябе ніяк не
залежаць. Платон любіў паўтараць вучням: «Крыніца ўсіх бедаў – уласнасць». Шмат мінула часу. А можа, прычына ўсіх бед у чалавеку, у якога
пераважае двурушніцтва, хамства, невуцтва, прага насілля, забойства?
Пяць асноўных рэлігій, мноства філасофскіх школ, сект, літаратура, мастацтва – усё скіравана на выпраўленне жывёльных пачаткаў у чалавеку.
На маю думку, не апошнюю ролю ў гэтым адвечным працэсе (з адыходам аднаго пакалення разам з ім адыходзіць і школа духоўнасці, і сістэма
каштоўнасцей) адыгрывае слова. Трэба ж паспець перадаць эстафету наступнаму пакаленню.
Нешта забываецца, нешта скажаецца да непазнавальнасці, нешта
знікае, але ніколі не знікае назаўсёды. Камусьці і ў нашы дні дапамагаюць
духоўна выстаяць супраць маральнага спусташэння і падзення вучэнне
егіпецкіх жрацоў, філосафаў старажытных царстваў Кітая, Індыі, маральныя законы і запаветы Яраслава Мудрага, Скарыны. Усё спатрэбіцца ў
ладзе душы, калі яно накіравана на дабро і любоў. Уяўленне пра гонар,
годнасць, абарону асаблівасцей сваёй нацыянальнасці, патрыятызм, чалавекалюбства – усё гэта толькі састауныя часткі асноўнага паняцця:
ступені духоўнасці асобы. Думкі мудрых заўсёды цікавыя, бо яны не
імкнуліся змяніць свет з дапамогай зброі, яны спачувалі чалавецтву, востра перажывалі яго часовае падзенне, адчужэнне ад ідэалу. Нежаданне
чалавека стаць чалавекам – таксама прычына зла і, відаць, не апошняя.
Такім чынам, дух, духоўнасць, душа, вера, народ, надзея, маральнасць,
чалавек, прырода, грамадства, узаемаадносіны паміж Богам, чалавекам і
светам – асноватворныя для духоўнасці. Чалавек увесь час стаіць на мяжы
паміж агрэсіяй і апатыяй. Далучаючыся да ведаў, вопыту і мудрасці, якія
ўвасабляліся ў лепшых чалавечых розумах, ён, чалавек, абірае трэці шлях
– пачынае вольна ствараць дзеля жыцця.
Можна вельмі проста падзяліць грамадства на два процілеглыя лагеры. Адны будуць спачуваць Сізіфу. Небарака, не паспее дакаціць камень,
як той коціцца ўніз, і пачынай усё спачатку. А другія адкажуць: няма чаго
любіць і шкадаваць Сізіфа. Гэты ж карынфскі цар – і бандыт выдатны, і
рабаўнік, і забойца. Сізіфа зло – падмурак зла, якое можа нават праз тысячу гадоў прывесці да супярэчлівасці і нядобразычлівасці, непрыязнасці
і варожасці. Манікейскае вучэнне сведчыць, што сама прырода ёсць зло,
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а старажытна-егіпецкая рэлігія не прызнавала свет злом, зло зыходзіць ад
людзей. Ці не таму Сенека сказаў: «Жыві з людзьмі гэтак, нібыта на цябе
глядзіць Бог, гавары з Богам так, нібыта цябе слухаюць людзі». I яшчэ адно
выказванне старажытнарымскага філосафа і пісьменніка будзе да месца:
«Чалавек усведамляе сябе Богам, і ён мае рацыю, таму што Бог існуе ў ім.
Усведамляе сябе свіннёй, і таксама мае рацыю, таму што свіння ёсць у ім.
Але ён жорстка памыляецца, калі ўсведамляе сваю свінню Богам».
Ёсць свая вышыня і ў духоўнасці. Але баяцца яе, як Эверэста, не
варта. Вышыня гэтая падуладная кожнаму, хто жыве на зямлі. Навучыся
любіць усё жывое, і ты ўжо на паўдарозе да гэтай вышыні.
У каго вучыцца? У мудрацоў, якіх можна сустрэць сярод царкоўнікаў,
філосафаў, навукоўцаў, гараджан, артыстаў, ваяроў, мастакоў, кампазітараў,
пісьменнікаў – ва ўсіх тых, хто пазнае свет розумам і сэрцам і здольны выказаць сваё захапленне, сваю любоў і перадаць другому як найдаражэйшы
скарб. Азначэнне духоўнасці можа гучаць так: еднасць думак, учынкаў
асобы, у падмурку якой месцяцца высокамаральныя якасці. Якасці гэтыя вызначаюцца вераю, законамі маралі, якія ўвабралі ў сябе народныя
традыцыі, неаплатнае слугаванне дабру і любові, справядлівасць і самаахвяраванне дзеля абароны гэтага самага дабра і любові.
Не апошнюю ролю ў гэтым працэсе адыгрывае ўсведамленне сябе чалавекам. Меў рацыю Канфуцый, калі сцвярджаў, што «людзі па сваей прыродзе аднолькавыя». Усе мы падобныя як у праявах сваёй духоўнасці, так і
ў праявах свайго дзікунства. Ранастайныя і метады назапашвання ў душы
духоўнасці, ад якой, безумоўна, залежаць і здароўе, і шчасце, і павага, і пашана
асобы. Найбольш стабільная, шчаслівая і незалежная тая дзяржава, дзе шмат
высокадухоўных грамадзян, якія паважаюць і сябе, і другіх. Нашы продкі,
відаць, грунтаваліся на старажытных вучэннях Егіпта, Грэцыі, Кітая, Індыі
і прапагандавалі неабходнасць як асноўную ўмову жыцця чалавека любога
саслоўя. Паралельна з будаўніцтвам дзяржаўнасці на нашых славянскіх землях ішло будаўніцтва духоўных школ – ад вусных прадпісанняў і княжацкіх
грамат да зводу першых законаў і маральных асноў у «Рускай праўдзе».
Цікавы ліст Уладзіміра Манамаха да Алега Гарыслававіча. У міжусобнай бойцы Алег забіў Манамахава сына Ізяслава, якога некалі хрысціў. Манамахаў
сын Мсціслаў прапанаваў Алегу адступіцца ад земляў, якія той незаконна
захапіў, але апошні адмовіўся і рушыў з войскам на Манамаха. Аднак быў
ушчэнт разбіты і ўцёк за межы Русі.
Манамах дасылае ліст Алегу і... даруе яму, забойцу сына, прапаноўвае
вярнуцца, суцяшае яго. Ліст – узор уяўлення пра высокія маральныя прынцыпы. Ёсць нешта святое – адзінства Русі, дзеля каторага яны мусяць перагледзець сваю ўзаемную варожасць. Пачаткі духоўнасці – бачыць далей за
пусты эгаізм, сувымяраць магчымасці свайго жыцця з божым прызначэннем.
Як тут не ўзгадаць словы Гётэ: «Чалавек – істота калектыўная. Духоўны чалавек, як ніхто іншы, адчувае сваё дачыненне і да бедаў, і да радасцяў усяго
грамадства.
За парушэнне законаў дзяржавы – пакаранне, пазбаўленне волі. Парушэння ж духоўнасці як закона не можа быць, бо высокадухоўны чалавек не парушыць мяжы паміж дабром і злом. Таму, відаць, у гісторыі
народаў, як сведчыць аргенцінская прымаўка, застаюцца паэты і героі.
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А астатнія? Штосьці добрае мусіць пакінуць пасля сябе кожны чалавек.
Але, на жаль, мы пакуль яшчэ на пачатку шляху. Амаль два тысячагоддзі
таму, напярэдадні распяцця, Хрыстос звярнуўся да Бога: «Даруй ім, бо не
ведаюць, што твораць». Душа павінна не толькі ведаць, але і адчуваць,
дзеля чаго чалавек трапляе на Зямлю. Дастаеўскі так вызначыў трагедыю
філасофіі Хрыста: «Ён, Хрыстос, калі прыйшоў да нас, думаў, што чалавек хоча любіць, а ён хоча мець».
Нам яшчэ складаней. Мы ўвогуле не разлічвалі на знаёмае «Дасць Бог
дзень, дасць і ежу». Рацыяналізм, прагматызм, імкненне да назапашвання
перакрэсліваюць усе ідэалы. Мы ганім нізкія ўчынкі чалавека і гаворым:
«Не ведае, што робіць. Сабе ж на шкоду». Для таго і даецца чалавеку
духоўнасць, каб ведаць, што рабіць, чаго пазбягаць, калі супраціўляцца.
«Мы, хто жыве на Зямлі, многа сышлі са шляху выратавальнага. Цела
ёсць раб душы, а душа – царыца», – гаварыў Серафім Сароўскі. Над чым
жа душа царуе? Над тым, што ёсць сэнс, ідэя, норма, мэта, каштоўнасць,
прынцып, дабрачыннасць, зло, дабро, гонар, годнасць, спачуванне, вера,
любоў. Духоўны чалавек бачыць далей і, каб дагадзіць масе, не зробіцца
блізарукім. Ён заўсёды паўстане супраць анархіі ў маралі. Канфлікт
духоўнага і матэрыяльнага – адвечны. Пад уплывам палітычных інтарэсаў
ён часта дэфармуецца то ў адзін, то ў другі бок з пераменным поспехам.
У вёсцы Буслава было рэдкае здарэнне. Адзін вернік загадаў пахаваць яго
на сцежцы, што пралягала праз клады. I дагэтуль людзі ходзяць па пліце,
пад якой ляжыць ягонае сатлелае цела. Такім чынам ён хацеў зацвердзіць
думку пра тое, што дух – гэта ўсё.
Заснавальнік Чырвонага Крыжа, грамадскі дзеяч са Швейцарыі
А.Ж. Дзюнан загадаў пахаваць яго, нібы сабаку. Гэта быў яшчэ адзін
выклік. Ён зняверыўся ў чалавеку, у ягонай здольнасці спасцігнуць вышыні
духоўнасці, прытрымлівацца іх штодзённа і пратэставаць тым самым супраць
амаральнасці.
«Амаральнае сачыненне ёсць тое, мэтай якога ці дзействам бывае
разбурэнне правіл, на якіх заснавана шчасце грамадскае ці чалавечая
годнасць», – сцвярджаў А. Пушкін, які прызнаваў праўду народную за
асабістую. I Зеўс таксама гаварыў: «Сорам і праўду паставіць трэба як
абавязак кожнага чалавека. Не дзяліць іх, як падзелены рамёствы». «Ідэал
прыгажосці, нармальнасці ў здаровага грамадства не можа загінуць», –
вяртаемся мы да слоў самага рускага з рускіх Дастаеўскага, выдатнага
духоўнага бацькі нацыі.
Безумоўна, пытанне не ў тым, каб параўнацца з кімсьці, дасягнуць
пэўных вышынь і супакоіцца. Як жартам заўважыў іспанскі мастак Далі:
«Не бойся дасканаласці, табе яе не дасягнуць». Як кажуць, «душа мусіць
рупіцца». «Вельмі важна, – любіў паўтараць Г. Манн, – убачыць сябе ў
другім чалавеку і другога ў сабе».
Заўсёды побач з чалавекам крочыць спакуса (глеба для агрэсіі і апатыі)
адваротнай рэакцыі: расчаравання ў самой магчымасці жыць па праўдзе,
узнёсла і шчыра. «Чалавек – марная старасць», – кідае Сартр, «Чалавек
– хворая жывёла», – кажа Ніцшэ. Ёсць, аднак, прыклады самаахвярнасці.
У імя слабага, у імя абароны Радзімы. Прыклады падзвіжніцтва ў веры
сваёй, супрацьстаяння татальнаму песімізму і нявер’ю ў духоўную сілу
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чалавека. Паміж тугой якая іншы раз назіраецца) па парадку, жорсткаму
парадку і тугой па ідэале, гармоніі чалавек яшчэ мусіць проста жыць і
здзяйсняць кожны дзень нейкія ўчынкі.
Не трэба ўспрымаць працу (а менавіта з яе і складаецца большая
палова жыцця) як пакаранне ці толькі як асалоду. Праца – цяжкая
неабходнасць, якая ў выніку прыносіць радасць і шчасце. Так адкажа
чалавек духоўны.
Духоўнасць многіх людзей у апошнія дзве тысячы гадоў грунтуецца
на хрысціянстстве. Пры гэтым не выключана замена хрысціянства
этыкай усходніх рэлігій. Але, паўтараю, у нашых людзей асноватворныя
крыніцы этыкі бяруць свой пачатак з хрысціянства, якое пасля крушэння
камуністычных ідэй атрымала другое дыханне.
Філосаф Бярдзяеў дакладна сказаў: «Хрысціянства стварыла
гісторыю, ідэю гісторыі тады, калі ўпершыню канчаткова згадзілася,
што адвечнае можа мець выйсце ў часовым, адвечнае састаўной часткай
уваходзиць у часовае, часовае ў адвечнае». Шмат хто з навукоўцаў і
творцаў запазычваў свае ідэі з хрысціянства ці ўласныя ідэі супастаўляў
з ідэямі хрысціянства. Дарэчы, Шэкспір у сваіх п’есах і санетах увогуле
не ўзгадваў імя Хрыста, аднак ягоныя творы палягчаюць нам шлях да
духоўнасці.
Мусульманін, дастаткова заможны чалавек, вялікі паэт Усходу
Нізамі стварыў бібліятэкі, медрэсэ, выдаваў са сваіх сродкаў стыпендыі і
матэрыяльную дапамогу студэнтам. Венецыянскія дожы ашчаджалі многа
сродкаў для падтрымкі мастацтваў. Было б рызыкоўна сцвярджаць, што ўсе
багатыя і заможныя людзі наскрозь бездухоўныя. Багацце можна прыдбаць
бездухоўна, мяшчанскім шляхам – гэта адно. Граф Л. Талстой не адчуваў
патрэбы ў сродках, але хто па сіле духоўнасці можа параўнацца з ім –
Мухамед, Будда?
Асноўны пастулат хрысціянства бясспрэчны – любоў да бліжняга.
Рымскі папа Ян Павел II, паехаўшы на радзіму, увесь час нястомна ўзгадваў:
«Бог ёсць любоў». Ягоны зямляк А. Міцкевіч афарыстычна заўважыў:
«Нешчаслівы той, хто не любіць». Духоўны чалавек намагаецца зразумець
і тое, што яму напачатку не цікава. Бо на зямлі (і ў космасе) нецікавых
з’яў не бывае. Бясспрэчна, мы пакуль, відаць, не можам зразумець ступень
іх карыснасці. Стаўленне да моладзі, да старых, да хворых і здаровых,
да бедных і багатых, да вернікаў і атэістаў, да разважлівых і вар’ятаў –
другаснае, духоўнасць жа мае на ўвазе спачатку стаўленне да жыцця як да
самога па сабе – гэта першаснае. У некаторых жа выпадках любоў (хаця і
перамагае страх) бывае эгаістычнай.
Духоўнасць нараджае любоў, яна вышэй за яе. Духоўны чалавек – чалавек цярплівы і талерантны. Духоўны чалавек найбольш «набліжаны да
прыроды, ён не жыве маной. Чалавек, калі робіць добрыя справы, мусіць
ведаць, што ў гэты момант з ім салідарныя ўсе вялікія людзі, усе геніі чалавецтва, яны знаходзяцца побач з ім. Ён ніколі не бывае адзінокім».
Падмурак духоўнасці – веданне жыцця свайго народа, лёсу радзімы,
пакут і перамог чалавецтва над злом. Старцы кажуць: «Ачышчайся ад брыдоты штодзённа, і ты будзеш мілы Богу». Духоўнасць мае на ўвазе стойкасць. Мужнасць падсілкоўвае ўпэўненасць асобы ва ўласных сілах, гартуе
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волю і вядзе шляхам дабра. Над духоўным ча-лавекам заўсёды дамінуе
звычай, і не толькі тады, калі закон не дазваляе і правілы гульні забараняюць, але і тады, калі сумленне ўтрымлівае. Духоўны чалавек не праяўляе
гвалту над пачуццямі, сумленнем – «гэтай намесніцай Бога ў душы», як
сказаў Гётэ. Сумленне вядзе духоўнага чалавека лёгка і ўпэўнена. На працягу свайго існавання чалавецтва «вынайшла» цэлы шэраг спакусаў, каб
задаволіць прагу пачуццяў, амбіцыі і фанабэрыю. Гэта ўлада, грошы, слава... Нават калі чалавек іх спатоліць, ён стане нешчаслівым ад аднастайнасці
дагаджэння, крывадушша і страху – страху ўласнага (не хочацца ўсё
страціць) і страху падданых, якія не адважваюцца асуджаць глупствы і заганы свайго гаспадара. Зазнаць паўнату шчасця, радасці на зямлі дадзена
адно толькі духоўнаму чалавеку. Духоўнасць і ратуе, і нараджае пачуцці
грамадзянскасці і патрыятызму, якія можна ахарактарызаваць як упрыгожванне радзімы талентамі і справамі.
Духоўнаму чалавёку дадзена ўсвядоміць сябе народам, неад'емнай
яго часткай. Сапраўды, у кроплі вады бачны акіян. «Плён духу – любоў
і радасць, доўгацярплівасць і спагада, вера, памяркоўнасць, існасць слоў
і спраў», – гэта словы святара і пісьменніка Вейна-Ясянецкага. А што
тычыцца нядобразычлівасці, зайздрасці, то так арганізаваны свет. Нават
у невідушчага Гамера быў зайздроснік, нехта Заіл.
«Не пашкодзіць кожнаму чалавеку вызначыць для сябе свабоду ад
унутранай схільнасці да зла», – пісаў Г. Ніскі. Дарэчы вызначыць два
стратэгічныя напрамкі ў сусветнай літаратуры. Ля вытокаў аднаго – руская, беларуская, польская, чэшская, украінская, індыйская, італьянская,
шведская, сербска-харвацкая, іспанская, балгарская, грузінская, армянская, эстонская літаратуры. У іх – усведамленне граху і пошук шляхоў да
ачышчэння, пакаяння, справядлівасці.
Другі напрамак актыўна распрацоўвала літаратура амерыканская,
англійская, нямецкая, французская, венгерская – гэта шлях праз помсту
маральную, фізічную да ачышчэння, да свята справядлівасці. Напрыклад,
да першага напрамку належыць «Ідыёт», да другога – «Гамлет». Усходняя
літаратура звычайна грунтуецца на супрацьстаўленні ідэала і нікчэмнасці
чалавечых учынкаў, што аддаляюць асобу ад ідэала. I там таксама праз
унутраныя сумненні, рэлігію, павучальны выпадак раскрываецца шлях да
спасціжэння ўсё тых жа паняццяў ачышчэння, перамогі справядлівасці,
дабра, праўды, ісціны. Як бачым, праз розныя шляхі, стылі, метады, школы,
праз розных герояў усе ідуць да адной духоўнай мэты і аднолькавых
агульначалавечых каштоўнасцей. Зразумець ідэі, учынкі проста, як пісаў
Марк Аўрэлій: «Кожны каштуе столькі, колькі каштуе тое, пра што ён
клапоціцца». «Чым больш таленавіты пісьменнік, тым цяжэй яму без
радзімы», – гэта ўжо Купрын. Ды месца будуць і словы Л. Талстога:
«Герой (духоўны чалавек) можа не быць ідэальным, але ён быў, ёсць і
будзе заўсёды. Калі яго няма, значыць, зло самастойнае, саманадзейнае і
дзейснае». Фолкнер салідарны з аўтарам эпапей.
«Я адмаўляюся прыняць канец чалавека. Прывілея пісьменніка ў
тым, каб, узвышаючы чалавечыя сэрцы, адраджаць у іх мужнасць і гонар,
і надзею, і спачуванне, і літасць, і ахвярнасць, якія складалі чалавечую
славу ў мінулым, і такім чынам дапамагчы яму выстаяць».
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У агульных рысах мы вызначылі некаторыя арыенціры і правілы
ўнутранага жыцця чалавека. Аднак паўстае пытанне, як жа асобе, якая
існуе ў часе, аблегчыць ланцужок невырашальных супярэчнасцей самой
асобы, з аднаго боку, і асобы і грамадства – з другога. Частяком і мы
недасканалыя, і грамадства. Відаць, трэба слухацца тых, хто ўжо прайшоў
такім шляхам і пакінуў нам запавет. Пераможам дабром, праўдай. I толькі
той, хто здабыў духоўнасць, здатны на ўчынак у абарону дабра, праўды і
справядлівасці. Жыццё – выдатная магчымасць для кожнага абраць сабе
спадарожніка, з каторым хацелася б існаваць і ў іншым свеце.
Як цудоўна, калі такіх спадарожнікаў у кожнага будзе багата. Хочацца
скончыць эсэ вытрымкамі з духоўнага запавету простага мешчаніна
з майго роднага Давыд-Гарадка, якое ён склаў у Лета Гасподняе 1899
года ад нараджэння Хрыстова: «У імя Айца і Сына і Святога Духа, я,
ніжэйпадпісаны Міхаіл Васільевіч Басавец, адчуваю набліжэнне смерці і
ў добрай памяці і цвярозым розуме здзяйсняю гэты духоўны запавет для
падзелу маёмасці між трох сыноў у роўнай частцы кожнаму. Калі ж хто
занатурыцца і запрацівіцца не па вінаватасці бацькоўскай волі, страчвае
правы, тая частка будзе падзеленая паміж паслухмянымі».
Той, хто паўстаў супраць сусветнага сумлення, духоўнасці, знойдзе
гора, і наадварот... Цаной вялікіх намаганняў сям’я сабрала неабходную суму і
выкупіла з палону Сервантэса, будучага аўтара геніяльнага «Дон-Кіхота»; рускія
інтэлігенты сабраліся брацтвам і купілі свабоду прыгоннаму Шаўчэнку, будучаму
аўтару геніяльных вершаў. Разумны чалавек запазычыць урокі маральнага
ўдасканалення ад шалёнага знешне ўдальга. Мы залішне эмацыянальныя,
уражлівыя. Мяжа паміж розумам і вар’яцтвам іншы раз вельмі хісткая.
«Здольнасць адчуваць прыгажосць свету – самае вялікае багацце,
– пісаў Тагор і працягваў: – Рай увасобіўся ў маім гарачым целе. У маёй
тузе, у пяшчоце, у вясёласці. У маім каханні. У маім сораме, у маёй
рупнасці».
Сапраўды, журба духоўнага чалавека – светлая. Абурэнне – хуткаплыннае, крыўда хутка пройдзе, ён першым працягне руку, першым памкнецца да згоды, першым прамовіць словы «даруй, брат».
Наша гаворка ішла толькі наконт асноў, прадмета, глебы, тканіны
духоўнасці, па-за якой жыццё наша – пакута, тупое жывёльнае існаванне
пад соснамі пры адсутнасці сонечнага дару.
Не ўсё чалавеку дадзена ведаць, але шмат дадзена разумець. Скончым
наша эсэ фінальнымі радкамі «Боскай камедыі» Дантэ: «Тут змогся высокі
духу ўзлёт; але жаданне і волю мне ўжо надала любоў, што рушыць сонца і
свяцілы».
К.С. Карнялюк (Беларусь)
2.2. Нататкі неабыякавага чалавека1
Мама ловко подхватывает из формы последнюю и кладет ее, пышущую
жаром, на мои руки, покрытые полотенцем. Бегу к столу, чувствуя, как припекает ладони. Но сердце, кажется, готово выскочить из груди от радости.
1
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Смеюсь, дую на руки. А мама уже накрывает хлеб, «закутывает» его – это
чтобы хлебный дух не выпрыгнул на волю. Но его, этого духа, так много, что
он, похоже, не вмещается в хате. И свежим хлебом пахнет даже на улице.
Вечером, когда во дворе, под кленом, мы садимся ужинать, отец
берет буханку в руки и щедро одаривает каждого мягким духовитым
ломтем. Делает он это не торопясь, торжественно похваливая маму, что
больно хорош нынче вышел хлеб – и в душе опять возникает ощущение
праздника.
Когда это было? Давно. А помнится. Да и почему хорошее забываться должно?
В народе говорят: сила наша – в хлебе. Когда его вволю, мы чувствуем себя уверенно, а праздники наши щедры и радостны, как ставшие уже
популярными республиканские «Дажынкі».
Хлебушко несла на зубок соседка соседке, родившей младенца,
хлебом-солью и поныне, уже в XXI веке, встречают желанного гостя и
уставшего в дороге путника. Но как празднику предшествуют рабочие
будни, так хлеб созревает в больших трудах многих людей.
Вся наша семья, когда мы жили еще под надежной крышей отчего
дома, была причастна к труду, рождающему хлеб. Ближе всех к земле
стоял, конечно, папа. Редко видели мы его в жаркие дни страды, – наскоро
перекусив, поспит час-другой и опять в поле. И уже с детства мы знали,
что хлеб требует работы только на совесть, времени – всего, без остатка.
Летом потому и день долог, что нужно успеть управиться со многим.
Но если отец стоял у истока хлеба, то руки матери доводили его до стола. Из ржаных сухарей и родниковой воды в большом деревянном бочонке
мать ставила также квас, и его хватало на много гостей. Остановится, бывало, какой-нибудь шофер, ну-ка, скажет, вынеси попить. Хватит из ковша
ядреный, хорошо утоляющий жажду напиток и только головой покачает:
– Хорошо!
А я гордился: то ли еще могут руки моей матери!
В отцовском хлебе на столе была капелька труда и наша, детская.
Мама доверяла просеять муку, смазать формы жиром, сторожить от кур
золотой ворошок пшеницы, пока та сушилась на солнце.
Много вкусных блюд пробовал я в гостях и на праздниках. Только
не знаю ничего слаще домашнего хлеба. Из всех маминых гостинцев он –
самый дорогой для меня.
И сегодня в городе через многие годы я чувствую щемящий сердце
запах моего детства – запах хлеба, спеченного руками мамы.
А. Исаакян
2.3. У солнца
У ворот богатого дома сидел малыш-сирота, одетый в лохмотья. Он
протягивал руку к прохожим.
Весна еще только-только начиналась, но ближние горы уже зазеленели, и доброе весеннее солнце ласково глядело на все вокруг.
161

Прохожие сновали по тротуару туда и обратно, и никто даже ни
разу не посмотрел, не хотел посмотреть на бедного сироту.
Когда солнце стало медленно клониться к вершине зеленой
горы, подул холодный ветер, и бедного бездомного мальчонку забила
дрожь.
– О красное солнце, доброе солнце, ты одно меня согреваешь, зачем же уходишь, оставляешь меня на этом холоде? Ни
матери-то у меня нет, ни дома. Куда мне деваться, к кому пойти? Вернись, возьми меня с собой, доброе солнце!..
Малыш беззвучно плакал, и слезы катились по его изможденному
лицу. А люди расходились по домам, и никто не видел и не слышал его.
Никто не хотел видеть и слышать...
Солнце скользнуло за гору и больше не показалось.
– Доброе солнце, я знаю, ты ушло к своей маме. Там за горою ваш
дом. Я приду, приду к тебе. Скоро, очень скоро приду...
И несчастный малыш, дрожа от холода, хватаясь за стены домов,
все шел и шел, пока наконец не вышел из города. Вот он добрался до
ближней горы. Подъем был для него очень трудным – все камни и камни.
Ноги разбил до крови, и болели они нестерпимо, но мальчик, не останавливаясь, шел и шел вверх.
Опустилась кромешная тьма и укрыла зеленую гору черным покрывалом. Над вершиной мерцали звезды. А ветер, холодный и сильный,
все дул, завывая в ущельях и скалах.
Иногда вдруг проносились чернокрылые филины, промышляя в
ночь добычу.
Но малыш уверенно, без страха шел выше и выше. И вдруг он
услышал лай собаки. А спустя мгновение чей-то голос спросил:
– Кто ты? Куда путь держишь?
– Я мальчик. К солнцу иду. Не скажешь ли, добрый человек, где
дом солнца? Далеко или близко?
К мальчику подошел человек со светильником в руках и ласково
проговорил:
– Ты, наверно, устал? И проголодался? Пойдем-ка ко мне. Как
же родители отпустили тебя одного в такой холод и тьму?
– Нет у меня родителей. Я сирота.
– Пойдем, сынок, ко мне, – снова сказал добрый человек и, взяв
мальчика за руку, повел в дом. А дом его – маленькая хижина.
Все домочадцы доброго незнакомца сидели вокруг очага – жена и
трое детишек.
В огромном дворе при хижине блеяли овцы. Человек этот был пастухом, пас отару в горах.
– Милые дети, я вам братца привел. Пусть отныне вас будет не трое,
а четверо. Там, где кормятся трое, прокормится и четвертый. Любите друг
друга. Подойдите, обнимите своего нового брата.
Первой обняла мальчика жена пастуха. Обняла и нежно, как мать,
поцеловала. Затем подошли и дети, тоже обняли и поцеловали его, как
брата.
А мальчик от счастья плакал.
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Но вот все сели за стол, веселые и счастливые. Потом мать постелила
постель и всех рядком уложила возле себя. Мальчик за день очень устал и
потому тотчас быстро заснул.
Спал и все улыбался во сне. Ему снилось, что он пришел наконец к
солнцу, крепко-крепко обнял солнце и вот теперь спит, обнявшись с ним,
согретый и обласканный. От радости мальчик проснулся.
Проснулся и видит: вовсе он не солнце обнимает, а братьев своих и
крепко держится за руку матери.
И мальчик вдруг понял, что солнце здесь, в этом доме. И он в объятиях солнца.
О’Генри
2.4. Дары волхвов1
Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них
шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так,
что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.
Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и
улыбок, причем вздохи преобладают.
Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом.
Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не
то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность.
Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой
ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингхем Юнг». «Диллингхем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния,
когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю.
Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы
в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не
сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер
Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на первый этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» –и нежные объятия
миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем
Деллы. А это, право же, очень мило.
Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся
по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только
один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достиг1
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ла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались
больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только
доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько
радостных часов они провели, придумывая, что бы такое ему подарить к
рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, чтонибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.
В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры?
Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была
хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.
Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением
она вытащила шпильки и распустила волосы.
Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно – золотые часы Джима,
принадлежавшие его отцу и деду, другое – волосы Деллы. Если бы царица
Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы – специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения её величества. Если бы царь
Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана – специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.
И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и
плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и
торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись,
с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий
красный ковер.
Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую
шляпку на голову – и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.
Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «М-те Sophronie.
Всевозможные изделия из волос». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.
– Не купите ли вы мои волосы? – спросила она у мадам.
– Я покупаю волосы,– ответила мадам.– Снимите шляпу, надо посмотреть товар.
Снова заструился каштановый водопад.
– Двадцать долларов,– сказала мадам, привычно взвешивая на руке
густую массу.
– Давайте скорее,– сказала Делла.
Следующие два часа пролетели на розовых крыльях – прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка
для Джима.
Наконец, она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима,
и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а
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уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка
для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском,– такими и должны быть
все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной
часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна
принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и
достоинство – эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не
зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были
его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на
дрянном кожаном ремешке.
Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании
с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.
Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась круглыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим,
внимательным и критическим взглядом.
«Ну, – сказала она себе, – если Джим не убьет меня сразу, как только
взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же
мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»
В семь часов кофе был сварен и раскаленная сковорода стояла на
газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.
Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в
руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она
услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее
была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу
всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:
– Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!
Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было
худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли
без перчаток.
Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла
понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек,
ни ужас – ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он
просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего
странного выражения.
Делла соскочила со стола и бросилась к нему.
– Джим, милый,– закричала она,– не смотри не меня так! Я остригла
волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего
было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы.
Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику.
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Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный,
чудесный подарок!
– Ты остригла волосы? – спросил Джим с напряжением, как будто,
несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот
факт.
– Да, остригла и продала,– сказала Делла.– Но ведь ты меня все
равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.
Джим недоуменно оглядел комнату.
– Так, значит, твоих кос уже нет? – спросил он с бессмысленной настойчивостью.
– Не ищи, ты их не найдешь,– сказала Делла.– Я же тебе говорю: я их
продала – остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей
голове и можно пересчитать,– продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно,– но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе!
Жарить котлеты, Джим?
И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия.
Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какогонибудь постороннего предмета. Что больше – восемь долларов в неделю
или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного.
Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.
Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.
– Не пойми меня ложно, Делл,– сказал он.– Никакая прическа и
стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни
этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко
оторопел. Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же – увы! – чисто по-женски сменившийся
потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все
успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.
Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней – один задний и два боковых,– которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые,
с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого – Делла знала это, – и сердце ее долго
изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил
бы их вожделенный блеск.
Все же она прижала гребни к груди и, когда наконец нашла в себе
силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:
– У меня очень быстро растут волосы, Джим!
Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:
– Ах, боже мой!
Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно
протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.
– Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это.
Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне
часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.
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Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.
– Делла, – сказал он,– придется нам пока спрятать наши подарки,
пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я
продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.
Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать
рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были
мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про
двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что
из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и
принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они
и есть волхвы.
Эдуард Скобелев
2.5. Невинную душу отнять
С хрустом переломились сухие, промерзшие прутья лещины, скрипнул, слипаясь, еще не устоявшийся ноябрьский снег – Лось торопился
поскорее отыскать свою подругу и потому терял осторожность.
Но, может, он совсем постарел и разучился скользить почти бесшумной тенью? Может, виною тому предчувствие, что он теряет Лосиху
навсегда?
Лось не нашел Лосиху на прежнем месте у опушки старого соснового леса, сопрягавшегося с вырубленным участком, где было много сладкого и сочного подроста, особенно березы и осины.
Лось хорошо знал этот участок, в летний безветренный зной охмелявший запахами земляники, мхов и вереска, пушистых елок на взлобке,
где встречались в изобилии маслята и нежные моховики, ниже, за полосой хлипкого березняка, розовели россыпи иван-чая, пламенели соцветья
дикой гвоздики, ласкал глаз зверобой – приходи, ешь и лечись. И он приходил вместе с Лосихой, щипал можжевельник, прочищая желудок, а спускаясь ближе к лесному, прозрачному озеру даже и в пасмурные дни, искал и находил кусты черники, голубики, у самой воды хрустел стеблями
аира, тоже полезной пищи, когда загустевает слюна и пропадает аппетит.
Лось был, конечно, уже стариком. Правда, еще крепким, даже могучим – он носил самые ветвистые и тяжелые рога во всей округе, одним
ударом которых пришиб как-то громадного волка-пришельца, резавшего
оленей и вздумавшего напасть па Лосиху в ту пору, когда он еще ухаживал за ней.
Год назад Лось крепко побил молодого соперника и разогнал еще
троих ради красавицы Лосихи, только-только вошедшей в брачный воз167

раст. Ему, старику, не верилось, что еще возможна такая радость и такое
счастье, но Лосиха привязалась, почувствовав его опыт, мудрость и добрый характер, обкатанный многими потерями и великим знанием. Эта
молодая Лосиха будила в нем интерес и энергию – она любила бродить
по незнакомым местам, умела чувствовать красоту. Напрягаясь всем телом и наставляя уши, она благоговейно смотрела на реку, вечную плынь,
над которой зыбился легкий туман, слушала грустное пение лесных птиц.
Она любила взбираться на песчаный холм и смотреть оттуда, как за лес
опускалось солнце, и воздух холоднел и уплотнялся, и звуки глохли, и
все живое умиротворенно провожало эту великую радость – солнце. Момент, когда оно опускалось, был священным – никто не пил воду, никто
не кормился, никто не охотился. Все понимали, что они равно ничтожны
перед этой могучей рекою тепла и света, и, если не подтвердят свое восхищение, светило может не явиться, и ночь затянется, и это разрушит все
течение жизни.
Лосиха отелилась в мае, когда распустилась черемуха.
И то ли из-за того, что был крупный теленок, то ли по какой другой
причине, о которой не знал старый Лось отец, но плод вышел на волю мертвым, и Лосиха с тех пор стала быстро хиреть: в глазах пропал былой блеск,
они налились темной тоской, шерсть на загривке посветлела, подшерсток
совсем поредел.
Иной раз целыми днями Лосиха лежала под елью или за кустами лещины, тяжело дыша и перхая, и солнце было ей совсем не в радость – она
стала избегать припека и ясного света. Стоило немалого упорства заставить Лосиху встать, чтобы идти на водопой или на утреннюю кормежку.
И вот что приметил старый Лось: она стала предпочитать пить из ручья
или из болота, наотрез отказавшись даже подходить к реке, правда, обмелевшей, местами изгаженной урчащими и воняющими за версту железными чудовищами, на которых туда-сюда сновали суетливые люди. Да,
конечно, изменился даже вкус воды, и старый Лось, любивший иногда
встретить тут солнце, малиновым гребешком прораставшее из-за дальнего леса или желтым, рысьим глазом светившееся в плотном тумане,
неожиданно приметил, что поредели ватаги комаров и умолкли лягушки,
любившие прежде попеть там, за кочками осоки в камышах, – их предвечерние хоры навевали сонливость, благостность и какие-то неопределенные воспоминания.
Появилась еще и другая причуда в поведении Лосихи: она стала избегать некоторых привычных мест кормежки. В дни, когда Лосиха была
особенно слабой, Лось звал ее на рапсовое поле за рекою, по краям этого
поля буйнели россыпи люпина-самосея. Лосиха не только отказывалась,
но вела себя так вызывающе и беспокойно, что старый Лось безропотно
покорялся, чтобы не отнимать последних сил у своей подруги.
Подозрение о какой-то страшной беде, постигшей лес и лесных жителей, а вместе с тем и Лосиху, зародилось, когда Лось увидел на берегу
реки дохлых вьюнов и небольшого сома, а в ольшанике наткнулся на труп
болотной совы. Вот тогда он вспомнил и о том, что аисты, две семьи,
жившие за лугом у реки, ближе к деревне, давно снялись с обжитых мест
и улетели. Или они тоже погибли?
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Приметив за собой, что он тоже стал быстро уставать и часто испытывал боли в брюхе, отец Лось решил уйти из этих гиблых мест, уйти навсегда, и Лосиха покорно последовала за ним, хотя переходы давались ей
с большим трудом. Лось повел подругу в пущу на cевepo-запад, зная, что
там спокойно, что, в случае чего, всегда можно рассчитывать на кормушку. Правда, он никогда не унижался до того, чтобы есть на чужих рук, –
это было уделом бесшабашных косуль и оленей или потерявших гордость
зубров, но теперь речь шла о спасении хворой Лосихи. Она теряла силы,
а бессилие всех делает сговорчивыми.
Переходы были небольшими, но молодая Лосиха едва-едва осиливала их. Хуже всего, что она почти ничего не ела, только воду пила все чаще
и после водопоя становилась сонной и равнодушной.
Она стала чувствительна ко всяким шумам и к людям испытывала
то ли великий страх, то ли какую-то брезгливость: не съела ни пучка овса,
когда однажды им пришлось пересечь возделанное поле.
Эта зима случилась ранней и холодной, но корма, конечно, повсюду хватало. Старый Лось дважды приводил свою Лосиху к стогам сена,
но она не тронула ни былинки, только посмотрела ему в глаза и пошла
прочь, помахивая коротким хвостом.
Вскоре ударили морозы. Лось почувствовал, что вот-вот сбросит
свои рога, – он даже желал поскорее освободиться от них, слишком тяжелых, затруднявших движение в чаще, где стало сбиваться небольшое
стадо: к ним присоединилась еще одна пара, давно знакомая ему, и вовсе
незнакомый лось с черной бородою, сломанным рогом и надорванным
ухом.
Объединившись, было веселее переносить унылые серые дни и
морозные, а то и пуржливые ночи: как назло, по ночам целую неделю
хлестал снежный заряд. Да и обороняться, в случае чего, было удобней:
к стаду редко приближались волки и коварные рыси, конечно, не отваживались нападать. Впрочем, старый Лось и не помнил такого, чтобы рысь
резала лося, а вот молодые олени не раз платились за свою беспечность.
Ночами старый Лось располагался в снегу с неветренной стороны,
прикрывая собою Лосиху, или вовсе дремал, стоя подле неё.
А Лосихе становилось с каждым днем все хуже и хуже. Дыхание
сделалось отрывистым, бегать, как прежде, она уже не могла. Старый
Лось, жалея подругу, иногда лизал ее нос и полосатый подбородок, где от
дыхания постоянно намерзали сосульки.
И пришел день, когда она не смогла встать со cвоей лежки. Сделала
попытку, напружинила плечи и беловато-серые ноги, но в бессилии тотчас опустилась.
Старый Лось издал короткий, встревоженный рев – понял, что Лосиха умирает и умрет непременно, если ей не оказать помощь. Он взял ее
за ухо своими губами, потеребил. Она ответила тусклым, безразличным
взором.
«К людям?» – тотчас решил он.
Люди не вызывали у старого Лося большого доверия. Он давно убедился, что они непостоянны, но все же они были могущественны, носили
одежды, ездили на лошадях и железных чудовищах, они владели стогами
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сена и солью, – они могли помочь. Более слабый всегда верит в помощь
более сильного,
Конечно, люди нередко убивали оленей, но лоси, хотя и относились
к оленьему племени, были более древнего рода, и люди должны были
считаться с этим.
Лаская губами морду Лосихи, покусывая ее за ноги, старый Лось
поднял свою подругу, наконец, с ночной лежки. Не давая ей опомниться, тотчас повел к неблизкой деревеньке – сотоварищи по зимовке молча
проводили их сочувственными взорами.
Не рассчитал старый Лось: избрал кратчайший путь, а путь этот за
грядой холмов, поросших красноватым, звонким сосняком, преграждала
канава шириной метра два и такой же глубины. Лось перемахнул через
нее без усилий, а Лосиха пошла по песчаному гребню канавы.
Получилось, что они не сократили, а удлинили свой путь. Возле
проселочной дороги, по которой проехали два синих железных чудища
на огромных колесах, Лось с Лосихой приостановились. Лось решил, что,
пока Лосиха передохнет, он сделает небольшой круг, чтобы вновь найти
кратчайший до людского жилья путь – из-за канавы они взяли так далеко
в сторону, что ветер никаких других запахов, кроме обычных лесных, не
приносил.
Когда Лось возвратился на прежнее место, Лосихи уже не было.
Куда она подевалась? Куда пошла? Следы довели его до проселка и
пропали, сбитые следами рубчатой резины, а запахи все утонули в ошеломляющей вони жидкости, которой всегда пахли движущиеся железные
чудовища.
Куда было идти?
Между тем пространство начало сереть, мертветь, затихая перед сумерками.
«Пошла к людскому жилью, – решил Лось. – Куда же еще? Стало
совсем плохо, и она решилась...»
И он уверенно зашагал к поселью, ловя на запах широкими ноздрями и сортируя их: вот запах грязных полевок, и под снегом продолжающих прожорливый промысел, вот запах куропаток, затаившихся в кустах
и еще медлящих с ночлегом, вот запах замшелого, подслеповатого секача,
угрюмым утюгом промчавшего где-то у дороги, вот запахи сосновых шишек, вылущенных за день шустрым дятлом...
Лось уверенно перешел через огороды и стал приближаться к крайней, стоящей совсем на отшибе избе.
Метров тридцать до человеческого жилья, скрытого яблонями и сиренью, еще оставалось, а старый Лось, обмерев сердцем, уже все прочитал в струях воздуха. Может, всякий другой зверь на его месте немедленно
повернул бы обратно и унесся скачками в сизое, стынущее пространство
поля и дальше – в густой перелесок, но старый Лось преодолел страх. Что
бы ни было, он не мог покинуть Лосиху, зная, что с ней случилась беда.
Но как было поверить слишком уж жестокой правде?
Вот ее следы, – она пришла сюда с другой стороны, пришла сама,
как и он, поверив, что люди помогут, – зачем, зачем оба поверили в то, что
отвергала их звериная подспудная прапамять?
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Повернув точно по следам своей подруги, Лось, прошуршав голыми
ветвями яблонь, вынырнул почти перед окнами дома, на грядках, где зеленые щетки клубники торчали из-под снега.
«Лось! Лось!» – закричали испуганные голоса, трое плотных, как
бревна, мужчин резво вскочили, оторвавшись от своего дела, и отпрянули
со страхом, один из них схватил прислоненное к избе охотничье ружье и
вскинул его трясущимися руками...
А дело было такое – страшное было дело, и старый Лось, остановившись как вкопанный, все разом увидел, и слеза, огромная, как хрустальная луна, выкатилась из его глаз...
На истерзанном возней снегу, перемешанном уже с землею, лежало
окровавленное, разрубленное пополам тело Лосихи – торчал из ее серебристого брюха окровавленный по рукоятку топор. Голова ее на короткой шее была
мученически закинута назад, в открытых глазах замер овал белого неба.
Было ясно, что они, эти плотные, как бревна, люди в телогрейках и
треухах, провонявшие жженым табаком и мерзкой водою, убили хворую
Лосиху, когда она пришла просить о помощи. Вероломство было столь
огромно, что старый Лось тотчас отбросил всякую мысль о мести. Он мог
бы, если бы ничто не сдерживало его, расшвырять и даже забить насмерть
этих убийц, вообразивших из себя охотников только потому, что у них было
оружие и, стало быть, перевес силы. Но он слишком сознавал, как они жалки в своем преступлении и как несчастны, если не понимают и никогда не
поймут своего несчастья.
«Стреляй!» – визгливо заорал один, закрываясь окровавленными руками.
Столбы огня ослепили старого Лося. Боли он не почувствовал – ноги
подкосились сами собой, и он рухнул на брюхо, продолжая в упор глядеть
на своих истязателей. А они расширившимися глазами на исковерканных
гримасами лицах следили за его конвульсиями. Тот, что выстрелил от
угла хаты, сломав стволы, пытался перезарядить ружье, но руки не слушались его...
Старый, многоопытный провидец Лось впервые в своей жизни плохо понимал то, что произошло. Он чувствовал, что умирает, но не испытывал страха и даже считал, что после смерти Лосихи, смерти, которую
он ускорил, ему больше нечего делать на земле.
Он жалел Лосиху. И еще жалел этих незадачливых охотников, навечно осквернивших двойным убийством свой дом, – неужели они не понимали, что всякая радость теперь навсегда уйдет из этого дома? Уйдет
от всех этих людей, стрелявших прежде всего в самих себя?
В самих себя – поймут они или не поймут, само течение жизни непременно докажет это, потому что законы природы непреложны.
О, если бы старый Лось умел изъясняться человеческими словами!
Пожалуй, тогда его мысли приняли бы иной вид...
Как же слабы вы, могущественные люди, умеющие седлать железных драконов! И как беспомощны перед хищной своей глупостью! Как
не умеете видеть собственное сердце и собственную душу! Как далеки
голосам и чувствам взлелеявшей вас Матери-природы!
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Плоды ваши несовершенны, потому что несовершенны вы сами. Вы
тянетесь к тому, что бесполезно, восхищаетесь тем, что бессмысленно,
служите тому, что преступно. Вы всегда искали и ищете того, кому можно
приписать все свои слабости, перед кем можно покаяться в тайных пороках, от кого можно получить согласие на все, что хотите. Как слаб, жалок
и несчастен придуманный вами бог! Этого не скроют ни храмы, воздвигнутые в его честь, ни золото, из которого отливают его изображения, ни
сонм жрецов, поющих ему от имени правды...
Вы ищете бога, как мошенники ищут безопасного укрытия. Вам непременно нужен кнут, погоняло, начальник, образ, а то, что подлинный
образ совершенного здесь – перед вами, – вы не хотите поверить, потому
что, поверив, нужно действовать, а не молиться, жить, а не рассуждать
всуе о жизни, нужно, наконец, отвечать перед собою, а не искать исповедника, отпускающего за мзду грехи.
Мы, животные, осознаем полное равенство между собой и еще то,
что все мы дети одной Матери, и потому нам нет нужды искать бога или
пастыря. В тон иерархической среде, в которой, видимо, живет человек,
лживая и рабская ответственность перед более сильным стала главной,
тогда как главной должна быть ответственность перед самим собой.
Можно ублажать тирана убийством его недруга – это будет ложью собственной жизни. Можно повиноваться хозяину ради похвал его – и это
будет ложью. Только тот, кто во всем ответит самому себе, честно ответит
и всему миру.
Лживой мудрости и лживым богам служили охотники, убившие
меня с моею подругой, – душа их невежественна и темна, она ничего не
спрашивает у их сердца, и оттого сердце пребывает в постоянном стеснении и страхе.
Да, мудрость – не рассуждение о мудрости, но совершенная жизнь
в мире, признаваемом за совершенный, постоянное ощущение совершенства своих возможностей. Посмотри, человек, сколько вокруг живого света! Ты не ценишь его. Ты стенаешь о непроглядном мраке своей души,
будто кто иной виноват в том. Посмотри, сколько вокруг чистого воздуха,
сколько зеленых трав и злаков, сколько прекрасной, утоляющей жажду
воды! Разве ты ценишь эти блага? Разве не роешь каналы, не осушаешь болота, не загрязняешь реки? Но когда приходит беда, ты мечтаешь
о глотке воды больше, чем о куске хлеба, разве не так? Когда приходит
беда, ты вспоминаешь о воздухе, который отравляешь пожарами и запахами ядов своей скученной жизни. Ты не ценишь то, что принадлежит
всем в равной степени, но это самое бесценное и самое святое. Мы, звери, сознаем это, а ты, быть может, еще только начинаешь толковать об
этом, не понимая, что истекает время твоего прозрения и нужны не слова,
а новая мораль...
Понять другого – это служить всем. Когда живешь правильно, рассуждения излишни. Даже память излишня, даже память, потому что позади оказывается то же, что и впереди...
Если бы старый Лось мог изъясняться скудным и бедным человеческим языком, отражающим скудость и бедность чувств и связей, он бы,
возможно, сказал еще и такое: высшая мудрость не нуждается в словах,
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все слова мира тесны для подлинной мудрости, и самые мудрые – камень,
тропа, звезды... Убить из-за своей похоти глупее, чем не убить, и взять
лишнее – губительнее, чем не взять вовсе.
Люди жаждут владеть беспредельно и жить вечно. Они хотят жить за
чертой своей смерти – верх несправедливости и жестокости, ибо великое –
не то, что остается, но то, что продолжает, не то, что у всех на устах, но то,
что у всех в сердце. Жаждать личного бессмертия да еще подло ссылаться
при этом на богов и природу – это перечеркивать великолепие короткой
жизни, где только слитность и кажущееся однообразие струй выражают
общий гениальный замысел течения. Поделите реку на части, и она умрет,
поделите историю на куски, и она превратится в мертвую лужу, никак не
подобную океану бытия.
Вам приходится выбирать на каждом шагу – вы движетесь в лабиринте, который создали сами. Но откуда такое высокомерие к тем, кто
отверг лабиринт и сделал выбор раз и навсегда?
Отчего вы, люди, не цените, не умеете ценить то благо, которое даровано вам по рождению? Отчего дерзко хотите большего и уповаете на продолжение жизни, хотя бы в мысли, в картине, в славе, и накопленных богатствах,
в злодействе? Вот ваше главное заблуждение, вот оскорбительная темнота
вашего сердца, в котором так мало бескорыстия и благородства. Но что я глаголю глухим, что указываю перстом перед слепыми? Разве вы согласитесь
когда-либо, что вся мудрость уже высказана, все тайны открыты в явлениях природы и мироздания, вот они – живые и осязаемые в живом мире, «и
всего-то и заботы, чтобы благодарно принять их и жить ими, а не тщиться
разорвать кольцо жизни и каждой доле дать имя, внести его в словарь бессмысленного порой языка, по-разному называющего одно и то же и одинаково определяющего противоположное. Ваш язык был костылем, который
помог вам научиться ходить. Так отбросьте теперь его прочь, если способны
бегать, плавать и парить в небесах жизни! Отбросить – не значит отказаться
от него вовсе, а значит заговорить языком самой природы; попробуйте назвать по имени каждую струю ветра – это игра беспомощных. Я плачу от
того, что люди присвоили себе право считать себя высшими и более совершенными по отношению ко всему остальному миру, наполняющему природу, – как коварно они обманули самих себя! Вы не выше, потому что природа
зиждется на полном равенстве, вы «ниже», пока упрямо не замечаете своего
заблуждения. И только когда вы сравняетесь со всеми прочими, вы сможете
сравняться и между собою, но никак не прежде того, никак не прежде.
Но едва сравняетесь, всем вам и каждому в отдельности раскроется
то, что понятно нам, а для вас все еще великая загадка и мучительная
тайна: для чего дана жизнь? А вот для чего: для жизни, для вечности
жизни, для гармоничного течения ее. Нет горя от смерти, но безмерно
горе от насилия, нет счастья от приобретения и удачи, но велико счастье
от вольного следования своему предназначению, нет радости от власти
над красотою, но бесконечна радость от созерцания ее свободного самораскрытия, нет жизни в безделье и неге, но необъятно ощущение жизни
в душе, побуждающей тело к каждодневному дерзанию. И излишне силиться сострадать – надо лишь сознавать свое равенство и свое тождество: все беды – в нас всех и все радости – в нас всех. Но сколь далека
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истина жизни от истины изреченного слова! Однако же кто не мечтает
воспарить, у того не растут крылья...
Люди все еще не умеют ходить, не шатаясь из стороны в сторону,
как пьяные рабы. Они поклоняются, мечтая разрушить храм своего поклонения, распинаются ради того, чтобы лживо каяться, не верят создавшей их Матери, ибо не могут увидеть ее лика.
Прильните к своей Матери, доверьтесь ей полностью, и вы освободитесь от жуткой болезни одиночества и потерянности, которой страдает
каждый. Чем ниже вы опуститесь в стремлении сомкнуться с природой,
тем выше подниметесь над собой, тем значительнее станет каждый из вас
сам по себе – ведь вам кажется, что все мы, животные, на одно лицо, вес
подобны друг другу – зайцы, лоси, волки, лягушки. Но у каждого из нас
свое неповторимое лицо и своя неповторимая судьба. Когда вы осознаете
это, вы, конечно же, иначе построите свои связи с землей и с живыми
тварями на ней, – они перестанут быть мишенью непоследовательности
и невежества, несовершенства и провалов морали.
Ради вас, не ради себя хочу понять, отчего так происходит, что безвинную душу лишают жизни, на которую не имеют никакого права.
Трудно понять, невозможно понять. Одно лишь неоспоримо: пока
люди враждебны к нам, они враждебны и к себе. Не туда, не туда завели
вас горлопаны и насильники, не туда затянули шапки разбойников. Вы
намучились в оглоблях, – труда боитесь. Так не труда, не труда бойтесь, –
оглобель!
Есть примета: чем больше впрок запасет белка, тем короче будет
ее век. Размер припасов – вот что меняет психологию. Кажется, чего
тут особенного? Ан нет – не терпит природа стремления к безопасности
большей, нежели обладает сама. И наказывает беспощадно.
Домашние животные – вот у кого кабала. Но и они слишком мудры, чтобы восстать. Богатство для тела и богатство для души – вещи
разные. Человек пытается сопрячь, соединить. Ничего не выходит. И не
выйдет, пока он не умерит притязания, пока не признает, что между землей и солнцем должен быть воздух. Вот он, предел, который удержит от
гибели: каждый должен носить в совести образ всего мира.
Вы, люди, превозносите свои раскаяния, дабы обелить преступления.
Ищете покоя совести. Покаяние и сопутствующая ему молитва – не вершины изобретательного ума, а мерзкие компромиссы на пути развития или,
точнее, освобождения совести. Нам, зверям, нет надобности раскаиваться,
поскольку мы не совершаем преступлений. Если я, к примеру, сражаюсь за
самку в брачный период, так ведь я не преследую цели убить другого самца – хочу подтвердить свое право на продолжение рода. Если волк ловит и
съедает зайца – это не преступление, а потеря в борьбе за торжество всей
жизни. Люди, я слышал, пытаются прикрыть свой разбой ссылками на волка,
поедающего зайца. Но сравнение вскрывает новую подлость изворотливого,
но недалекого ума, который не хочет удовлетвориться самым необходимым,
во всем ищет максимума.
Когда не хватает на всех, получить имеет право... не сильнейший,
нет, не хитрейший, но тот, кто более всего готов заботиться о продолжении общего рода, о продолжении общей правды. Разве среди людей
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торжествует этот закон? Разве шайка ничтожеств, ничего общего не имеющая с человечеством и его культурой, не объединяется ради торжества
над всеми другими людьми? Разве они не расхищают чужой труд и чужую радость, чужую мудрость и чужое вдохновение?
Насилие среди бактерий, растений и животных служит общему круговороту жизни и отбору все более совершенных особей. Насилие среди
людей служит, как правило, несправедливости: уничтожению самых одаренных, самых совестливых, самых честных.
Человеку неизвестно, что преступление – только тогда преступление, когда восстают против Природы, уравновешивающей все силы
и страсти в своей милости процветающей жизни. Природа дает жизнь,
свободу, возможность питать тело, плодиться и радоваться. Преступники – кто встает на пути Природы, кто разрушает ее связи и установления.
Человек рожден голым и равным в своих естественных притязаниях. И
если один гол, а другой одет – это преступление. Если один сыт, а другой
голоден – тоже преступление. Если один господин, а другой раб – это
преступление, которое делает бесконечной цепь преступлений.
Мы не делаем умышленного зла, но мы не отрицаем существование
зла как такового. Это дело несовершенного, это дыхание безобразного.
Борьба ради совершенства – закон жизни. Останься одно добро или одно
зло, и жизнь тотчас же захирела бы и исчерпала самое себя, как она исчерпалась бы, если бы установился кругом вечный и жаркий день.
Человек не понимает всей сложности понятий добра и зла. Его так и
подмывает назвать добром взятку своей разовой жертвы, а злом – всякое действие инакомыслящего. О, тут все сложнее, намного сложнее, потому что
проще. Так, смерть охраняет жизнь, но люди боятся смерти, потому что чаще
всего умирают от бессмысленного насилия, противного основам жизни...
Когда туман и лед служат сохранению богатства воды – это одно. А
если служат уничтожению этого богатства? Думайте, думайте, все равно
ничего не поймете, пока не усвоите новых понятий, а они – в сердце...
В трудах и муках вы ищете в себе основы своей морали, я нахожу ее
легко вне себя. Моя мудрость – это моя мораль, разлитая по всему миру.
Вы ищете ее, не зная, что она вокруг и начинается с бескорыстия солнца,
соединяющего воедино влагу и землю. В лучах солнца содержится сила,
знание и любовь одновременно, но что знает об этом человек? Умеет ли он
своими каждодневными действиями излучать силу, знание и любовь, как
их излучают лес, ручей, бобры, строящие запруду, даже волки, в лютую
ночь отправляющиеся на промысел? Не к себе любовь, не о себе знание, не
только для себя силу?..
Жизнь и есть высшая суть. Она не нуждается в самопознании как самоцели, потому что до нашего опыта отвечает всем истинам природы. Мы,
звери, знаем, что есть добро и зло, но мы не знаем, что можно обойтись без
зла. У нас нет сомнений. Мы принимаем факт, тогда как человек способен
отрицать то, что видит, и то, что делает. Поведение человека определяет
боль и страх перед болью, весь бессловесный мир преисполнен радостью,
это его стимул. Мы хотим радости как справедливости. Человек хочет исполнения желании, умиротворения, отсутствия боли и страха, – какая бездна между нами!
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Мы не знаем ни богатства, ни власти. Вас истязают богатство и власть.
Да, у нас есть вожаки, но у них нет ни особых имен, ни золотых шапок. Мы
сражаемся только ради вечности рода, мы защищаем чудо природы, а за
что сражаются люди? Да, мы любим жизнь и пытаемся сберечь ее. Но мы
не боимся умереть, тогда как человека терзает страх за все. Как выродок,
он способен по прихоти отнимать жизнь у других и у себя самого, – это ли
не предательство Матери, нас создавшей, это ли не выражение неблагодарности к Ней, вечно скорбящей о нашем несовершенстве?
Люди верят, когда чувствуют то же, что им внушают. Поэтому они
ошибаются. Но мы лишены (точнее: лишились) пустого многообразия
интересов и ощущения трагического несовершенства жизни и оттого не
сомневаемся – наши чувства и вера совпадают. Отсюда видно, как непросты задачи человека, – поневоле испытываешь к нему сострадание и
жалость.
Стихия эгоизма создала неуправляемый мир. Люди пользуются моралью, не оправдывающей себя с точки зрения жизни. Более того, повсюду
несут свою мораль, разрушая здание жизни, покоящееся совсем на иной
морали. Если инстинкты уже не сигнализируют о роковой опасности, это
свидетельствует о том, что человек втащил и нас в погибающий мир.
А ведь все просто, когда справедливо. Из любой души, в которую
заглядывают лучи солнца, дыхание ветра и звуки струящихся вод, растет жизнь, и жизнь эта многообразна и чудесна. В том все волшебство и
великолепие мира, что он поселяется в каждой душе. И перед истинной
красотой мира немы и бессловесны скорее люди, нежели звери...
Мы тоже знаем, что смертны. Но у нас нет тревоги, потому что мы
ничего не оставляем в мире, мы все носим в душе, душа – все наше богатство. И мы уносим его с собой. Чего же нам бояться?
Но полно, полно. Я слишком разговорился нашим игривым языком.
Нет-нет, это неправда, что без него невозможны понимание и размышление.
Основа слова – образ, символ, связь. Но разве нельзя объединить все символы в постижении самой реальной жизни? «Пища», «пень», «далеко» – для
меня это все осколки единого чувства жизни. Слова нужны тем, кто противится законам жизни, кто путем сговора и заговора стремится утвердить свое
могущество над Природой, а кто ласково покоряется ей, как высшей правде,
слова излишни. При великом горе или при великой радости все бессловесны.
Известно ли вам отчего?
Впрочем, я преувеличиваю, – я нисколько не хочу, чтобы человек
уподобился зверю и потерял свою особую речь, он должен только с тою
же любовью прильнуть к миру иных жизней. Может, с еще большей любовью, потому что его долги гораздо больше...
«Кто я такой?» – самый пустой вопрос. Он возникает в искаженной
душе и ищет искаженных ответов. Нельзя рвать корни, а это значит: от
рождения и до смерти культивировать в себе чувство причастности, общности. Ты – всякий – часть целого, которое должно быть бессмертно.
Я слышал, что человек не уверен, что завтра непременно взойдет
солнце. В этом его несчастье. Могущественный человек не знает о другом могуществе, когда все известно, и радостно, что все известно до такой степени, что всякий разговор об этом излишен.
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Слышишь, как я посмеялся, а точнее, поплакал над тобою, человек?
Ты спохватишься, конечно, спохватишься, поймешь, что пока останется
на свете хоть один несовершенный, общий кислород жизни будет утекать
через него в пучину смерти, как через адскую брешь. Ты спохватишься,
станешь искать разгадку и совет в моих словах, но не торопись, не юли
перед самим собой, не подмени покаянием понимания и прозрения, – ты
сам способен найти верные средства к своему спасению, – ведь и ты обласкан милостью нашей общей Матери. И поскольку тебе дан разум, ты
обязан Матери гораздо более нас, отказавшихся от своего языка в волшебную пору простейшего совершенства. Но без нас ты не исполнишь
долга новой любви и новой жертвы.
Прильни же скорее к нашей общей Матери, услышь голоса, дотоле не
услышанные тобою, увидь муки, дотоле безразличные для тебя, осознай
долги, прежде не касавшиеся тебя. Ты сам – кругом, где тебя нет, и ты будешь вполне самим собой, когда станешь, наконец, жить в каждом из нас,
в каждой вещи, что была, есть и будет. Счастье – не подарок, не стечение
обстоятельств, не всеобщее благоденствие, это – способность жить мудро,
счастье – не удовольствия, а исполнение требований жизни...
Вот что, возможно, мы услыхали бы от старого Лося в сотую долю
секунды, пока не замутился и не пропал его разум. Но старый, смертельно раненный Лось не владел человеческим языком, не был заговорен от
пуль: все так же глядя перед собою незрячими уже глазами, он завалился
на бок, и горячая кровь побежала на снег, впитываясь в него.
«Бедная моя любимая Лосиха, – было его последним чувством. –
Видишь, я не изменил тебе, не побежал прочь...»
– Мяса-то сколь привалило самоходом, елки-моталки, сколь мяса –
пуды! – завопил голос, смятый и искаженный завистью и злодейством,
казавшимися удачей и счастьем. – Чур, рога – мне, шкуру – ему, а мясо,
мясо – бери сам! Свадьба – пригодится. Пойдет за первосортную телятину. Гульнем, мужики, рванем на всю гармонь, выпьем за новобрачных, за
твое здоровье, стрелок, за мир на земле и наше взаимное понимание, а?
– Не дурей, – сказал другой голос. – Видишь, он еще живой, скребет
копытом. А как встанет да врежет промеж твоих пучеглазых – в пятак?..
Стрельни-ка в ухо, слышь!..
Старый Лось уже не слыхал того нового, трусливого выстрела...
2.6. Краденым сыт не будешь1
Было у одного человека два сына. Выросли они, а отец и говорит
им:
– Пора, сыновья, за настоящую работу приниматься. Кто из вас чем
хочет заниматься?
Молчат сыновья, не знают, какую себе работу выбрать.
– Ну так пойдем, – говорит отец, – по свету походим да посмотрим,
что люди делают.
1
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Собрались и пошли потихоньку. Идут, сыновья ко всему приглядываются, думают, какую бы им работу выбрать. Подошли к одной деревне,
видят – стоит у выгона кузница. Зашли они в кузницу, поздоровались с
кузнецом, поговорили. Старший сын даже молот взял в руки – помог кузнецу лемех выкровать. А там двинулись дальше.
Подошли к другой деревне. Старший сын поглядел туда-сюда: не
видать кузницы в этой деревне. Вот и говорит он отцу:
– Почему бы и тут кузницу не поставить? Я бы мог кузнецом остаться. Эта работа мне нравится.
Обрадовался отец: нашел, думает, себе старший сын средство к жизни!
– Ладно, – говорит, – будь кузнецом в этой деревне.
Поставил он сыну кузницу, тот и начал кузнечным делом заниматься. И люди хвалят его, и сам он своей работой доволен.
А младший сын сколько ни ходил, никакой себе работы по вкусу
не найдет. Идет он раз с отцом мимо луга. Видит, пасется на лугу вол. А
деревня далеко, и пастуха не видать.
– А не начать ли мне, батька, волов красть?- говорит сын. – Работа
эта легкая, и каждый день мясо будет. И сам растолстею, как вол.
– Кради, – говорит отец. – Затем я тебя и вожу, чтобы ты себе постоянное занятие выбрал.
Взял сын вола и погнал домой. А отец говорит:
– Подожди меня возле леса – мне надо еще в эту деревню заглянуть:
там один мой знакомый живет...
Гонит сын вола да все, как волк, оглядывается, не бежит ли кто за
ним. Пока до леса добрался, порядком перетрусил. Аж тошно от страха
стало.
Подождал он у опушки, пока отец воротился, и погнали вместе вола
домой.
Зарезали дома вола, сняли с него шкуру и стали мясо варить. Наварили, а отец и говорит сыну:
– Вот что, сынок, давай сначала снимем мерки да посмотрим, кто из нас
от этого вола раздобреет. Взял он шнурок, смерил шею себе и сыну и завязал
узелки. Сели за стол. Отец ест спокойно, а сын все на двери поглядывает: не
идет ли кто вола искать? Залает собака, пройдет или проедет кто мимо хаты –
сын хватает мясо и в чулан прячется. А у самого руки и ноги дрожат. И пошло
так день за днем.
Съели они наконец вола. Вот отец и говорит сыну:
– А теперь давай шеи мерить: кто ж из нас раздобрел?
Померяли – у отца шея вдвое потолстела, а у сына вдвое похудела.
Удивляется сын:
– И чего оно так?
– А оттого, что ты краденого вола ел, – говорит отец.
– Так и ты же ел краденого!
– Нет, я хозяину уплатил за вола и ел, как своего, потому я и потолстел. А ты как сядешь за стол – страх тебе сразу на шею прыг и душит!
Оттого она и худеет. Краденым, брат, сыт не будешь!
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2.7. Святой дух1
Служил в одном костеле жадный ксендз. И заработки были у него
неплохие, а все казалось ему мало. Скупиться стали прихожане на жертвы господу богу! И в костел не часто ходят.
Надо, – решил ксендз, – чудо какое-нибудь придумать. Без святого
чуда дела, видно, не поправишь.
Думал он, думал и придумал. Распустил по окрестным местам слух,
что в воскресенье спустится, мол, с неба в костел дух святой.
И пошел слух тот гулять по деревням, по хуторам, а ксендз радуется:
теперь-то жертвы богу как из мешка посыплются! Ну, а возле бога можно
и мне будет малость поживиться! Позвал работника и говорит ему:
– Поймай белого голубя да отнеси в костел на колокольню. А в потолке проделай дырку и пока что доской её заложи, в воскресенье отслужу я мессу, начну проповедь читать. А ты тем временем полезай на колокольню, поймай голубя и жди. Как только я скажу: «Дух свенты, сойди на
меня!» – пускай сквозь дырку голубя.
Подошло воскресенье. В костел народ валом валит – и старые, и малые.
А ксендз прямо не помнит себя от радости – такого сбора прихожан сроду
не бывало! Помогла-таки выдумка! Отслужил он мессу и поскорей перешел
к проповеди. А все уже ждут духа святого и без него ничего на костел не
жертвуют.
Вот начал ксендз читать проповедь, а работник – шмыг на колокольню. Взобрался, смотрит – нет голубя... Один только ксендзов рыжий кот
сидит, облизывается, и голубиные перья возле него валяются...
«Что тут делать? – думает работник. – Другого голубя ловить теперь
некогда». А тут вскоре ксендзов голос послышался:
– Дух свенты, сойди на меня!
Поймал тогда работник рыжего кота, да и кинул его в дырку вместо
голубя.
Плюхнулся кот прямо ксендзу на голову, огляделся – полно народу
незнакомого, бежать некуда. Тут с перепугу запустил он острые когти хозяину в лысину и зафыркал на весь костел.
Терпит ксендз, видно, думает, и взаправду святой дух сошел на
него, но чего ж он такой грубый? Фыркает да ещё вцепился когтями, как
настоящий кот...
Терпел, терпел ксендз, и давай наконец молиться духу святому:
– Святой дух милосердный, оставь меня, грешного, вознесись снова
на небо... Я за тебя с прихожанами день и ночь молиться буду!
Не слушается святой дух, сидит как клещ на голове. А народ так со
смеху и покатывается: ну и святой же дух сошел на их набожного ксендза! От такого духа не поздоровится его лысине!
Не выдержал ксендз, поднял сутану и бежать из костела. Прибежал
домой с рыжим котом на голове. Еле работники сняли вместе с кожей с
его лысины святого. Бросил тогда жадный ксендз чудеса выдумывать, а
костел с той поры и совсем опустел.
1
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2.8. Гора смешливая, справедливая1
(вьетнамская сказка)
Жили однажды два брата. Когда отец их умер, младший брат пошел
его хоронить, а старший остался дома. Он собрал все, что было в доме,
и спрятал.
Вернулся младший брат, огляделся и видит – ничего в доме нет.
Спросил он:
– Скажи мне, старший брат, куда девалось все наше добро?
Но старший брат ответил:
– Я и сам не знаю, где наше добро.
И младший брат ничего ему на это не сказал.
Тогда старший брат осмелел и говорит:
– Теперь у нас нет ни отца, ни матери. Они нам оставили свой дом.
Но я – человек женатый, а ты ещё молод, у тебя жены нет. Поэтому ты
должен уйти из дома.
Вот что сказал старший брат. Он забрал себе дом, все добро, все рисовые поля и всех буйволов, а младшему брату оставил только маленькое
маисовое поле далеко от деревни, у подножия большой горы. И ещё он
ему оставил старую собаку и старую кошку.
И опять младший брат ничего не сказал, потому что младший должен чтить старшего.
Отправился младший брат к подножию большой горы на свое маисовое поле. Была пора сева, и он стал думать, как вспахать свое поле. Он
долго думал, но ничего придумать не мог.
Тогда он решил: «Кроме старой собаки и старой кошки у меня никакой скотины. Придется мне на них и пахать. Пусть хоть они мне помогут!»
Он запряг собаку и кошку в плуг и начал пахать свое поле. Он погонял собаку, и собака громко лаяла; он погонял кошку, и кошка громко
мяукала. А плуг – ни с места!
Увидела большая гора, как младший брат пашет на собаке и кошке,
и стало ей так мешно, что она расхохоталась. Широко раскрылся каменный рот горы! И тогда младший брат увидел в глубине темной пещеры
клад – груды золота и серебра. Бросился младший брат в пещеру, взял
горсточку золота и вышел наружу.
Тут большая гора перестала смеяться, закрыла свой каменный рот.
А младший брат отвязал от плуга собаку и кошку и пошел вместе с ними
в деревню. В деревне он созвал искусных мастеров и построил крепкий,
просторный дом. Он купил двух сильных буйволов и большое рисовое
поле. Теперь младший брат ни в чем не нуждался и был счастлив.
Но когда старший брат узнал, что младший зажил счастливо, сердце
его наполнили зависть и злоба. Он пришел к младшему брату и спросил:
– Откуда у тебя столько добра: и дом, и буйволы, и рисовое поле?
Младший брат открыл ему все без утайки.
1
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– Почему же ты не позвал меня, когда нашел клад? – спросил старший
брат.
– Ты живешь слишком далеко, я бы все равно не успел бы до тебя
добежать.
Тогда старший брат в сердцах ударил младшего. Он отнял у него
старую собаку и старую кошку и ушел. И опять младший брат ничего
ему на это не сказал. Но про себя подумал: «Младший должен чтить
старшего – это истина. Но и старший должен быть справедлив к младшему – это тоже истина. Горе тому, кто её забывает!»
Тем временем старший брат позвал свою жену и вместе с ней отправился на маисовое поле, к подножию большой горы. За собой они привели две пары буйволов, запряженных в повозки, чтобы грузить на них
золото и серебро. Эти повозки они поставили на поле рядом с горой.
Потом старший брат запряг в плуг кошку и собаку и начал их погонять. Он бил собаку – и собака жалобно визжала, он бил кошку – и кошка
жалобно мяукала. А плуг – ни с места.
Увидела гора, как старший брат пашет на собаке и кошке, когда рядом стоят две пары буйволов, и сердито засмеялась над глупостью этого человека. Широко раскрылся её каменный рот, и золото засверкало в
глубине пещеры. Забыв обо всем, старший брат и его жена бросились в
пещеру подбирать золото. Насыпают мешок за мешком, и все им мало!
Тут совсем рассердилась большая гора, увидев такую жадность.
Гневно нахмурила она брови, сверкнула глазами и плотно сжала свои
каменные губы. Захлопнулась пещера! А жадный брат и его жена так и
остались внутри горы. На другое утро пришел к большой горе младший
брат. У её подножия он нашел собаку и кошку, нашел две повозки, запряженные буйволами, а больше – ничего!
И опять младший брат ничего не сказал. Да и что ему был говорить?
И так все сказано.
К.Д. Ушинский
1

2.9. Слепая лошадь

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли
которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.
Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было
решительно всё, что только можно было найти хорошего и дорогого в то
время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре,
ходили только в соболях да в парче.
В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее
Догони-Ветра – так прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь за
1
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быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого
хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади.
Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем любимом коне через большой и
темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер
качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом,
сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки.
Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами,
топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два
разбойника уже схватили было лошадь купца за узду.
Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы
под ним был другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на
узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью
опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял
под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел
было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники
пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня?
Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался,
как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою
разъяренных злодеев.
Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю.
Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко,
купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно
обещал: что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить
никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и
ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса.
Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за
лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует,
не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени.
С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на
ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал
свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.
Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода
ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной
лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода;
слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали
отпускать по одной мере. Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он
велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со
двора палкой, так как он упирался и не шел.
Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная
и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было
жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла
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она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищу. Поднявши
голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со
старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась
беспрестанно то на угол дома, то на забор.
Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою,
собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные
дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда
и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону
которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал
себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не
смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа
сильно достанется.
Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к
языку колокола, и стала дергать; колокол зазвонил так сильно, что народ,
несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь,
желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали
Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание
хозяина – и удивились, увидя посреди площади бедного коня – слепого,
голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом.
Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый
Уседом выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой
колокол.
Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его
оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее
до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади...
К.Д. Ушинский
1

2.10. Два плуга

Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской
были сделаны два плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца.
Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще
лучше, чем в то время, когда он только что вышел из мастерской; плуг же,
пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной.
1
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– Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца.
– От труда, мой милый,– отвечал тот,– а если ты заржавел и сделался
хуже, чем был, то потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не
делая.
К.Д. Ушинский
2.11. Ветер и солнце

1*

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто
из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами
над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой
дороге.
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с
него плащ.
Сказал, – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер,
тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел
свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился,
что ему плаща не сдернуть.
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло
из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей,
он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул и
привязал к седлу.
– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, –
лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.
К.Д. Ушинский
1**

2.12. Два козлика

Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно;
приходилось которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и
обождать.
– Уступи мне дорогу,– сказал один.
– Вот еще! Поди-ка ты, какой важный барин,– отвечал другой,–
пяться назад, я первый взошел на мост.
– Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу! Ни за что!
1*
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Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться.
Но колода была мокра: оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в
воду.

И.А. Бунин
1

2.13. Танька

Таньке стало холодно, и она проснулась.
Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки
было-холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к
ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна
только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже решила задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала
из сенец охапку соломы.
– Холодно, тетка? – спросил странник, лежа на конике.
– Нет, – ответила Марья, – туман. А собаки валяются, – беспременно
к метели.
Она искала спички и гремела ухватами. Странник спустил ноги с
коника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра;
под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так
глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:
– Сиротка! Корову-то прогусарили?
– Продали.
– И лошади нету?
– Продали.
Танька раскрыла глаза.
Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала
и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее
горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «антихристы». Оба они были похожи друг на
дружку – черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел
еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного
погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал
отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять
увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее,
заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора
лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не
погнался...
1
Избранное: Рассказы. Новеллы. Очерки. Лирические миниатюры. – Минск: Высшая
школа, 1982. – 285 с.

185

«Антихристы», лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид,
особенно последний – Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду,
били палками.
– Ну, – кричал один, – смотри сюда, получай с богом деньги!
– Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, – уклончиво отвечал Корней.
– Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!
– Что зря толковать, – рассеянно возражал Корней.
Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы – все
напоминало в нем эту собачью породу.
– Что за шум, а драки нету? – сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.
Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал,
глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскореича, ехать время, я на выгоне дожду»,– и пошел к воротам.
Корней нерешительно окликнул:
– Что ж не глянул лошадь-то?
Талдыкин остановился.
– Долгого взгляда не стоит, – сказал он.
– Да ты поди, побалакаем...
Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.
– Ну?
Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал
под лопатками, понюхал руку и отошел.
– Плоха? – стараясь шутить, спросил Корней.
– Талдыкин хмыкнул:
– Долголетня?
– Лошадь не старая.
– Тэк. Значит, первая голова на плечах?
Корней смутился.
Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы
мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой
спросил:
– Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам
сойдет, получай одиннадцать желтеньких.
И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.
– Молись богу да полбутылочки ставь.
– Что ты, что ты? – обиделся Корней.–Ты без креста, дядя!
– Что? – воскликнул Талдыкин грозно, – бабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!
– Да какие же это деньги?
– Такие, каких у тебя нету.
– Нет, уж лучше не надо...
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– Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, – верь совести...
Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку
под телегу.
Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как
не сдерживался, не отвоевал-таки!
Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и завалинку избы,
Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.
Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные
мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы,
пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с
другой, стороны – от грозных окриков матери:
– Ты куда? Холод – а она, на-кося! С мальчишками на пруд! Сейчас
лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!
Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь
протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть
пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не
давала по утрам ни хлеба, ни картошки, на просьбы об этом отвечала:
– Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!
Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке» печки хоть до полуночи. В
избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла,
и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около
стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом
пела она «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке
часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и
вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими
песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь
колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее
будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго
сменяется деревенским горем и заботою...
Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке
съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к
столу. Тут она, как зверек, садилась на корточки и быстро ловила в густой
похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел
медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После
ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за
места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная
муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: «Угодники
божий, святителю Микола-милосливый, столп-охранение людей, матушка
пресвятая Пятница – молите бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах,
хрест от лукавого...».
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Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего,
и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька,
спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуски», а спокойный
насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:
– Вот домовой-то, – говорил он серьезно, – все спи да спи! Дай бати
дождать!
Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде
«беда», – полушубков не шьют, больше помирают,– и он только чинит коегде у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то
кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был
третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти
есть перестали...
Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице,
крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил
цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивительно.
– Что ж, тетка, – сказал он, –даром солому-то жжешь, варева не ставишь?
– Что варить-то? – спросила Марья отрывисто.
– Как что? Аи нечего?
– Вот домовой-то... – пробормотал Васька. Марья заглянула на
печку:
– Аи проснулся?
Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.
– Спят, – сказала Марья, села и опустила голову.
Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:
– Горевать, тетка, нечего.
Марья молчала.
– Нечего, – повторял странник. – Бог даст день, бог даст пищу. У
меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам – и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на
снежку под ракитовым кустом – что!
– Не ночевывал и ты, – вдруг резко ответила Марья, и глазa ее заблестели,– с ребятишкам, и с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с
голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету
обегала – Христом-богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь
ребят-то жалко – в отделку сморились...
Голос Марьи зазвенел.
– Я вон, – продолжала она, все более волнуясь, – гоню их каждый
день на пруд... «Дай капуски, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню:
«Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»
Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.
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Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю
избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но она придумала другое.
Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась,
закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.
«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет
голосить, – думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в
луг. – Аж к вечеру приду...»
По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и
влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших
от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминут приходилось, завидев опасное место, соскакивать с
передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой сани и
снова вскочить бочком на облучок.
В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел
Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего
дня и на придорожные вешки в инее.
Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился
в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных...
Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и
говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А
сегодня он был особенно угрюм.
Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая
сквозь тучи, желтела заря.
– Погоняй, потрогивай, Егор, – сказал Павел Антоны отрывисто.
Егор задергал вожжами.
Он потерял кнут и искоса оглядывался.
Чувствуя себя неловко, он сказал:
– Чтой-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все
целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.
– Тронуло, да не морозом, – отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.
– А как же?
– Объедены.
– Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.
– Не зайцы объели.
Егор робко оглянулся.
– А кто ж?
– Я объел.
Егор поглядел на барина в недоумении.
– Я объел, – повторил Павел Атоныч, – Кабы я тебе, дураку, приказал
их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.
Егор растянул губы в неловкую улыбку.
– Чего оскаляешься-то? Погоняй!
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Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:
– Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...
– А кнутовище? – строго и быстро спросил Павел Антоныч.
– Переломился...
И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище.
Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.
– На тебе два, дай мне один. А кнут – он, брат, ременный – вернись,
найди.
– Да он, может... около городу.
– Тем лучше. В городе купишь.... Ступай. Придешь пешком. Один
доеду.
Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад
по дороге.
А Танька благодаря этому ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел
самовар. На лежанке сидела Танька; около нее Павел Антоныч. Оба пили
чай с молоком.
Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и
сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком
наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.
Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька
стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.
– Ты чья? – спросил он.
– Корнеева, – ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.
– Постой, постой, – закричал Павел Антоныч, – я отца видел, гостинчика привез от него.
Танька остановилась.
Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил
ее в сани и повез. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он
захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы
вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все
теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его
шевелились все живее.
В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нee играть
часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настороживалась и глядела
удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом – Танька сперва не брала – «он чернищий, ну-кось умрешь», дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала
и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».
Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это
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очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно,
иногда молчала и мотала головой.
В кабинете было тепло. В дальних тёмных комнатах четко стучал
маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, они уже облекались сонным
туманом.
Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук.
Танька засмеялась.
– Опять? – сказала она, поднимая брови, соединяя часы гитару в
одно.
Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.
– Погоди, – шепнул он, снимая со стены гитару.
Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и
перешел на «Зореньку»:
Заря ль моя, зоренька,
Заря ль моя ясная!
Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это
она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:
По заре-заре
Играть хочется!
Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?
Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...
Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..
Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.
И пошел по комнате, шевеля бровями.
Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек,– и везде они томятся от голода!
Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...
А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани
тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них
роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые – звезды...
Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал
щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные
песни...
Леонардо да Винчи
2.14. Басни
На высоком месте, над большою дорогой, там, где кончается сад, лежал
камень, окруженный деревьями, мхом, цветами и травами. Однажды, когда
он увидел множество камней внизу, на большой дороге, захотелось ему к
ним, и он сказал себе: «Какая мне радость в этих изнеженных недолговечных
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цветах и травах? Я желал бы жить среди ближних и братьев моих, среди себе
подобных камней!» – и скатился на большую дорогу к тем, кого называл своими ближними и братьями. Но здесь колеса тяжелых повозок стали давить
его, копыта ослов, мулов и гвоздями подкованные сапоги прохожих топтать.
Когда же порою удавалось ему немного подняться, и он мечтал вздохнуть
свободнее, липкая грязь или кал животных покрывали его. Печально смотрел он на прежнее место свое, уединенное в саду, и оно казалось ему раем.
Так бывает с теми, кто покидает тихое созерцание и погружается в страсти
толпы, полные вечного зла.
***
Бритва, выйдя однажды из рукояти, которую она превратила себе в
ножны, и раскинувшись на солнце, увидела, что солнце отражается в ее
теле; от таковой вещи возвела она себя в величайшую славу и, обратившись мыслями назад, принялась так рассуждать с собою: «Неужели же возвращусь я опять в ту лавку, откуда лишь недавно я ушла? Разумеется, нет!
Не угодно богам, чтобы столь блистающая красота спустилась до такой
низменности духа. Какое было бы безумство, ежели бы я была обречена
брить намыленные бороды простаков крестьян и производить механическую работу! Это ли тело употреблять подобных упражнений? Разумеется,
нет! Схоронюсь-ка я в каком-нибудь потайном месте и стану в спокойном
отдохновении проводить жизнь».
И вот, спрятавшись так на несколько месяцев, вернулась она однажды на свет божий и, выйдя из ножен, увидела, что уподобилась заржавленной пиле и что гладь ее уже не отражала блистающего солнца.
В напрасном раскаянии тщетно оплакивала она непоправимую беду, так
говоря себе: «Увы! Насколько лучше было у брадобрея пускать в ход мое
утраченное лезвие такой отменной тонкости! Где она, сверкающая гладь?
Истинно, противная и грубая ржавчина пожрала ее!»
То же случается с теми умами, которые, прекратив упражнение, предаются безделью; таковые, наподобие вышесказанной бритвы, утрачивают режущую свою тонкость, и ржавчина невежда разъедает их облик.
***

Устрица: она во время полнолуния раскрывается вся, и когда краб
видит ее, то бросает ей внутрь какой-нибудь камешек или стебель, и она
уже не может закрыться, отчего и делается пищей для того самого краба.
Так бывает с тем, кто открывает рот, чтобы высказать свою тайну, которая
и становится добычей нескольких подслушивателей.
***

Была осаждена мышь в малом своем обиталище лаской, которая с
постоянной настороженностью выжидала ее смерти, а та сквозь малую
щель глядела на великую свою опасность. Между тем подошла кошка и
вмиг сцапала ласку и тут же ее сожрала. Тогда мышь, принеся в жертву
Юпитеру несколько своих орешков, усерднейше возблагодарила свое божество. Но, выйдя наружу из норы, дабы обрести уже потерянную было
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свободу, была она вмиг, вместе с жизнью, лишена ее дикими когтями и
зубами кошки.
***

Один человек влюбился в Луну и тосковал по ней. Чтобы быть к
Луне ближе, он устроил свое жилище на горе, мечтая когда-нибудь приблизиться к своему предмету обожания. Однажды ночью, увидев, как
лунная дорожка достигла его жилища, человек решился ступить на нее
и пойти к Луне. Он уже прошел половину пути без помех, когда засомневался в своих силах, испуганно посмотрел вниз, закачался и упал...
***
Когда Бог изгнал с неба Люцифера и тех, кто последовал за ним,
перед Господом предстали два ангела. Они были менее виновны, чем
остальные. Господь наложил на них наказание: пройти дорогу длиной во
много миллионов километров. Он спросил, будут ли у них какие-нибудь
пожелания.
– Да, Господи, – сказал один из ангелов. – Сделай так, чтобы путь
мой был ровен и на нем мне не встречалось препятствий.
– Хорошо. А чего ты хочешь? – спросил он второго ангела.
– Мне ничего не нужно, – последовал ответ.
И вот оба ангела начали свой путь. Первый ангел увидел перед собой ровную дорогу, уходящую за горизонт. Впереди светилась его цепь.
Долго он шел. Но как ни оглянется назад, как ни посмотрит вперед, – ничего не меняется, как будто и не двигался он вовсе. Надоело ему это, лег
он у дороги и заснул. Там он и спит до сих пор.
А второй ангел увидел перед собой холмик. Поднялся, смотрит: чтото светится в долине впереди. «Ой, как близка цель! Спустился. Смотрит,
свет чуть дальше, за следующим холмом. Поднялся на холм, свет опять
чуть отодвинулся. Но он не грустил. Сорвал с яблоньки яблочко и снова
пустился в погоню за светом. До сих пор еще он не добрался до цели. Но
не унывает. И уже очень скоро вернется к братьям своим в рай...
***

Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы узнать, кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. Толпа сильных и мудрых мужей обступила его. Он подвел
присутствующих к огромному дверному замку. «Кто из вас сможет его открыть?» – спросил царь. Одни только отрицательно покачали головой. Другие, считавшиеся мудрыми, стали разглядывать замок, однако вскоре признались, что не смогут его открыть. Остальные тоже сказали, что задача им
не под силу. Лишь один визирь подошел к замку. Он стал его внимательно
рассматривать и ощупывать, затем попытался различными способами сдвинуть с места. И, наконец, одним рывком дернул его. О, чудо, замок открылся!
Он был просто не полностью защелкнут.
Тогда царь объявил: «Ты получишь место при дворе, потому что полагаешься не только на то, что видишь и слышишь. Ты надеешься на собственные
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силы и не боишься сделать попытку преодолеть трудности, какие бы они ни
были».
***

Акбар, правитель империи Моголов, провел по земле линию и задал своему советнику Бирбалу неразрешимую на первый взгляд задачу:
уничтожить или укоротить эту линию, не прикасаясь к ней. Ни слова не
говоря, Бирбал провел рядом с ней более длинную линию, и тем самым
линия Акбара была умалена.
***
Один гончар находился в отчаянном положении. Он задолжал огромную сумму старому и уродливому ростовщику. Долг отдать было невозможно. И хитрый ростовщик предложил гончару жребий: положил в шкатулку
два камушка, черный и белый. Если дочь гончара, красавица, вытянет черный камушек – идти ей замуж за старого ростовщика. Если же белый – он
простит долг гончару. Девушка успела заметить, что ростовщик положил в
шкатулку два черных камушка. Что делать? Обвинишь его в мошенничестве
– он заставить платить долг. Но идти замуж за урода не хочется. Дочка гончара была девушкой сообразительной. Опустила руку в шкатулку, вытянула
камешек и... как бы нечаянно его обронила. Он тут же затерялся на земле, где
были сотни камешков. Снова тянуть жребий? А зачем, когда можно просто
взглянуть, какой камушек остался в шкатулке... Если бы ростовщик признался в обмане, ему бы по закону отрубили руку. Так что пришлось ему проглотить обиду и простить гончару долг...
***

Отряд воинов оказался заперт в ущелье неприятелем. Что делать:
пробиваться или сдаться в плен? Все были в растерянности. Тогда вождь
вышел из своей палатки, показал воинам монету и объявил: если выпадет
орел – пробиваемся, если решка – сдаемся. И подкинул монету в воздух.
Выпал орел. Воодушевленные воины, решив, что судьба на их стороне,
кинулись на противника и разбили его. Лишь на следующий день один
из них подошел к палатке вождя и поднял монету. На обеих ее сторонах
был орел.
***
Притча о потерянном счастье

Пришло к человеку счастье. И нет бы тихо порадоваться ему, да невтерпеж было – хотелось поведать всем. И побежал человек по миру о своем
счастье рассказывать. Когда же обежал всех, успокоился и оглянулся, чтобы
счастье-то свое увидеть, а его нет. Осталось оно где-то позади. Кинулся человек назад, чтобы найти его, да счастья нигде не было – потерялось. Сел человек и заплакал. И сказал ему один мудрец: «Нельзя бежать впереди своего
счастья, – обязательно обгонишь его. Надо идти с ним рядом, его шагами, и
тогда не отстанет оно от тебя и не потеряется. О горе кричат, а счастью тихо
радуются, потому что много в мире завистливых людей: на горе не позарят194

ся – кому нужно чужое горе, когда хватает своего, – а на счастье глаз положат,
руку к нему приложат – и нет его. Плакать можно и громко, чтобы услышали
и помогли, а радоваться надо тихо, чтобы счастье не увели. В этом и есть суть
житейской мудрости».
Притча о Ветре и Цветке

Ветер встретил прекрасный Цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал Цветок, тог отвечал еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но Ветру показалось мало этого, и он решил: «Если я дам
Цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим».
И он дохнул на Цветок мощным дыханием своей любви.
Но Цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался
поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на Цветок
нежным дыханием любви, но тот увядал на глазах. Закричал тогда Ветер:
– Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался! Видно, не
было в тебе такой же силы любви ко мне, а значит, ты не любил! Но Цветок ничего не ответил. Он умер. Любовь не в страсти, а в благоговении.
Тот, кто любит, должен помнить, что не силой измеряют Любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше десять раз сдержаться, чем
один раз сломать.
Притча о путниках и грозе

Двух путников в дороге застала гроза. Один стал метаться в поисках
дерева, под которым он мог бы укрыться от ливня, а другой побежал вперед, словно обгонял дождь. Первый и вымок до нитки, и был обожжен загоревшимся от грозы деревом. Страшно напуганный ужасом бури, он упал
в грязь и стал ждать какого-нибудь конца. Другой бежал долго, и вдруг полоса дождя кончилась, и он увидел свет вырвавшегося из-за тучи солнца.
Он поднял глаза в просветленное небо и увидел чудо: почти на горизонте
двумя огромными арками стояли над землей две красивейшие радуги. Одна
была выше и, казалось, стояла ближе, как первая ступень перед чем-то великим; другая была меньше и располагалась под первой, но чуть поодаль,
как последняя ступень земного пути; а за ними была вся в солнечном свете, манящая, неведомая, прекрасная даль. И человек принял это заявление
чуда за знамение и направился навстречу свету. Не страх, а устремление
выведет человека к цели.
Притча о целителе

Одному лекарю нужно было идти к больному, но вдруг разыгралась
буря: лил дождь как из ведра, сверкала ослепительная молния, грохотал
гром, и страшно было выйти из дому. Лекарь решил переждать непогоду. Когда дождь кончился, он поспешил к больному, но опоздал. Тот уже
умер. Всю жизнь проклинал себя лекарь, всю жизнь в любую погоду, преодолевая любые расстояния, шел он туда, где в нем нуждались. Пришло
время и ему покинуть эту жизнь, и в этот миг рядом с ним не оказалось
никого. Он ждал, что кто-нибудь зайдет и хотя бы выполнит последнюю
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миссию: закроет ему глаза. Но никто так и не пришел, и он умер, глядя в
небо широко открытыми глазами, будто продолжал ждать кого-то.
Жизнь приносит немало испытаний, и если человек за личным забывает чужое, он в первую очередь забывает о себе.
А.П. Гайдар
2.15. Горячий камень1
I

Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал
свой хлеб.
Он пришел на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот
человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его
через губы пролег кривой, рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым.
II

Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы
набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался,
взвыл и тут же был сторожем схвачен.
Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, что еще
хуже, отвести его в школу и рассказать там, как было дело.
Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах,
позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли
слезы.
Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку восвояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав вдогонку ни одного
слова.
III

От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото.
Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой камень, но
тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу и она его через дыру штанов больно ужалила.
Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был, как
уголь горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы.
Ясно, что камень был волшебный! Это Ивашка смекнул сразу. Он
сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписи глину.
И вот он прочел такую надпись:

КТО СНЕСЕТ ЭТОТ КАМЕНЬ НА ГОРУ
И ТАМ РАЗОБЬЕТ ЕГО НА ЧАСТИ,
1
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Сказки русских писателей. – Минск: Юнацтва, 1984. – 352 с.

ТОТ ВЕРНЕТ СВОЮ МОЛОДОСТЬ
И НАЧНЕТ ЖИТЬ СНАЧАЛА.
Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не
такая, треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее, два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые.
Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего восемь лет – девятый. И жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в
первом классе, ему не хотелось вовсе.
Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно
было из первого класса перескакивать сразу в третий,– это другое дело!
Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых
волшебных камней никогда не бывает.
IV

Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведро известки, а
на плече держал палку с мочальной кистью.
Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал:
«Вот идет человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко».
Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику благородный
Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил
Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые очень просто могли бы за это время колхозный сад
от фруктов очистить.
И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота
в гору. А он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню
стукнет.
Очень огорчил Ивашку такой поворот дела. Но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на
болото.
Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву.
«Вот,– думал он,– теперь вкачу я камень на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что
хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни,
конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели». На что он, Ивашка,
молод, а и то уже три раза он такую жизнь видел. Это – когда он опаздывал на
урок и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей легковой машине
от конюшни колхозной до самой школы. Это – когда весною голыми руками
он поймал в канаве большую щуку. И наконец, когда дядя Митрофан взял его
с собой в город на веселый праздник Первое мая.
«Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит»,– великодушно решил Ивашка.
Он встал и терпеливо потянул камень в гору.
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V

И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную, промокшую одежду возле горячего
камня, пришел на гору старик.
– Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома?
– вскричал удивленный Ивашка. – Или ты надеешься разбить камень рукою?
– Нет, Ивашка,– отвечал старик, – я не надеюсь разбить его рукой.
Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить
сначала.
Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове.
Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает.
– Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен,–говорил
старик Ивашке. – А на самом деле я самый счастливый человек на свете.
Ударом бревна мне переломило ногу, но это тогда, когда мы, еще
неумело, валили заборы и строили баррикады, поднимая восстание против царя, которого ты видел только на картине.
Шашкой в бою мне рассекли лицо, но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую, вражескую армию.
На соломе, в низком холодном бараке метался я в бреду, больной
тифом. И грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна
в кольце и вражья сила нас одолевает.
Но, очнувшись, вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца
узнавал я, что враг опять разбит и что мы опять наступаем.
И, счастливые, с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после
нас наша страна будет такой вот, какая она сейчас,– могучей и великой.
Это ли еще, глупый Ивашка, не счастье? И на что мне иная жизнь? Другая
молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!
Тут старик замолчал, достал трубку и закурил.
– Да, дедушка! – тихо сказал тогда Ивашка. – Но раз так, то зачем же
я старался и тащил этот камень в гору, когда он спокойно мог бы лежать
на болоте?
– Пусть лежит на виду, – сказал старик, – и ты посмотришь, Ивашка,
что из этого будет.
VI

С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе
неразбитым.
И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси.
Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение.
«А что, – думаю, – дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала!»
Однако постоял-постоял и вовремя одумался.
«Э-э! – думаю. – Скажут, увидав меня помолодевшим, соседи: «Вот
идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо,
не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».
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Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить
спичек, от горячего камня. И пошел прочь – своей дорогой.
А.П. Чехов
2.16. Хамелеон1
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумёлов
в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с
решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом
тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят
на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.
– Так ты кусаться, окаянная! – слышит вдруг Очумёлов. – Ребята, не
пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!
Слышен собачий визг. Очумёлов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит
собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает
на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий
визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии,
и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается
толпа.
– Никак, беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой.
Очумёлов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя,
шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке
Очумёлов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник
скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на
спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумёлов, врезываясь в
толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал?
– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин,
кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который
работающий. Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому–я этим
пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше
и не жить на свете...
– Гм!.. Хорошо... – говорит Очумёлов строго, кашляя и шевеля бровями.– Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю! Я покажу вам, как
собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так
1
Хамелеон — пресмыкающееся, обладающее способностью менять окраску кожи. Хамелеоном называют также человека, который ради выгоды часто меняет свои убеждения
Чехов, А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – Минск, 1979.
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он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городовому,–
узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не
медля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашивают?
– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.
Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто...
Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не
понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумёлов к Хрюкину.– Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой
здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю
вас, чертей!
– Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она, не будь
дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!
– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как
перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе
сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели
хотите знать...
– Не рассуждать!
– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городовой.
– У генерала таких нет. У него все больше легавые...
– Ты это верно знаешь?
– Верно, ваше благородие...
– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это – черт
знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку
держать?!. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально
– не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно
проучить! Пора...
– А может быть, и генеральская... – думает вслух городовой. – На
морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.
– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.
– Гм! Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь,
что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она,
может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой
тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван,
опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
– Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?
– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало
быть, и бродячая... Истребить, вот и все.
– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что
намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч.
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– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты,
господи! А я и не знал! Погостить приехали?
– В гости...
– Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь не знал! Так
это ихняя собачка?.. Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе. Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха!.. Ну, чего дрожишь? Ррр...
Рр... Сердится шельма... цуцык этакий...
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.
– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в
шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
Х.-К. Андерсен
2.17. Ребячья болтовня1
У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек
образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом настоял его
почтенный отец, который был сначала простым прасолом, но честным и
трудолюбивым человеком и сумел составить себе капиталец, а сын еще
приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди говорили об этих качествах не так много, как о его богатстве. Он вел знакомство
и с аристократами крови, и с аристократами ума, как это говорится, а
также с аристократами и крови и ума вместе, и, наконец, с теми, которые
не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.
Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно
детское, дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и
на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только
ужасно спесивая. Спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а
слуги – родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был
камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».
– Я камер-юнкерская дочка! – сказала она.
Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой – и то и другое
одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим
детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком её нет, из того ничего
и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но если в тебе нет
настоящей крови, толку не выйдет.
– А уж из тех, чье имя кончается на «сен»,–прибавила она,– никогда
ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держаться
подальше от всех этих «сен, сен»!
И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые
локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!
1
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Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она понимала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и она гордо закинула
головку и сказала:
– Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксалеров и
разбросать их народу! А твой может?
– Ну, а мой папа, – сказала дочка писателя, – может и твоего папу, и
твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит
мама: ведь это он распоряжается газетой!
И девочка прегордо закинула голову – ни дать ни взять принцесса крови!
А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал
на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда было такому
бедняку соваться к богатым и знатным детям! Он поворачивал на кухне
для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть в щелку на разряженных, веселящихся детей, и это уж было для него огромным счастьем.
«Вот бы мне быть на их месте!» –думалось ему. Вдруг он услышал
болтовню девочек, а слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать
газету, а не то что самим издавать ее. Но хуже всего было то, что фамилия
его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него
никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки
была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.
Так вот что произошло в тот вечер!
Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.
В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем
хотелось посетить его; для этого приезжали даже из других городов. Кто
же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну,
это легко угадать! Нет, не очень! Дом принадлежал тому бедному мальчугану, что стоял тогда за дверью. Из него все-таки вышло кое-что, хоть
фамилия его и кончалась на «сен» – Торвальдсен.
А те три девочки? Дети кровной, денежной и умственной знати, из
них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как
дети! Из них вышли порядочные люди: задатки-то в них были хорошие.
Мысли же и разговоры их в тот вечер были пустой ребячьей болтовней!
2.18. Что дороже?1
(Осетинская сказка)
Давным-давно жили в одном селении два юноши. Как сойдутся они,
сейчас же разговор заводят.
– Эх, – скажет первый, – если бы у меня было сто кобылиц, был бы
я самым счастливым человеком на свете!
А другой скажет:
– Что кобылицы! Вот если бы у меня было сто верных друзей, тогда
был бы я счастливее всех!
– Нет,– спорит первый, – кобылицы куда лучше!
– Нет,– спорит второй, – верные друзья всего дороже!
1
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Как-то раз встретились они и снова завели разговор: что всего дороже для человека?
Долго они спорили и наконец порешили так:
– Пусть каждый из нас отправится в путь. Кому нужны кобылицы,
пусть собирает кобылиц; кому нужны верные друзья, пусть ищет себе
верных друзей.
Порешили и отправились каждый своим путем.
Много ли прошло времени, мало ли – вернулись оба юноши в свое
селение и стали расспрашивать один другого.
– Ну что, удачны ли твои поиски? – спрашивает первый юноша.
– Удачны,– отвечает второй. – Я нашел девяносто девять друзей. А
как твои поиски?
– И мои не плохи: я приобрел девяносто девять прекрасных кобылиц.
Тогда второй юноша сказал:
– Ну, если тебе не хватает только одной кобылицы, я подарю тебе
свою-самую красивую, самую быструю!
– А я тебе верным другом буду! – сказал первый юноша.
– Вот и хорошо: теперь у меня есть целых сто друзей! Разве не
счастливец я?
– А у меня есть сто кобылиц! Кто счастливее меня?
Первый юноша сказал своей матери:
– Недаром я пробыл так долго в отлучке! Смотри, каких прекрасных
кобылиц я приобрел! Это ли не счастье? Но скоро буду я еще богаче, еще
счастливее: мои кобылицы принесут мне через год по жеребенку. Пройдет
немного лет, и у меня будет самый большой табун во всем нашем крае!
А мать слушала своего сына и радовалась вместе с ним.
Второй юноша пришел к своей матери и стал рассказывать ей о своем долгом путешествии. Рассказал он, где побывал, что видел в пути, как
и с кем подружился.
– Теперь я самый счастливый – ведь у меня ровно сто друзей!
Выслушала мать его рассказы, подумала и молвила:
– Всё это хорошо, сынок. Но вот какой совет я тебе дам: прежде испытай ты своих друзей, убедись на деле, а не на словах – настоящие ли
они друзья. Тогда только и можешь сказать, что ты счастлив.
– А как же мне узнать это? – спросил сын.
Мать сказала:
– Садись на коня, поезжай по всем селениям, где нашел друзей, и
объяви им, что тебя постигло несчастье и ты лишился всего. Посмотрим,
как отнесутся к тебе твои друзья.
Сын оседлал коня и поскакал оповещать своих друзей о несчастье,
которое будто бы постигло его.
В ту же ночь, как он ехал из селения, у первого юноши случилась
настоящая беда: абреки украли всех его кобылиц. Наутро хватился он – и
увидел, что лишился всего, что остался он, как прежде, бедняком. Стал он
бегать и туда и сюда, стал расспрашивать людей, не видали ли они, куда
абреки угнали его табун, описывал приметы своих кобылиц и слышал в
ответ всюду одни и те же слова:
– Не видели. Не знаем.
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Так ни с чем и вернулся к себе домой. Уселся в углу, обхватил голову
руками и сказал:
– Пропало мое счастье! Показалось на миг и исчезло. Теперь я самый несчастный человек во всем свете!
А второй юноша прискакал в свое селение и сказал матери:
– Мои друзья – настоящие друзья! Посмотрела бы ты, как они все огорчились! Каждый стал мне предлагать и деньги, и одежду, и коней. Я отказываюсь, говорю, что мне не нужно, а они и слушать не хотят. Да вот, сама
посмотри!
Глянула мать и видит: со всех сторон едут к их селению люди – кто
гонит скот, кто везет хлеб, кто птицу, кто одежду, кто посуду.
Подъехали к дому и говорят:
– Не отказывайся, друг, не обижай нас своим отказом!
Мать и сын благодарят их, просят отвезти всё обратно.
– Мы только испытать вас хотели, – говорит мать.
Но друзья и слушать не захотели. Оставили свои подарки, пожелали
счастья и разъехались по своим селениям.
– Верно ты говорил, мой сынок, – сказала мать, – это настоящие
твои друзья. Можешь считать себя счастливым!
И она рассказала сыну, как абреки ограбили его друга в эту ночь.
Тогда сын отдал другу всё, что получил от своих друзей, и сказал:
– Не горюй и пойми, когда у человека есть друг, он не останется в
беде!
– Верно, – сказал первый. – Теперь я и сам вижу, что дороже всего не
богатство, а верный друг. Ты мне это доказал своим примером!
2.19. Самое главное1
Жил-был вождь, и мучили его всю жизнь три вопроса: какая самая
главная пора, кто самый главный человек, какое самое главное дело?
Думал вождь: знай я ответ на три эти вопроса – весь мир покорю,
всё, что ни пожелается, свершу, и станет народ за великого мудреца меня
почитать.
Множество несметное людей прошло перед вождем, целый сонм ученых мужей, но никто на вопросы эти так и не ответил. Дошли раз до вождя
слухи, что живет в отдалении отшельник и славен он мудростью. Велел
вождь оседлать ему коня и поскакал сам отшельника разыскивать. Едет он
чащобою лесною и видит: стоит лачужка, а подле нее старичок дряхленький землю мотыжит. Едва с ног от усталости не валится, но мотыги не выпускает. Соскочил вождь наземь, подошел, поклонился старцу:
– Приехал я к тебе, чтобы ответ на три своих вопроса получить. Какая самая главная пора? Кто самый главный человек? Какое самое главное
дело?
Выслушал его отшельник, ничего не сказал в ответ, знай себе землю
копает.
– Ты, должно быть, устал, дай помогу тебе, – предложил вождь.
1
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Взял у отшельника мотыгу и принялся работать. Потом опять свои
три вопроса повторил. И на этот раз не ответил отшельник, лишь сказал,
чтоб мотыгу вернул. Но вождь его и слушать не хочет и мотыги не отдает,
сам решил дело до конца довести. Вдруг видит: идет навстречу человек,
лицо всё изранено, кровью залито. Остановил его вождь, добрым словом
утешил, сходил к ручью, принес воды, обмыл раны, перевязал. Попросил
раненый пить – вождь его напоил. Потом отвел в лачугу, в постель уложил. Да и сам ко сну собираться стал – уже вечер опустился,
Поутру снова к отшельнику пошел. Смотрит – тот семена сажает в
почву, что вчера взрыхлил.
– Мудрый отшельник, – взмолился вождь, – неужто так и не ответишь на мои вопросы?
– Полно тебе, – молвил тот, – ты на них уже сам ответил.
– И слыхом никаких ответов не слыхивал,– изумился вождь.
– Ты, видя мою старость и немощь, сжалился надо мной и вызвался
помочь. Не останься ты вчера здесь, убили бы тебя разбойники на дороге,
те, что путнику лицо изувечили.
Вождь от изумления слова вымолвить не может, а отшельник дальше речь ведет:
– Самая главная пора та, когда ты копал землю, помогал мне. Самый главный в ту пору человек – я, а твоя помощь – самое главное дело.
Пришел раненый – и самым главным стал он, и самым главным делом
оказалась твоя помощь ему.
Мало-помалу уразумел вождь смысл слов отшельника,
– Помни же, – сказал отшельник на прощанье, – самая главная пора
– сегодня, самый главный человек – тот, кто рядом в эту пору, А самое
главное дело – вершить добро для того, кто рядом, потому что именно для
этого мы и рождены.
Замолчал отшельник, принялся семена сеять, а вождь вскочил на коня
да во дворец поскакал. На всю жизнь напутствие отшельника ему запомнилось, и слава о великодушии и справедливости того вождя разнеслась по
всему свету.
Х.-К. Андерсен
2.20. Серебряная монетка1
Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая,
светленькая, покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу
свету!» И пошла.
Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал
холодными липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали в
руках много раз, а молодёжь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый
год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнею
1
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родной монеткою в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о
ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку.
– Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка? – сказал
он. – Ну, пусть едет со мною путешествовать!
И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее
обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками,
которые все сменялись: одна уступала место другой, а наша монетка все
оставалась в кошельке; это уж было некоторого рода отличием!
Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но
куда – не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или
итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела
о том никакого представления; не много увидишь, сидя в мешке, как она!
Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось
хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не
следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло
ей даром! Она упала в карман брюк. Вечером кошелёк из кармана вынули,
а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слыхал, никто
не видал этого.
Утром платье опять внесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять
поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.
«Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей,
новые обычаи!» – подумала монетка.
– Это что за монетка? – послышалось в ту же минуту.– Это не наша
монета. Фальшивая! Никуда не годится!
Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом
рассказывала.
– «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь!
– рассказывала она.– Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона
и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись,– не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивою, это я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в
сумерках!» – сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня
опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее
поскорее сбыть с рук!».
И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты.
– Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему! В глазах света останешься тем,
за кого он тебя примет! Как же, должно быть, ужасно иметь нечистую
совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не
повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!... Переходя
в новые руки, я всякий раз трепещу от того взгляда, который упадет на
меня сейчас: я ведь знаю, что меня тут же отшвырнут в сторону, бросят,
точно я обманщица!
Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть
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меня с рук,– никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.
«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! – сказала женщина.– Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка
ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»
«Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! –
вздохнула я. – Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?»
И женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили,– он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня
хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на
горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей
чеканке в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно
домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала:
«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая,.. А впрочем... Постой, мне пришло на ум
– может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продену шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке – пусть
носит на счастье!»
И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку
малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела
на тепленькой невинной детской груди.
Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня, я что-то
задумала, – я сейчас же догодалась! Потом взяла ножницы и перерезала
шнурок.
«Счастливая монетка! – сказала она, – Посмотрим!» И она положила меня я кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов
купить на счастье билетик.
Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивою, осрамят перед всеми
другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою.
Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так
занят, что, не глядя, бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли
купленный за меня билет – не знаю, но знаю, что на другой же день меня
признали фальшивою, отложили в сторону и опять отправили обманывать
– все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере
– его-то у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом
больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто
не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое
выдалось для меня времечко!
Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же
подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за здешнюю монету.
Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала
крик: «Фальшивая! Не годится!»
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«Мне дали ее за настоящую! – сказал путешественник и вгляделся в
меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка: а ведь, глядя на
меня, уже давно никто не улыбался. – Нет, что же это, – сказал он. – Ведь
это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в
ней пробили дырку и зовут ее фальшивою! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»
То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошею, честной монеткою, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать,
что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости
искрами, да это не в моей натуре: искрится сталь, а не серебро.
Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими
монетками и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при
встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все
говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!
И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая
жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не
вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если
на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и
все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю! – заключила свой рассказ
монетка.
2.21. Вишенка1
(Венгерская сказка)
Жил на свете бедняк. Был у него сын – Янош. Да такой лентяй был
этот Янош, такой лежебока, что и рассказать невозможно.
Как-то раз сказал отец сыну:
– Пойдем-ка, сынок, поглядим, что на белом свете делается.
И пустились они в путь-дорогу.
Шли, шли, и вдруг видит Янош–подкова лежит, целехонькая.
Ох, и полезная в хозяйстве вещь – подкова! Поднял бы ее Янош, да
вот беда – нагнуться лень.
А отец его не поленился – нагнулся, поднял подкову и сунул ее за
пазуху.
Вскоре пришли они в деревню. Зашел отец в лавку к купцу и продал
подкову. Дал купец бедняку за подкову целый грош.
Вот теперь у них уже и деньги есть!
Пошли они дальше.
А солнце высоко в небе. Янош то на небо посмотрит, то вокруг оглядится: нет ли где поблизости деревни, нет ли трактира – ведь полдень-то
прошел и обедать давно пора. Ох, до чего Яношу есть хочется, просто
невмоготу! Вошли они в деревню.
Вдруг на базарной площади увидал Янош воз с вишнями.
– Отец! Отец! – закричал Янош. – Смотри, вишни! Грошик-то у тебя
цел?
1
Хрестоматия по детской литературе / сост.: А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская; под
ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Просвещение, 1988. – 463 с.
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– Цел, – ответил отец и подошел к возу.
Обрадовался Янош, когда за грошик им насыпали полный платок
вишен. Да только рано обрадовался Янош: отец завязал платок узелком и
пошел дальше.
Поплелся за отцом Янош. Ждет не дождется, когда они присядут
под деревцем, в тени, да вишенок поедят!
Но отец молчит и вперед идет.
Вот сошли они с дороги. Пошли чистым полем. Кругом земля в траве, в цветах.
Шёл, шел Янош за отцом, вдруг видит – упала вишенка в траву:
лежит в зеленой траве, рдеет, дразнится.
Янош нагнулся, схватил вишенку – и в рот.
Ах, до чего же хороша! Сочная, мясистая, душистая, прохладная!
Глядь – вторая вишенка в траве!
Опять нагнулся Янош, опять поднял вишенку, съел её.
А старик идет молча и нет-нет да и обронит из платка вишенку в
траву. Одну обронит, другую, третью...
Янош все ягоды съел, малость голод утолил. Тогда отец обернулся
и сказал Яношу:
– Видишь, сынок, тебе один раз лень было за подковой нагнуться – и
пришлось девяносто девять раз нагибаться, каждой вишенке кланяться.
Так-то оно всегда бывает с лентяями.
2.22. Чудесный клад1
(Молдавская сказка)
Жил когда-то на свете один человек. У него было три сына. Был тот
человек старательный и трудолюбивый, никогда без дела не сидел. Работал он с раннего утра до позднего вечера, не зная устали. Везде поспевал.
Сыновья у него были рослые, красивые» сильные, а работать не любили.
Отец и в поле, и в саду, и дома трудился, а сыновья сидели под деревьями
в тени и болтали или ходили на Днестр рыбу ловить.
– Что же вы не работаете никогда? Почему отцу не помогаете? –
спрашивали их соседи.
– А зачем нам работать? – отвечали сыновья. – О нас отец заботится,
он везде сам справляется!
Так они и жили год за годом.
Сыновья выросли, а отец постарел, ослабел и не мог уже работать,
как прежде. Запустел у них сад около дома, заросло поле горной травой.
Видят это сыновья, а работать не хотят.
– Что же вы, сынки, без дела сидите? – спрашивает их отец. Пока я
был молодой, я работал, а теперь ваша пора пришла.
– Успеем еще поработать, – говорят в ответ сыновья.
Горько стало старику, что сыновья у него такие лентяи.
Заболел он от горя и слег в постель.
1
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Тут уж семья совсем в бедность пришла. Сад весь зарос, одичал,
выросли в нем крапива да лебеда, так что из-за них даже дома не было
видно.
Однажды созвал старик своих сыновей и сказал им:
– Ну, сынки, пришел мой смертный час. Как вы теперь без меня
жить будете? Трудиться вы не любите и не умеете.
Сжались у сыновей сердца, заплакали они.
– Скажи нам, отец, что-нибудь напоследок, посоветуй что-нибудь!–
попросил старший брат.
– Хорошо – сказал отец. – Открою я вам одну тайну. Все вы знаете,
что я и покойная ваша мать работали, не покладая рук. За долгие годы
скопили мы для вас богатство – горшок с золотом. Закопал я этот горшок
возле дома, только не помню, в каком месте. Ищите мой клад, и тогда
будете вы жить, не зная нужды.
Простился отец с сыновьями и умер.
Похоронили сыновья старика, погоревали. Потом старший брат сказал:
– Что ж, братья, пришли мы в большую бедность, жить нам нечем,
не на что даже хлеба купить. Помните, что отец перед смертью говорил?
Давайте искать горшок с золотом!
Взяли братья заступы и стали копать возле самого дома небольшие
ямки. Покопали они, покопали, но найти горшок с золотом не могли.
Тогда средний брат говорит:
– Братья! Если мы так будем копать, то никогда не найдем отцовского клада. Давайте раскопаем всю землю вокруг нашего дома!
Братья согласились. Снова взялись за свои заступы, вскопали всю
землю, но горшка с золотом так и не нашли.
– Эх, – говорит младший брат, – давайте вскопаем землю еще раз, да
поглубже! Может, отец закопал горшок с золотом глубоко.
Согласились братья. Очень уж хотелось им разыскать отцовский
клад!
Снова принялись все за работу.
Копал-копал старший брат, вдруг наткнулась его лопата на что-то
большое и твердое. Забилось у него сердце, обрадовался он, кликнул
своих братьев:
– Идите скорее ко мне: я отцовский клад нашел!
Прибежали средний и младший братья, стали помогать старшему.
Трудились, трудились и выкопали из земли не горшок с золотом, а тяжелый камень.
Обидно им стало, они и говорят:
– Что же нам с этим камнем делать? Не оставлять же здесь! Отнесем
его подальше да бросим в овраг!
Так они и сделали. Убрали камень и опять принялись землю вскапывать. Целый день работали, о еде, об отдыхе забыли! Перекопали еще
раз всю землю. Земля стала пышной и мягкой. А горшка с золотом так и
не нашли.
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– Что ж, говорит старший брат, – раскопали мы землю – не пустовать же ей! Давайте посадим на этой земле виноград
– Верно, – говорят братья. Хоть не даром пропадут наши труды.
Посадили они виноградные лозы и стали ухаживать за ними.
Немного времени прошло, разросся у них большой да хороший виноградник. Созрели сочные, сладкие гроздья.
Собрали братья богатый урожай. Оставили себе, сколько нужно, а
остальное продали – много денег получили.
Тогда сказал старший брат:
– Недаром мы раскопали всю нашу землю: нашли мы в ней драгоценный клад, о котором нам перед смертью отец говорил.
К. Карнялюк
2.23. А ў муках мы матулю ўспамінаем1
Хачу расказаць пра сустрэчу, якая да глыбіні душы ўзрушыла
мяне...
Я ехаў дадому і на станцыі звярнуў увагу на худзенькую бабулю,
кісці рук якой былі схаваны ў рукавы старэнькага паліто, а на спляценні
рукавоў вісеў вялікі кошык. Галава бабулі была спушчана так, быццам
яна была нечым моцна засмучана. I я падумаў: колькі ж слёз мы, мужчыны, прыносім сваім родным жанчынам...
Раптам бабуля ўзняла галаву – і сэрца маё здранцвела ад захаплення. Яна была прыгожая той непадуладнай часу прыгажосцю, якую
паказвалі на сваіх палотнах мастакі эпохі Адраджэння. Цёмная глыбіня
вачэй, як у Багіні, сівыя валасы, смуглы твар і нават маршчыны на ім –
усё было цудоўнае і велічнае, чыстае і добрае, нейкае боскае і святое,
як на абразах.
– Што глядзіш, чалавек, на мяне так?
– Якая ж вы... прыгажуня! – не вытрымаў я.
– Была, даражэнькі, была! Бог даў мне такую прыгажосць, што людзі
вачэй адвесці не маглі ні ў маладосці маёй, ні потым, у сталым узросце, і
нават цяпер... Толькі не прынесла мне тая прыгажосць ні шчасця, ні радасці,
ні багацця. Толькі слёзы з горам за сыночка майго... Вось еду зараз да яго, у
турме ён. Гасцінцы вязу. Не ведаю, ці давязу: сілы няма, адна любоў у сэрцы
засталася.
Бабуля цяжка ўздыхнула і па яе шчацэ скаціліся дзве слязінкі...
– А любоў сына майго таксама са мной, паказаць магу! – сказала яна.
I тут растуліліся спляценні рук – і замест кісцяў я ўбачыў два
абрубкі...
– Абрубаў сыночак мае ручанькі сякерай. П’яны быў, на гарэлку
грошай патрабаваў, ды не было іх у мяне...
Людзі! Колькі гора многім маці, сем’ям прыносіць гарэлка. Трэба
абавязкова спыніцца. Пакуль не позна, пакуль канчаткова не азвярэлі...
1

Свіслацкая газета. – 2004. – № 82.

211

Гэта таксама прачытаў у вачах той бабулі. У вачах Маці з вялікай літары...
Яна заслужыла помнік пры жыцці, а сын яе – пекла...
Дзякуй Богу, што такія жанчыны ёсць яшчэ на нашай зямлі беларускай!
I як тут не ўспомніць словы рускага паэта Мікалая Някрасава:
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать
вспоминаем!..
2.24. Глухарь, или маленькая история большого
предательства
Электронный ресурс: газета «Известия». –
режим доступа: http://www.izvestia.ru
Пришел минута в минуту. Допотопные очки: удлиненные, как у мотоциклиста, но с толстенными линзами, а под ними еще одни, круглые и
тоже толстые. Руки ухоженные, совсем не старческие. Сел на стул, как
бабочка садится на былинку. Речь Николая Павловича точная, без мусора,
все слова на месте. Так бывает, когда человек много работает над рукописным текстом. Вымарывает банальности, убирает длинноты и заезженные связки. Получалось, что пытается он найти родственников. Но ведь
для таких случаев есть передача «Жди меня»... Улыбается: – Я для них
«глухарь», бесперспективный случай. Вот если бы и меня искали... Залез
в папочку, достал пожелтевшую справку. Читаю, не верю глазам: – Так вы
ищете с 1949 года? Кивает, улыбается растерянно. На стол ложатся еще
документы, машинопись пополам с фиолетовыми чернилами. – А кого?
Пожимает узкими плечами: – Кого-нибудь. Я же всю жизнь по детдомам.
Последним был № 25 в Ташкенте, а до этого № 3 и № 18 там же. Попал
туда в 1932 году, лет в пять. Вот в справке написано, что я родился 27
июля 1927 года, так что мне сегодня 79 исполнилось. Хотя, знаете, этот
день рождения «присвоили» сразу всем мальчикам: сказали, сегодня у вас
будет день рождения. А зовут меня Касым, видите, тут в скобках помечено. Фамилии точной не знаю, хожу как Макситов, но если я татарин, то,
видимо, Максютов, да? Помню, возле дома была мечеть. Мама красивая,
ловкая такая и быстрая. Я, кажется, у нее был один. Корову пятнистую
помню, я ее побаивался. Отец в доме появлялся изредка, всегда с гостинцами. Они, похоже, не ладили. Мама была с характером и, чувствуется,
из семьи состоятельной. Потому что у бабушки, ее матери, к которой мы
пару раз ездили, во дворе толклось много народу, она бедняков подкармливала. Запомнил ее мягкие ичиги и монисто. Еще помню, шли как-то с
отцом и увидели мертвого быка в пыли на обочине. Отец объяснил, что
быки подрались и этому не повезло, и засмеялся: «Ты что, его боишься?» И вот тот день, когда меня увезли. Куда, зачем – не знаю. Весь день
держался за мамину юбку. Как чувствовал, ходил за ней как пришитый.
Она мечется по дому, по двору, взяла коромысло и за водой быстро так
зашагала, и я с ней. И всего-то на секунду отвлекся. Гляжу – коромысло
на земле, мамы нет. Появился отец, подтянул меня под мышки, посадил
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на груженую арбу, и мы выехали за ворота. И сейчас вижу настежь распахнутые эти створки....Думаю, мама меня не любила. И хотя никогда не
наказывала, даже голос не повышала, на ласку скупа была: не помню,
чтоб прижала к себе, приголубила... Старик смотрит в сторону, собирается с мыслями. Дальнейший рассказ – врезавшиеся в память картинки
с массой деталей, которые мог подметить только наблюдательный ребенок. Все правда, но ни сюжета, ни мотивации. И единственный зритель,
который всю жизнь то ли упивается ими, то ли болеет... Ехали они с отцом на юг. Ландшафт менялся. На ночь люди с узлами устраивались на
привокзальной площади, так как в поезде душно, а вокзал закрывался.
Однажды зашли с отцом в клуб. Он помнит, как шли стройными рядами
пионеры, дудели в горны и стучали в барабаны. Потом все стихло и исчезло в момент. Потрясенный, он побежал за натянутую простыню проверить... Еще помнит, как разморенный жарой народ с эшелона купался в
железном кубе, куда вода стекала из трубы. Как он подныривал в ржавомутноватую толщу и с любопытством разглядывал тела теток, похожие
на разбухшие бревна. – Я был смешливым, – говорит Николай Павлович, – мне казалось, что бабушкины щеки похожи на плюшки... На каком
же языке я тогда говорил? Вряд ли на русском. Однажды отец дал ему
мелочь, чтоб купил себе чудесное лакомство. Его накладывали из стальной запотевшей емкости в вафельный стаканчик. Тетка нагибалась в полупустую уже бочку, и ее слова отдавали эхом. Когда счастливый Касым
подбежал с мороженым к лавочке, где сидел отец, она была пуста. Четыре
дня он сидел на той скамейке, которая одна только и связывала его с отцом.
Пошел дождь, было зябко, хотелось есть, но он сидел, подтянув коленки к
подбородку. Его взяла на руки женщина и без слов понесла куда-то. «Она
и будет теперь моей мамой», – решил Касым, проваливаясь в сон. Женщина его искупала, покормила, обрядила во все чистое и... отнесла назад, на
ту же скамейку. Мир рухнул. Николай Павлович вскидывает брови: – Она
была доброй. Но почему-то не могла меня взять. Думаю, была глухонемой,
не помню, чтоб проронила хотя бы слово... Старик углубляется в папку с
документами, будто снова ныряет в ржавый куб с водой. Есть среди важных бумаг и газетные вырезки. Читает много, хотя зрение слабое – последствие неудачной операции. Для него, говорит, важна интонация. По тому,
как журналист интонирует текст, он ощущает, какой это человек. Иногда
возникает острое желание рассказать о себе, хотя вообще-то он скрытный.
Спрашиваю, кто по профессии, отвечает, что музыкант, 37 лет играл на
кларнете в главном военном оркестре, а потом в военном оркестре академии имени Жуковского. В 1941-м в Ташкент эвакуировали одесскую школу
музвоспитанников, которая готовила музыкантов для военных оркестров.
Его отобрали, он отказался. Но потом узнал про их доппаек и через год согласился. – Марши, наверно, любите? – пытаюсь отвлечь его от тяжелых
дум. Но он хочет только о детстве и отвечает односложно: – Музыка не
была призванием, просто так сложилось. Есть у меня и диплом экономического института... – он достает его из папки для подтверждения. Устал
или беседа наскучила, на расспросы о дальнейшей жизни реагирует вяло.
Да, семья. Жена Галина Павловна, всю жизнь завканцелярией НИИ, она
внизу ждет. Дочь окончила историко-архивный. С отличием. Внук. Все как
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у всех. – А татарский и башкирский языки похожи? – опять вскидывается
он. – Я вот думаю, может, и не в Татарии родился, а, к примеру, в Башкирии
или в Оренбуржье? А запросы-то в Татарию посылал. Отвечали, что по
таким скудным сведениям найти родственников невозможно. На прощание
оставил две школьные тетрадки. Автобиография и карандашный набросок,
план дома по памяти – «так, на всякий случай». Вежливые слова на выходе,
еле уловимое рукопожатие чутких пальцев. И потерянный взгляд привлекательной и не старой еще женщины, глухой ее голос: – Раньше вместо
«любит» говорили «жалеет», это про нас. Мне было 17, ему 34. Мы вместе
45 лет, и все это время его волнует только одно: кто он, откуда, за что предали. Так жизнь и сгорела. Но ведь после детства была еще юность, была
любовь, и, может, не одна, была целая большая жизнь? В тетрадках всего
три главки: «С мамой», «С отцом», «Один». Как будто жизнь кончилась
еще в 1932-м, когда, подтянув колени к подбородку, он сидел один под мелким, колючим дождем.
М. Скребцова
Цветок кактуса
Однажды утром в жаркой пустыне, где утро и день одинаково знойны, родился цветок. Это был кактус. Он стал десятым ребенком в большой семье. Все дети в этой семье получали железное воспитание. Им
полагалась лишь капелька влаги в неделю. Такое воспитание приносило
свои плоды. Кактусы вырастали выносливыми и молчаливыми. Они умели терпеть, не задавая лишних вопросов.
Десятый ребенок был другим. Он задавал вопросы. Сначала своей
матери и братьям, а затем, так и не дождавшись их ответа, всем, кого
видел вокруг. «Интересно, можно ли утонуть в песках?» – думал кактус.
«А небо – это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Почему оно так
редко плачет, ведь его слезы дают нам столько свежести!?»
Его мать сердилась и ворчала: «Ты спрашиваешь слишком много...
для кактуса. Ты должен молчать и терпеть... как все мы!»
Но кактус не хотел терпеть. Непереносимая холодность, исходившая от его гордо молчавших, таких неуязвимых собратьев, томила и жгла
его сердце. И он разговаривал с солнцем и песками, ветром и редким дождем, а ночами – с далекими звездами. Все они пели ему свои песни о
земных и небесных мирах, о жизни других...
«Другие! Вот бы увидеть их!» – мечтал кактус.
Пески рассказали ему о людях. О людях они знали бесконечно много! Это были увлекательные истории: веселые и печальные, тревожные и
даже страшные.
«Люди! Как они выглядят? Вот бы дотронуться до них иглами», –
вздыхал мечтатель.
«Ха-ха-ха», – смеялись звезды. «Люди не любят колючих. Они убегают от того, кто делает им больно... Им нужно светить, тогда они тоже
светятся и остаются с тобой... навсегда», – так говорили звезды.
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«Пески рассказывают, что люди знают все на свете. Они не молчат,
как мы...», – размышлял кактус.
«Да, они не молчат... Если безмолвствует их язык, то говорят их глаза, сердце и душа», – говорили кактусу звезды.
«Душа! Что это? Есть ли это, у нас, кактусов?!» – спрашивал кактус.
И вот однажды случилось чудо. Кактус увидел людей и расслышал их
слова: «Что за создание, пустыня! Суровое царство однообразия и безмолвия! Она приветствует лишь колючками растений, да и то, если расценивать
это как приветствие. Сравнимы ли благоухающие цветы лугов с этими уродливыми...»
Кактус понял, что говорят о нем. Он впервые узнал, что некрасив
и уродлив. Ему захотелось плакать. И на нем действительно выступили
капли слез, просочившиеся через частые иглы. «Смотри-ка, плачущий
кактус! – заметил один из людей и прикоснулся к нему. – Его иглы совсем
не колются, это, наверно, какой-либо новый вид неколючих кактусов.
Интересно, много их тут?» – и люди посмотрели вокруг себя. В стороне
росли другие кактусы. Люди подошли к ним, нагнулись и тут же одернули руки – острые иглы больно поранили их пальцы! «Да, видно он один
здесь такой, нежный!» – говорили люди, возвращаясь к удивительному
кактусу.
Кактус чуть не умер от счастья, когда увидел вновь приближающихся к
нему людей. По мере того как они приближались, лица их озарялись неописуемым восторгом: «Смотри! Чудо красоты! Белоснежное чудо! Сокровище!
Благоухание всех цветов земли не сравнится с его чарующим ароматом. Боже,
не снится ли это нам!» – и люди замерли перед кактусом в безмолвном восхищении.
«О чем это они? Да, люди очень странные: то они называют меня
уродом, то замирают перед чем-то во мне в восхищении», – удивлялся
кактус. А прекрасный цветок – чудо красоты, неумолимо рос и рос из
него. Все пространство вокруг благоухало. И дивный свет исходил от белоснежного чуда, рожденного кактусом.
Была ночь. Небо, усыпанное звездами, как бы раскрыло свои объятия волшебному цветку кактуса. При звездном мерцании он выглядел
божественно прекрасно. Звезды говорили кактусу: «Теперь ты увидел
душу... Твой цветок открыл ее в людях... Ты счастлив».
Л.Н. Толстой
2.26. Котенок
Были брат и сестра – Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка
пропала. Дети искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли
подле амбара и услыхали – над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и всё
спрашивала: «Нашёл? Нашёл?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: «Нашёл! Наша кошка... у неё котята; какие чудесные; иди сюда
скорее».
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Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке.
Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать
из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с
белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят,
а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой
спать.
Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.
Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок играл с соломой, и дети
радовались за него. Потом они нашли подле дороги шанель, пошли собирать его и забыли про котёнка.
Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» – и
увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котёнка и
хотят схватить его. А котёнок, глупый, вместо того чтобы бежать, присел
к земле, сгорбил спину и смотрит на собак.
Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася,
что было духу пустился к котёнку и в одно время с собаками подбежал к
нему.
Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка
и закрыл его от собак.
Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой котёнка и
уж больше не брал его с собой в поле.
М. Скребцова
2.27. Сказка о щедром сердце
В одном городе жил щедрый старик, и не было почти никого, кому,
хотя бы раз, не помогла его щедрость. Всю свою жизнь старик проработал печником. Печки, которые он клал, славились на всю округу. Люди
говорили, что в каждой печке – кусочек его горячего сердца оставлен!
Когда печник состарился и не мог больше работать, он часто вспоминал свои печки и даже мысленно разговаривал с ними.
Однажды во сне старик увидел печь. Она улыбнулась ему и проговорила:
– Не узнаешь меня? Я та самая печка, которую много лет назад ты
сделал для одного человека. Сейчас мой хозяин тяжело болен, и вся его
семья в безутешном горе. Если он умрет, некому будет его четверых детишек кормить! Старик, когда ты меня сделал, ты отдал мне что-то очень
горячее. Только много лет спустя я поняла, что это частица твоего любящего сердца. Все эти годы я берегла и хранила ее, как зеницу ока. Но
сегодня я услышала слова доктора. Он сказал, что спасти больного может
только чудо. Вот я и решила подарить моему хозяину свое сокровище.
Может быть, оно заставит его умирающее сердце биться сильнее?
Старик очень удивился и сказал:
– А ты не боишься после этого остыть?
– Я, старик, уже отжила свое. Если остыну, меня сломают, а на моем
месте другую печку поставят. Только и всего!
216

Целый день сон не выходил из головы старика. Наступил вечер. Неожиданно в дверь постучали, и в дом вбежала встревоженная женщина.
– Милый человек, помогите! Мой муж умирает. Сейчас он мечется в
жару и бредит, – взволнованно проговорила она, умоляюще глядя на старика.
– Но чем же я могу помочь? Разве что за доктором сбегать, – предложил старик.
– Heт, нет, вы можете. Мой муж зовет вас и все время повторяет
ваше имя.
Тут старика даже в жар бросило. Он вспомнил свой странный сон,
быстро поднялся и побежал за женщиной.
Как только старик вместе с женщиной вошел в дом, первое, что он
увидел – была печь. Та самая, которая ему приснилась. Не мешкая, старик
бросился к печке, открыл дверцу и вынул из золы что-то очень горячее.
Затем он подбежал к постели больного и быстро сунул ему под рубашку
найденный в печке предмет.
Некоторое время больной лежал неподвижно. Постепенно его щеки
стали розоветь, он улыбнулся и произнес слабым голосом: «Спасибо, старик».
Через несколько дней старик умер. Говорят, что после его смерти,
печки, которые он сделал, стали еще горячее, а в домах, где они стояли,
навсегда поселилось счастье.
М. Скребцова
2.28. Секрет ювелира
Жил-был один искусный ювелир. Ювелирные украшения, сделанные
в его мастерской, славились по всему миру. Ими украшали себя даже короли
и императоры. Ходили слухи, что его украшения приносят людям счастье. В
мастерской старого ювелира работали и одновременно обучались ювелирному мастерству его ученики. Однако стать учеником старого ювелира было
нелегко.
Перед тем как принять человека в мастерскую, старый мастер о чемто недолго беседовал с ним в своем кабинете. После этой беседы нужно
было подождать некоторое время за дверями, а затем ювелир объявлял
свое решение. Чаще всего звучал отказ. Никто не знал точно, какие навыки требовались от человека, желающего стать учеником мастера. Одно
было известно: все ученики ювелира в короткое время становились прекрасными мастерами, и день ото дня их искусство совершенствовалось.
К ювелиру часто приезжали другие мастера-ювелиры. Они задавали
вопросы его ученикам, но те были немногословны. Тогда они внимательно
следили за их работой, долго беседовали с самим старым мастером, но не
находили ничего особенного, что отличало бы работу этой ювелирной мастерской от всех других. «В чем же секрет их мастерства? Как им удается
создавать столь великолепные украшения?» – удивлялись они и уезжали
ни с чем.
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Но один ювелир, в течение целого месяца напрасно пытавшийся
раскрыть секрет мастерства старого ювелира, решил пойти на хитрость.
Однажды, когда старого мастера не было в кабинете, он тайно проник туда и спрятался за большим шкафом, стоящим в углу. Он знал, что
в этот день ювелир будет беседовать с одним юношей, приехавшим издалека и мечтающим стать его учеником. Ювелир чувствовал, что именно в
этой беседе может таиться ответ на мучившие его вопросы.
Через некоторое время в кабинет зашел старый мастер, а вслед за
ним робкий, худощавый юноша. Мастер предложил юноше сесть, а затем
сказал негромко:
– Я хочу задать тебе несколько вопросов. Хочу предупредить тебя –
мои вопросы необычны! Итак, мой первый вопрос:
– Как ты думаешь, какой драгоценный камень можно назвать камнем любви?
Юноша нахмурил брови, немного подумал и ответил:
– Глаза моей мамы – голубые. Для меня любой камень голубых оттенков – драгоценный камень любви.
Старый мастер едва заметно улыбнулся и задал свой второй вопрос:
– Какой камень – самый драгоценный на земле?
Юноша отвечал:
– Разве можно разделить камни на драгоценные и простые? Любой
камень становится драгоценным, если его очистить и огранить. Рука мастера – драгоценна. И драгоценны глаза его, умеющие находить совершенное в том, что с виду несовершенно.
Старый мастер приветливо кивнул юноше и задал следующий вопрос:
– Есть ли на земле такое драгоценное украшение, которое каждому к
лицу?
Юноша ответил:
– Украшение это – доброе сердце. Оно каждому к лицу.
Мастер снова спросил:
– А что ответишь царю, который украшение закажет, а у самого от
украшений сундуки ломятся. – народ же его голодает?
– Я отвечу, что народ его – его украшение! И откажусь делать.
– А если он пригрозит тебе?
– Сделаю украшение и продам за цену вдвое большую, а лишние
деньги бедным отдам.
Наконец, мастер задал последний вопрос:
– Если скажут тебе, что безделица – работа твоя?
– Я ничего не отвечу, а буду лишь трудиться прилежнее.
Выслушав юношу, старый мастер сказал ему:
– Подожди немного за дверью, я скоро выйду и скажу решение свое.
После того как юноша вышел, старик закрыл глаза и прошептал:
– Господи, благослови этого юношу. Он воистину стремится к свету
в жизни своей. Он достоин радовать людей своим мастерством!
Прошептав это, старик вышел из кабинета и приветливо сказал юноше:
– Ты принят. Иди в мастерскую.
А стоявший за шкафом ювелир плакал...
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З. Бядуля
2.29. На каляды к сыну
Хмаркі насіліся над лесам.
Розныя па колеру і фасону, яны часта ахаплялі вялікую частку неба і
тварылі багатыя малюнкі к таемным казкам сталетняга лесу.
Удзень былі яны светла-пурпурныя, а ўночы залаціліся месяцам.
Чаго-чаго ў іх не было!
Цэлыя гарады з дзіўнымі замчышчамі, горы, выспы, азёры, агнявыя
звяры, працэсіі святых у белых вопратках, незлічоныя легіёны ваякаў на
конях...
Унізе лес гаварыў свае адвечныя гутаркі... Часам ён маліўся ціхаціха, і толькі нейкі гук, нібы вокліч далёкага звона, данасіўся з чорнай
глыбіні лясной далі...
Часам бываў ён немы, гэтак мёртва немы і спакойны, як бы
прыслухоўваўся да нейкіх таемных надземных спеваў.
На хмаркі і на лес часта любіла пазіраць старая ўдава Тэкля, жонка
нябожчыка Цыпрука, палясоўшчыка пана Шчубальскага.
Жыла Тэкля адна ў старой хатцы на пагорку, ля лесу, хадзіла на падзённую, бокам-скокам, туды-сюды, і неяк гадавалася.
Пан не выганяў яе з гэтай разваленай хаты, хаця пасля смерці Цыпрука ён наняў новага палясоўшчыка, але таму пабудаваў і новую хату.
Тэкля любіла хадзіць па суседзях – вельмі гутарлівая баба была, але
і любіла сядзець адна на прызбе і думаць сваю думку.
Яна любіла пазіраць на стары лес і на сівыя хмаркі доўга-доўга, і
старыя вочы прыкрываў смутак: успаміны старадаўнія, як цені, лезлі ў яе
душу, праляцеўшыя годы маляваліся ёй ясна, жыва, быццам перад вачыма бачыць яна ўсё... Надта шкадаваць пройдзены час няма чаго – помніць
яшчэ і цяпер пабоі і лаянкі п'янага Цыпрука свайго.
Затое адну пацеху мае яна, якая гоіць раны, адна надзея – гэта
адзіны сын яе, Лаўрук. Во хто сядзіць у яе грудзях, як верабей у цёплым
гняздзе.
Любіла яна сядзець на прызбе, пазіраць старымі вачыма на цёмны
лес, на адвечныя хмаркі.
Усё жыццё яна была загнана ўсімі, і калі нават і бывалі хвілі радасці,
то вочы не пакідалі выразу вечнага смутку.
Думала яна аб сыне сваім, які жыве ў вялікім горадзе, думала і цешылася...
Жыве ён сабе там панам, як людзі кажуць...
Лаўручок яе, быўшы яшчэ хлопчыкам гадоў дзесяці, спадабаўся вельмі
пану Шчубальскаму за прыгожы від і спрытны розум. Бяздзетны пан забраў
яго к сабе, адзяваў па-панску і, падвучыўшы крыху, аддаў пасля ў горад вучыцца.
У лістах да пана часамі ўспамінаў ён сваіх бацькоў. З радасці і ўцехі
яны проста не ведалі, што рабіць...
Жартачкі, гэткага ўдалага сына маюць! Першы раз, як ён на Каляды
прыехаў з горада да пана, дык бацькі яго зараз жа прыляцелі на панскі
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двор і доўга адстайвалі ў кухні, пакуль сынок з'явіўся к ім. Шчасцю іх канца не было, як угледзелі яго ў чорных суконных вопратках з бліскучымі
гузікамі – якраз асэсар! Праўда, калі маці кінулася да яго абымаць і цалаваць, дык ён засаромеўся крыху і адсунуўся ўбок...
– Апанеў! – кажа потым маці. – I далікатным зрабіўся, і гаворыць
па-панску!..
– Эт! – казаў бацька. – Думаеш што, ды і ён панам будзе! Глядзі, як ён
ужо смяецца з нашай гутаркі ды з нас. Гэта мне не надта падабаецца...
Маці не звяртала ўвагі на гэта. Слепа радавалася, фанабэрылася
перад суседзямі. Скора паны зусім выехалі адгэтуль. З таго часу яны ўжо
болей не бачылі свайго Лаўручка...
Тым часам Лаўрук вучыўся далей, як скончыў гімназію, пан выправіў
яго на адукацыю ва універсітэт.
Бацькам сваім ён ніколі нічога не пісаў, але пан, аддаўшы ў арэнду
двор, усё ж такі сам прыязджаў штогод даведацца і расказваў ім, што
Лаўрук вучыцца ў адвакаты.
Цешылася маці: «Во будзе падмога на старасць!»
Цыпрук на гэта ёй часта гаварыў:
– Эт, дурная ты авечка. Яго падмогу сарока хвастом замяце. Чакай
ад яго пад старасць пацехі, як ад рабой сучкі яек!
– Замаўчы ўжо! Стары, як малы!
– А ты, брат, баба, зусім дурная авечка! Ці ты не бачыш, што твой
Лаўручок зусім чужым зрабіўся для нас з таго часу, як папаў пад панскую
апеку. Нешта не цешыць ён мяне!..
Цыпрук памёр.
Старая Тэкля асталася адна, і тады яшчэ болей запанавала ў душы
яе цяга да сына. Гэта быў увесь яе скарб. Матчына сэрца адкрыла ўсе
таемнікі свайго кахання.
Заўсёды, калі была яна адна, думала аб сыне. Суседкам гаварыла,
што сынок такі і гэтакі, хваліла яго.
Смачна ёй была сухая скарынка хлеба, а без хлеба таксама было
добра...
«Эт, – думала яна, – дык што ж там... абы толькі хацела, дык у
Лаўручка свайго вунь як зажыла!.. Абы толькі захацела!..»
– Эх, Тэкля, Тэкля, – гаварылі ёй часта суседкі, – паехала б да сына
ў горад! Ці табе гэтак і век свой дажываць! Ты ж адна, як корч той на
пасецы!..
– Не бяда! – адказвала яна. – Абы толькі захацела! Мой Лаўручок
гэткі багаты, як людзі кажуць, што, бадай, багацей за самога пана Шчубальскага! Абы толькі захацела!
Прайшло яшчэ пара гадоў. Зрабілася Тэкля сухой, нізенькай, згорбленай бабулькай, зморшчанай, як той грыб.
– Вось дурная! – казалі людзі. – Мае гэткага багатага сына, а сама
бадзяецца невядома як і дзе!
Падышлі Каляды. Увесь абшар быў пакрыты снегам... Вёскі занесены гурбамі, быццам казачныя замчышчы... А лес зрабіўся сівым і паважным.
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– Апошнія Каляды: зусім ужо я слабенькая... Не хацелася ёй адной
астацца ў пустцы каля лесу і пад выццём ваўкоў куццю ладзіць.
I давай, быццам гарачыя вуголлі, закрытыя попелам, выгортаць з
сэрца наверх свае захаваныя жаданні, сваю глыбокую веру ў даражэнькага
сына.
«Давай, – думае, – дабяруся ўжо да яго... бадай, ці дацягну да вясны...
Шмат дакучаць я яму не буду, бо дзе яму там клапаціцца аба мне і шкада ж
яго...»
– Пайду да сына! – разнесла яна назаўтра па ўсёй ваколіцы і гэтак
намалола ім рознай гутаркі, што проста ўсіх суседзяў зайздрасць прабрала: жартачкі, гэткага сына мае! Ён там у судах цэлы асэсар, паперы піша
і ўвесь свет проста дагары нагамі круціць.
Ускінула Тэкля хатулачку на плечы, пару лапцей на запас узяла,
развіталася з бабамі і пусцілася ў дарогу. Да горада было міль шэсць. Выбралася раніцай на снежнае поле.
– Кажуць, ён там ажаніўся з багатай паненкай. Напэўна, унукіжэўжыкі ёсць. – На зморшчаным твары ззяла шчаслівая ўсмешка.
Яна адвярнула таўстую хустку ад вачэй, каб разглядзець, ці шмат
ужо дарогі прайшла.
– Уга! – і не думала. Ногі самі нясуць мяне, як бы трыццаць гадоў
таму назад, і марозу не баюся!..
I яшчэ з большым імпэтам няслі яе старыя ногі да роднага сына на
Каляды...
I шчасце яе расло... Вось дзе жаданне сэрца яе споўніцца!.. вось калі
зажывець яна, як сыр у смятане!
– Глупства, што часамі нябожчык Цыпрук гаварыў... Як гэта ён
мяне не прыме? Я ж яго матка!.. Я ж яго гадавала і карміла... Ён жа –
уся пацеха мая.
Кончыўся дзень. Тэкля начавала ў незнаёмай вёсцы. Добрыя людзі
накармілі яе і абагрэлі. Яна ўсім расказвала, што ідзе на Каляды да сына, –
і гэткім тонам, гэткай шчаслівай гутаркай, ажно сяляне з нейкай асобай
павагай пазіралі на яе ды пачалі прасіць, каб яна там у сына за іх заступы
прасіла ў судах...
Ранюсенька яна зноў кранулася ў дарогу. Скрыпеў снег пад нагамі.
Белыя абшары палёў драмалі пад супакоем нямой цішы...
Рэдка-рэдка калі дзе на хвоі закаркае варона ды, падымаючыся
ўверх, страсяне з галін вялікія камы снегу...
Рэдка-рэдка калі фурманка пакажацца з лесу. Сярмяжнік занукае на
кабылку сваю на розныя лады, упрэцца ў аглоблю, натужыцца і – ні з
месца. Воз з бярвеннем цяжкі.
Рэдка-рэдка калі званочак зазвоніць, і панскія санкі віхрам пранясуцца па нямым белым гасцінцы...
Тэкля ідзе ды ідзе...
Млеюць старыя ногі... Атопкі як калоды зрабіліся, цяжкія і цвёрдыя.
Нічога – горад блізка.
Ужо здалёку відаць вежы цэркваў і касцёлаў, якія золатам у небе
адліваюцца... Вось і муры рознафасонныя... Вось і гоман горада даходзіць
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да яе вушэй... Скора ўжо спраўдзіцца яе апошняе жаданне... У старых
вачах бліснуў радасны аганёк...
– Нічога, у сына адпачну. Старыя косці выпрастаю!..
Вось пачаліся цёмныя вуліцы шумнага, як бы ашалелага горада... Тут
ужо Тэкля збілася з толку. Не ведала, куды павярнуцца, у каго дапытвацца.
Людзі спяшаюць, піргаюць. Рамізнік чуць не пераехаў яе. Страшна...
Адважылася яна папытацца аднаго, другога, дзе тут яе сын жыве?
Ён тут «аблакатам»... Лаўруком завецца.
Хто пажартаваў ды паглядзеў на яе, як на дурную... Хто адвярнуўся
ды пайшоў сваёй дарогай, а хто з жалю торкаў ёй у руку капеечку... Гэткім
чынам нехта давёў яе да гарадавога.
Той пачаў распытвацца і, ніякага толку не дабіўшыся, павёў яе ў вучастак. Там яна пераначавала, галодная і змёрзлая. Назаўтра, даведаўшыся,
хто гэта яе сын, адвялі да яго.
Стукалася, стукалася яна ў дзверы, пакуль нехта адчыніў, высунуўся
напалову. Паглядзеў на яе і крыкнуў:
– Ідзі, ідзі! Канца няма жабракам гэтым!
– Пусцеце... я да сына свайго іду, да Лаўрука!
– Да Лаўрука! да сына?! да Лаўрэнція Кіпрыянавіча?!
– Ага! ага! Я маці яго.
Той змерыў яе з ног да галавы, пакуль яна расказвала, што яна з
вёскі да Лаўрука на Каляды прыйшла, і з усмешкай пусціў у кухню.
Тут сабраліся слугі і давай шушукацца і распытвацца.
Тым часам адчыніліся дзверы з другой стараны ды ўвайшоў малады
пан у чорным сурдуце...
– Лаўручок мой! Сынок! – Як непрытомная кінулася да яго Тэкля. –
Роднен...
Ён раптам пачырванеў, паглядзеў на слуг ды хрыпла крыкнуў:
– Чаму вы пускаеце ў пакой розных жабрачак шалёных?! Ідзі! Ідзі! –
звярнуўся ён да яе глуха, адрывіста. – Ідзі, старушка! Я цябе... не знаю...
– А сынок мой, а Лаўручок ты мой! Маткі сваёй не пазнаеш?!
Гэта ж...
Ён бразнуў дзвярамі і пайшоў у пакоі... Той самы лёкай выправадзіў
яе за дзверы...
Як зышла з маляваных сходаў, як апынулася на шумным тратуары
каля варот, яна сама не памятала. Ачухалася толькі тады, калі той самы
лёкай яшчэ раз выйшаў да яе і торкнуў ёй у скручаныя ад холаду пальцы
нейкія бумажкі...
– Ад пана!..
Яна нават не чула, як з акалелых пальцаў выпаў гасцінец роднага,
доўгажаданага сына. Некалькі трохрублёвых прыліплі да макраватага
тратуара.
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Матуліны рукі
Нас песцяць, галубяць.
Так шчыра, як маці,
Ніхто нас не любіць.
Матуліны рукі –
Адзіныя ў свеце.
Шануйце, любіце
Заўсёды іх, дзеці.

Мая мама добрая такая,
Мая мама проста залатая!
А ўжо ж так мяне матулька любіць!
Кожны раз і песціць, і галубіць,
І да сэрца горне, і мілуе,
І так шчыра-моцна пацалуе,
І прамовіць ласкавае слоўца,
І сама засвеціцца – як сонца!

В. Верба

Н. Гілевіч

О МАМЕ
Я с твоею любовью пришел в этот мир,
Этой дивной любовью живу все года,
И она для меня словно множество лир,
Песни нежные дарит всегда.
Я с твоею любовью по жизни иду,
Оступаюсь, срываюсь, опору ищу,
Поднимаюсь и верю – удачу найду,
Я твоей материнской молитвой живу!
На меня ты с небес светишь теплым лучом,
Под меня подставляешь ты руки, как в детстве,
Согреваешь меня материнским теплом,
И мне кажется – снова я в детстве.
В вещих снах ты приходишь меня уберечь,
Рассказать о грядущих напастях,
И напасти не смогут меня подстеречь,
Ибо молишься ты об удачах.
Просишь Бога простить мне земные грехи,
И как прежде, защитным крестом осеняешь,
И я знаю – меня не повергнут враги,
Потому, что всегда ты спасаешь.
Я твоею любовью рожден на земле,
О щедротах твоих все я знаю,
Я твое продолженье теперь на земле,
Благодарность за все сохраняю.
Н. Михалкович
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В.В. Чечет, доктор педагогических наук, профессор (Беларусь)
3.1. Концептуальные подходы к формированию
ответственного родительства в Республике Беларусь
Состояние реальной ситуации:
история и современность

Продолжительное время в Беларуси семья была надежной и действенной школой воспитания детей, в котором активное участие принимали оба
родителя. И отец? и мать с большой любовью, заботой и ответственностью относились к ним, воспитывали их своим личным примером, в совместной деятельности давали им необходимые трудовые, жизненные и семейные навыки.
Семья и родительский дом до первой трети XX века были прочной жизненно
важной средой и опорой для всех членов, для всего рода. Единичными были
ссоры, неурядицы, распады семей. Детей-сирот не пускали по миру, не сбывали в детские учреждения, а взращивали и воспитывали всем родством, соседством, общиной. Родительство, особенно материнство, свято почиталось. Все
эти явления положительно влияли на семейное воспитание, давали значимые
результаты в воспитании детей добросовестными гражданами, тружениками,
семьянинами и хорошими людьми. Минимальным было число проблемных
родителей, трудных детей и подростков.
Кардинальные перемены в сфере семьи, семейного воспитания и родительства произошли после Октябрьской революции 1917 г., когда был
объявлен приоритет общественного над личным. В сознание женщин внедрялись мысли о том, что семья и семейная жизнь мешают пролетарскому
делу, всеобщему равенству людей. В итоге делались выводы об отмирании
семьи как социального института, раскрепощении женщины, ее полной
сексуальной свободе при вступлении в отношения с мужчиной.
Комплекс мер, связанных с уничтожением частной собственности, индустриализацией, коллективизацией и т.п., привёл к деморализации семейных
отношений, ослаблению семьи, ее постепенному распаду, к потере извечно
сильной воспитательной функции. Широкомасштабное включение мужчин и
женщин в общественное производство содействовало ослаблению и нередко
утрате функций отца и матери как главных работников и воспитателей детей.
Почти полностью произошло исчезновение типа хозяйки дома (домашней
хозяйки как самостоятельной категории семьи). Естественное семейное воспитание было заменено общественным посредством развития сети дошкольных учреждений, детских домов, групп продленного дня, школ полного дня,
школ-интернатов, пришкольных интернатов, лагерей различного типа. Все это
в итоге привело к разъединению родителей, детей, членов семьи, к отчужденности родителей от детей и, наоборот, к дефициту общения между ними, к
холодности и нередко к жестокости отношений между родителями, детьми,
родственниками, росту всё большего числа педагогически неспособных,
сложных, неблагополучных семей. Почти полностью исчез или деформировался, особенно в городской семье, такой мощный воспитательный фактор,
как совместная трудовая деятельность, когда все члены семьи работали, распоряжались семейными доходами. Родители перестали растить и воспитывать
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своих детей как наследников. И отцовство? и материнство стали принимать
новые, порой искаженные формы. У все большей категории женщин развилось отрицательное отношение к материнским функциям.
С конца 80-х гг. XX века, когда в Беларуси начался постепенный переход к социально ориентированной экономике, гражданскому обществу и
правовому государству, процесс формирования позитивного родительства
осложнился, возникли новые противоречия, трудности, негативные тенденции. Cтали распространяться алкоголизм, пьянство, наркомания, воровство,
проституция, жестокость и насилие в отношении женщин, детей, пожилых
и престарелых людей. Уменьшилось влияние родителей на подготовку юношей и девушек к семейной жизни. Во многих семьях типичным недостатком
стало отсутствие эмоциональной и духовной близости между родителями
и детьми, доверительности, доброжелательности, взаимопонимания и взаимосочувствия. Определенная часть отцов и матерей перестали проявлять
заинтересованное и участливое отношение к жизнедеятельности своих детей, оказывать им необходимую помощь в жизненном и профессиональном
самоопределении. В итоге в отдельных семьях дети растут с искаженными
представлениями о смысле человеческой жизни, порядочности, истинных
общественных ценностях, с отсутствием уважения и привычки к честному
труду. Более чем в 65 % белорусских семей неблагоприятный для воспитания детей морально-психологический климат. Иными словами, эти семьи в
том или ином отношении представляют группу риска для детей и общества.
Именно в них происходят расторжения браков, родные дети становятся социальными сиротами, деформируются чувства отцовства и материнства, деградируют члены семьи.
При всех отмеченных отрицательных чертах в формировании позитивного родительства в последние годы стали очерчиваться и получать
дальнейшее развитие следующие положительные явления и тенденции:
· ориентация родителей на получение детьми функционального образования в своей стране и за рубежом;
· стремление обеспечить семьям материальное благополучие и возможность жить безбедно и культурно;
· желание привить детям деловые навыки, необходимые им как труженикам и наследникам;
· оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, посредством создания детских домов семейного
типа, детских S0S-деревень, усыновления, опеки и попечительства, патроната и др.;
· «стремление повышать уровень педагогической культуры с помощью специалистов (психологов, психофизиологов, врачей, социальных
педагогов, дефектологов, педагогов и др.) и самообразования посредством изучения современной психолого-педагогической и медицинской
литературы и др.
Эти и другие положительные тенденции нуждаются в поддержке и
развитии. Во всех звеньях национальной системы образования должны
создаваться благоприятные условия для стимулирования самостоятельности разных категорий семей в их жизнедеятельности, что станет основой и важным стимулом для формирования позитивного родительства.
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Важнейшие факторы, влияющие на снижение уровня
позитивного родительства и дегуманизацию отношений
родителей к родным детям в конце XX – начале XXI века

Снижение уровня позитивного родительства и негуманное отношение к родным детям в конце XX – начале XXI века в Беларуси обусловлено многообразными объективно-субъективными факторами, среди которых наиболее значимы следующие.
1. Экономическое положение белорусской семьи. На начало 2003 г. в
Республике Беларусь годовой доход ниже прожиточного минимума имели
45,5 % семей с двумя и 78,0 % семей с тремя и более детьми. Нынешнее экономическое положение вызывает у родителей недовольство, тревожность,
неустойчивость, беспомощность, психические расстройства, страх за будущее своих детей, нежелание иметь их вообще или ограничиться рождением
одного ребенка.
2. Потеря родового («кровного») чувства родственных чувств и отношений по причине набирающей силу генетической и духовной деградации. В физическом, моральном и духовном плане род только тогда имеет
основу, фундамент, корни, когда происходит его одухотворение. Потеря
духовности приводит к потере рода, его силы, значимости, продолжения.
В результате происходит потеря родового чувства, родственных чувств и
отношений, что в итоге постепенно разрушает род как фундамент жизни, биологическую, экономическую, культурную, воспитательную основу для каждого ребенка как человека, будущих отца или матери, родственника.
3. Увеличение числа отцов и матерей, злоупотребляющих алкоголем
и наркотиками. Они подрывают физическое и нравственное здоровье,
убивают отцовский и материнский инстинкт, порождают безответственность, способствуют росту количества оставленных детей (социальных
сирот).
4. Наличие категории матерей и отцов с ярко выраженными эгоистическими устремлениями. Эти родители не могут полноценно воспитывать детей, не готовы морально, психологически и практически к
огромному и сложному повседневному труду, прилежанию, самопожертвованию во имя детей и их будущего.
5. Наличие отцов и матерей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые практически не могут осуществлять содержание, воспитание и образование детей.
6. Наличие категории юных матерей. Ежегодно в мире 15 млн девушек беременеют в возрасте 12 – 20 лёт, рожают детей, позже умерщвляют их, оставляют у родителей или родственников, определяют в детские
учреждения. В Беларуси у юных матерей ежегодно рождается в среднем
от 700 до 1000 детей.
7. Наличие категории матерей-отказниц. Ежегодно матери отказываются от своих детей, оставляют их без родительской опеки увеличивая
тем самым число социальных сирот. В Беларуси в 1998 году матери отказались от 420 детей, в 1999 – от 433, в 2000 – от 461, 2001 – от 552, в
2002 – от 525.
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8. Неподготовленность юношей и девушек к будущей семейной
жизни, отсутствие системы целенаправленной работы по подготовке учащейся и работающей молодежи к семейной жизни не способствует тому,
чтобы подростки, юноши и девушки получали этические и психологопедагогические знания, которые формируют устойчивые взгляды на
семью как первостепенную ценность человека и общества: овладели
знаниями по психогигиене сексуальной жизни, содействующими пониманию особенностей мужчины и женщины и воспитывающими гендерную культуру; приобретали знания по гигиене и психофизиологии детей
разных возрастных групп, помогающие будущим родителям полноценно
развивать и воспитывать, гуманно относиться к ним и особенностям их
жизнедеятельности.
9. Изменения в основных функциях семьи. Нестабильность в обществе,
экономике, социальной структуре за последние 15 лет влияла на основные функции семьи. В репродуктивной функции утвердилась устойчивая
тенденция к малодетному типу. В воспитательной – появление сложностей и трудностей в воспитании детей, налаживании с ними отношений,
общения, контактов, подготовке их к самостоятельной трудовой, профессиональной, гражданской, семейной жизнедеятельности. В хозяйственноэкономической – наличие заметных противоположностей в экономическом
положении семей, преобладающая часть которых с двумя, тремя и более
детьми имеют годовой доход ниже прожиточного минимума. В моральнонормативной – ухудшение отношений между родителями и детьми на почве несовпадения мировоззренческих и идеологических взглядов, насилие
и жестокое обращение с женой (мужем), детьми и стариками, проявление
отчужденности от родителей и наоборот. В регулятивной – ослабление контроля за жизнедеятельностью детей, неподготовленность определенной категории родителей и детей к ведению здорового образа жизни, ослабление
отцовского и материнского влияния на формирование личности ребенка,
злоупотребление алкоголем и наркотиками, увеличение числа суицидов
среди детей и других членов семьи.
Учет принципов, концептуальных подходов,
важнейших ценностей в работе
по формированию позитивного родительства

Позитивное родительство (лат. – положительный) – это постоянное доброжелательное отношение родителей (отца, матери, лиц, их заменяющих) ко всем детям в семье, основанное на ответственности за их
содержание, воспитание, полноценное развитие и предполагающее заботу, защищенность, любовь, уважение, понимание и принятие каждого
ребенка таким, каков он есть.
Во все времена, начиная с введения в действие кодекса императора
Юстиниана I (VI век), международные и национальные документы закрепляли положительное, благожелательное, ответственное родительство,
способствующее высокогуманному отношению к родным и приемным
детям. В XX и начале XXI века, когда более 10 млн детей планеты воспитываются в учреждениях и многие миллионы – в приемных семьях, меж229

дународные и национальные документы с новой силой актуализировали
проблему формирования ответственного позитивного родительства. «Государства предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить
признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих
случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание
и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их
основной заботы» (Конвенция о правах ребенка, 1989 г.). «Родители или
лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться
жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые
могут нанести вред его физическому или нравственному развитию» (Конституция Республики Беларусь, 1996 г.). «Родители, а также иные лица и
учреждения, принимающие участие в воспитании ребенка, в соответствии
с законодательством несут ответственность за ненадлежащее воспитание
детей. Воспитание признается ненадежным, если не обеспечиваются законные права и интересы ребенка и у него не формируется устойчивый
иммунитет к асоциальному поведению, к нарушению законов государства,
прав и законных интересов других людей» (Кодекс Республики Беларусь о
браке и семье, 1999 г.). «Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья, подготовки его к самостоятельной жизни
в семье и обществе» (Закон Республики Беларусь «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», 2000 г.).
Экономическая, социокультурная и образовательно-воспитательная
деятельность субъектов государства и общества по формированию позитивного родительства опирается на следующие основополагающие
принципы.
Принцип природосообразности, учитывающий проявление природных задатков и инстинктов родителей, способствующих формированию
родственных чувств и положительного отношения к детям как продолжателям рода.
Принцип приоритета семейного воспитания по отношению к общественному, утверждающий незыблемость и неизменность семьи как
первоначального института воспитания и социализации детей.
Принцип социальной направленности, рассматривающий семью как
наиболее благополучную среду для полноценного развития и воспитания детей, передачи им родителями ценностей мировой и национальной
культуры, семейных традиций, обычаев, уклада и моральных норм поведения.
Принцип признания материнства и отцовства в качестве социально значимой деятельности, способствующей приобретению детьми во
взаимодействии с родителями умений и навыков положительного опыта
жизнедеятельности граждан, тружеников, семьянинов.
Принцип ненасилия предполагает терпимость и уважительность к
детям, к проявлению их индивидуальности и уникальности, отказ от всех
форм насилия, в том числе физического.
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Формированию позитивного родительства способствует также реализация принципов, закрепленных в 1989 г. Генеральной Ассамблеей
ООН в связи с провозглашением в 1994 г. Международного года семьи:
· принятие во внимание нужд и интересов всех категорий семей в
рамках каждого национального общества;
· поощрение в семьях равенства между мужчинами и женщинами
и достижение более справедливого распределения домашних обязанностей и возможностей в плане занятости;
· осуществление мероприятий на всех уровнях – местном, национальном, региональном и международном – при главном внимании к мероприятиям на местном и национальном уровнях;
· оказание поддержки семьям в осуществлении ими своих функций без подмены в их выполнении, т.е. стимулирование самостоятельности семьи и ее деятельности по самообеспечению.
Основополагающие ценности при проведении работы:
· первостепенное внимание уделяется биологической (родной)
семье;
· учитываются потребности всех категорий детей, отцов, матерей,
членов семьи, родственников.
Основной концептуальный подход в работе – поддерживать, укреплять, развивать все здоровое, позитивное вместо того, чтобы лечить
больное, исправлять негативное. При использовании технологий и методик работы учитывается то, чего хочет каждый конкретный человек, то,
что он думает о собственной жизни, а не то, что, с точки зрения специалиста, представляется наилучшим для него. Вся работа направляется на изменение позиций специалистов, работающих с семьей, которые не должны смотреть на нее как на систему, а себя помещать вне ее и наблюдать за
взаимодействием в ней со стороны. Они принимают активное участие во
взаимодействии, профессионально и филигранно влияют на суть происходящего в семье, прогнозируют только позитивный результат.
Повышение педагогической культуры
всех категорий родителей – важный путь
в формировании позитивного родительства

Педагогическая культура родителей – это подготовленность их как
воспитателей, которая даёт положительные результаты в процессе семейного и общественного воспитания детей. Педагогическая подготовленность включает в себя определенный объем знаний, прежде всего
педагогических и психологических, а также важнейших медицинских,
правовых, экономических, экологических и других, на основе которых в
практике воспитания детей приобретаются воспитательные умения и навыки, развиваются педагогические способности и мастерство, осуществляется процесс самообразования и самовоспитания. Педагогическая
культура помогает родителям:
· преодолевать неуверенность в своих силах и возможностях в качестве воспитателей;
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· улучшать воспитание детей посредством правильной организации их жизнедеятельности, её гуманизации;
· снижать и упреждать негативные явления в семье, а значит, в социуме и обществе;
· нормализовывать и улучшать личную жизнь.
В повышении практической культуры используются дифференцированное медико-психолого-педагогическое просвещение (информирование) и обучение в учреждениях системы образования и здравоохранения всех категорий родителей:
· подростков, юношей и девушек как будущих родителей;
· молодых родителей;
· приемных родителей;
· матерей-отказниц;
· бабушек и дедушек;
· других членов семьи.
В просвещении и обучении родителей специалистами (медиками,
генетиками, психофизиологами, психологами, педагогами и др.) используются материалы и результаты медико-генетических и психологопедагогических исследований, эффективные методики обучения родителей, положительный опыт воспитания детей в белорусских семьях.
Материалы и результаты медико-генетических
и психолого-педагогических исследований

1. О развитии плода в эмбриональной стадии, сочетание факторов
среды и наследственности в развитии ребенка (шведские медики Дэвид
Финер и Хуго Лагеркранц):
· специализация клеток – самый важный момент жизни;
· в первые два месяца жизни человек проходит все те стадии эволюции, которые человечество прошло в качестве биологического вида: от
одноклеточного организма до человека;
· рост зародыша строго регулируется, каждый орган вырастает до
заранее определенного ему размера;
· зародышу «на роду написано» быть только женщиной;
· эмбрион превращается в плод достаточно быстро (если в трехмесячном возрасте рост последнего составляет 7 – 8 см, а вес – 16 г, то в
шестимесячном – 35 см, а вес – 800 г).
2. Данные генетики и эмбриологии о том, что жизнь человека начинается не с рождения, а с момента зачатия (В.А. Толиченкова, Д.В. Потапова,
Россия).
3. Данные медицины и психологии о том, что здоровье человека и
его болезни преимущественно зависят от дородового периода жизни и
момента родов и что психические травмы, полученные при них, могут
наложить отпечаток на всю последующую жизнь (С. Граф, США).
4. О наличии пяти основных компонентов развития ребёнка в раннем возрасте, являющихся базовыми элементами «верного начала жиз232

ни», нормального роста, чувства собственного достоинства и способности учиться:
· здоровье;
· питание;
· санитарное состояние систем водоснабжения и окружающей
среды;
· стимулирование и обучение детей в раннем возрасте; защита ребёнка (ЮНИСЕФ, Россия, комплексное исследование).
5. О перестройке семейной жизни, совместных отношений, гуманизации жизнедеятельности родителей и детей на основе базисных для
функционирования семьи психологических составляющих: чувств и способов, с помощью которых люди передают друг другу разнообразную
информацию, делятся перспективами и предложениями (способы коммуникации); правил, которых придерживаются и которыми руководствуются люди в своей жизни (семенная система методов, с помощью которых
семья осуществляет связи с другими социальными институтами (социальные связи) (В. Сатир, США).
6. О проведении опережающей подготовки отцов и матерей, их направленном психолого-педагогическом обучении и просвещении в зависимости от возраста детей (С.В. Ковалев, С.Д. Лаптенок, А.С. Макаренко,
В.Г. Сенько, В.А. Сухомлинский, Г. Харчев, В.В. Чечет, Н.Д. Шумин и
др., Беларусь, Россия, Украина).
Основные методики обучения родителей

· Комплексная методика «Пренатальный университет», направленная на подготовку матери к развитию и обучению ребенка на пятом и
седьмом месяцах беременности (разработчик – Ван де Кар).
· Методика «Марте Мео» – «Собственными усилиями» (Мария
Аартс, Голландия), оказывающая помощь родителям посредством использования видеозаписей общения и взаимодействия родителей, особенно молодой матери, с детьми в домашних условиях и развивающая
способности, качества, навыки, необходимые для плодотворного и гуманного сотрудничества родителей и детей.
· Методика позитивного воздействия на будущую мать (Андрэ Бертни, Франция), основанная на том, что развитие ребенка в утробе матери
тесно связано с ее духовным и душевным состоянием и что поддержка
именно его помогает обеспечить ребенку эмоционально благоприятный,
благополучный жизненный старт.
· Методика РОКТАОЕ (разработана в США в конце 60-х – начале 70-х гг. XX века; более 30 лет успешно используется в Великобритании) направлена на оказание помощи на дому семьям, имеющим детей
дошкольного возраста с особенностями психофизического развития. В
Беларуси на протяжении трех лет эффективно внедряется Франклином
Шварцем (Великобритания).
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· Методика пренатальных занятий (С. Лудингтон, США), способствующая развитию и улучшению интеллекта ребенка в эмбриональной
стадии.
· Методика работы с родителями в Семейном центре микрорайона (Клодетт Шилвинг, Швеция), направленная на комплексное решение
социальных, медицинских, психологических, педагогических проблем,
возникающих у родителей и детей, и содействующая целенаправленному
обучению родителей, повышению их педагогической культуры.
· Методика социально-педагогической профилактики в отделе семьи и школы (Кристина Юсефссон, Швеция), направленная на поддержку
жизнеспособности семьи, ее укрепление, предотвращение развода родителей и помещение детей в государственное учреждение или приемную
семью.
Методика профилактической работы с семьей по предупреждению
социального сиротства с молодыми матерями-отказницами (М.Е. Кобринский, Республика Беларусь), направленная на выработку осознания
данности ребенка, значимости будущей материнской и детской жизнедеятельности, важности развития у ребенка позитивных чувств.
· Методика отбора и сопровождения приемных родителей, родительской эффективности (А.А. Аладьин, Республика Беларусь), способствующая повышению компетентности приемных родителей в обучении,
развитии и воспитании приемных детей в семье.
· Методики и индивидуальные программы работы в тренинговых
группах, содействующие регулированию и изменению поведения родителей, выработке у них привычек, помогающих адаптации в неприемлемых
(стрессовых, нестандартных) ситуациях и условиях жизни (И.А. Фурманов, Республика Беларусь).
· Методика выявления семей, неблагополучных по признаку социального сиротства (Н.С. Поспелова, Республика Беларусь), позволяющая
вести эффективную работу с родителями с целью сохранения родных детей в своей семье.
Т.Д. Проскурина
3.2. О роли семьи в судьбах и творчестве русских
писателей ХIХ века1
«Бессемейные идеи» и их последствия

Славянская семья с незапамятных времён строилась на главенстве
в доме мужчины. В его функции входило материальное обеспечение семьи, защита её от внешних неблагоприятных факторов, сохранение в ней
здорового морального климата. Мужчина-отец обязан был готовить себе
смену, растить детей, достойных продолжателей рода, обучать сыновей
тому ремеслу и делу, которым занимались он сам и его предки.
Женщина была хранительницей домашнего очага, продолжательницей рода, растила и воспитывала детей, учила домашнему хозяйству до1
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черей, готовила их выполнять предстоящие обязанности жены и матери.
Несоблюдение этих традиций в обществе и семье, как правило, к добру
не приводило.
В свое время Л.Н. Толстой писал о том, что идеи, повлиявшие на
развал семейных отношений, пришли в Россию с Запада, а их пропагандистами он считал людей, ратовавших за европейский путь развития
нашего государства. Сегодня мы называем эти идеи «бессемейными» и
предлагаем читателям вместе с нами проследить по произведениям русской литературы ХIХ века за развитием бессемейных отношений, отразившихся на судьбах самих писателей, устремлённых к изменению традиционного семейного уклада.
Одним из распространителей бессемейных идей в России был, как
известно, А.И. Герцен. Александр Иванович свои домашние отношения
строил на новый лад, отвергая старые русские семейные традиции.
Уже в молодости Герцен думал, что «частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома <...> бедна», похожа на «обработанный сад».
Герцену казалось, что «обработанный сад» не может оградить человека
от случайностей. По его мнению, жена, исключённая из всех интересов,
занимающих мужа, чужая им, не делящая их, – это наложница, экономка,
нянька, но не жена в полном значении этого слова. Эти мысли нашли своё
отражение в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?».
Что же было в семье Герцена? Жена его, Н.А. Захарьина, была его
двоюродной сестрой, имела сходную с ним судьбу. Как и Герцен, она была
незаконнорождённой дочерью, испытала многие из унижений, выпавших
и на его долю в детстве и юности. Вместе они прожили нелёгкую жизнь:
находились в двух ссылках в России, были в эмиграции. В Париже все дороги революционной эмиграции сходились к их дому, который, по характеристике самого Герцена, стал «хрустальным ульем». «Моя жизнь шла
так открыто, как в хрустальном улье», – писал Александр Иванович.
Очевидно, что в таких условиях семья не была защищена от постороннего вмешательства и внешнего воздействия. В дом Герцена попадает поэт
Георг Гервег, который добивается сначала внимания и участия Натальи Александровны, а потом и её любви. Она, запутавшись в отношениях с Гервегом,
инстинктивно просит поддержки у мужа, однако он, страдающий от ревности,
не смог и не сумел протянуть жене руку помощи. Семья разрушилась: хрустальный улей разбился...
В 1861 г. в письме к дочери Наталье Александр Иванович писал
об отношениях со своей уже умершей к тому времени женой: «Для нас
семейная жизнь была на втором плане, на первом – наша деятельность.
Ну и смотри, пропаганда наша удалась, а семейная жизнь пострадала.
Избалованные окружающим в борьбе с миром традиций, мы были, так
сказать, дерзки, считая, что всё сойдёт с рук...»
Собственная семейная драма, раскрытая им позже в «Былом и думах», показывает жестокую расплату за неприятие патриархальных законов в семье.
Эта история семьи писателя и революционера, описанная им самим,
взволновала многих современников. По мнению литературоведа П.В. Ан235

ненкова, Герцен сам уготовил себе участь, которая принесла ему много
горя и душевных мучений.
Не оставила равнодушными литературная исповедь Герцена и других литераторов. В 1876 г. И.С. Тургенев в письме к М.Е. СалтыковуЩедрину сообщал: «Все эти дни я находился под впечатлением той части
«Былого и дум» Герцена, в которой он рассказывает историю своей жены,
её смерть».
Сам же Тургенев, подобно Герцену, в собственных глазах был несчастным человеком: всю жизнь ему недоставало женской любви и привязанности, к которым он стремился с ранних лет. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот своеобразный литературный
Олимп, который он населил благороднейшими женскими существами. В
результате на длительное время он стал идолом прекрасной половины человеческого рода. Но каждая его увлечённость была, как правило, только
платонической любовью. Он страдал сознанием, что не может победить
женской души и управлять ею, наслаждаясь взаимностью.
Тургенев почти всю жизнь прожил во Франции рядом с женщиной,
которую любил, но не мог соединиться с ней. Певица Полина Виардо,
оставаясь женой другого, только «принимала» любовь Тургенева. Занимая некую царственную позицию, удерживая Тургенева при себе как
вздыхателя и прославителя, Полина Виардо, возможно, поступала поженски мудро, понимая, что он ненадёжен как муж, самой природой обречённый на бессемейность.
Вероятно, именно это обстоятельство повлияло на создание Тургеневым теории, весьма важной и в биографическом отношении. Она отчётливо прослеживается в его произведениях. Возлюбленный для его героини всегда учитель, руководитель на новом пути духовных постижений.
Наталья полюбила Рудина «за честное стремление к истине и сознанию».
Любовь Елены, Лизы, Марианны из других его романов является выражением поэтической прелести жизни, с одной стороны, и общественнонравственных исканий, с другой. Все эти героини мечтают о встрече с
возлюбленным, отвечающим на вопрос о том, как делать добро. Потому
истории их интимно-личных переживаний становятся весьма содержательными: герою-возлюбленному предъявляются высокие требования
нравственности и общественного служения. Через любовную коллизию
совершается суд истории над героем: его или признают пламенным энтузиастом деятельного добра, как Елена Стахова – Инсарова, или в нём
разочаровываются, как в недостойном служителе «общего блага», как Наталья в Рудине.
Героини писателя все до одной мечтают о «деятельном добре», они
готовы к жертве ради торжества справедливости на земле, но ни одна из
них не стремится стать «верною супругой», хранительницей домашнего
очага, «добродетельной матерью». О примерной роли отца, о выполнении
миссии верного супруга ни Лаврецкий, ни Рудин и уж тем более Инсаров
не заботятся. Вероятно, это и было отображением в героях той ущербности, из-за которой Тургенев считал себя «несчастным человеком», ведь
он и сам не обзавёлся семьёй, хотя любил свою рождённую вне брака
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дочь, заботился о ней, стремился оградить её от всякого рода несчастий
и неприятностей.
Жизнь дочери Тургенева складывалась так же неестественно, как и
у отца. Рождённая от «рабыни» девочка сразу оказалась не к месту в дворянской среде. Её рано оторвали от матери, от родины. Дом Виардо, куда
привёз на воспитание свою дочь Тургенев, не дал ей семейного тепла и
ласки. Несмотря на то что отец ничего для неё не жалел, учил, воспитывал, нанимал дорогих гувернанток, считая это своим долгом, близких
родственных отношений у них с дочерью не сложилось. Все его заботы
о ней не были согреты душевным теплом. Полина-маленькая ревновала
отца к Полине Виардо-большой, и это его раздражало. Своим близким
друзьям он признавался, что между ним и дочерью мало общего. Хотя
она прекрасная девушка, но «...она не любит музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак...», и потому он относится к ней, как мог бы относиться,
например, к реальному, живому Инсарову: «Я её уважаю, а этого мало».
Другой наш знаменитый писатель, современник Тургенева,
И.А. Гончаров, также был неженатым человеком. И тоже не сумел написать
«семейного романа», как это сделали, например, Пушкин и Толстой...
Но герои Тургенева хотя бы постоянно стремятся к идее жертвенности, возвышенным мыслям о прекрасных человеческих отношениях, в
романах же Гончарова они последовательно отрицают обращение к высоким идеалам. То, что было хорошим в стремлениях тургеневских героев,
у Гончарова это выглядит как порок и бесперспективность.
Прекраснодушные мечтания главного героя романа «Обыкновенная
история» Александра Адуева о счастливой жизни, о любви дяди Пётр Иванович Адуев с издёвками и смехом отвергает как несостоятельные. Гуманистическое начало в племяннике дядя активно вытравливает, превращая
его тем самым в чёрствого человека. Он не просто убеждает Александра
в беспочвенности его мечтаний. Гончаров показывает, что Адуев-старший
поступает как человек-машина, не желающий тратить времени даром и
ждать, пока не свершится естественный процесс эволюции племянника. И
мягкому, податливому юноше, прибывшему в город из далёкой провинции,
уроки дядюшки идут впрок, о чём очень сожалеет жена Петра Ивановича
Елизавета Александровна.
Она, прожившая несчастливую жизнь рядом со своим рациональным мужем, безнадёжно больная, говорит преуспевающему племяннику
правду о том, что не так давно он казался ей «прекрасным, благородным,
умным» человеком. На это Александр объясняет тётке произошедшую в
нём перемену социальными причинами: «Что делать?.. – век такой. Я иду
наравне с веком: нельзя же отставать!»
И как результат дядюшкиного воспитания, в «Эпилоге» романа
появляется Александр Адуев, сияющий, румяный, неся с достоинством
«выпуклое брюшко и орден на шее». За орденом последовала сверхудачная женитьба без любви, но по расчёту: 500 душ и 300 рублей приданого
невесты...
Оба Адуевых, дядя и племянник, даже на разных стадиях своего
развития составили то, что Толстой назвал «адуевщиной», считая главной
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её особенностью эгоизм – неспособность жить общими интересами. Показывая путь дворянина к материально обеспеченной семейной жизни,
Гончаров не даёт своего видения семейных отношений, но созданный им
образ Елизаветы Александровны, превращённой мужем в вещь, её судьба
наводят читателя на грустные мысли и сегодня.
Не проявляется у Гончарова как муж и отец Илья Ильич Обломов в
романе «Обломов». Нет картин семейной жизни и предполагаемого хозяина России, немца-предпринимателя Штольца.
Однако в романе «Обрыв», на замысел которого повлияла драма,
произошедшая в реальной жизни – в семье Майковых, близких друзей
Гончарова, он уже решительно выступает против нигилизма, проповедуемого «новыми людьми», пытается оградить семью от модной теории
свободных отношений между мужчиной и женщиной.
В 1866 г. дочь знакомых Гончарова Е.П. Майкова, оставив троих своих детей отцу, ушла с их учителем, недоучившимся студентом Фёдором
Любимовым, по указанной, видимо, Герценом и Чернышевским, дороге
«в светлое будущее», стала жить в «коммуне» на Северном Кавказе. Но
она оказалась неприспособленной к физическому труду и прочим атрибутам «коммунной жизни». Из коммуны Майкова вскоре ушла, но в семью
так никогда и не возвратилась. До конца жизни она прожила в окрестностях Сочи и до последних своих дней сохранила убеждение, что именно
60-е годы возродили её к истинному существованию.
Майкова была в этом не одинока. История сохранила имена женщин,
подобно Екатерине Павловне расставшихся с домом, детьми, с прежним
образом мышления. Такими были А. Суслова, оставившая глубокий
трагический след в судьбе и творчестве Ф. Достоевского, а также мать
В. Гаршина – Е. Гаршина, расставшаяся со своими детьми. В письме к
революционеру П. Завадскому Гаршина признавалась: «Я теперь не мать,
не жена, не сестра, я гражданка моей родины и буду счастлива выше всякого земного счастья, если хоть одну лепту душевную принесу на общее
дело». Вспомним также А. Панаеву и Н. Суслову – участниц коммуны,
организованной в Петербурге писателем В. Слепцовым.
Время 60-х годов XIX века создало женщин, утверждавших, что
жизнь их не может и не должна ограничиваться семейным кругом и благотворительной деятельностью. Их звало общественное поприще. Однако, как показало время, жизнь вне семьи не принесла никому из них счастья и удовлетворения теми идеалами, которым они предпочли посвятить
свою жизнь.
Но вернёмся к литературе. В центре романа Гончарова «Обрыв» –
молодая Вера и её бабушка, умудрённая жизнью Татьяна Марковна
Бережкова. Вера – новый тип русской женщины, сформированной под
влиянием идей переломной эпохи, Татьяна Марковна – олицетворение
патриархальной России. Так же, как реальная Майкова, героиня романа
независима и решительна, устремлена к иному жизненному пути, потому
что окружающее общество, старые устои её не устраивают.
Внимание Веры привлёк Марк Волохов, сильный духом, настойчивый,
отвергающий мир крепостничества, стремящийся к новому образу жизни.
Волохов, отрицавший духовную связь между мужчиной и женщиной, про238

поведует теорию «любви на срок». Вера, увлечённая Марком, поддаётся
его влиянию: страсть приводит её к «падению», к тяжёлой драме, которая
осмыслена писателем как трагическая ошибка, «обрыв» на пути к подлинным любви и счастью.
Придавая особое значение образу бабушки, Гончаров стремится показать не только стоящую за ней незыблемую правду, но и ту трещину,
что прошла когда-то через её собственную жизнь, а теперь обозначилась
в судьбе Веры. На её глазах рушится последний оплот – дом и семья:
Татьяна Марковна, пережившая в своей жизни горе от греховной любви,
теперь стремится принять внучку в её падении, чтобы облегчить страдания Веры.
Так И. Гончаров в романе «Обрыв» приходит к мысли о том, что истина жизни заключена не в разрыве общечеловеческих ценностей, а в их
сохранении и что всякие «бессемейные идеи» нежизнеспособны, греховны, они коверкают людям жизнь, за ними – обрыв...

3.3. Духовно-нравственное воспитание детей в семье1.
Взгляд практикующего психотерапевта
Во все времена лучший
воспитатель – человек
зрелого возраста, обладающий
большим жизненным опытом и
сердцем чувствующий детей.
О чём просят дети и подростки, совершающие плохие поступки,
правонарушения, доставляющие большие проблемы нашему обществу?
1. Когда встретилась с детьми, переживающими тяжелейшие жизненные
семейные ситуации, «землетрясение души» (по словам Николая Добронравова), мне быстро стало очевидной непригодность существующих психологических и психотерапевтических подходов, под воздействием которых дети, по
их определению, «балдеют». Серьёзно стала думать, какой найти метод, чтобы
помочь детям выживать, получить какую-то надежду и, может быть, ещё стать
достойными людьми.
2. За 6 лет работы в Республиканской клинической психиатрической
больнице ни разу никто из детей не сосредоточил внимание на материальных
трудностях, даже когда это имело место.
Независимо от материального достатка поведенческие проблемы детей
связаны, по их мнению, чаще всего с внутрисемейными конфликтами, с неумением родителей строить мирную жизнь в семье и воспитывать детей с раннего
детства.
Кстати сказать, эти выводы подтверждаются учеными – юристами,
медиками, педагогами и самими родителями, а также Центром социологических и политических исследований БГУ.
1

Планета-семья. – 2007. – № 1.

239

3. В то же время дети очень хотят, чтобы именно в семье их научили понимать, зачем приходит человек в этот мир, в чём смысл жизни, как жизнь ребёнка
связана с родителями, дедушками, бабушками, всеми окружающими и для чего
это всё может пригодиться ему в жизни.
Ребёнок хочет знать правила, по которым следует жить ему, семье,
чтобы все были счастливы.
4. Дети хотят иметь настоящих родителей. Никто из детей не хочет
быть ничейным, рожденным «для мамы». Дети хотят, чтобы их любили.
«Вначале меня все баловали, всё покупали, на плечах носили, ел и делал,
что хотел, а теперь мать говорит: «Чтоб ты сдох, чтоб ты домой не вернулся'«. Дети хотят, чтобы их учили мирно общаться, проблемные ситуации
мирно разрешать, а не раздувать до взрослых «разборок».
5. Четырнадцатилетние подростки объявляют, что в 14 лет начинать
их воспитывать и заставлять работать поздно. Если с раннего детства не
приучили работать, то в 14 лет трудно заставить идти в кружки или на работу, заниматься спортом. И тогда родители уже проклинают их.
6. Дети хотят, чтобы замечали не только их физическое присутствие.
Чаще не замеченные своевременно и не разрешённые маленькие проблемки доходят до катастроф.
7. Все дети очень хотят именно в семье, от родителей получать информацию о духовной жизни человека, то есть не просто «Нельзя!», а чтобы
учили понимать, почему нельзя лгать, воровать, пить алкоголь, курить,
материться, развратничать, убивать.
Когда мы даём понятие о духовной жизни человека, то помогаем
нравственно ориентированными методами разрешать возникающие конфликты в рамках здоровья. Прививая добрые привычки и давая нравственную оценку всему, что могут слышать и видеть наши дети,
мы способствуем формированию у них убеждения в ценности именно
нравственной жизни, готовим их преодолевать жизненные трудности и
соблазны.
8. Наши дети страдают от того, что не получали от родителей правил
нравственной жизни и хороших примеров родителей, взрослых.
9. Все проблемы у детей от того, что их внутренний человек не готов
к реальной жизни, к трудностям, к умению преодолевать их.
Часто у таких детей паспортный возраст не соответствует психологическому и психическому развитию. Знаменитый русский хирург
Н.И. Пирогов говорил: «Помогите созреть внутреннему человеку, а далее
наружный, управляемый внутренним, никогда не за своё дело не возьмётся»: ни за сигареты, ни за алкоголь, ни за наркотики, ни за проституцию,
ни за что чужое.
Невоспитанный нравственно ребёнок является жертвой и заложником, совершает правонарушения, преступления, суициды.
На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних стоят одинаково «разгубленыя» и «збянтэжаныя» и предприниматель-родитель, и
полковник, и рабочий. Школы, где бы можно было научиться быть хорошими родителями, нет.
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При проведении заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних в лучшей школе, отлично показав интеллектуальные способности, никто из детей не сказал, где можно научиться быть хорошей семьёй и где учиться воспитывать детей. Хотя дети сказали, что всё от семьи.
Становится совершенно ясно, что нужен какой-то орган, институт, что-то в
этом роде, где решали бы проблемы семьи и детей по нравственному воспитанию. Дети просят создать институт, где бы можно было научиться
строить мир в семье и воспитывать детей нравственными.
Если есть забота о созидании фундамента внутреннего человека
• по совести,
• по правде,
• по Богу, по принципу, что полезно, а не что хочу,
• тогда моя совесть, мой внутренний сторож будет хранить меня
от многих бед (лжи, воровства, суицидов, разврата, наркомании
и других).
Без воспитания такого человека любой контроль за поведением не
приносит желаемого результата.
А дети, несмотря ни на какие наказания в милиции, школе и дома, не
винят никого и откровенно говорят:
«Я на свою маму не обижаюсь. Может, ей кто чего наговорил. Она же
меня не убила. Она меня просто бросила».
«Если мою маму лишили родительских прав, так разве она мне не
мама?»
«Бог, скажи моей матери, чтобы пришла ко мне».
Плачет Саша-подкидыш в интернате:
– Ко мне никто не приезжает ...
– Может, у тебя какие родственники есть? – спрашиваю.
– А что это такое? – отвечает он.
Люди! Что с нами произошло?
Как же нам быть неравнодушными к судьбам наших детей?
Самоотверженной заботе о детях научимся у наших предков. Вот
один такой пример. До революции 1917 г. один моряк, вдовец, оставил
другу после смерти двоих детей. Спустя время в семье возникла нужда.
Министерства по труду и социальной защите тогда не было. Моряк пошёл
просить помощи у своего министра, но получил отказ, свободных средств
не нашлось. Пришел второй раз просить – и тоже отказ. Приходит в третий
раз. Министр, увидев назойливого просителя, вошел в раздражение и говорит: «Ты что, смеяться надо мной вздумал? Я же тебе дважды отказал.
Вот тебе мой ответ!» – и дал пощёчину. Моряк ухватился было за кортик,
но сдержался, наклонил голову и тихо произнёс: «Ваше сиятельство, это
мне. А детям-то что?» Министр, потрясённый таким поведением, заплакал,
и дети получили пособие.
Сегодня справедливы жесткие меры к родителям. А детям-то что?
Детям, которым не у кого учиться. Не знаю, что сделала я для уменьшения детского горя, но то, что, придя на работу в облисполком, работая
с педагогами, родителями, священнослужителями, детьми, я обрела веру
в человека, в учителя, – это абсолютно точно. За это благодарю Бога и
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руководство Минской области и надеюсь, что главную роль в духовнонравственном возрождении семьи и воспитании детей будут играть мои
многочисленные единомышленники – педагоги, которых следует всячески поддержать и подготовить для этих целей.
Сегодня всё, что упущено разрушенной семьёй, также ложится на
плечи учителя. Поэтому вполне целесообразно дать первую роль учителю,
сосредоточить здесь все педагогические силы и финансовые средства, чтобы восстановить высокопрофессиональный процесс нравственного воспитания.
Это по силам только высоконравственному педагогу, не равнодушному
к судьбам детей.
Взрослые – родители, педагоги – прежде чем что-то требовать от детей, проверят себя на готовность работать с детьми, на наличие тех качеств
и черт характера, которые хотят увидеть у своих детей.
Взрослые серьёзно подумают, что должны в себе изменить, чтобы быть
авторитетом у детей.
Взрослые попытаются проанализировать историю нашей семьи в нескольких поколениях, определят, что утрачено, и подберут адекватные методы
работы.
Изучая историю семьи наших предков, найдут достойные примеры,
которых было множество в христианских семьях. Более 100 лет назад на
территории России распадались, по некоторым данным, только 2 семьи из
ста. Правила, по которым наши предки женились, выходили замуж, рожали
и воспитывали детей, заложены в Евангельских заповедях. Сегодня, слава
Богу, открыты храмы. Церковь всю свою многовековую историю руководила воспитанием и помогала поддерживать духовно-нравственное здоровье
семьи и детей.
И сегодня способы реанимации семьи надо искать с помощью Церкви, путём исполнения тех правил, которые дают в результате истинное
счастье.

3.4. Духовно-нравственное здоровье
и социальные проблемы молодежи1
Здоровье, по определению ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), – это состояние физического, психического и социального
благополучия. Здоровье предполагает здоровье человека, семьи, детей как
обитателей социума. Совершенно очевидно, что здоровье и социум – это
два взаимосвязанных понятия.
О каких социальных проблемах может идти речь сегодня и как это связано со здоровьем человека, семьи, детей?
Поскольку моя работа врачом-психотерапевтом в течение 6 лет в детском отделении Республиканской клинической психиатрической боль1
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ницы была связана с девиантным (отклоняющимся) поведением детей и
подростков, то следует говорить о социальной проблеме семейного неблагополучия. Следствием этой проблемы и явилось агрессивное, асоциальное, девиантное поведение детей и подростков.
Такие выводы были сделаны на основании анализа многолетней
практической работы, а также после изучения теоретических материалов,
наших и зарубежных. Сегодня у всякого здравомыслящего человека в любой стране должен возникнуть вопрос: почему дети, у которых нет психического заболевания, оказываются в психиатрической больнице?
В больнице при общении таких детей нет вопроса: «Что у тебя болит?». Они спрашивают друг друга: «Ты здесь за что?» – и отвечают: «За
плохое поведение, не слушаюсь родителей и учителей, не хочу в школу
ходить, ухожу из дома, ворую» и т.д.
В толковом словаре русского языка В.И. Даля слово «поведение»
объясняется как то, что приобретается воспитанием.
Что же произошло у нас с воспитанием? В последние 70 – 80 лет в
нашем обществе воспитательная функция семьи оказалась необеспеченной, она просто выпала. Сам процесс воспитания если не уничтожен вовсе, то оказался низведённым до самых примитивных понятий: одеть и накормить. Это в семье. А дальше и в школе воспитательная функция также
выпала, сегодня школа и вся система образования эволюционировала в
сторону развития интеллекта. Первейшей стала задача дать образование.
Именно с утратой воспитательной функции семьи и школы сегодня связаны большие социальные проблемы здоровья молодёжи. Одновременно утрачен авторитет взрослых, родителей, педагогов, воспитателей.
Увеличение количества детей с асоциальным, девиантным поведением идёт параллельно с ростом числа разводов. Их количество с
1950 до 2000 года выросло с 3 до 80 % семей в разных регионах бывшего
Союза. В это же время резко снижается материнский инстинкт. Родители
ведут такой образ жизни (скандалы, пьянство), что родительские функции не выполняют и за это лишаются родительских прав.
Дети попадают в школы-интернаты. За последние 70 – 80 лет
значительно возросло число детей – социальных сирот (при живых родителях), и в 2005 году их в Беларуси уже 32 000. Однако школы-интернаты
никаким образом не заменяют хорошую семью. Дети отвечают обществу
агрессивностью, криминальностью. Растет преступность несовершеннолетних и различные болезни зависимости: алкоголизм, наркомания, токсикомания, венерические болезни и т.д.
При семейном неблагополучии дети ощущают брошенность и свою
ненужность. Растет число самоубийств несовершеннолетних, до революции в России совершалось 150 самоубийств в год, к 2000 году эта
цифра достигла почти 10 000. Прежде чем появляется асоциальное, девиантное поведение, дети страдают от отсутствия правильного воспитания,
от жестокого обращения в семье, от неправильных подходов педагогов в
школе, от плохих примеров взрослых и многого другого.
Дети переживают тяжелый депривационный синдром. (Депривация –
это лишение любви, заботы, ласки, прежде всего со стороны матери.) Депривация – это «землетрясение души», по словам русского поэта Николая
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Добронравова. Это состояние очень опасно для личности ребёнка, поскольку формируется личность, неполноценная в психологическом плане. Это
состояние у детей опасно и для общества, в котором будет такое большое
количество не адаптированных в нём граждан. Проблемы, с которыми дети
сталкиваются в семье, к которым они не готовы, не знают, как их переживать, – эти проблемы «выталкивают» детей на улицы. Дети становятся безнадзорными, поведение их становится «невыносимым» для окружающих.
Таких детей отправляют в психиатрическую больницу. Дети действительно переживают тяжелый психологический кризис и нуждаются в помощи.
В психиатрической клинике, к сожалению, существует пока один подход –
фармако-биологическое воздействие, то есть только медикаментозное, которое притупляет на время состояние ребёнка, подростка, но проблема его, его
семьи никаким образом не решается.
Положительных результатов от лечения в психиатрической больнице
нет. Традиционное лечение у психотерапевтов и психологов также не даёт
положительного эффекта, кроме как короткого и временного успокоения.
К тому же для оказания действенной помощи таким детям практически нет специалистов, нет для них достойной зарплаты, работать с
такими детьми мало желающих, тем более специалистов-мужчин. Затраты души нужны огромные, а зарплата низкая, мотивация к приобретению и совершенствованию такой профессии низкая.
В психиатрических клиниках диагноз «патохарактерологическое
формирование личности» стал распространяться в последние 70 – 80 лет.
Впервые этот диагноз был выставлен в детской психиатрии в
России в 1933 году психиатром П. Ганнушкиным. До этого в психиатрии такого диагноза не существовало. В последующие годы девиантное поведение детей приобретало большое распространение.
Ученые-психиатры, однако, даже в 80-х годах XX столетия указывали, что такое расстройство поведения у детей носит функциональный
характер и в большей степени это следует связывать с неблагополучной
социальной средой (речь идёт о среде семьи).
Сегодня признаётся, что семья находится в состоянии кризиса.
По определению русского педагога, профессора В. Зеньковского, семья имеет три составляющие: биологическую, социальную и духовную.
Если какая-либо из составляющих отсутствует или находится в запущенности, то кризис семьи неизбежен. Это ученый писал в 30-х годах XX века.
Таким образом, социальная проблема семьи – кризис семьи оказал страшное влияние на здоровье детей и молодёжи. Если в интеллектуальном плане наши дети и подростки опережают своих сверстников ХIХ – ХХ веков,
то в духовно-нравственном плане отмечается значительное отставание.
Сегодняшний психический инфантилизм зачастую приводит к тому, что
пережить простейшую трудность они оказываются не в состоянии, что и
является одной из главных причин суицидов.
Вопросы здоровья и социальные проблемы рассматриваются сегодня во всем мире. Однако в нашей стране есть свои особенности, есть
особая острота проблемы, всё это имеет глубокие корни.
Что же произошло с семьёй? Для лучшего понимания проблемы
необходима историческая справка.
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Крушение, распад семьи в нашем обществе начал с огромной скоростью распространяться после революции 1917 года. Как сказал один
мудрый человек: «Борьба за свободу народа обернулась глумлением
над этим же народом». Новым кодексом о семье и браке уже были разрешены разводы, аборты. Так начался узаконенный развал семьи.
Сразу после этой революции, после зверского убийства русского
царя Николая II, всей царской семьи, в том числе мальчика-подростка
Алексея, стал распространяться террор против всего христианства. Разрушались церкви, монастыри. Физически были уничтожены, замучены в
тюрьмах, лагерях 250 000 священнослужителей. Все это имело страшные
нравственные последствия для всего нашего народа.
За христианское воспитание детей преследовали, и даже в статьях семейного кодекса в послереволюционном государстве предусматривалось лишение родительских прав. Это продолжалось в течение 70 – 80 лет после революции. На географической карте Белорусской ССР 1990 года нет ни одной
церкви, монастыря – святынь духовности и культуры нации, хотя реально
они уже в эти годы были открыты. Еще и сейчас есть свидетели – педагоги, которые лично проверяли, чтобы в церкви не было школьников, детей,
их учеников. Мы видим, как была уничтожена «большая семья» – Церковь,
которая следила за духовно-нравственным здоровьем семьи и детей. И одновременно видим, как распадалась наша семья – «малая церковь». Задачей
семьи было дать детям нравственное воспитание. Нравственность – это внутренний закон, т.е. обязанность по отношению к себе, к родителям, к школе,
к друзьям, обществу и Родине.
В новом послереволюционном обществе пытались строить семью
на «принципах коммунистической морали и окончательном отказе от
вредных пережитков прошлого в семейных связях».
Еще в 1977 году советская конституция провозглашала, что существует «только одна система на службе коммунистического воспитания» –
созидание общества без Бога.
Коммунистическая идеология свою семью, как мы уже ясно видим,
не создала, а христианскую семью разрушила.
Мы имеем горькие последствия этого разрушения. Об этом свидетельствуют дети. Книга «Детская правда» – это исповедь детей о жизни в
семьях без Бога.
И сам ребёнок, который прежде много страдал в неблагополучной
семье, ребёнок, брошенный родителями, стоя на подоконнике в состоянии
агрессии, стукнулся головой о стекло и сказал: «Бог, скажи моей матери,
чтобы пришла ко мне».
Дети показывают нам, в какой духовной пропасти оказалось общество, отказавшись от Бога.
Дети предупреждают нас, насколько это опасно для любого общества.
Сами дети причинами своего плохого поведения называют прежде всего семью, плохой пример родителей; второй причиной считают различные средства массовой информации: «Когда насмотришься ужастиков и боевиков по
телевизору, а потом и сам можешь... ногой по лицу, и там будет... месиво»;
третьей причиной девиантного поведения дети называют негативное влия245

ние друзей и улицы; четвертой причиной – «от самих себя», то есть от трёх
предыдущих причин появляется уже искажённое самовоспитание. От своего агрессивного, девиантного поведения прежде всего страдают сами дети и
подростки. Нет в мире такого прибора, который бы мог показать степень страдания детей, лишённых нормального детства, выросших без любви родительской и теперь её не имеющих. На вопрос несовершеннолетним, какая у них
самая большая проблема, дети называют проблему общения. Значит, при всех
экономических трудностях сами дети понимают, может, даже подсознательно, что главная причина этой проблемы – духовно-нравственная. Наша страна
в разные периоды переживала множество экономических кризисов, однако
высокий дух народа помогал людям преодолевать трудности. Сегодня проблема упадка духовности проявляется особо остро через детей, потому что
именно дети как наиболее слабое звено в семье быстрее и острее чувствуют
болезнь семьи. Духовное одиночество – бич современного человечества, особенно детей, которые уклоняются в алкоголизм, наркоманию, преступление.
Сегодня все ищут идеалы, чтобы спасти семью.
«Если они не найдут идеала в наших христианских семьях, то они не
найдут его нигде», – сказал Владыка Филарет, митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Именно христианское воспитание детей может помочь пережить трудности, указывает смысл жизни человека, даёт перспективу на будущее.
Опыт православной психотерапии детей с аномалиями характера, изложенный в книге «Детская правда», подтверждает эти выводы. Сегодня дети
остро нуждаются в помощи профессионалов – врачей-психиатров, психотерапевтов, вместе с семьёй и школой объединённых общими моральнонравственными и духовными ориентирами.
В.В. Чечет, доктор педагогических наук, профессор (Беларусь)
3.5. Актуализация задач семейного воспитания1
...В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи
в Республике Беларусь подчеркивается, что содержанием воспитательной
работы является формирование у учащихся отношения к семье как важнейшей ценности, потребности в укреплении семейно-родственных отношений
и поддержании традиций, осознания себя как члена семьи и рода; выполнение режима жизнедеятельности семьи; обустройство своего жилья; забота о
сохранении чести и достоинства своей семьи; формирование готовности к
семейной жизни.
Ученые большинства стран мира утверждают, что наиболее эффективным является воспитание детей в семье как общечеловеческой среде
(микроколлективе) жизнедеятельности взрослых и детей. Программой
международного года семьи, другими актами ООН, которые связаны с
семьей, наиважнейшей ее функцией выделяется воспитательная (наряду
с репродуктивной, демографической, социально-экономической, психо1
Педагогика семейного воспитания: учеб. пособие. – Мозырь: Белый ветер, 2003. –
С. 44 – 50.
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логической и др.). Государство, общественные и частные организации
оказывают семье разнообразную помощь (экономическую, медицинскую, психолого-педагогическую, информационную и др.), с тем чтобы
она как можно более эффективно выполняла воспитательную функцию и
готовила детей сознательными гражданами, тружениками, семьянинами.
Какие же важнейшие направления определяются на современном этапе в
семейном воспитании детей в мире и в Республике Беларусь?
1. Получение детьми качественного образования, которое давало бы им
возможность быстро адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности,
технологиям, формам организации производства и к интеллектуальной сфере в обществе; добиваться, благодаря образованию, больших (процветания),
значительных (благосостояния) успехов или просто выживания (жизненного
минимума) в изменяющихся и противоречивых социально-экономических
условиях.
2. Гуманное внутрисемейное распределение домашних обязанностей и функций (трудовых, оказание помощи младенцам, старым и престарелым, инвалидам, немощным членам семьи).
3. Систематическое просвещение и обучение детей и молодежи всех
возрастов основам семейной жизни. Целью и задачами такого просвещения и обучения являются: обеспечение правильного понимания обязанностей в семейной жизни и межличностных отношениях; содействие
формированию семейных ценностей; подготовка молодых людей к жизни
в обществе; облегчение процесса их перехода от юности к жизни взрослого человека, который отвечает за свои поступки, к самостоятельному
труду; приобретение умений и навыков по воспитанию детей.
4. Обеспечение всех семей информацией с целью предупреждения
в них насилия, а также правонарушений, преступности, злоупотребления наркотиками и алкоголем, половой распущенности и распространения заболеваний, особенно синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД); оказание помощи семьям, потерпевшим от чернобыльской катастрофы.
5. Сохранение и передача детям культурных ценностей человечества
и своего народа, народных традиций семейного воспитания; учет в условиях становления Республики Беларусь как независимого государства
процесса возрождения семейных традиций и обычаев, методов, средств и
форм воспитания детей, которые основаны на принципах народной педагогики белорусов и на семейном укладе жизни семьи и родословной.
6. Систематическое просвещение и обучение родителей, которые
должны содействовать:
– защите детей на всех возрастных этапах, особенно при переходе от
детства к взрослой жизни и труду, на основе Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и
развития детей (1990 г.), Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»
(1993 г.);
– выработке и развитию у детей и молодежи общечеловеческих ценностей и моделей поведения, гражданской ответственности, обеспечении
равных прав, запрещении дискриминации и националистических проявлений, сбережении окружающей среды и своей собственной экологии;
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– пониманию и применению гуманных методов и средств родительского воспитания, благодаря которым воспитательные функции распределяются между обоими родителями и которые приводят к значительному улучшению образованности и воспитанности детей, укреплению их
здоровья, подготовки к общественной и семейной жизни.
В семье не может быть формализации процесса воспитания детей.
Его задачи и содержание реализуются не по какой-то «программе» воспитания, как в государственных учреждениях образования. И тем не менее,
как свидетельствует история развития семейного воспитания в мире и
в Беларуси, всегда, а тем более на современном, чрезвычайно сложном
и противоречивом этапе развития общества и семьи, родителям нужны
определенные ориентиры. Анализ и изучение тенденций в целях и задачах образования и воспитания вообще, семейного в частности, в Республике Беларусь, в других странах (Англия, Германия, США, Словакия,
Чехия, Швеция, Япония и др.) показывают, что на начало XXI века прогнозируется воспитание личности с: 1) богатым творческим потенциалом,
который должен реализоваться на пользу людям, нести им благополучие,
доброту и красоту; 2) острым социальным чувством гражданственности,
ответственности за свое общество и его будущее; 3) способностями сберегать и приумножать национальную материальную и духовную культуру и уважительно относиться к множеству других культур планеты и их
носителей; 4) глубоким пониманием себя неотъемлемой частичкой природы, космоса и мироздания; 5) самостоятельными умениями управлять
своим психофизическим состоянием, вести здоровый образ жизни, нести моральную ответственность за свои действия; 6) рассудительностью
(благоразумием) и глубоким чувством семьянина, ответственного за свою
родословную и за общечеловеческое воспитание детей.
Таким образом, прогнозируется воспитание человека с высоким
уровнем моральности, духовности, гражданственности и культуры, огромной индивидуальной ответственностью за себя, свою семью, детей, соотечественников, жителей планеты. В основе воспитания человека с такими
«планетарными» качествами и сознанием, чувством глобальности и любви
ко всему живому лежит методология общечеловеческого гуманизма, «нового гуманизма», душа которого – в целостном видении человека во все периоды его жизни – во всей ее непрерывности, ибо в нем (человеке) «находятся источники всех наших проблем, на нем сконцентрированы все наши
стремления и надежды, в нем все начинания и все окончательные действия,
и в нем же основы всех наших надежд» (А. Печчеи).
Эти методологические философские и этические положения педагоги, психологи, психотерапевты переводят в реально-практическую
плоскость в отношении к конкретной семье, родителям, детям, которых
следует воспитать гуманистами.
Важнейшей задачей семейного воспитания и одновременно действенным средством к преодолению негативных явлений выступает воспитание у детей в семье г у м а н н о с т и и д у х о в н о с т и . Не случайно
Организация Объединенных Наций, провозгласив 1994 год Международным годом толерантности, активно поддерживает межгосударственные,
правительственные и неправительственные организации и движения в их
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благородной деятельности по укреплению семьи как самой малой первичной, но основной формы демократии и гуманизации в сердце каждого
государства.
Гуманность – это уважение к людям, сочувствие, чуткость, доброжелательное отношение к ним, забота об их благополучии. Духовность –
стремление к освоению богатств отечественной и мировой культуры, к
формированию общечеловеческих идеалов добра, справедливости, чуткости, честности и порядочности, к возвышению своего образа жизни на
основе свободы, нравственности, культуры и красоты.
В процессе воспитания гуманности и духовности у детей родители
содействуют раскрытию, самораскрытию и самоутверждению им положительных, моральных и духовных качеств членов семьи, родословной, своего народа. Среди таких качеств, присущих издревле белорусской нации и
ставших характерными чертами белорусского менталитета, выделяются
необычайная толерантность (национальная и религиозная терпимость),
рассудительность, доброта, мягкосердечие, миролюбие, немстительность,
сочувственность, милосердность, забота о людях, особенно о детяхинвалидах, стариках, немощных, т.е. в целом высокая духовность.
Духовно воспитанный ребенок отличается тем, что умеет строить и
обогащать свой внутренний мир собственными усилиями и стремлениями. Как показывает исследование мнения родителей и педагогов, предпосылками для проводимой в семье успешной работы по воспитанию духовности у детей являются: 1) самоосознание своей личности на уровне
образцов, которым присущи возвышенное, героическое, моральное значимое; 2) потребность ребенка в объективной оценке и самооценке своих способностей и возможностей как гражданина-патриота, труженикапрофессионала, семьянина (в сопоставлении с реальным идеалом);
3) потребность в стимулировании и самостимулировании при преодолении в своем характере негативных качеств черт; 4) самоактуализация, т.е.
умение поднимать свой статус и престиж среди сверстников и взрослых.
В начале XXI в. мировое сообщество в определении задач воспитания подрастающего поколения исходит из фундаментальных общечеловеческих ценностей. На передний план выходит воспитание детей:
а) в духе мира; б) толерантного отношения и навыков сосуществования
с представителями других рас, религий, этносов, социальных устройств;
в) чувств сострадания, сопереживания, милосердия и готовности оказать
помощь другим людям.
В каждой стране мира воспитание имеет свои особенности, цели,
задачи, содержание. В США воспитание основывается на библейских
принципах и ценностях. Основными задачами являются воспитание
честности, прилежания, личной ответственности, постоянства, решительности, сострадания, терпимости. В Англии – воспитание правдивости, чувства долга по отношению к обществу, забота о людях, уважение к
культурному наследию. Во Франции – воспитание чувства ответственности, собственного достоинства, солидарности, уважения к другим людям,
их культурам. В Японии – воспитание сотрудничества, взаимопонимания,
духа и тела как основы гармоничной личной жизни. Важнейшими личными качествами являются индивидуальность, свобода, самостоятельность,
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чувство пиетета; качествами семьянина – умение создать в своем доме
атмосферу любви, уюта, здорового отдыха, правильного воспитания детей; качествами общественными – преданность работе, творчество, содействие благосостоянию общества, уважение социальных ценностей;
качествами гражданскими – патриотизм, почитание государственной
символики. В Беларуси – воспитание достоинства, любви, доброты, милосердия, трудолюбия, порядочности, ответственности, патриотизма,
гражданского долга, бережного отношения к своему физическому и духовному здоровью как высшим ценностям.
С учетом мировых тенденций воспитания гуманистической и ответственной личности, которая соответствует эталону действительно цивилизованного человека, при определении задачи и содержания семейного воспитания мы опираемся на следующие ключевые понятия, которые тесно
взаимосвязаны и находятся в их целостной совокупности: 1) Отечество как
единая и для родителей, и для детей Родина; 2) труд как средство благосостояния и честности членов семьи, родственников, соседей, соотечественников; 3) семья как продолжение своей фамилии, своего рода и как неотъемлемая часть всего народа, государства, его истории и будущего.
На этапе развития Беларуси как суверенного государства во всех
сферах жизнедеятельности семьи, родителей и детей возрастает роль морали и права, повышается ответственность родителей за судьбы своих детей, семей, своего Отечества. Органически вытекает еще одна задача семейного воспитания – в о с п и т а н и е р е б е н к а с о з н а т е л ь н ы м
г р а ж д а н и н о м - п а т р и о т о м своего Отечества. Гражданственность и патриотизм ребенка – это осознание и воплощение им самим в
реальную жизнь своих прав и обязанностей, отношение к родителям,
родственникам, соотечественникам и к себе как представителю своего
народа, нации, государства. Патриотическое воспитание, которое по сути
своей является национально-патриотическим, направлено на формирование национального самосознания гражданина Республики Беларусь,
глубокого интереса к ее языку, истории, культуре. Родители помогают
ребенку осознать свой социально-правовой статус, найти свое место в
жизни общества, воспитать уважение к законам, стать достойным сыном
семьи и Отечества.
Главными путями и средствами патриотического воспитания детей на современном этапе развития общества являются: 1) национальная культура во всем ее богатстве (родной язык, литература, фольклор,
музыка, искусство, традиции и уклад жизни белорусского народа);
2) героическое прошлое Беларуси и ее народа (ее и его история, жизнь
и деятельность выдающихся людей и национальных героев, представителей родословной, родителей и родственников на пользу Отечеству);
3) история, культура и традиции народов мира.
Семья является благодатной средой для воспитания у детей гражданского и патриотического сознания, чувств, убеждений и поведения. Это обусловлено, во-первых, тем, что семья представляет собой
специфический социально-психологический микроколлектив, который
основывается на самых близких, доверительно-интимных отношениях
между супругами, родителями и детьми. Уже в первый период жизни
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ребенка семья имеет большие потенциальные возможности социального воздействия на его сознание, чувственную сферу и поведение.
Возможности эти заключены и в общности запросов, стремлений, интересов членов семьи, и в их взаимной зависимости, ответственности,
помощи, и в глубочайших чувствах супружеской и родительской любви.
Во-вторых, в семейной микросреде живым воплощением гражданских
и патриотических чувств для ребенка являются его родители – мать и
отец. С ними у детей связываются первые понятия о своем доме, родных местах, своем крае, его природе, среде обитания и окружающих
людях, своей Родине, Отечестве (не случайно исторически и этимологически слова Родина, Отечество в корне своем едины со словами родить,
отец). В-третьих, в семейной микросреде постоянно осуществляется
внутрисемейное общение между старшими и младшими поколениями.
Это общение способствует передаче детям, внукам и правнукам богатейшего духовного опыта и героики прошлых лет на примерах своей
родословной, родителей, близких людей, соотечественников.
Гражданственность и патриотизм человека проявляется в его профессиональном и честном труде на благо семьи и Отечества. Поэтому
одной из актуальных задач семейного воспитания является в о с п и т а н и е ч е с т н о г о т р у ж е н и к а - п р о ф е с с и о н а л а . В условиях
рыночной саморегулируемой экономики неизбежны соперничество, конкуренция, безработица. Реальная жизнь требует от родителей ломки стереотипов прежде всего в своем сознании и поведении, переориентации в
воспитании детей. При рыночных отношениях выживают и преуспевают
по-настоящему образованные труженики-профессионалы, которые проявляют способность к творчеству, нестандартному решению ситуаций,
оригинальности, критическому мышлению, прогнозированию личного
и коллективного трудового успеха, анализу производственной деятельности (хотя на переходном этапе рыночных отношений какое-то время
среди определенной категории людей ценится не столько творческий, интеллектуально интересный труд, а чисто прагматическое дело, дающее
быстрый материальный и денежный эффект).
В то же время труженик-профессионал в конкурентной борьбе
проявляет целеустремленность, трудолюбие, ответственность и честность. При воспитании сына или дочери умелым и честным труженикомпрофессионалом родители учитывают то, что, во-первых, и для богатого, и
для бедного труд единственно достойное его счастье; во-вторых, в основе
уважения к труду и в процессе самого труда лежит забота не только о себе,
своей семье, родителях, родственниках, но и о других людях, своих соседях, соотечественниках.
С названными выше задачами органически связана еще одна из наиболее существенных и специфических для семьи задач – в о с п и т а н и е
х о р о ш е г о с е м ь я н и н а . В современных условиях, когда увеличивается число разводов, неполных семей, одиноких мужчин и женщин, детейсирот при живых родителях, остро встает задача подготовки юношей и девушек к семейной жизни.
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Практика показывает, что молодым супругам бывает легче добиться
материальной (финансовой) независимости, чем сформировать у себя те
моральные качества, которые составляют фундамент семейной жизни и
успешного воспитания детей.
Первоначальная подготовка ребенка семьянином начинается в семье
с самого детства. Ей незаметно и эффективно содействуют: 1) условия и
образ жизнедеятельности семьи; 2) личный пример родителей; 3) культура взаимоотношений родителей между собой, родителей и старших
членов семьи, родителей и детей; 4) характер распределения домашних
обязанностей; 5) стиль, уклад, традиции родословной и семьи.
К подготовке молодежи к семейной жизни необходимо подходить
комплексно, решая четыре взаимосвязанные задачи: 1) вести подготовку
семьянина специфическими средствами родительской семьи; 2) проводить
систематическую целенаправленную воспитательно-образовательную работу во всех типах учебных заведений (начиная с детских садов и заканчивая
вузами); 3) готовить специалистов, ориентированных на работу с семьей;
4) осуществлять конкретные научные исследования по проблемам семьи и
семейного воспитания...
Тётка (А.С. Пашкевич)
3.6. Берегите родное слово1
...Родное слово!
С малых лет слышим мы тебя из материнских уст. Ты нам объясняешь все чудеса света, которые детское око видит вокруг первый раз. И
тебе высказываем мы свою детскую горечь, радость...
На вас, молодежь, лежит огромная обязанность: разбивать дальше
родной язык, обогащать свой народ знанием и культурой. Вы открываете
науку для себя, так делитесь ею с теми, кто для вас тяжелым трудом добывает кусок хлеба. Только не бросайте языка своего: ибо тогда в самом
деле вы для своего народа умерли...
О душе молодежи
Отрывок

...Кто может догадаться, какие сокровища таит в себе детская душа,
что – став взрослыми – даст молодое поколение?..
...Развивайте в себе любовь к человеку – и вам всегда будет дорог
родной край и народ, темный, бедный, забытый богом и людьми.
Развивайте любовь к народу – и сердце ваше в зрелые годы будет
откликаться горячим протестом на каждую обиду.
Развивайте милость к слабым и обиженным и никогда не забывайте в
счастье о горе, которое на свете еще существует, и никогда не складывайте
рук.
1
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В чистых сердцах молодежи нет места низменным инстинктам. Сохраняйте же сердца ваши чистыми на всю жизнь и помните, что светлые
сны ваши о воле, равноправии и братстве сбываются, что с восходом солнца они не рассеиваются вместе с темнотой ночи, а становятся жизненной
правдой...
Я. Колас
1*

3.7. Уважайте и любите свой родной язык

...Наши белорусские писатели, кровные дети своего народа, не один
раз говорили в своих произведениях о великом значении родного языка, о
том, как нужно любить и уважать его.
Белорусский народ, как и каждый народ, имеет свою богатую историю, историю борьбы против угнетателей, борьбы за свое социальное и
национальное освобождение, свою независимость.
Вы, дети белорусского народа, получили возможность учиться в школах на своем родном языке... И не только школы имеет белорусский народ. У
нас есть теперь техникумы, институты, университеты, Академия наук, свои
театры.
Родное слово – это первый источник, через который мы узнаем жизнь и
окружающий нас мир. Поэтому вам необходимо так старательно изучать свой
родной язык, знать и любить лучшие произведения белорусской литературы.
И прежде всего надо знать свой народ, его историю, его богатое устное творчество...
А.Е. Богданович
3.8. Педагогические воззрения белорусского
народа1**
...Во-первых, народ очень хорошо сознает значение воспитания
как преднамеренного воздействия на умственные, нравственные и физические силы и способности ребенка, сознает, какое влияние оказывает
воспитание на всю жизнь человека; во-вторых, детский возраст, когда
ребенок бывает особенно восприимчив и его способности гибки, подобно молодой ели, народ считает особенно важным в деле воспитания; и,
в-третьих, считает родителей ответственными за поступки детей.
Белорусский народ сознает значение воспитания как фактора, влияющего на развитие ума и нравственности, воли и характера, обусловливающего поведение личности; воспитание детей вменяется в обязанность родителей и считает этих последних отчасти ответственными за их поступки.
Все должны работать – вот основное положение в крестьянских воззрениях на труд.
1*
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К внешним требованиям, чисто экономического характера, присоединяется выработанный эмпирическим путем взгляд, что приучать к
труду необходимо с детства, что таким только образом порождается привычка трудиться.
Пример родителей и окружающего общества служит в данном случае одним из важнейших педагогических факторов.
С целью умственного и нравственного развития детей родители стараются передать им то, что сами считают хорошим, что составляет так
называемую народную мудрость, выработанную народом в течение многих веков своей культурно-исторической жизни.
Дети усваивают весь кодекс ходячей деревенской морали, «учась на
старших глядя» ... .
И.Д. Горбачевский
3.9. Сельский учитель1
...Наталья Афанасьевна всегда говаривала своему мужу, что грамотность в деревне важна и для женщин, так как мужчины вовсе не занимаются воспитанием детей, грамотная же, понимающая дело мать постарается
хорошо воспитать своих детей. Руководствуясь этой мыслью, она начала
всеми мерами привлекать в училище девочек и вместе с грамотой обучать
их женским рукоделиям, кухонному делу, домоводству, правильному уходу
за малыми детьми и вообще старалась облагородить их нрав и приучить
вести себя благопристойно. Сначала дело шло туго, учениц было мало, но
наконец бабы увидели пользу учения и начали с охотой посылать дочерей
в школу. Они чаще и чаще начали заглядывать в школу сами и присматриваться, что там делается. Это значительно сблизило школу с деревней. С
наступлением весны бабы уже начали осаждать учительницу просьбами
дать им огородных семян и разъяснить, как их засевать и потом ухаживать
за ними, чтобы получить такие же хорошие овощи, какие произрастают на
училищном огороде... Николай Иванович успешно действовал через своих
многочисленных учеников. Он завел практический питомник плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, вишен и ягодных кустов и начал обучать детей
садоводству и огородничеству.
Дело он вел таким образом. Осенью ученики собирали семена фруктовых деревьев; когда же открывались занятия, то Николай Иванович при участии учеников приготовлял для посева семян землю, засевал семена и затем
всю засеянную площадь делил на участки по числу поступивших учеников,
поручая каждому из них для ухода один из участков. Под непосредственным
руководством учителя дети пололи и окапывали деревца; когда приходило
время, делали прививку и пересаживали их в школу, воспитывая до тех пор,
пока не наступало время пересаживать на места. Ученики с большой охотой
изучали садоводство и огородничество на практике. Даже в летнее время,
пользуясь всякой свободной от домашних работ минутой, мальчики прибегали
в училище и тщательно осматривали свои участки. В награду за эти труды при
1

254

Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – М.: Педагогика, 1986. – С. 209 – 211.

выходе из училища каждый ученик получал от учителя безвозмездно добрую
половину воспитанных им молодых саженцев для того, чтобы посадить их у
себя дома, опять же по строгому указанию учителя. Благодаря этому в редкой
деревне не оказывалось нескольких молодых садиков, заведенных стараниями
Николая Ивановича. С пчеловодством ученики тоже ознакомились в училище
на практике и потом всеми мерами старались раздобыть на завод улей пчел.
И в этом случае на выручку своим ученикам являлся заботливый учитель и
лучшим из них дарил рои пчел, которых у него в последнее время отсыпало
больше, чем он мог поместить в своей пасеке ... .
Ко всему нужно прибавить и то, что Николай Иванович знал с полдюжины ремесел, работал сам и приучал к ремеслам учеников. Почти
каждый день, по окончании классных занятий, в мастерской учителя до
полночи раздавался стук топоров и визжание пил ... .
При разговоре с соседними учителями Николай Иванович всегда
утверждал и доказывал им, что народный учитель для удовлетворительного выполнения своей миссии вместе с тем непременно должен быть
сведущим хозяином и ремесленником и что он только тогда сумеет развить у своих учеников истинную любовь к труду, когда лично покажет
им пример трудолюбия, когда с его собственных рук не будут сходить
почтенные мозоли. Тяготиться этим он не должен, напротив, его всегда
будет утешать мысль, что, принося пользу, он в недалеком будущем извлечет из этого личные материальные и нравственные выгоды ... .
В соседних волостях часто слышался ропот стариков, что из школьников выходят самые ленивые, грубые и непочтительные к старшим молодые люди, которые бесчинствуют в семействах наравне с солдатами. По
выходе из училища они или вовсе прекращают связь с училищем и забывают грамоту, или же, обленившись, норовят бросить трудовую жизнь и
пойти на легкие хлеба. И вот эти молодцы, достигнув вожделенной должности волостного писаря или полицейского урядника и облачившись в
черную пару, напускают на себя такую важность, что уже стыдятся признать перед знакомыми своих родителей и запрятывают их подальше от
глаз на кухню. Будучи научен горьким опытом, отец младшего своего
сына уже вовсе не желает отдавать в училище, чтобы и он не отбился от
хозяйства и земля не запустела без рабочих рук. Гордясь своею грамотностью, школьники не хотят признавать авторитета старших членов семьи,
поселяют в семье разлад и, не успев достигнуть совершеннолетия, уже
нагло требуют раздела.
Совсем не то замечалось среди питомцев Николая Ивановича. Не
бежали они от трудовой деревенской жизни, а, напротив, следуя завету
своего дорогого учителя, жили со всеми в мире и согласии и все свои
усилия употребляли на улучшение хозяйства ... .
...Бывшие ученицы тоже повыросли и многие вышли замуж. Они
как в ведении хозяйства, так и в воспитании своих детей строго следуют
доброму примеру и наставлениям своей любимой учительницы, причем
и взрослые часто обращаются к ней за советами и руководством в различных житейских недоразумениях ... .
По окончании учения еще более укрепляется связь между учениками и училищем и переходит в дружбу с учителем ... .
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Когда приходит воскресенье или другой праздник, то бывшие ученики... долгом считают проведать и своего учителя, и у каждого из них
оказывается к нему какая-нибудь надобность. Один просит для прочтения полезную книжку (при училище уже давно заведена библиотека для
народного чтения); другой осматривает огород, сад; третий любуется тем
деревцом, которое посадил собственноручно, когда был учеником; четвертый с любопытством осматривает пчельник...
К.В. Гавриловец, доктор педагогических наук, профессор (Беларусь)
3.10. Мир по имени «Я»1
В прошлом веке крылатым было суждение: «Знание – сила!» XXI
век сделал акцент на личной значимости знания: «Осведомлен – значит
вооружен!» Оба афоризма утверждают: информация повышает нашу готовность противостоять трудностям, нашу жизнеспособность.
Но, высоко оценивая знание как таковое, большинство людей недооценивает важность знания о самом себе. А можно ли строить достойное настоящее и счастливое будущее, себя как целостную личность без
достаточно полных знаний о себе?
Все великие мыслители считали первостепенным долгом человека
познавать свою сущность, свои духовные возможности, свое назначение в мире. «Вникай в себя», – призывает Библия (1Тим. 4:16).
Каждый человек – это органичное единство универсального (присущего всем нам), особенного (обусловленного полом, возрастом, национальным менталитетом и др.) и единичного (присущего только его индивидуальности). Универсальная составляющая нашей природы не зависит
от расы, национальности, гражданской принадлежности. Едины для всех и
телесная организация, и свойства души: ум, чувства, стремления. Душевной жизни каждого человека присущи два вида стремлений: стремление
к созиданию и стремление к разрушению. Первое – источник любви, великодушия, терпимости, творчества; второе порождает вражду, гнев, жестокость.
Замечено, что разрушительные силы в человеке обратно пропорциональны созидательным: чем сильнее одни, тем слабее другие.
Одной из самых мощных созидательных сил является любовь.
Аристотель писал: «Любить – значит желать другому благо и желать при
том не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо». Любовь – это не обязательно отношение к
определенному человеку. Это отношение к миру вообще. Если человек
любит только кого-то одного g и безразличен к остальным, – это не
любовь. Потому что любовь предполагает проявление интереса и заботы,
познание, душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение и может
быть направлена на человека, дерево, картину, идею. Она усиливает ощущение полноты жизни, помогает самообновлению и самообогащению.
1
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Представления о том, как духовная энергия любви защищает психику
человека, усиливает восприимчивость доброго, светлого в окружающей действительности, рождает переживание радости бытия, дает письмо известного
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери к сестре своего школьного товарища: «Я пишу это письмо тихо-тихо ... . Может быть, я пишу самому
себе ... . Вчера я был очень далеко. Так далеко, что до сих пор чувствую себя
не вполне здесь, словно я еще на все смотрю немного издалека, немного свысока. Я снижался с трех тысяч метров, как вдруг ощутил толчок. Я решил, что
случилась поломка. Самолет вышел из повиновения. Спустившись до двух
тысяч метров, я до отказа повернул штурвал – машина не подчинялась. С каким удивлением я посмотрел вниз на поля, куда должен был упасть и разбиться. Я почувствовал, что бледнею и холодею от страха. Страха, пронизывающего до мозга костей, но в этом страхе не было ничего унизительного. Скорее
какое-то новое, невыразимое понимание. Оказывается, никакой поломки не
было, и я дотянул до земли. Выпрыгнув из самолета, я ничего не сказал. Мне
ничего не было нужно, и мне казалось, что меня никто не поймет. Во всяком
случае, не поймут самого главного. Того мира, куда мне контрабандой удалось заглянуть. Мира, из которого редко кому удается вернуться, чтобы о нем
поведать. Слова бессильны рассказать об этих полях, об этом ясном солнце.
Как сказать: «Я понял поля, я понял солнце?..» И все-таки это было то самое. В течение нескольких секунд я во всей полноте пережил ослепительное
спокойствие этого дня. Дня, построенного прочно, как дом, где я был у себя,
где мне было хорошо и откуда меня едва не выбросили. Дня, с его утренним
солнцем, с его высоким небом, с землей, по которой кто-то мирно вышивал
тонкие борозды. Какое сладостное ремесло! Потом на улицах я встречал
дворников, подметавших свою часть этого мира. Я был им за это благодарен.
И сержантам, охранявшим порядок на своем участке в сто метров. Как мудро
был устроен этот дом! Я вернулся, обо мне заботились, и я любил жизнь».
Природа любви, свойственной не только каждому человеку, но и всему живому, интересовала многих ученых. Одним из них был Валентин
Феликсович Войно-Ясенский (1877 – 1961). Он был одним из лучших
хирургов России. Во время войны он оперировал солдат, получивших тяжелейшие внутричерепные ранения. Написанная им книга «Очерки гнойной хирургии» получила всемирную известность. За вклад в победу в Великой Отечественной войне и достижения в области хирургии Валентин
Феликсович был награжден Сталинской премией. Эта премия для него,
бывшего с 1923 года одновременно священнослужителем Лукой (епископом), позднее архиепископом Симферопольским и Крымским, стала своего рода охранной грамотой.
Свои взгляды на природу любви Войно-Ясенский изложил в трактате «Дух, душа и тело». В этой книге, опираясь на исследования физиков в
области квантовой механики, релятивистской механики (базирующейся на
теории относительности Эйнштейна), он доказывает, что, помимо внутриатомной энергии, в мире существуют более тонкие и потому недоступные в
настоящее время для научного исследования формы духовных энергий, которые являются началом всех физических форм энергии, а через них – и самой
материи. Духовной энергией, а именно энергией Любви Творца дано начало
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всем другим формам материи, которые породили материальный мир, человеческий разум, весь спектр духовных и психических процессов.
Войно-Ясенский на основе множества фактов, накопленных исследователями, утверждает: духовная энергия любви движет всей природой.
Она есть источник жизни, и нет ничего мертвого. Духовной энергией
проникнуты вся природа, все мироздание ... . Неорганическая природа
обладает бессознательной чувствительностью, но только в высших формах творения эта энергия достигает значения свободного, самосознающего духа».
Ни одна наука сегодня не может объяснить природу заложенных в
человеке духовных оснований, позволяющих воспринимать мысли, чувства людей, находящихся на огромных расстояниях друг от друга. Эти
способности и их основания принадлежат к неведомому человеку трансцендентному (непознаваемому) миру. Но, тем не менее, эти способности
присущи каждому из нас.
В качестве доказательства своей теории Войно-Ясенский приводит
историю директора The Daily Telegraph М.М. Гриди. Однажды в воскресенье тот стоял в церкви и вдруг услышал внутри себя словно голос, говорящий ему: «Вернись в свою редакцию». Приказ был так повелителен,
что М.М. Гриди, как сумасшедший, бросился бежать через всю церковь,
по улицам, вбежал в редакцию и буквально ворвался в свой кабинет. Керосиновая лампа пылала на столе, а вся комната была наполнена клубами
дыма. Пожара удалось чудом избежать.
Приведя в своей работе множество подобных проявлений у людей необъяснимых способностей, Войно-Ясенский делает вывод: каждый человек
находится в неведомой связи со всеми людьми, с природой, с Вечностью в
силу того, что основой мироздания является духовная энергия любви. Этим
же он объясняет, почему поток духа отваги, сострадания, преданности какойто высокой идее одного человека воспламеняет сотни других сердец, воспринявших его состояние, как антенна воспринимает радиоволны.
Потребность любить и быть любимым заложена в каждом человеке. Но не каждому открывается, что только строя свои отношения с
миром на принципе любви, наше «Я» обретает внутреннюю гармонию и
ту полноту бытия, которые составляют счастье человека.
3.11. Духовные основы традиционной русской семьи
Глубокий кризис современного российского общества и кризис семьи тесно взаимосвязаны и имеют общие корни. Общество покоится на
духовно-нравственных основах человеческой души, которые закладываются в семье, в ней формируются, из нее вырастают. Из семьи человек
выносит в общественную и государственную жизнь те качества, которые
становятся источником созидания или зла и разрушения. Как больная
клетка создает больные организмы, так и духовно ущербная семья воспроизводит в обществе нравственно нездоровые отношения.
Осознание истоков общественного кризиса и поиск путей выхода из него
связаны с выявлением причин и механизмов кризиса современной семьи.
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Необходимо отметить, что к категории «семья» сегодня нередко относят разнородные социальные явления, которые в сущности своей таковой не являются, а представляют разные формы сожительства. Поскольку
семья выступает как базовое, фундаментальное условие функционирования общества, как важнейший элемент его самоорганизации, необходимо чётко определить, какое содержание включается в это понятие, в чем
сущность семьи, каково ее глубинное назначение.
Семья – это сложное социокультурное явление. Специфика и уникальность её в том и состоит, что она фокусирует в себе практически все
аспекты человеческой жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной практики: от индивидуального до общественно-исторического, от
материального до духовного. В структуре семьи можно условно выделить
три взаимосвязанных блока отношений: 1 – природно-биологические,
т.е. половые и кровнородственные; 2 – экономические, т.е. отношения на
базе домашнего хозяйства, быта, семейной собственности; 3 – духовнопсихологические, нравственно-эстетические, связанные с чувствами
супружеской и родительской любви, с воспитанием детей, с заботами о
престарелых родителях, с моральными нормами поведения. Только совокупность названных связей в их единстве создает семью как особое
социальное явление, ибо не может считаться семьей естественная близость мужчины и женщины, не закрепленная в правовом отношении и
не связанная общностью быта и воспитания детей, поскольку это не что
иное, как сожительство. Экономическое сотрудничество и взаимопомощь
близких людей, если они не основаны на узах брака и родства, также не
являются элементом семейных отношений, а только деловым партнерством. И, наконец, духовная общность мужчины и женщины ограничивается дружбой, если отношения между ними не принимают свойственную
семье форму развития.
Как видим, только совокупность названных отношений в рамках единого целого представляет собой семью. Отношения эти очень разнородны,
противоречивы, а порой и не совместимы, поскольку выражают духовное и
материальное, возвышенное и будничное. В силу этого семья как сложное
социокультурное явление заключает в себе как факторы развития, так и источники противоречий, конфликтов, кризисов. В то же время, чем полнее
реализуется в семейном союзе совокупность разнородных отношений, чем
теснее их взаимосвязь, тем прочнее семья. Всякое же ослабление, свертывание, выпадение одной из подсистем целостного комплекса связей отрицательно сказывается на устойчивости семьи, делает ее более уязвимой для
разрушительных тенденций. И хотя семья с момента своего возникновения,
будучи изначально сложным социальным явлением, органически включала в себя и природно-биологические, и нравственные, психологические, и
экономические аспекты жизнедеятельности, влияние их на организацию
ее жизни на протяжении развития человеческого общества было далеко не
однозначным.
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В первобытном обществе семья отпочковалась от рода на основе
преимущественно заботы о детях, обеспечения их выживания. Период
цивилизации порождает патриархальный тип семьи, который можно
определить как семью-домохозяйство, в которой доминирует общее ведение хозяйства при сохранении многообразия прочих связей. К средним
векам относится возникновение в Европе современного типа супружеской семьи, в которой при всей важности целостного комплекса разнообразных связей в супружеских отношениях ощутимо нарастает роль и
значение духовных, нравственно-психологических начал.
Безусловно, изменение это проявляется лишь как тенденция, ибо и
для современных молодых людей в основе семейного союза могут лежать
разные социально значимые ценности, как и различное понимание сущности и назначения семьи. Она может создаваться на разных ценностных
основах: и по расчету, и на романтических побуждениях, и как духовный
союз или союз-товарищество, скрепленный единством взглядов, отношениями дружбы и взаимоуважения и т.п. И все же большая часть молодых
людей, как свидетельствуют исследования социологов, заключают браки
по любви, отдавая предпочтение нравственно-психологическим и духовным отношениям в семье. Утрата чувств любви при этом рассматривается как достаточное основание для развода. Однако стремление создать
семью, основанную на любви, еще не ограждает ее от возникновения конфликтов и кризисов. Более того, оно неотвратимо ставит человека перед
духовно-нравственным выбором: удовольствия и беспечность или долг и
ответственность, эгоцентризм или способность поступиться своими желаниями, интересами, и в конечном итоге стремление обеспечить личную
независимость или готовность корректировать свое поведение, привычки, сложившийся уклад жизни в интересах единства семьи. Нередко этот
выбор делается не в ее пользу. Статистика показывает, что разводов меньше в семьях, созданных по расчету, а не по любви. Здесь изначально отношения между супругами развиваются на конкретной, приемлемой для
обоих основе, лишены непредсказуемости и завышенных требований.
Так что же, любовь не может быть надежным основанием для семьи? Надо сказать, что это специфическое, уникальное чувство всегда
завораживало своей загадочностью, непостижимостью рациональным
рассудком. Есть разные подходы к его объяснению. Теория «крылатого
эроса» А. Коллонтай определяет любовь как неустойчивое чувство, легко
приходящее и столь же легко уходящее, «как ветер мая». Создатель русской физиологической школы И.М. Сеченов в книге «Рефлексы головного мозга» исследует любовь с точки зрения физиологии. Он объясняет
ее как аффект, страсть, которые не удерживаются длительное время, по
крайней мере, не более нескольких месяцев. Такие же или подобные точки зрения можно встретить как в современной литературе, так и в практике отношений нынешней молодежи.
Очевидно, что это понимание любви не может быть положено в основу анализа семейных отношений, поскольку вытекает из объяснения природы этого чувства у отдельного его носителя – автономного человека.
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Чувства человека нельзя рассматривать изолированно от влияния
социума: его традиций, моды, обычаев, нравов и т.п. Человек – существо
социальное. Он живет в обществе, которое само состоит из множества
сообществ: ассоциаций, социальных институтов, объединений, группировок, больших и малых коллективов, находящихся между собой в определенных взаимоотношениях. Весь этот живой, динамичный социальный
фон отражается не только на сознании, но и на характере чувств человека,
его поведении, ценностных ориентациях. Он же в значительной степени
влияет на «микроклимат» семьи, характер отношений между супругами:
может задавать высокий нравственный настрой или же распространять
на семью метастазы болезни общества, усиливая ее неустойчивость.
Здесь, на наш взгляд, содержится принципиальный момент, касающийся
методологии анализа проблемы: искать ли истоки кризиса семьи в индивидуальных характерах супругов, их личностных качествах или же
рассматривать семью как неотъемлемую часть в первую очередь того социального образования, из которого она вырастает и черты которого наследует и несет в себе.
Таким образом, мы вступаем в сложный мир такого практически забытого социального явления, как род. Именно он порождает семью, задает ей ориентиры развития, выпускает в самостоятельную жизнь и в то
же время продолжает удерживать ее множеством незримых нитей в сфере
своего влияния. Каждая семья на древе рода – это важная почка, которая, развиваясь, приносит в общую копилку рода свой опыт, энергию и
знания, комплекс разнообразных качеств и свойств души и тела, которые
входят, как говорится, в плоть и кровь рода, в его генетический фонд. При
этом сама семья получает необходимую поддержку рода во всех планах
бытия: материальном, нравственном, духовном. Надо иметь в виду, что
семья вырастает из двух родов: по мужской и женской линии. Она несет
в себе не только их физические качества (цвет волос, глаз, форму носа,
пропорции тела и т.п.), но и питается от их духовного источника. Устремленность к высшим идеалам или, напротив, заземленность устремлений,
альтруизм или эгоизм, совестливость или душевная черствость у молодых людей часто имеют родовые корни. Чем полнее семья впитала лучшие качества и свойства родов, их ценностные ориентации, традиции,
обычаи, чем глубже приняла в себя их дух и назначение, тем богаче ее
внутренняя жизнь, тем она устойчивее и стабильнее.
Сущность и смысл семьи, таким образом, состоит не просто в воспроизводстве населения или детопроизводстве, как считают некоторые
социологи, а в продлении рода в самом широком смысле слова. Семья выступает как связующее звено поколений рода во всех планах бытия. Через
нее род развивает заложенные в его природе душевно-духовные качества.
Через семью род реализует себя, свое назначение, воплощает, выражает
и развивает свою физическую, психологическую, духовно-нравственную
сущность, материализуется в ее действиях, образе жизни.
При таком подходе каждая конкретная семья перестает восприниматься как социальное явление, имеющее и начало, и неизбежный конец.
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Она получает еще одну систему координат, отражающую по вертикали
глубину и прочность связей с родом (в том числе и на генетическом уровне) как носителем общего социального опыта, мудрости, социальных
ориентиров и ценностей, наконец, самого духа рода. В памяти рода, в его
вере семья обретает бессмертие. Освещенный светом высших духовных
начал, человек в ней поднимается над природно-биологическими инстинктами, преодолевает свой эгоцентризм.
Преимущества этого подхода в том, что он позволяет акцентировать
внимание не на частных проявлениях проблемы семьи, а видеть ее в контексте развития того социума, из которого она вырастает.
В народном сознании древнерусского человека род (семья, родственники, племя), народ, Родина были связаны не просто одним морфологическим корнем, а отражали специфику миропонимания, идею
развития общества. Не случайно в славяно-русской мифологии одним
из главных божеств был Род – родоначальник жизни, дух предков, покровитель семьи.
Русское православие усиливает духовное содержание рода и семьи.
Высший смысл в свете христианской концепции жизни воспринимается
как служение Богу, следование евангельским заповедям. Семья выступает не только социальным сообществом супругов, родителей и детей, но и
духовной ячейкой, «малой церковью». Уже сам процесс создания семьи
соединял в себе духовную и социальную стороны. По русской традиции
обряды, предшествовавшие созданию семьи, сопровождавшие заключение
брака, органично сочетали в себе светские и церковные ритуалы. Рождение новой семьи церковь скрепляла венчанием. Оно означало, что создается не просто гражданская ячейка, но возникает духовный союз, несущий
в себе высокие обязанности не только в отношении друг к другу, но и к
Богу. Через венчание молодожены принимали в свою семью самого Христа
в соответствии с евангельской заповедью. «...Где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Религиозно-нравственное
значение венчания состояло в том, что именем Христа утверждалась богоучрежденность брака, его нерасторжимость, ибо «...что Бог сочетал, того
человек да не разлучает» (Мф. 19, 6). Конечно, венчание само по себе еще
не является гарантией прочного и счастливого семейного союза. Сегодня
во многих храмах молодые люди вынуждены записываться в очередь на
венчание. Оно становится таким же традиционным ритуалом, как посещение, например, памятных мест. При этом таким же обыденным явлением
продолжают оставаться массовые разводы, взаимоотчуждение супругов.
Дело в том, что обычаи и традиции, утратившие внутреннее содержание, перестают играть регулятивную роль, точно так же, как и венчание для
тех молодоженов, которые не приняли в душу священное таинство брака,
остается не более как экзотическим ритуалом. И только в том случае, когда
обычаи и традиции составляют суть национального самосознания, включают в себя родовой опыт народа, они становятся духовно-нравственными
ориентирами.
262

Желанием жить по вере молодая семья вносит определенную упорядоченность в свои внутренние отношения, обретает высший духовный
смысл своего союза, а он в православной традиции состоит в любви. Назначением православной семьи является дальнейшее развитие любви,
возвышение ее, преображение с ее помощью души, ибо Бог есть любовь.
А чтобы приблизиться к нему, вести достойный его образ жизни, необходимо уподобиться ему в любви. Апостол Павел в послании к колоссянам
писал: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства» (Кол. 3.14). Только высшая евангельская любовь может
внести непреходящую гармонию в семейные отношения.,.
Муж в Писании называется главой семьи. Но это главенство не
есть владычество над подчиненными. Оно предполагает, во-первых, высокую супружескую ответственность за материальное, физическое и
духовно-нравственное состояние всех домочадцев и позволяет выстроить всю систему семейной иерархии по принципу: больше власти – больше ответственности, и наоборот, то есть речь идет о разграничении
сфер ответственности между супругами в общем доме. Во-вторых, главенство мужа не исключает, а предполагает нежное отношение к жене,
любовь и заботу о ней. «Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя», – говорил апостол Павел
в послании к ефесянам (Еф. 5, 28).
Вульгарная трактовка вырванных из контекста фраз «жена да убоится мужа», «жена должна повиноваться мужу» как отношений господства и подчинения ничего общего с христианской традицией не имеет.
«Убоится» точнее интерпретируется как устыдится, страх будет иметь
перед мужем поступать, говорить и делать что-то плохое, недостойное,
роняющее авторитет семьи, главой которой выступает супруг, фамилию
которого она носит. Именно в духовном плане, а не в физическом смысле
употребляется в Писании слово «убоится». Эти же принципы христианская церковь распространяет и на отношения между родителями и детьми: взаимное уважение и любовь.
Конечно, определенность властного центра в семье может иметь и
негативную сторону. Не каждый способен достойно выдержать испытание хоть самой малой властью, тем более, когда она выпадает на долю человека эгоцентричного, бездуховного. И в прежние времена встречались
ситуации своеобразной диктатуры главы патриархальной семьи, формального или фактического. Это явление нашло достаточное отражение
в русской классической литературе. И все же такие ситуации составляли
скорее исключение, чем правило. Жизненная практика подтверждает, что
крепкой может быть семья, основанная на уважении и любви, а не на принуждении и страхе. Именно на такие отношения супругов благословляет
православная церковь.
С рождением ребенка в семье к его воспитанию подключался сложный механизм рода. Общение в семье, а также с близкими родственниками всегда в конечном счете несло духовно-психологическую нагрузку.
Любые нюансы в отношениях родителей друг с другом, с родственника263

ми чутко улавливаются детьми и на сознательном, и на бессознательном
уровнях. Открытость или замкнутость, искренность или притворство, сочувствие или равнодушие, щедрость или скупость, доброжелательность
или холодность – все попадает на весы детского восприятия, откладывается в памяти различными эмоциональными оттенками, влияя соответствующим образом на формирование личности ребенка. У каждого
человека благодарная память хранит детские впечатления от общения с
бабушками и дедушками. Мир ребенка немыслим без колыбельных песенок, сказок, поучительных историй. Бабушки и дедушки рассказывали внукам о своих молодых годах, играх, о службе или работе, встречах
и общении с интересными людьми, делились жизненным опытом, при
этом они, несомненно, вспоминали своих родителей, бабушек, дедушек.
Это почитание светлой памяти предков сохраняло ощущение их присутствия в семье. Да и сам дом, мебель, вещи, купленные ими или сделанные их руками, поддерживали эту атмосферу, создавали своеобразную
нравственную подпитку. В живом общении, таким образом, участвовали
три, иногда четыре поколения, которые были связаны живой памятью
еще с двумя поколениями, ушедшими из этого мира. Все эти семь поколений составляли своеобразный корень, уходящий в глубину рода. Пространственное положение корней рода в лице более или менее близких
родственников (дядей, тетей, племянников, двоюродных, троюродных
братьев и сестер, сватьев, свояков и т.п.) придавало устойчивость роду,
охватывая как обширную географию проживания, так и различные ступени социальной лестницы.
Особо следует обратить внимание натакуюнорму духовно-психологического общения в русской дореволюционной семье, как институт крестных отцов и матерей. В семьях русского Севера крестную мать называли
«божатка» (мать, данная от Бога при крещении). Крестные родители принимали на себя ответственность за нравственное становление крестных
детей, помогая им в трудных жизненных коллизиях. В крестные чаще
выбирали сородичей, тем самым еще более укрепляя родовые связи. Но
крестными становились и ближайшие друзья, уважаемые соседи, тем самым расширяя границы рода. Таким образом, вся система родственных
отношений убедительно свидетельствует, что сущность продления рода
эволюционно направлена на создание условий для раскрытия тех лучших
качеств и свойств человека, которые от рождения заложены в его природу,
на развитие творчества ума и души. Насыщенность разнообразными формами сотрудничества между родственниками в семье и в роду создавали
невидимые, на подсознательном уровне взаимосвязи, объединявшие всех
представителей рода. Давно замечено, что мужья и жены, долго живущие
вместе, становятся даже физически в чем-то похожими друг на друга.
Тем более в духовно-психологическом плане постоянно связанные родственники пропитывались общей верой и надеждами, заботой и планами,
горе одного становилось общим, так же, как и радость. Все это определяло какие-то общие повороты судьбы, не бросающиеся в глаза, но вполне
ощутимые, особенности и детали в поступках, поведении сородичей. Вы264

росшая на таком духовном единении семья, оказавшись оторванной от
рода, мучительно переживала этот разрыв. Как дерево, пересаженное в
иную почву, долго и трудно приживается к ней, так и семья, утратившая
органическую связь с родом, может в конце концов приспособиться к новым условиям, обрести материальное благополучие, круг новых друзей и
приятелей. Но разрыв нематериальных, духовных связей с родом сказывается на психологическом состоянии, а иногда и на физическом здоровье
если не первого поколения, то последующих. Не случайно ряд болезней
ныне (в том числе болезни сердца, печени, детородных органов, легких,
головного мозга) некоторыми исследователями объясняется причинами духовно-нравственного порядка: забитостью тонкого тела человека
(души) грубой отрицательной энергией, нераскаянностью в нарушении
главного принципа развития человеческой личности – любви к человеку
как высшему произведению Творца. Таким образом, семейные и родовые отношения в русской традиции вытекали из принципа соборности –
одного из главных признаков жизни православных христиан. Церковь как
бы проецировала родственные отношения на всех единоверцев. Все дети
единого Бога – братья и сестры во Христе. Православная семья и род, таким образом, давали идеал соединения людей в своем наивысшем духовном проявлении. Эта реалия не расходится с мыслью, все более утверждающейся в общественном сознании, что одной из основных тенденций
общественного прогресса является развитие человеческого социума как
единого целого, без вражды, без конфликтов.
Анализ традиционной русской семьи невольно ставит перед вопросом, что же могло запустить механизм саморазрушения в этот устоявшийся, отлаженный институт. Понимание этого возможно лишь с учетом
исторических перемен в стране, социально-политических сдвигов в обществе и тех изменений в общественном сознании, которые они вызвали.
Обратимся и мы к этим процессам. Почти весь XX век страна перманентно живет в условиях реальных и мифологизированных подвигов. Революции и войны, восстановление экономики после военных разрух, изматывающее соревнование с Западом как способ любой ценой утвердиться
в качестве передовой державы в мире – все это при соответствующем
идеологическом оформлении не оставляло места идее духовного преображения человека не в политически-идеологическом, а в христианском
понимании как идее преображения души и возвышения духа на основе
евангельских заповедей. Присущий народу идеал православия был практически вытеснен из общественного сознания. Целью жизни стало не
преображение естества, а преобразование окружающего материального
мира. Слова из песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор...» отразили действительное мироощущение масс. Такая абсолютизация человека хотя и мобилизовала его на
свершения, но имела и оборотную сторону. Она полностью «заземляла»
его назначение и смысл жизни. Если человек сводит себя, сущность своего бытия полностью к материальности, телесности, то все в жизни становится подчиненным удовлетворению потребностей тела, его желаний,
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прихотей. Но, как верно заметил видный русский философ XX столетия
И.А. Ильин, «похоть плоти» есть нечто неустойчивое и самовольное. Она
тянет к погоне за новыми и новыми земными благами: удовольствиями,
почетом, богатством и т.п. Перед неизбежной грядущей кончиной смертного тела рассыпаются моральные скрепы поведения, девальвируются
вечные ценности.
Это в полной мере относится и к семейным отношениям. Высшие задачи
и функции семьи понимаются все более упрощенно, материально, даже физиологично, с позиций собственного удобства. Таким образом, налицо смена
ценностных ориентиров. Вместо традиционных ценностей приходят новые,
менее обременительные. Вместо долга, обязательности предпочтение отдается безответственности, совесть уступает место практицизму, рационализм
заменяет сердечность и милосердие, любовь превращается в партнерские отношения полов. Практически речь идет о духовном кризисе человека и общества. Бездуховность размывает в такой же мере и семью. Непродуманные и
неподготовленные социальные эксперименты 80–90-х годов стимулировали
нарастание разрушительных тенденций в семейных отношениях. Крушение
прежних социальных и духовных ценностей стало естественным следствием
отмены коммунистической идеологии на государственном уровне. В бывших
союзных республиках СССР на место коммунистической идеологии пришла
идеология национализма, опирающаяся на традиционные религиозные ценности. В России же возникший идеологический и духовный вакуум в большинстве своем переживается значительно острее. Идеология национализма
в ней объективно не могла стать определяющей в процессе преобразований.
Политика национального нигилизма, проводившаяся тоталитарным режимом,
в первую очередь была направлена на разрушение национального самосознания русского народа под флагом борьбы с великодержавным шовинизмом.
Особенно тяжелые потери в этой борьбе понесла православная церковь. Так, с
1917 по 1936 год число священников сократилось с 50 960 до 5665, дьяконов –
с 15 210 до 3100, епископов – со 130 до 28. Были закрыты тысячи храмов,
верующие подвергались шельмованию и осмеянию со стороны властей. Годы
гонений не прошли бесследно. Сегодня это очевидно. Десятилетия антицерковной реакции помешали православию стать центром духовного сплочения
нации. Вместе с тем деятельность различных религиозных сект, групп, школ,
фондов, миссионеров западных и восточных религий препятствует консолидации русского народа, возрождению традиционных национальных ценностей,
национальной идеи.
Обращает на себя внимание тот факт, что обострение социальных, экономических, политических и других противоречий совпадает по времени с
форсированным втягиванием России в систему отношений, свойственных
западной цивилизации. Россия и Запад изначально не были изолированы
друг от друга, между ними осуществлялись многосторонние связи. В то же
время они составляли принципиально различные, в чем-то даже противоположные цивилизации. Эти противоположности детально проанализированы
еще во второй половине XIX века выдающимся русским ученым Н.Я. Дани266

левским [3] и в последующем неоднократно привлекали внимание многих
философов, социологов.
Западная цивилизация, идейным обоснованием которой стал протестантизм, в основе развития имеет преимущественно материальный
прогресс, утилитаристскую мотивацию деятельности. Гонка потребления
товаров и услуг делает людей заложниками вещей. Труд, творчество, досуг, семья, любовь – все пропитано рыночными отношениями, все имеет
свою цену.
В противоположность Западу цивилизация в России носит преимущественно духовный характер. Идея совершенствования души, преодоление греховной природы тела, постижение высшего смысла земной
жизни для русского человека всегда были ближе материального благополучия. Архимандрит Иларион (Троицкий) достаточно глубоко, на
наш взгляд, подметил: «Идеал православия есть не прогресс, но преображение... . Новый завет не знает прогресса в европейском смысле этого
слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый
завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого
не вперед, а вверх, к небу, к Богу». Следовательно, противоречие двух
цивилизаций не вызвано частными несовпадениями отдельных сторон
жизни. Оно проистекает от разного миропонимания, различных мотивов жизни, систем ценностей.
Столкновение двух противоположных идеологий переросло в затяжную борьбу, пронизывающую все сферы жизни. Массовая культура
Запада на сознательном и подсознательном уровне переводит отечественную духовную парадигму в примитивный рационализм.
Поскольку накопителем духовности, лоном культуры является семья как первичный социокультурный институт, она в первую очередь
подверглась тлетворному влиянию современного кризиса. Явления кризисного состояния ее становятся все острее и многомернее. Престиж
семьи в ряду социально-ценностных ориентаций опустился до критического уровня. В результате 2/3 молодых людей в 25-летнем возрасте
(оптимальном для деторождения) не состоят в браке, 1/3 в возрасте до
35 лет не имеют своей семьи, 1/10 несемейными пересекают возраст 60
лет. Но даже сам факт вступления в брак еще не говорит о намерении
создать полноценную семью, продолжающую род человеческий. Согласно социологическим опросам, более 18 % супружеских пар вообще
не желают иметь детей. Распад семьи, разводы стали более привычным
явлением, чем благополучные семьи. Количество разводов у нас выросло с 50 тыс. после Отечественной войны 1941 – 1945 гг. до 1 млн в начале
90-х гг., причем половина разводов приходится на первый год совместной жизни, а 2/3 – на первые 5 лет. Настоящим бедствием в стране стали
аборты. Известный итальянский юрист Рафаэль Баллестрини писал сто
лет тому назад: «Самым верным доказательством полного нравственного падения народа будет то, что аборт станет считаться делом привычным и абсолютно приемлемым». Это страшное предсказание стало
у нас фактом повседневной жизни. При молчаливом попустительстве
267

общества, по официальной статистике, в стране ежегодно убивается 8
млн. детей. Аборты превратились в массовый террор против собственных детей. Наркомания, пьянство, отказ от своих детей и престарелых
родителей, другие общественные пороки повергают семью поистине в
бедственное состояние. Сохранение этих разрушительных процессов в
обществе и семье ставит под вопрос перспективу сохранения русского
народа.
Выход в сложившейся ситуации, на наш взгляд, может обеспечить
восстановление в правах ценностей русской цивилизации. Священное
естество семьи может быть возрождено лишь на основе тех духовнонравственных устоев, которые не подвержены конъюнктуре, вкусам,
моде и другим меняющимся факторам. Это отнюдь не значит, что авторы призывают восстанавливать модель патриархальной семьи во всех
ее проявлениях. Да это и невозможно. Общество выросло из него, как
взрослый человек вырастает из подросткового костюма. Но логика развития в том и состоит, что на разных этапах развития как отдельный
человек, так и социальное явление, обретая новые черты, свойства, тем
не менее не теряют самых существенных, имманентных качеств, точно также, как костюм взрослого мужчины, отличаясь от подросткового
тканями, покроем, стилем и т.п., всегда сохраняет свою определенность
как вид верхней мужской одежды.
Такую определенность семье и роду на фоне новых укладов жизни,
создаваемых эволюцией, придают духовные основы. Уместно вспомнить точную и емкую мысль И.А. Ильина о том, что «...человеческая
семья, в отличие от «семьи» у животных, есть целый остров духовной
жизни, и если она этому не соответствует, то она обречена на разложение и распад».
Восстановление духовных основ жизни сегодня – это проблема и
семьи, и общества в целом; семья не в состоянии преодолеть тот духовный вакуум, который переживает Россия. Государство не имеет четко
определенной цели, концепции безопасности, национальной идеи. Стихию дикого рынка, насаждаемого сверху, разрушающего и экономику,
и мораль, нельзя принять в качестве национальной идеи. Она должна
быть естественным продолжением народного духа, опираться на национальные традиции. Бесспорно, духовный характер русской цивилизации восходит к православию, которое всегда было неотделимо от государства. Органическая слитность церкви и государства вплоть до 1917
года – это ключ к пониманию особенностей развития русского менталитета. Игнорирование этой реалии будет неизбежно препятствовать
выходу из духовного кризиса. Демонстрационное посещение президентом, другими государственными деятелями праздничных богослужений,
торжественных церемоний, связанных со знаменательными событиями
в жизни церкви, останутся на уровне популистских актов, если не будут
сопровождаться соответствующими коррективами внутренней и внешней политики. Сближение церкви и государства должно проявляться в
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восстановлении тех социально-нравственных, духовных приоритетов,
которые изначально выделяли среди других русскую цивилизацию.
Среди них отношение к человеку как высшему творению Божию, ничем не заменимой самоценности, отношение к семье как важнейшей
социокультурной ячейке общества, придание высокого нравственного
статуса таким категориям, как совесть, честность, трудолюбие, доброта,
милосердие и т.п.
Формирование этих качеств немыслимо без самого непосредственного участия семьи. Прав А.И. Ильин, говоря: «Мир не только строится
в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только
пути спасения, но и пути погибели». Возрождение столь дефицитных
чувств уважения и любви (не в смысле юношеского увлечения, а как
определенного способа отношений людей) может начаться в той же детской. Но если человек в детстве не испытал любви к отцу, матери, братьям, сестрам, если не имел счастья слушать бабушкины и дедушкины
сказки, то и в отношении к другим людям любовь его редко поднимется выше биологического инстинкта, а дружеское расположение – выше
меркантильных интересов. Не потому ли меркантилизм и делячество
стали сегодня приметой нашего времени.
Однако, несмотря на это, в целом народ не утратил свойственные
ему черты национального характера. Рыночные отношения не смогли
окончательно вытравить внутреннюю потребность в вере, в обретении духовного смысла жизни. Напротив, отказ от коммунистической
идеологии, кризис атеизма резко активизировали в обществе поиск
иных духовных опор и ориентиров. Декларируемая свобода совести
и конфессиональный плюрализм выявили растущий интерес россиян к православию с его духовными и социальными ценностями. В то
же время стало множиться число иных конфессиональных организаций: религиозно-мистических, теософских, эзотерических школ, сект,
собраний. Многие из них учитывают оскудение духовного опыта современной семьи, спекулируя на нерешенных ее проблемах, пытаются
использовать модель семейных отношений как органически присущую
человеку форму организации личной жизни. Они подменяют уникальные отношения в семье своими правилами и нормами. Подчинение авторитету отца в семье заменяется слепым и неукоснительным подчинением так называемому духовному отцу – гуру (учителю), главе секты.
Фактически такие секты под флагом заботы о духовном состоянии человека лишают его всей полноты бытия, которая связана с христианской
идеей и может реализоваться в православной семье.
В цивилизованных странах Запада деятельность сект, использующих методы индивидуального и массового внушения, гипноза, насилия
над личностью, находятся под строжайшим контролем закона и властей.
Интересы нравственного, физического здоровья нашего общества требуют противодействия стремлению зарубежной культуры занять место
традиционной национальной культуры, духовные ориентиры которой
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тесно связаны с православием. Масштабность этих задач такова, что
они выходят на уровень государственных решений. Урегулирование
этих проблем не менее важно, чем развитие отечественного производства, ибо способно обеспечить создание той интеллектуальной и духовной основы, на которой будут успешно решаться и экономические проблемы и семья сможет воссоздать себя в своем изначальном качестве.
Видимо, пониманием этого можно объяснить попытки диалога государственных структур власти на разных уровнях с деятелями православной церкви, творческой, научной интеллигенцией о путях и способах возрождения национального самосознания, духовных основ жизни.
Восстановление семьи как первоначальной ячейки духовности зависит
от общих усилий рода. Родовой опыт может и должен воплощаться в
духовно-нравственные ориентиры для всех, в ком звучит голос кровного родства. В сознании русских людей этические нормы вырастали
из ответственности прежде всего перед родом, его предшествующими
и будущими поколениями. Не случайно честь фамилии, рода считалась
в народе важнейшей нравственной ценностью. Она и сегодня может
сыграть свою роль. В условиях кризиса государственности, в том числе и ослабления влияния его правовых институтов, род может усилить
механизмы социального саморегулирования. Стремление не запятнать
честь фамилии легковесным отношением к браку, семье, данному слову,
долгу, а также другими поступками, противоречащими традициям рода,
может сдерживать центробежные тенденции как в семье, так и в обществе в целом. Исторический опыт многих народов свидетельствует,
что сохранение памяти о предках, почитание старших в роду является
цементирующим основанием семьи. И в наших условиях не требуется
больших финансовых вложений, чтобы вызвать интерес в обществе к
восстановлению этого основания. Эпизодическое обращение средств
массовой информации к некоторым дворянским, купеческим династиям прошлой России не решает проблемы. Необходимо восстановить
родовую память не выборочно, а практически у всех россиян. Прошлая
и современная история любой деревни российской глубинки, где практически все обитатели состоят в близком или дальнем родстве, заслуживает не меньшего интереса, чем иная дворянская фамилия. Россия, ее
прошлое процветание и величие создавались совместным трудом всего
народа. Это был не безликий процесс слепой стихии, а вполне определенный вклад определенных людей в развитие государства. При этом
специализация в труде осуществлялась как по территориальному признаку, так и по родовому, фамильному. Принцип династичности рода ценен был не столько закреплением совокупности навыков, сколько тем,
что на определенной профессиональной основе вырабатывалась своя
жизненная философия, нравственные принципы.
Восстановление родовых, семейных традиций ни в коей мере не
означает возврата к примитивному домашнему производству или обязательному продлению рабочей династии. Цель состоит в том, чтобы
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вернуть изначальную ценность честному труду на семейном ли поприще, на службе ли, производстве, сделать потребность в труде одним из
главных мотивов жизнедеятельности. Отношение к труду как добродетели может изменить нравственную атмосферу и во многих молодых
семьях. Если в такой атмосфере будут формироваться характеры детей,
то общество в конечном итоге будет нацелено на созидание, а рвачество,
делячество, эгоцентризм вновь станут расцениваться как патология, а
не норма жизни.
Восстановлению духовных основ семьи может способствовать
укрепление связей между поколениями. Чтобы между родителями и
детьми не возникла душевно-духовная «дистанция», нужно не допускать ее между отцом, матерью, с одной стороны, и их родителями – с
другой. Сама природа распорядилась так, что старшие постигали премудрости бытия, нарабатывали жизненный опыт, когда младших еще не
было. Чем опытнее старшие, тем больше они могут передать младшим,
предостеречь, сохранить их, а главное, своей бескорыстной любовью
учат такой же любви детей и внуков. Не потому ли, что «старые и малые» более свободны от соображений житейской выгоды, отношения
между ними более искренни и духовны. Если дети лишены такого общения, их души недополучают любви, семейной теплоты, того, что на
всю оставшуюся жизнь делает детство доброй сказкой, они черствеют,
из обихода уходят понятия добра и зла, духовность заменяется практицизмом. Иными словами, случается то, что в таком изобилии представлено в нашей повседневности.
Постоянное и тесное сотрудничество трех поколений в семье – не
анахронизм, а необходимое условие разрешения ее кризиса. Способов
налаживания такого сотрудничества достаточно. Государству в конечном итоге было бы выгоднее доплачивать определенные добавки к пенсиям за воспитание внуков, чем расходовать большие средства на их
перевоспитание в исправительных учреждениях. Ощутимые льготы по
коммунальным услугам таким семьям могут создать взаимную экономическую заинтересованность в совместном проживании старших и
младших поколений в единой семье. Свою роль в показе опыта бесконфликтного проживания в семье трех поколений могли бы сыграть средства массовой информации. Необходимо разрушать стереотипное представление, будто со стариками невозможно ужиться и молодая семья
должна непременно быть автономной. Этот западный стандарт независимых отношений между поколениями исподволь переносится на нашу
национальную почву как якобы более прогрессивный. На самом деле
он чужд нашим национальным традициям и не может служить укреплению кровнородственных связей. Ему следует противопоставить опыт
сложных по возрастному составу семей, рассказывать о специфике отношений в них: о распределении функций, о способах предупреждения
или преодоления конфликтных ситуаций, о взаимоподдержке и вообще
о том, что позволяет всем членам семьи оставаться близкими, нужными
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друг другу людьми. И тогда станет ясно, что некоторые естественные
неудобства совместного проживания многократно перекрываются совпадением личных и общих интересов, взаимоподдержкой и взаимопомощью. Важным резервом укрепления семьи является улучшение
семейного воспитания в школе. Частично этот резерв задействован.
В последнее время в школах введен даже специальный курс «Этика и
психология семейной жизни». Практическое значение его для будущих
молодоженов не вызывает сомнения, но он затрагивает только верхний,
видимый план семейных отношений. Глубинных же основ семьи, того,
что составляет ее духовную сущность, он не касается, в то время как
исходным положением должно стать раскрытие не столько частных моментов семейных отношений, сколько фундаментальных основ семьи.
Если нет духовного единения, то при всем умении составлять домашний бюджет, готовить пищу, шить и даже при знании психологических
основ супружеских отношений семья будет держаться на зыбком фундаменте вещных приоритетов. Естественно, справиться с такой задачей
одному курсу, даже если он будет расширен и углублен, не под силу.
Вся система школьного воспитания и обучения должна быть направлена на формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, ориентировать на абсолютные ценности. Более того, формирование
цельного человека связано с его духовным образованием и развитием. В
соответствии с Российской конституцией наши граждане имеют право
выбора между атеизмом и вероисповеданием, а, следовательно, и духовным образованием. Поэтому курсы, факультативы, воскресные школы
основных в стране конфессий, и в первую очередь православной, к коей
относят себя подавляющее большинство верующих граждан России, –
не утопия, а настоятельная потребность времени, причем сами налогоплательщики, а не чиновники должны определять, будут ли их дети постигать азы духовной грамоты, тем более, что в ряде школ уже работают
религиозные секты. Сотрудничество школы и церкви (такой опыт есть
в Ярославской области), церкви и учреждений культуры может дать
значительные результаты в воспитании молодежи и школьников. Это, в
конечном итоге, не может не сказаться на преодолении бездуховности,
восстановлении высших традиционных ценностей, которые и составляют прочный фундамент семьи.
Таким образом, проблемы современной семьи, порожденные преимущественно духовным оскудением в обществе, могут быть решены
на основе обращения к высшим духовным ценностям национальной
культуры.
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Раздел IV

ПЕДАГОГ И ШКОЛА В КОНТЕКСТЕ
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

4.1. Развитие духовно-нравственного потенциала личности учителя
в условиях непрерывного педагогического образования
К.В. Гавриловец
4.2. Мыслители и педагоги о духовно-нравственном развитии учителя
Е.Ф. Новик, Н.В. Михалкович
4.3. Готовность учителя к гуманистическому воспитанию
К.В. Гавриловец
4.4. Духовность личности и ее развитие в образовательном процессе
К.В. Гавриловец, О.В. Янчукович
4.5. Духовно-нравственное становление будущего учителя
Е. Врублевская
4.6. Духовная культура учителя: подходы, проблемы, находки
Н.А. Корякина
4.7. Духовность как интегративная сила воспитания
Л.Б. Соколова
4.8. Школа будущего – школа воспитания
Н.Е. Щуркова
4.9. Вытокі дабрачыннасці: з гісторыі папячыцельства
Т.М. Ракіцкая
4.10. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества
Н.В. Кухарев
4.11. Мир дому твоему
Т.А. Флоренская
4.12. Мир дома твоего
Т.А. Флоренская

Должность учителя настолько превосходна,
как никакая другая под солнцем.
Я.А. Коменский

ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Прихожу, навещаю вас –
Повзрослевший, совсем иной…
Те же парты и тот же класс,
Что не выросли вместе со мной.

Ваших глаз удивительный свет
Будет в наших глазах блистать.
Вы учили нас столько лет!
Как должны были вы устать!

Вы ещё мудрей и ясней.
Все серебряней седина.
Может, волос какой-нибудь в ней
И моя – дальних лет – вина,

Я пришел к вам, спросите меня
Весь преподанный вами урок.
И поправьте меня, чтобы я
Ошибиться больше не смог.

Возвращаюсь к вам потому,
Что вот здесь – начало моё,
Вашу руку к губам прижму
И, как сын, поцелую её.
А. Саакян

Педагог – это не только воспитатель, педагог – это друг, человек, который помогает нашему обществу подниматься на высшую ступень
культуры.
(Я.Колас)

…Творение человека – высшее напряжение всех духовных сил. Это и жизненная мудрость, и мастерство, и искусство.
(В.А. Сухомлинский)

Без чалавечнасці не будзе вечнасці (П. Панчанка).
Воспитатель в отношении нравственном сам должен быть тем, кем он
хочет сделать воспитанника, по крайней мере, должен искренне и умилительно желать быть таким и всеми силами к тому стремиться.
(Н.Г. Чернышевский)
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К.В. Гавриловец, доктор педагогических наук, профессор (Беларусь)
4.1. Развитие духовно-нравственного потенциала
личности учителя в условиях непрерывного
педагогического образования1
Обсуждая проблемы развития педагогического образования, правомерно задать вопрос: способствует ли оно обогащению личностной культуры будущих учителей? Под личностной культурой понимается взгляд индивида на
бытие через призму культуры и формирования многообразных отношений к
другому человеку, к профессиональной деятельности, к самому себе и т.д. на
основе утвердившихся в общественном сознании ценностей человеческого
бытия.
Многочисленные беседы с классными руководителями, руководителями школ, колледжей, студентами первых курсов, родителями свидетельствуют, что образовательная практика изобилует примерами пренебрежительного отношения к важнейшим педагогическим принципам,
нормам порядочности и благородства. Учитель все чаще становится фактором невротизации, источником психических травм учащихся.
После двухмесячной практики студентам педагогических вузов
предлагается отрефлексировать ее значение и ответить на ряд вопросов, в
том числе: удовлетворены ли вы сложившимися отношениями с учителями и учащимися? Сравнивая результаты опросов за несколько последних
лет, Т.А. Шингирей, доцент кафедры педагогики БГПУ, обнаружила, что
из года в год растет число студентов, неудовлетворенных характером отношений с педагогами, т.е. будущими коллегами; 62 % (из 120 опрошенных) отметили, что у них сложились хорошие отношения с учащимися и
лишь у 38 % – хорошие отношения с учителями.
Анализ затяжных конфликтов между учителями и учащимися обнаруживает, что зачастую учитель не осознает, что первым нанес оскорбление ребенку. Высокопрофессиональные классные руководители, работающие со старшими школьниками, стали прибегать к стратегии адаптации
учащихся к «трудному» учителю: формируют у учеников более глубокое
понимание поведения учителя, повышают психологическую культуру
учащихся и отмечают, что такая работа со временем дает положительный
результат.
И все-таки слабая развитость духовно-нравственного потенциала
учителя, руководителя учебного заведения наносит огромный вред делу
образования, разрушая эмоционально-положительный дух учебного заведения. Низкая культура межличностных отношений в учебном заведении является причиной того, что образование, охватывающее не одно
десятилетие в жизни растущей личности, перестает быть источником духовного наслаждения, превращается в жизненный барьер, который надо
преодолеть.
1
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Развитию духовных потребностей и способностей будущих учителей
уделяется определенное внимание в системе вузовского образования. Однако в нем явно не достает таких духовных практик, как смысложизненный поиск, нравственное самосовершенствование, самопознание, направленность
на другого. На сегодняшний момент в методической работе подавляющего
большинства учебных заведений приоритетом выступает технологическая
вооруженность педагогов. Между тем системообразующим фактором развития личности учащихся, их познавательной активности, социализации, инкультурации является совокупность нравственных личностных отношений
к миру самого учителя. Если рассматривать метод как способ передачи не
только информации, но и социального опыта (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин),
то нельзя не согласиться с утверждением К.Д. Ушинского, что личность учителя, структура его духовных ценностей – самый действенный метод развития духовного потенциала обучаемых.
Но этот метод все еще не стал предметом специальной заботы, анализа и самоанализа в жизни педагогических коллективов.
Очевидно, что в методической работе педагогических коллективов
постоянно действующим направлением должно стать культивирование
духовных способностей как системообразующего компонента профессионализма учителя. К ним относятся способности:
· строить отношения с окружающими по принципу зрелой любви;
· быть творцом «чужой радости»;
· к непрерывному совершенствованию;
· к творчеству;
· к познанию мира, себя, смысла и ценностей жизни.
Зрелая любовь – трудно достигаемый атрибут профессионализма
учителя. Приближаться к такой способности – главная задача нравственного совершенствования учителя.
Понятие «зрелая любовь» введено Э. Фроммом в его философскопсихологическом исследовании природы любви «Искусство любить».
Любовь как особая необходимость в другом человеке существует на двух
уровнях. Известное утверждение «от любви до ненависти – один шаг» касается первого уровня (незрелой любви). Особенность этого вида любви
состоит в том, что чувство любви удовлетворяет, прежде всего, потребности любящего: потребность в переживании своей значимости для другого,
переживании радости бытия, защищенности, чувства исключительной власти над любимым.
Зрелая любовь характеризуется тем, что признает самоценность
объекта любви. Она не стремится господствовать, обладать особой властью над ним, принуждать к тому, что желательно для тебя. Носитель
зрелой любви принимает другого (других) таким, каков он есть, и берет
на себя ответственность за его жизнь, возлагает на себя бескорыстное
служение, нацеленное на расцвет его личности.
Любовь пребывает в душе человека как сплав самоотверженности, радости и отчаяния, терпения и великодушия. Чувство любви к ученикам с годами
должно становиться все более творческим, энергичным, и эти качества зрелой
любви нельзя развить вне профессионального общения с коллегами. Духов277

ная сфера человека точно так же, как и физическая, нуждается в постоянной
энергетической подпитке. Ее источником становятся разные формы методической работы, погружающие учителя в поиск ответов на смысложизненные
вопросы: «Какова моя главная миссия в образовании? Отвечаю ли я образу
настоящего учителя? Как должны измениться мои отношения с коллегами,
учениками, их родителями? Как я отношусь к себе? Истинна ли система моих
профессиональных ценностей?».
Эпизодически такие вопросы обсуждаются в творчески работающих педагогических коллективах. Но сегодня нужна организация выделенного направления методической работы как целостной системы, а
это предполагает наличие трех содержательных модулей: философскоаксиологического,
организационно-методического,
программнометодического.
Философско-аксиологический призван приобщить педагогов к
современным трактовкам природы человека (природы доброго и злого,
природы духовности, личностного начала в человеке), дать толчок к более глубокому осмыслению общечеловеческих и профессиональных ценностей.
Организационно-методический обеспечивает функционирование
деятельностей, стимулирующих духовно-нравственное развитие самих
педагогов: самоанализ, саморазвитие, творение «чужой радости».
Программно-методический обеспечивает разработку, накопление
программ и методического обеспечения нормотворческой деятельности,
тренингов, развивающих поддерживающий стиль оценочной деятельности учителя, культуру разрешения конфликтных ситуаций, формирование
позитивного образа «Я» у учителя.
Дадим некоторые пояснения по каждому из модулей.
Любой человек представляет две ипостаси: Я-реальное и Я-потенциальное. Высшим смыслом образования является создание условий для
трансформации богатого потенциала человеческой природы в Я-реальное.
Но вдохновляется на решение этой величайшей из педагогических задач
лишь тот педагог, который хорошо образован антропологически.
Ценность антропологического знания состоит в том, что оно служит научной основой современной практики нравственного воспитания
учащихся и духовного самосовершенствования учителя. Антропология
рассматривает конкретного человека не только как продукт истории, но и
как продукт человеческой природы. Антропологи считают, что источником жизнеотрицательной энергии является неудовлетворенность потребностей человека в развитии, самореализации, высоком смысле жизни.
Такой вывод сделал потребностную сферу человека предметом
углубленного изучения в 50 – 60-е годы XX столетия.
В состав значимых, удовлетворение которых определяет нравственную направленность поведения человека, включены потребности:
· в эмоциональном контакте, доверительном отношении;
· в уважении со стороны окружающих;
· в активной жизни, творчестве;
· в осознании себя внутренне свободным хозяином своей жизни;
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· в системе взглядов, ценностных ориентиров, позволяющих наделить свою жизнь высоким смыслом;
· в реализации своих внутренних потенциалов;
· в переживании радости бытия, торжества доброго начала.
Анализ, обсуждение данных о природе человека в работах Э. Фромма «Человек для себя», А. Маслоу «Дальние пределы человеческой психики», Тейярда де Шардена «Феномен человека», В.В. Зеньковского «Психология детства», А.А. Бодалева, Л.А. Рудкевича «Как становятся великими
или выдающимися?», Б.М. Бим-Бада «Педагогическая антропология» и
т.п. вырабатывают у учителей ценностное отношение к потребностному и
аксиологическому подходам в практике образования. Как трактовки природы человека, так и проблема профессиональных ценностей исключительно
значимы для профессионального роста педагогов. Выдающиеся мыслители
всегда считали, что цели воспитания, человеческих деяний вторичны по отношению к ценностям. Чем богаче аксиосфера учителя, тем энергичнее, плодотворнее, значительнее его деятельность и след, оставляемый в личности
его учеников. Именно система внутренне принятых ценностей определяет
приверженность учителя к определенным технологиям. Учитель начинает
систематически использовать методы авансирования личности обучаемого,
«Я-сообщения», создания ситуации успеха, создания внутреннего противоречия между «Я-реаль-ный» и «Я-возможный» тогда, когда в системе его
профессиональных ценностей одним из приоритетов становится личное
благо воспитанника, его положительное эмоциональное самочувствие.
Средством восхождения учителя к тому духовному потенциалу,
который таится в его природе, является каждодневный взыскательный
анализ своих мыслей, чувств, поступков. Проводимые в разное время
опросы, выявляющие профессиональные и бытийные ценности учителей, свидетельствуют, что такие ценности-средства, как критическое
отношение к себе самому, способность к самоанализу и самопознанию,
отсутствуют в аксиосфере подавляющей части опрошенных. Между тем
роль этих ценностей как инструмента своего духовного роста исключительно значима.
В некоторых педагогических коллективах учителя с пониманием
относятся к такой форме активизации самопознавательной деятельности, как сочинения-размышления учащихся на тему «Учитель, которого
ждешь», «Что радует и что огорчает меня в школьной жизни», «В чем бы
я хотел походить на своего любимого учителя»
Полученные сведения обрабатываются. Учителя, вызывающие у
учащихся чувство глубокой личной признательности, представляются
коллегам как владеющие продуктивными стратегиями взаимодействия с
обучаемыми. Негативные факты используются для индивидуальной работы с учителем.
Эффективным средством, приучающим учителей к постоянному самоанализу, побуждающим к ревизии их профессиональных ценностей, являются педагогические консилиумы, введенные в практику советской школы
В.А. Сухомлинским. Учителя-участники консилиума приобретают не только
опыт проектирования стратегии взаимодействия с проблемным учеником,
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но и анализа своих ошибок, пересматривают свои принципы, отношения к
окружающим.
Показательно признание Н. Кодака, возглавившего Павлышскую
школу после смерти В.А. Сухомлинского. Став директором, Кодак решил
упразднить психологические консилиумы, чтобы использовать высвободившееся время на изучение учителями новых технологий обучения. Прошло полгода, и он заметил, что духовная атмосфера в школе меняется к
худшему, все выразительнее становится барски-высокомерное отношение
определенной части учителей к детям.
Практика свидетельствует, что на духовное развитие педагогов и
родителей образовательных учреждений благоприятно воздействует нормотворческая деятельность: разработка в педагогических коллективах
уставов своих школ, заповедей отношения к родителям, рекомендаций по
работе в психологических консилиумах, разрешению конфликтов, анализу учебно-воспитательной деятельности коллег.
В ходе этического нормотворчества педагогический коллектив лучше осознает нездоровые моменты во внутришкольном взаимодействии и
вырабатывает предписания, способствующие их преодолению.
Средствами дифференцированного подхода в развитии духовнонравственного потенциала учителей являются тренинги, направленные
на гуманизацию речевого поведения субъектов образования, их оценочную деятельность, арсенал коммуникативных умений.
Е.Ф. Новик, магистр педагогических наук,
Н.В. Михалкович, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)
4.2. Мыслители и педагоги о духовно-нравственном
развитии учителя
Глубокоуважаемый читатель! Авторы статьи предпринимают попытку показать непреходящую ценность учителя, педагога, социального
педагога, ту палитру его духовных свойств и качеств, которые обеспечивают развитие и духовный рост формирующейся личности.
Учитель, педагог, социальный педагог является центральной фигурой
учебно-воспитательного процесса. Он не только сообщает знания, а воистину сотворяет личность растущего человека, укореняет в человеке человеческое. Наполняет его сознание высокими знаниями, формирует и развивает миропонимание, излагает разные теории и концепции мироустройства,
раскрывает систему смыслов жизненного бытия человека, актуализирует
мотивацию на духовную устремленность в личностном развитии, преподносит идеальные образцы этизма и эстетизма из истории поколений и
современной жизни общества. При этом сам выступает образцом целеустремленности, увлеченности делом, человечности, порядочности, нравственности, милосердия, чистоты мыслей и «педагогического» альтруизма
и других качеств. Известный русский математик и методист М.В. Остроградский писал: «Хороший учитель рождает хороших учеников». И в
наши дни эти слова надо принимать как философскую данность.
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Классик педагогической мысли К.Д. Ушинский утверждал, что в
воспитании всё должно основываться на личности воспитателя, потому
что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать
характер. На современном этапе развития педагогики непреходящую
ценность этих мыслей подтверждают и современные педагоги. В статье
«Учитель» Г. Мюнстерберг отмечает, что учитель, не чувствующий красоты и святости своего призвания, пришедший в школу не потому, что
сердце его исполнено желанием учить молодёжь, а чтобы иметь работу и
добывать средства к существованию, наносит вред ученикам и ещё больший вред – самому себе [8, c. 5].
Рассматривая разные аспекты образования в современной школе
С.А. Арсланбекова акцентирует внимание на душевных и духовных качествах учителя как доминирующих. «Об учителе, сидящем за своим столом, можно, как и о священнике на кафедре, сказать, что, не имея веры
в сердце, он обречён. Никакое красноречие, никакая техника, никакие
уловки не могут обмануть чуткой души ребёнка. Преподавание может касаться самых интересных вещей, но если отсутствует внутренняя теплота
учителя, ученики стоят за ним без веры и потому без собственной активности. Когда же души коснётся вдохновенье, тогда всё становится живым
и одухотворённым» [1, c. 47 – 51].
Пытаясь обозначить качества хорошего учителя, Д. Богданова придает весомое значение внимательности и наблюдательности учителя, способности ориентироваться на вечные ценности. «Истинный педагог из-за
своего стола увидит всё: людские тревоги, их радости и трудности жизни, и
всегда будет чувствоваться, смотрит ли он на вещи с узкой, эгоистической
точки зрения или с глубокой верой в вечные ценности» [2, c. 111 – 113].
В контексте рассмотрения духовных качеств учителя еще раз хочется
вернуться к рассуждениям Г. Мюнстерберга: «Действительно, на всё можно
смотреть равнодушно или взглядом, полным веры. Красоты природы и искусства становятся для одного просто чувственными удовольствиями, для
другого – источниками истинного воодушевления, бесконечно ценными по
своему внутреннему совершенству. Гармония людей кому-то представляется
только удобным состоянием с минимумом беспокойства, а для кого-то это
абсолютное благо.
Прогресс и даже нравственность для одних являются только средством удовлетворения собственных желаний, для других – идеалом, который придаёт смысл жизни и вечную ценность всякой личности. Точно
также и знания в понимании одних – это всего лишь орудие, полезное при
выполнении какого-нибудь дела, дающего хороший заработок, между тем
как другие считают, что, приобретая знания, они получают свою долю в
истине и непреходящей мудрости.
Такая воодушевлённая вера в ценности человеческих идеалов – самое лучшее, что ребёнок может приобрести, сидя у ног учителя. В высшем смысле это самая полезная вещь, которая может быть усвоена в классе. И если в душе учителя такой огонь горит, что не найдётся ни одного
ребёнка, который не почувствовал бы его теплоты» [8, c.6].
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Известные педагоги Т.И. Гончарова и И.Ф. Гончаров в своей книге «Когда учитель – властитель дум» утверждают главенствующую роль
человеческих качеств педагога над профессиональными: «Совершенная
профессиональная техника, даже методическая виртуозность без слияния
с высокими человеческими качествами приносит учителю недолговечный
успех» [5, c. 141].
В статье «Стандарты и мониторинг образования» Т.К. Щербакова
отмечает, что «сегодняшнее время требует от педагога более высокого
уровня профессиональной готовности к работе с детьми. Ведущим компонентом этой готовности является умение организовать общение, умение работать с каждым ребёнком таким образом, чтобы способствовать
его духовному развитию и воспитанию» [10, c. 10 – 12].
В публикации «Учитель: профессиональная духовность» Б.З. Вульфов рассматривает всю педагогику как сферу духовного, а учительскую
деятельность – профессионально духовной по своей сути, включая способность видеть себя, свою социальную роль в успехах детей, их нравственном становлении. Профессиональная духовность – это максимум
человеческого в профессиональном исполнении учителя [4, c. 48].
В представлениях Б.Т. Лихачева «сверхзадача учителя, его священный долг заключается во введении ребёнка, ученика в духовнонравственный мир, без постижения которого жизнь как высшая ценность
теряет смысл. Деятельность учителя – это, прежде всего, организация
общения с учеником, детским коллективом» [7, c. 91].
Рассматривая разные духовно-нравственные качества учителя, опять
обратимся к воззрениям классиков. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание детей зависит от личности педагога, стоящего лицом к лицу с воспитанником;
влияние его личности на молодую душу составляет ту воспитательную силу,
которую нельзя заменить ни учебниками, ни системой наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живёт не в стенах,
не на бумаге, а в характере большинства педагогов и оттуда уже переходит в
характер воспитанников».
В осмыслении духовности учителя заслуживают пристального внимания взгляды В.А. Сухомлинского, актуальные и в наши дни. «Воспитание во имя счастья ребёнка – таков гуманистический смысл педагогической деятельности» В.А. Сухомлинского [9]. Он свято верил в духовные
силы своих питомцев, проявлял к ним неподдельное человеческое уважение. Это один из высших духовных принципов – принимать человека
таким, каков он есть. «Присоединяться» к нему, глубоко вникать в его
чувства и мысли с целью «увести за собой» и предложить ему для принятия систему высших духовно-нравственных ценностей.
На уровне своего духовного содержания современный учитель должен обладать неподдельной способностью ценить детей, людей, даже с
самыми низкими интеллектуальными и духовно-нравственными качествами. Дети по своей сути не виноваты, что они не всегда бывают совершенными. Это – следствие пороков взрослых! Сегодня это прекрасно
освещено и доказано в книге белорусского детского психиатра Н.А. Дробышевской «Детская правда».
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Учитель по «крупицам» должен уметь создавать разрушенный духовный мир ребенка. Научить его поверить в свои силы и возможности!
Сделав некоторое отступление, мы опять возвращаемся к идеям
В.А. Сухомлинского, в которых нравственность рассматривается как
одно из измерений духовности человека. Нравственные качества являются решающим фактором воспитания личности учащегося. Им была создана совершенная педагогическая система, в условиях которой каждый
учащийся получал полную возможность проявить и реализовать себя как
высоконравственная и высокодуховная личность. По мнению В.А. Сухомлинского, искусство воспитания заключается в умении педагога раскрыть возможности духовного развития и роста, показать максимальные
высоты своего совершенства, которые могут быть доступны и заурядным
и незаурядным личностям. Сферой такого совершенствования является
нравственное развитие личности, здесь каждый может быть великим и
неповторимым. В наш сложный, жестокий век взгляды В.А. Сухомлинского приобретают особый смысл. Ибо он утверждал принцип гуманизма, выступал против бездушной и бездетной педагогики, за человека в
учителе и каждом ученике, против насилия в школе, казенщины и формализма. В числе его главных воспитательных принципов был принцип
бережливого отношения к личности ученика.
Хочется озвучить позиции и других классиков педагогики. Так, по воспоминаниям современников, И.И. Бецкой был живым образцом высоких
нравственных качеств. Он считал основой воспитания «хорошего наставника». Всегда обходился с воспитанниками «со всякою тихостью и учтивостью». Неустанно изучал характер и интересы каждого воспитанника, вёл
наблюдения, делал записи об их поведении, природных дарованиях, успехах
в науках и нравах.
К.И. Май в созданной им гимназии, провозгласил своим ведущим
педагогическим лозунгом слова Я.А. Коменского: «Сперва любить – потом учить» и был абсолютно верен в своей деятельности этим словам.
Одной из самых важных духовных характеристик личности педагога был
неизменно беспристрастный подход к разным ученикам. Он обладал умением «встать в простые и откровенные» отношения с каждым воспитанником, внушить своим воспитанникам любовь к правде, уважение к себе
и преподавателям».
Анализируя удовлетворенность трудом учителя, Б.З. Вульфов считает,
что «счастлив учитель, удовлетворённый своим нелёгким трудом. Нет, не
жертвенностью, даже не энтузиазмом, без которых немыслим педагог во все
времена, не жалостью к самому себе несчастненькому, а светлым убеждением в том, что тяжёлый труд приносит результаты, которые видны в питомцах,
и не столько в оценках, сколько в растущем неравнодушии, твёрдости суждений, решительности и самостоятельности – подлинных человеческих проявлениях. Пусть изменения невелики, сдвиги чуть заметны, но это реальные
результаты.
Учитель не может себя чувствовать хорошо, если его ученик не
сделал ни малейшего шага в своём нравственном и умственном развитии, если он беспомощен. Никакой контроль, никакая требовательность
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со стороны, никакой совет не могут заставить учителя быть настоящим
творцом человека, если он не почувствует ответственность за судьбу ученика перед своей совестью. Ученик должен чувствовать в учителе человека, который вдохновляет и поддерживает его умственные и нравственные силы. До той поры, пока у ребёнка есть вера в идеал, в добро, есть и
воспитание. Потеряй учитель в глазах ребёнка веру в себя, теряется его
способность воспитывать» [4, c. 50].
Любой человек на этой земле нуждается в большей или меньшей
степени в защищенности. И каждый ученик любого возраста нуждается
в защите от подстерегающих его опасностей: быть обиженным взрослыми, сверстниками, старшими ребятами, быть униженным или осмеянным
или совершенно беспомощным перед возникшими трудностями. Учитель
должен обладать педагогической интуицией, педагогическим предвидением, способностью проникать во внутренний мир ребенка, готовностью
поддержать его. И выступать в роли сооткрывателя его духовного мира.
Великий французский гуманист и философ М. Монтень (1533 –
1592 гг.) важнейшим условием успешной педагогической деятельности
рассматривал способность «снизойти до влечения ребенка», которое, по
его пониманию, «присуще лишь душе возвышенной и сильной». Такая
душа способна прочувствовать, понять и «откликнуться» на душу другого человека.
Рассматривая специфику работы учителя начальных классов,
Ю.П. Вавилов отмечает, что в школу порой приходят дети, душа которых
в смятении, в напряжении. И будет преступлением, если педагог нагрубит ученику, унизит его. Такое обращение с учениками ожесточает, делает их не способными поддаваться тонким воспитательным влияниям. Со
временем такие дети попадают в разряд неисправимых. Они становятся
горем не только школы, но и страны, а ведь преодолеть последствия гораздо сложнее, чем предупредить их [3, c. 87 – 93].
Понимание учителем своей педагогической миссии как защитника
детей от всех жизненных невзгод следует рассматривать также как одну
из высших духовно-нравственных ценностей.
Развитие духовных свойств и качеств детей – главнейшая задача
родителей и педагогов: воспитывать посредством собственной духовности.
Анализ педагогической деятельности, имеющихся научных источников, позиций великих педагогов и мыслителей разных исторических
эпох и нашей педагогической практики, позволяет выделить основные
духовно-нравственные качества и способности, необходимые педагогу.
К ним можно отнести следующие: рефлексивные качества, этические
качества, альтруистические качества, коммуникативные качества,
эстетические качества. В развернутом виде эти группы духовнонравственных качеств и способностей в структуре личности педагога
можно представить так.
Рефлексивные качества педагога:
1) любовь к детям – основополагающее качество, которое является
предпосылкой развития многих других значимых качеств для педагога;
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2) внимательность, наблюдательность (необходимые качества педагога для изучения личности каждого ученика, его духовного мира);
3) чуткость (к душевному состоянию ребенка, а также к другим
людям);
4) способность чувствовать внутренний мир своих учеников;
5) сопереживание;
6) милосердие;
7) жалость;
8) участливость;
9) отзывчивость;
10) сострадание;
11) терпеливость и терпимость;
12) честность;
13) понимание;
14) эмпатия;
15) сострадание;
16) самоанализ всех сторон своей жизнедеятельности.
Этические качества педагога:
1) чистота мыслей (прежде всего вызывает возвышенность деятельности и поступков, устремленность к лучшему, к совершенству);
2) справедливость (педагогическая справедливость – мерило объективности педагога, уровня его нравственной воспитанности);
3) вера в ребенка, его возможности;
4) преданность детям и профессии;
5) искренность;
6) откровенность;
7) чувство стыда, вины, боязни греха (качества, которые являются
ограничителями материальных и духовных запросов);
8) требовательность к своей личности (следуя кодексу педагогической морали);
9) благонамеренность;
10) дисциплинированность (способность повседневно строить свою
жизнь в соответствии с нравственными принципами, нормами, правилами);
11) аккуратность;
12) скромность;
13) почтительность;
14) ласка;
15) нежность;
16) жизнерадостность, оптимизм (умение предложить и пробудить,
развить в каждом ученике талант);
17) неравнодушие и протест против всего негативного;
18) чувство собственного достоинства, вызванное положительными
результатами своей педагогической деятельности.
Альтруистические качества педагога:
1) доброта (прежде всего по отношению к детям, а также к коллегам и
другим людям; умение учителя ориентироваться в нравственных категориях добра и любви и усилие по предотвращению их антиподов – зла и ненависти);
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2) готовность прийти на помощь (тому, кто в ней нуждается, прежде всего, своим ученикам);
3) боязнь обидеть другого, беззащитное животное и даже растение;
4) забота о своих учениках;
5) миролюбие;
6) отзывчивость;
7) бескорыстие;
8) ответственность (за судьбы, за воспитание своих учеников: качество, помогающее провести своевременную корректировку педагогической деятельности);
9) готовность жить и работать ради совершенствования своих
учеников;
10) самопожертвование своими интересами и временем ради интеллектуального и духовно-нравственного совершенствования своих
учеников;
11) гуманность.
Коммуникативные качества педагога:
1) мягкость;
2) пластичность;
3) деликатность педагога в общении с детьми;
4) любезность;
5) приветливость;
6) общительность;
7) умение налаживать неподдельное духовное общение с детьми.
Эстетические качества педагога:
1) способность радоваться и восхищаться прекрасным (способность к оценке действительности, произведений искусства, эстетическому переживанию; способность эстетическими мыслями увлекать детей);
2) способность к творческой деятельности (преобразование окружающей действительности по законам красоты);
3) культура жизни (педагог, который ведет образ жизни, исключающий агрессивность, жесткость, равнодушие, алчность, зависть и другие
подобные качества);
4) чувство прекрасного и безобразного;
5) чувство гармонии с природой, с самим собой, с детьми, со всем
окружающим миром;
6) способность к созданию нового эстетического продукта (совершенствование внутреннего мира ученика по законам красоты).
Закончить разговор с читателем хотелось бы словами педагога Гродненщины Ю.И. Куницкой: «Только учитель в полном объёме обладает
средствами и умением осуществлять действенное формирование растущей
личности, развитие её мировоззрения, нравственно-эстетической культуры,
творческих способностей и задатков. Именно на этой основе зиждется его
авторитет, профессиональное достоинство и гордость за своё действительно высокое призвание, за свою исключительно сложную и весьма нужную
людям работу, которую никто, кроме него, сделать не может» [6, c. 42 – 46].
Все это обязывает нас по-новому взглянуть на духовно-нравственное обра286

зование и воспитание современного учителя, педагога. Это стратегический
ресурс государства, благодаря которому обеспечивается идеологическая и
национальная безопасность Республики Беларусь.
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1

Значимость для общества гуманистического воспитания как
целостного процесса невозможно переоценить: оно направлено на
взращивание альтруистического начала в растущем человеке. Сущность альтруизма (доброго, самоотверженного отношения к другому) выражена в «золотом правиле» нравственности: «Относись к
другому так, как хотел бы, чтобы другие относились к тебе» и в религиозной заповеди: «Возлюби ближнего как самого себя.
Многие известные генетики (Б.Л. Астауров, Н.Л. Бехтерева, П. Дарлингтон, Дж. Холдэн, Д.П. Филатов, В.П. Эфраимсон и др.) изучали вопрос, есть ли в организме человека физиологические носители альтруизма.
Одна из основных их идей состоит в том, что в условиях межгруппового отбора способность некоторых членов группы к самоотречению, пожертвованию своими личными интересами ради блага сообщества помогала его выживанию, и потому генные системы, контролирующие способность человека к
регуляции своего поведения, оказались включёнными в его генофонд.
1
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Исследования нейрофизиологов, руководимых Н.П. Бехтеревой, подтвердили этот вывод. В структуре мозга человека был выявлен центр эмоционального резонирования. Он представляет собой физиологический субстрат
эмоциональной чуткости, отзывчивости на состояния другого, сопереживания ему. Наличие этого центра объясняет, почему уже двухнедельный ребёнок обнаруживает реакции эмоционального резонирования при общении со
взрослыми. Однако эта физиологическая структура имеет тенденцию угасать
в раннем детстве, если взрослые не актуализируют её с первых же месяцев
жизни ребёнка с помощью каждодневных эмоциональных контактов с ним.
Основатель вальдорфской педагогики Рудольф Штайнер был твёрдо
убеждён в том, что по своей сущности человек добр, и ребёнок входит в
мир, веря в добро принимающего его мира. Но в реальном бытии он встречается с многоликими формами зла, и это портит человеческую природу.
Вот почему в процессе воспитания и образования в нём должны быть пробуждены силы и развиты способности для улучшения самого себя, для творения «третьей природы» – человеческого в самом себе [4, с. 233].
Исследования приводят учёных к выводу, что способность к служению
людям, добротворчеству естественна для природы человека. Доброе начало
составляет первичную, исходную потенциальность новорождённого. Однако
есть прижизненные факторы, которые тормозят становление, развёртывание
альтруистических свойств в растущем человеке. На первое место здесь выступают разного рода помехи в жизненно важном для ребёнка стремлении
к самоосуществлению – развитию сенсорных, физических, эмоциональных,
интеллектуальных способностей. Энергия, не получающая выхода, подвергается подмене и трансформируется в жизнеотрицательную энергию... Зло
не обладает независимым существованием само по себе, оно есть отсутствие
добра, результат неудачи в реализации жизни [3, с. 209].
Пространство для взращивания альтруистического потенциала в растущем человеке призваны обеспечить совместно семья, школа, внешкольные организации. Одним из самых значимых факторов в этом процессе
выступает готовность учителя к гуманистическому воспитанию, включающая мотивацию, психофизическую и технологическую готовность.
Как показывает изучение эмоционального самочувствия учащихся в школе, состояния межличностных отношений в подсистеме «учитель – ученик», характера конфликтов между учащимися и педагогами, у значительной части учителей сохраняется низкий уровень
готовности к гуманистическому воспитанию.
Какие изъяны типичны для мотивации этой группы учителей? Самые
сильные мотиваторы личностной активности в деятельности – потребности и ценности. При низкой готовности к гуманистическому воспитанию
слабо развитыми оказываются потребности в эмоциональном контакте с
учащимися, доверительном диалогическом общении с ними, потребность
в творении «чужой радости». Эти потребности входят в группу социогенных. Их становление происходит в семье, развитие – в течение всей жизни
при условии, что носитель готовности сам пребывает в позиции лица уважаемого, пользующегося симпатией, доверием окружающих.
Мотивационную сферу учителя, готового к гуманистическому воспитанию, образует также комплекс ценностных представлений:
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• духовное самосовершенствование, служение людям – высшие духовные ценности, источники долговременной личной радости;
• смысл жизни человека (педагога в особенности) – способствовать приращению доброго начала в повседневной жизни;
• потенциал детской природы велик, ценность образования и
смысл его – обеспечить восхождение воспитанника к своему потенциалу;
• гуманный стиль отношения учителя к учащимся – мощный механизм развития альтруистических качеств растущей личности.
При низкой готовности к гуманистическому воспитанию аксиосфера учителя обеднена. Отсутствует ценностное отношение к природному
потенциалу ребёнка, самой идее гуманизации учебно-воспитательного
процесса. Принцип гуманизации воспринимается как лишённая реальных основ инновация, дезориентирующая практику.
Отсутствие полноты во внутренних побуждениях к гуманистическому воспитанию, как правило, сочетается с неосвоенностью технологий
гуманистического воспитания, в частности с технологией потребностного
подхода в воспитательном процессе.
Потребностный подход – это технология реализации в образовательном процессе фундаментального принципа – природосообразности воспитания и обучения. Он содержит следующие профессионально значимые установки для учителя: овладевать современными знаниями о природе человека,
детской природе; строить учебно-воспитательный процесс, ориентируясь не
только на содержание преподаваемой дисциплины, но и на актуальные биосоциальные потребности обучаемых; способствовать духовному обогащению этих потребностей, так как это путь к «очеловечиванию человека».
Учитель с низким уровнем готовности к гуманистическому воспитанию акцентирован на передачу предметных знаний, на требования администрации учебного заведения. Потребности обучаемых, система мер
по их реализации оказываются вне его профессиональных интересов. Отстранённость учителей от потребностной сферы подрастающего поколения лежит в основе конфликта «отцов и детей», учащихся и обучаемых,
следствием которого становится дефицит альтруизма в отношении друг к
другу, отчуждение молодёжи от нравственных принципов, сформировавшихся в опыте человечества.
Потребностная сфера человека стала предметом углублённого
изучения в 50 – 60-е годы XX столетия в исследованиях зарубежных и
отечественных учёных, создавших новое направление в человекознании
– гуманистическую психологию и педагогику.
В состав значимых потребностей, удовлетворение которых представляет ключевое условие развёртывания доброго начала в человеке,
включены потребности в:
• состоянии защищённости;
• эмоциональном контакте, доверительном общении;
• активной жизни, творчестве, развитии;
• уважении со стороны окружающих;
• любви, преданности;
• осознании себя внутренне свободным, субъектом выбора;
• системе взглядов, ценностных ориентиров, позволяющих наделить свою жизнь высоким смыслом;
289

• переживании радости бытия, торжества доброго начала.
О практической результативности потребностного подхода в «очеловечивании человека» убедительно свидетельствует педагогическая деятельность
А.С. Макаренко, пришедшего к идее такого подхода путём профессиональной
интуиции. Представляя в «Педагогической поэме» свою воспитательную систему, он рассказывает о технологии создания защищённости личности воспитанников в коллективе, организации переживаний ими своей социальной
значимости, технологии поддержки творческой самореализации и др. Применяемая Макаренко система методов реализовывала фундаментальные социогенные потребности воспитанников и потому наполнила их бытие переживаниями радости, воспитывала ценностное отношение к жизни, человеку.
Надо заметить, что потребностный подход осуществляли в своей работе многие выдающиеся педагоги: И.Г. Песталоцци, В.Н. Сорока-Россинский,
В.А. Сухомлинский и другие творческие практики, обеспечившие духовное
возрождение «трудных» подростков прежде всего с помощью этого подхода. О
его значимости свидетельствуют сами воспитанники школы им. Достоевского
в Ленинграде А. Белых и Л. Пантелеев. Написанная ими повесть «Республика
Шкид» – бессмертный литературный памятник педагогическому коллективу и
директору – Виктору Николаевичу Сороке-Российскому за то, что они создали своим воспитанникам в голодные и холодные послереволюционные годы
возможности для творческой самореализации, доверительного общения, осознания значимости своей личности, то есть условия для сохранения истинно
человеческого в человеке.
Доказательны в этом плане воспоминания разных людей о воспитанниках А.С. Макаренко. Прощальная панихида по скоропостижно скончавшемуся педагогу проходила в московском Доме литераторов. Для многих
участвовавших в ней были неожиданными духовная высота, внутреннее
благородство, с каким общались друг с другом бывшие колонисты, съехавшиеся из разных городов Советского Союза. Все их личные качества – плод
последовательной реализации Антоном Семёновичем и его сподвижниками потребностей воспитанников в самовыражении в социально ценной,
творческой деятельности, в переживании чувства личного достоинства,
наслаждении полнотой бытия. На это была направлена деятельность любительского театра, в котором так или иначе участвовали все колонисты и
спектакли которого становились ярким событием в жизни зрителей – крестьян близлежащих деревень. Этому служили многодневные походы, к которым колонисты тщательно готовились в течение года, система «сводных
отрядов», позволяющая чередовать позиции исполнителя и «командира» в
жизнедеятельности каждого воспитанника.
Помимо владения соответствующими технологиями, элементом готовности учителя к гуманистическому воспитанию является психофизическая составляющая: оптимистическое мировосприятие, жизненная энергия.
Учитель является носителем жизненного тонуса, который воздействует на
учащихся, «заражает» их. Оптимизм учителей создаёт радостный эмоциональный фон урока, жизни школы, а состояния радости обладают способностью объединять людей, рождать чувство единства с ними, с миром.
Мощным источником оптимистического мировосприятия учителя
является осмысленность своего бытия: самоопределение в системе подлин290

ных ценностей жизни; осознание высшего смысла своей профессиональной
деятельности: помощь учащимся в «обретении себя», восхождении к своему
потенциалу; уважение и любовь к себе, позитивное самовосприятие.
Поддерживать плодотворную энергетику позволяет психофизиологическая гимнастика. Н. Козлов в «Практической психологии на каждый день»
представил элементарные процедуры, помогающие выходить из тяжёлых
эмоциональных состояний: расправить плечи, продышаться, нормализовать
дыхание, расслабить лицо, изменить рисунок глаз и уголков губ, снять
все мышечные зажимы, отвлечься от «больных» мыслей [1, с. 131]. Конечно, отмечает психолог, приподнятого, радостного настроения вы не
приобретёте, но острота переживания уйдёт, эмоциональное состояние нормализуется, вернётся душевное равновесие.
Повысить уровень готовности учителей к гуманистическому воспитанию – одна из наиболее актуальных задач научно-методической
работы педагогического коллектива. Элементом этой работы является
профессиональный совместный анализ иерархии интересов (центраций) учителей, регулирующих их деятельность.
Психологи выделяют четыре типа центрации учителя: на собственных интересах; на интересах администрации; на интересах учебного предмета; на интересах учащихся [2]. К гуманистическому взаимодействию
с учащимися (диалогическому, творческому, индивидуализированному)
готов тот педагог, первую позицию в интересах которого занимает ребёнок:
его интересы, потребности, проблемы.
Центрация на интересах учащихся обеспечивает учителю их
эмоционально-положительное отношение к его требованиям; отсюда эффективность влияния на воспитуемых, комфортное самочувствие в профессиональной деятельности.
По мере того как общение с учащимися приобретает личностный
характер, изменяется видение учителем своих учеников, ему открываются
скрытые в учебных буднях их положительные качества, духовные устремления, радости и страдания. Создаётся духовная основа для своевременной
психологической поддержки учащихся, обогащения их жизненного опыта
нравственными представлениями, светлыми переживаниями, избавляющими от равнодушного отношения к другим людям.
В одной из телепередач бывший детдомовец рассказал о случае из
школьной жизни, круто изменившем его отношение к миру. Произошло это
в 7 классе. К этому времени он избрал для себя позицию самоизоляции,
замкнулся, был груб с учителями и одноклассниками. Однажды учительница
немецкого, с которой он тоже не шёл на контакт, попросила его помочь ей
отнести домой тетради для проверки. Приближаясь к дому, сказала: «Утром
напекла пирожков с картошкой, давай попробуем, что у меня получилось».
Когда он умылся, учительница подала ему свежее, поразившее нежностью расцветки, мягкостью, каким-то чарующим запахом полотенце.
Он прижался к нему и почувствовал, что привычное для него состояние отчуждённости от других людей сменяется окрыляющей радостью. То, что
ему, детдомовскому мальчишке, оказан такой приём, для него празднично
сервирован стол, ему уделено столько внимания – растопило враждебное отношение к миру. С этого переживания начались позитивные изменения в
жизненных установках подростка.
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Во взращивании альтруистического начала в воспитанниках многое определяется культурой оценочного поведения учителя. Оценка
вызывает очень сильную эмоциональную реакцию у учащихся (и
окрыляющую радость, и невротические состояния).
Существуют правила формирования оценочных суждений:
• не оценивать ученика через сравнение его с другим;
• не торопиться с оценочными суждениями до выяснения для себя
причин поведения ученика;
• соблюдать «золотое правило» педагогики: «Хвали на людях, порицай наедине»;
• к коллективному осуждению прибегать в том случае, когда
другие методы испробованы;
• оценивая поступок, не переходить на личность, так как человек характеризуется не одним поступком, а линией жизни, рядом совершённых
поступков;
• не оценивать поступки ученика, если находишься с ним в конфликтной ситуации; пусть это сделают другие учителя или ученики;
• не анализировать или оценивать поступки детей и взрослых,
находящихся в стрессовом состоянии, это приведёт к конфликту и не
даст желаемых результатов.
К воспитательному эффекту от соблюдения этих правил следует неоднократно обращаться на методических совещаниях, посвященных проблемам оценочного поведения учителей.
Педагогической наукой наработан ряд технологий гуманистического
воспитания, обеспечивающих удовлетворение фундаментальных потребностей учащихся: создания ситуации успеха (А.С. Белкин); обеспечения
престижной позиции в коллективной деятельности школьнику, нуждающемуся в педагогической поддержке (Н.П. Аникеева); формирования гуманных внутриколлективных отношений (А.С. Макаренко) и др.
С опытом использования коллегами этих технологий учителя знакомятся на открытых воспитательных мероприятиях. Практика свидетельствует, что наиболее сильное впечатление на учителей производят не
содержание и организация творческих дел, а уровень личностной культуры
учащихся, чувство достоинства, ощущение внутренней свободы, самостоятельность мышления, умение дискутировать. Духовное развитие учащихся,
чья жизнедеятельность в классе организуется на основе творческого
использования технологий гуманистического воспитания, – самое сильное доказательство того факта, что гуманистическая педагогика отвечает
потребностям природы человека. Но гуманистическое воспитание возможно лишь при полноценной мотивационной, психофизической, технологической готовности учителя к решению его задачи.
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4.4. Духовность личности и ее развитие
в образовательном процессе1
Человек являет собой неразрывное единство двух сущностей: плоти
и духа. Дух – внутренняя энергия, воплощающаяся в мыслях, чувствах,
воле. Она может быть разного качества: доброй, служащей утверждению
общечеловеческих ценностей; злой, подрывающей нравственные основы
бытия; смешанной.
Дух добра наполняет жизнь человека, когда составляющая его потребностной сферы, от которой зависит укоренение «человеческого в человеке», получает возможность удовлетворения. Данную группу потребностей
составляют потребности в защищенности, любви, оптимистическом восприятии мира, осмысленности цели и ценности своего бытия. Хроническая
нереализованность этих и других фундаментальных потребностей (в чувстве собственного достоинства, социально значимом самоутверждении, в
эмоциональном контакте, доверительном общении, в реализации внутренних потенциалов) порождает доминирование злой энергии во внутреннем
мире личности, делает ее эгоистически направленной, агрессивной.
Когда в среде развития формирующейся личности потребности, необходимые для укоренения «человеческого в человеке», реализуются
непоследовательно, частично, ее духовная жизнь становится ареной противоборства доброго и злого начал. Это лишает ее благодатного чувства
внутренней гармонии в себе и мире, отрицательно сказывается на становлении жизненной позиции, образа своего будущего.
Характеризуя позицию человека в жизни, А.И. Герцен высказался так: «Человек – это и лодка в житейском море и кормчий». Для
того чтобы растущая личность не становилась пассивной фигурой в
социально-психологических стихиях подросткового, юношеского и
взрослого мира, мета-целью образования на протяжении нескольких
столетий провозглашается приобщение обучаемых к такому пласту
общечеловеческого опыта, как искусство жить.
Как полагали великие философы образования Сократ, Ж.-Ж. Руссо,
В.В. Зеньковский, В.С. Соловьев и др., оно состоит в том, что человек
способен стать всем, кем он может быть: философом; творцом своей личности, способной выносить удары судьбы, «пережить горе»; семьянином,
умеющим обеспечить гармонию в семейной жизни; профессионалом;
гражданином, чутким к общим требованиям исторического момента.
Ключевым качеством, обеспечивающим готовность человека к
многофункциональному бытию, выступает духовность. Она позволяет справляться с жизненными невзгодами, преодолевать саморазрушение, поддерживать гармонию внутри себя, в семейной жизни, в профессиональной деятельности, ощущать полноту бытия, быть «творцом
чужой радости».
1

Праблемы выхавання. – 2006. – № 6.
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Сущностными характеристиками духовности являются:
• базирующаяся на истинной человечности способность к духовным
связям: быть внимательным к самочувствию и нуждам другого; самостоятельно находить способы заботы, творения «чужой радости»; решать конфликты, споры с позиции разума; преодолевать в себе качества, разрушающие
духовные связи: зависть, тщеславие, безответственность, нетерпимость;
• осознание себя как строителя собственной личности и своего жизненного пути и порождаемое таким самосознанием чувство ответственности, способность принимать ответственные решения;
• постоянная включенность в смысло-жизненный поиск: что я
делаю на этой земле, куда двигаюсь, чего хочу.
В основе развития духовности находится воспитание у подрастающих граждан способности жить по законам любви. Много ценного о
воспитании способности любить педагог находит в книге выдающегося
психолога и философа Э. Фромма «Искусство любви» [4]. Практика свидетельствует, что в коллективах старшеклассников, в колледжах, профессиональных училищах и в студенческих аудиториях обсуждение вопросов,
поставленных Э. Фроммом, вызывает неподдельный интерес и актуализирует в молодых людях готовность к самовоспитанию в себе любви как
высшего нравственного чувства.
Процитируем некоторые позиции автора, представляющие теоретикометодические основы воспитания важнейшего элемента духовности личности – способности любить.
«Для большинства людей проблема любви состоит в том, чтобы быть
любимым, а не в том, чтобы самому быть способным любить».
«Первый шаг, который необходимо сделать, – это осознать, что любовь – искусство, такое же, как искусство жить. Если мы хотим научиться
любить, мы должны поступать так же, как если бы мы хотели научиться
любому другому искусству: музыке,... столярному, врачебному или инженерному делу».
«Любовь – это не обязательно отношение к определенному человеку;
это установка, ориентация характера, которая задает отношение
человека к миру вообще, а не только к одному «объекту» любви. Если человек любит только кого-то одного и безразличен к остальным ближним,
его любовь – это не любовь, а симбиотический союз».
«Любовь – это форма продуктивной деятельности. Она предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление
чувств, наслаждение и может быть направлена на человека, дерево,картину,
идею. ... Это процесс самообновления и самообогащения».
«Во все времена во всех культурах перед человеком стоит один и тот
же вопрос: как выйти за пределы своей собственной индивидуальной жизни
и обрести единение с другими людьми и окружающими лицами. Вопрос этот
стержневой для человеческого бытия. Его решение – в достижении межличностного единения, слиянии своего «я» и «другого человека, т.е. в любви».
Память подростков, юношей и девушек за время их образования должна
накопить множество представлений о конкретных проявлениях этого высокого чувства: любви родителей к детям, детей к родителям, братской любви,
любви мужчины и женщины, любви к истине, отчизне.
294

Богатейшее собрание явлений человеколюбия в прошлом и настоящем встречается в педагогическом багаже преподавателей разных
дисциплин, видящих свою миссию в укоренении «человеческого в
своих учениках. Собираемые ими на протяжении десятков лет газетные очерки, фрагменты из мемуарной, философской художественной
литературы, – бесценное средство развития духовности. Кто-то использует эти истории как основу для сочинений с элементами размышлений, кто-то – в факультативных курсах по человековедению, кто-то – в
устных журналах.
В воспитании у молодых людей способности любить ценна опора
на их личный опыт. Становясь достоянием сверстника, он совершенствует их жизненные установки. Родители одной ученицы, находясь в командировке в Москве, купили билеты на мюзикл «Норд-ост» и оказались в
числе заложников, захваченных фанатиками-террористами. Родителям
повезло, они не погибли, но тяжелейший стресс привел мать девушки
на грань смерти. Дочь боролась за жизнь матери целый год и, вернув
её к жизни, предложила ей провести с соучениками беседу-исповедь о
спасительной силе любви. В ее содержание женщина включила выводы
великих мыслителей (апостола Павла, писателей Стендаля, Л.Н. Толстого,
священника Александра Меня и др.) о природе любви, используя их в подтверждение тех состояний, через которые прошла сама и смогла выстоять.
Убедительность пережитого и достигнутого оказала сильное воздействие
на слушателей, подтолкнула их к анализу личной готовности к самоотречению, безусловному служению родным и близким.
Транслятором духовных ценностей является религия. В настоящее время, когда всё более очевидной становится неготовность мирового научного сообщества предложить человечеству целостную научную
картину мира, отношения между наукой и религией становятся более
конструктивными. Известный психолог, профессор В.В. Зеньковский
обосновывает положение о том, что религиозное чувство (чувство Бога
как идеальной сферы, как Силы и Разума) – внутренне необходимая для
человека функция его души [2, с. 201 – 202].
В психоаналитическом наследии З. Фрейда содержится вывод, что
глубоко верующие люди, т.е. осознающие связь с Богом, не страдают неврозами. Равновесие, складывающееся в отношениях науки и религии,
основывается на признании того факта, что через науку человек пытается
покорить окружающие его силы природы; через религию пытается контролировать их внутри себя и найти моральную силу и духовное водительство, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил перед ним Бог.
Влияние христианских принципов поведения человека в мире,
христианских ценностей на мировоззрение личности, в том числе и на
личности выдающихся ученых, велико. Их изучение – значимый компонент в процессе воспитания духовности. Месту любви в духовной жизни
человека апостол Павел посвятил отдельную главу в Первом послании
Коринфянам (гл. 13). Павел говорит, что человек наделен множеством
талантов, «но если, при всём богатстве моих талантов, я не способен к милосердию, прощению, служению людям, к тому, что составляет способность любить, – то я ничто». Почему так? Потому что только силой любви
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преобразуется земная жизнь людей: «любовь не ищет своего», «не мыслит
зла», «не бесчинствует», «не раздражается», «не завидует, не превозносится, не гордится». Она, напротив, «милосердствует, долготерпит, сорадуется
истине, всё переносит». Рассматривая три духовных состояния человека:
веру, надежду, любовь, признавая значимость каждого из них, Павел заключает: «...но любовь из них больше».
Другим важным компонентом духовности является практика самопознания. Если предаваться ему с достаточной ответственностью, человек поднимается до позитивного, целостного, конструктивного восприятия себя и нравственного образа жизни.
Е. Врублевская, доцент (Россия)
4.5. Духовно-нравственное становление
будущего учителя 1
Выполняя миссию «духовного наставника молодежи», учитель является носителем и выразителем «идеи образования», призванным развить
богатство внутреннего мира учащегося. Преподаватель педагогического вуза обязан передать своим студентам пафос учительской профессии.
Именно поэтому столь важное значение придается в нашем университете
процессу духовно-нравственного становления будущего учителя – «развертыванию» и укреплению творческих потенциалов его личности, детерминированному степенью его способности к культурному саморазвитию.
В этом определении понятие «культурное саморазвитие» с опорой
на «саморазвитие» представляется как «целенаправленное, многоаспектное самоизменение личности, служащее цели ее максимального духовнонравственного и деятельностно-практического самообогащения и саморазвертывания» [1, с. 228].
Цель и средства саморазвития определяет в конечном итоге сама
личность, но его смыслы и содержание, направленность, степень активности и продуктивность являются производными сложной интеграции
личностью как собственных внутренних состояний, так и внешних влияний среды, в которой растет человек. Поэтому и культурное саморазвитие
осуществляется как целенаправленный процесс личных усилий индивида по самоулучшению, восхождению «к самому себе лучшему» на основе
представленных во внутренней сфере личности духовных и моральнонравственных приоритетов возрастания человека.
Достижение этого вершинного состояния требует работы со смыслами, ценностями, системой отношений человека с его эмоциональноволевой и рефлексивной сферами. При этом процесс обретения культурного содержания должен заключать в себе возможность самостоятельной
переработки того, что создали другие, ибо «душа, усвоив общие формы,
может сама влить в них содержание» [2, с. 214].
Вместе с тем активность культурного саморазвития зависит от степени гуманной обращенности среды к человеку – в лице включенных в
это взаимодействие педагогов, сориентированных ими родителей и других
1
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активных субъектов среды, способных совместно противостоять существующим здесь негативным силам и тенденциям. Степень выраженности
культурных потенциалов среды в «жизненном пространстве» (К. Левин)
личности будущего учителя может быть разной. Она зависит, во-первых, от
«культуросообразности» самой среды, а во-вторых, от умения и стремления самой личности «вычерпывать» из окружающей реальности и брать в
свой духовный багаж те, порой даже очень слабые, проявления культурного
творчества, которые впоследствии становятся закрепляющей основой его
«человековозрастания». Ведь в своих сознательных намерениях и самооценках люди всегда ориентированы на добро. Сократ был прав, утверждая,
что намеренное зло невозможно – логически и по определению, ибо зло
есть то, чего человек заведомо избегает и психологически, в субъективном
плане всегда подводит свои действия под абсолют добра.
В случае неблагоприятных условий развития и воспитания культурное саморазвитие, как процесс объективно обусловленный, все
равно идет, но приобретает при этом черты нестабильности, размытой
субъективности позиции, социальной и культурной малоценности.
Нам представляется важным выделить три фактора культурного
саморазвития будущего учителя: культуную самореализацию, культурное самоопределение, культурное самосовершенствование.
Культурная самореализация основывается на стремлении человека к наиболее полному проявлению своих способностей и потенциалов, претворению
их в жизнь в процессе продуктивной деятельности. Однако это осуществимо
лишь тогда, когда человек выходит в своих «самопроцессах» (К.Г. Юнг) за пределы своего самосостояния, коррелируя свое развитие обогащением ценностями нравственного и морального порядка, опираясь на культуросообразные
нормы самопроявления. Культурная самореализация предваряется моральной
рефлексией, побуждающей человека поступать по таким нормам, которые он
сам сформулировал бы в качестве критериев нравственного поведения. Как
следствие, культурная самореализация личности будущего учителя – это процесс ценностноопределяемого, духовного самопроявления, опосредованного
степенью развитости нравственно-моральных качеств и силой внутренних
установок личности следовать этим внутренним нормам.
На основе непрерывного обогащения нравственной сферы личности,
расширения горизонтов ее духовного возрастания происходит углубление
и усложнение процессов самопознания, сознательной саморегуляции, задающих интенсивность и направленность самоопределения воспитанника.
Культурное самоопределение – это гибкий, динамичный процесс предъявления и выявления себя в связи с изменениями в окружающем социальном,
культурном пространстве, в жизнедеятельности других людей и в результате – «нащупывание» границ желаемого и возможного с опорой на духовнонравственные, ценностные регулятивы становления человека. Иными словами, культурное самоопределение будущего учителя представляется как,
с одной стороны, интенсивное культуросообразное самоутверждение и, с
другой, – как постоянное соотнесение личности с теми нравственными и
моральными ограничениями, которые вызрели в ней как осознанная необходимость. Дихотомия «самоутверждение-самоограничение» разрешается
через актуализацию веры в безграничность человеческих возможностей,
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обогащение смыслов жизнеутверждения ценностями человекосозидания,
на основе чего происходит активизация сознательно-волевого культурного
самоопределения.
Через самоопределение и целенаправленную саморегуляцию в соприкосновении с ценностями культуры будущий учитель приходит к процессу культурного самосовершенствования (самовоспитания) под тот
духовно-нравственный идеал (образец), который возникает в его сознании
в виде точки опоры для человековозрастания, отношения к себе как к более
интеллектуально и духовно развитому, стремящемуся к установлению гармоничных связей с окружающими, облагораживающих отношения с ними
«красотой человеческого духа» (В.А. Сухомлинский).
Духовно-нравственная сфера личности будущего учителя – это феномен, относящийся к процессам смыслостроительства и потому принципиально не-доопределяемый, опосредуемый деятельностью человека по
саморефлексии своих состояний, принципов, сознания и самосознания и
потому интенсивно развивающийся. Это «единый синхронистический акт,
в который с самого начала вовлекаются все его образующие» [3, с. 330].
С этим утверждением В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунова не согласуются
исследования Л.И. Божович, в которых выделены определенные этапы
развития нравственной сферы, но духовный рост личности остается, очевидно, за пределами возможности его стадиального описания. С нашей
точки зрения, это связано с принципиальной невозможностью редуцировать понятие «духовность» в контексте какого-либо конкретного научного
дискурса. Термин «духовность» всегда оказывается шире любых попыток
ограничить его смысловое наполнение, востребуя каждый раз новые исходные позиции для своего рассмотрения и понимания. Так, поиск корней
духовности ведется в продуктах жизнедеятельности человека – в культуре;
изучаются ситуативные и личностные факторы, способствующие возникновению у личности духовных состояний; духовность рассматривается как
творческая сила, направляющая активность личности: закрепляется традиционная точка зрения, что духовность – это религиозный феномен.
Мы убеждены, что духовность необходимо рассматривать не как статичный критерий развитости определенных характеристик личности и не
как самодостаточное основание для приближения к высшим телеологическим ценностям, а как процесс и способность личности ориентироваться
на высшие ценностные инстанции в своей жизнедеятельности, тем самым
интенсифицируя свое культурное саморазвитие. Мотивационной основой
духовности, с нашей точки зрения, являются духовные влечения, заключающиеся в стремлении личности к достижению такого состояния бытия,
которое основывалось бы на ценностно-опосредованных формах активности или относилось бы к ценностным воззрениям человека. На основе методологического анализа изучаемого вопроса нами определены ключевые
экзистенциальные ценности, которые создают возможность для духовного
восхождения человека: свобода, творчество и ответственность.
Человек, по О.С. Газману, совершает сознательный выбор именно тех
целей, которые дадут ему наибольшее ощущение свободы. Истоки саморазвития состоят в приобретении человеком возможности движения от того, что
у него есть, к тому, чего он не имеет, и для этого ему необходима свобода как
условие и основа полноценной и гармоничной самореализации.
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Культурное саморазвитие личности актуализируется именно в тех случаях, когда методы обучения апеллируют к идеалам и когда, как следствие,
педагогическое взаимодействие происходит в виде межличностного диалога,
в котором преподаватель стремится предстать перед учениками не как функционер, специалист в конкретной области знания, а как целостная личность –
в единстве разума, чувств и боли, в полноте своей индивидуальности.
Иными словами, духовно-нравственное становление будущего учителя
продуктивно только тогда, когда образование выстраивается «в горизонте личности» как для обучающегося, так и для обучающего. Обучающийся при этом
определяет для себя перспективы жизненного продвижения, производя «ревизию» своих возможностей, выявляя противоречие между наличным и желаемым уровнями своей подготовленности к новой жизни, создает личностное
мотивационное обеспечение саморазвития, а затем и начинает целенаправленное самостоятельное развитие в себе важнейших качеств, от которых будет
зависеть успешность его самореализации в педагогической профессии.
Назидательное педагогическое мышление, тоталитарный и технологически социоориентированный подход в образовании должны быть
заменены иным, понимающим и принимающим мышлением, гуманистическим человекоцентрированным подходом к взаимодействию со студентами в высшем учебном заведении.
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Н.А. Корякина
4.6. Духовная культура учителя:
подходы, проблемы, находки1
В критических для общества и человека ситуациях начинают теряться культурные формы, стереотипы поведения, дегуманизируются системы ценностей, они становятся «не полем» развития «человеческого в
человеке», а средством его одичания, что побуждает к пересмотру существенных характеристик человека и культуры. Наиболее конструктивным
посредником между культурой и человеком становится сфера образования, опирающаяся на лучшие духовные традиции народа.
Народная педагогика охватывает все возрастные категории человека
с рождения до его смерти и направлена на формирование личности, которая
стремится к взаимопониманию, взаимопомощи.
Духовная преемственность поколений, основанная на уважении к старшим, признании национальных достоинств, возложена в настоящее время в
1

Мир образования – образование в мире. – 2004. – № 1.
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основном на учителя общеобразовательной школы. Но путь от духовной сокровищницы предков к духовной культуре современного учителя сложен
и непрост. Этот пробел возможно ликвидировать при помощи специально
созданной системы образования, которая ориентирована на формирование
духовности учителя как ретранслятора и создателя культурных стереотипов.
Одновременно оно может осуществляться также и через спецкурсы как части
предлагаемой системы, способной ввести учителя в новое гуманное педагогическое мышление и духовный прогресс.
В системе дополнительного образования педагогов Якутии основной
идеей является идея развития духовной культуры учителя, определяемая наличием продуманной системы воздействия на чувства, на сознание, поведение, деятельность человека, его нравственную активность.
Содержание духовной культуры учителя, выражающееся в сочетании ее национальных компонентов – души («дух от матери» – разум, мысль, ориентация в среде, «дух от земли» – мемориальная оболочка генной информации, внешний облик, «дух от
воздуха» – информационная связь, познание окружающего мира), мифоэкологического представления якутов о человеке как части Природы, традиционного поведенческого кодекса учения «Айыы» (культура повседневности:
«
рума» – не греши),
а также в использовании общероссийских и общечеловеческих ценностей
определяет основу формирования духовной культуры учителя в системе
дополнительного образования педагогов Якутии.
Духовная культура учителя как интегральное качество личности характеризуется совокупностью ценностных ориентаций, интересов к гуманистическим преобразованиям в школе на основе этнопедагогических
традиций и общечеловеческих ценностей, способствует целостности ее
профессионально-педагогической самосозидательной деятельности, в
основе которой лежат потребность служить людям и добру, стремление к
духовному саморазвитию, самосовершенствованию.
Этнокультурная компетентность педагогов (обретение гуманистической педагогической позиции, диалога культур, гармонии идеалов с
общечеловеческими ценностями) способствует формированию нового качества профессиональной способности (человекоцентристской, личностнорефлексивной) самостоятельно проектировать новые педагогические технологии на основе народной педагогики якутов и является показателем
уровня духовности и педагогической культуры учителя.
Действительно, именно в родной культуре, традициях, педагогическом
такте народа и в гармоничном взаимодействии «между индивидуальной
природой человека и окружающей природой» отражается подлинная духовность – «природная данность» и пстенциальность личности. Академик Г. Н.
Волков к духовной культуре относит, прежде всего, аккумулированную и
концентрированную энергию, накопленную усилиями всех поколений наших
предков, всем многовековым развитием человеческой цивилизации.
Рассматривая духовную культуру учителя, мы основываемся на понимании содержания духовности как нравственно-эстетического состояния человека, как его приверженности таким ценностям, как свобода, гуманизм, социальная справедливость, внутренний диалог.
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Путь к духовной культуре, духовности учителя лежит через глубокое и
всестороннее изучение народной культуры, педагогики, богатейшей духовной жизни. Многие ученые, этнографы, педагоги видят своеобразие развития
якутского народа в духовном утверждении гуманистической идеи, в мировоззренческой интеграции национального и гуманистического. Духовный потенциал восстанавливающей силы, которая приобщит детей, их родителей к
национально-культурному наследию якутов, реализуется через учителя.
По представлениям якутов, человек наделен неким психическим (сюр)
и душой (кут). Слово «кут» означает дух, душу, «сюр» – жизненную силу, сочетание «кут-сюр» – духовность, нравственность. Человек имеет три души:
«салгын кут» («дух от воздуха»), «буор кут» («дух от земли»), «ийэ кут» («дух
от матери»). В этнической философии якутов «ийэ кут», «салгын кут», «буор
кут» обозначают интеллектуальные, материальные и информационные понятия. «Кут-сюр» – философия якутов рассматривалась как целостное учение о
человеке, как духовный мир человека, как экология души человека, как жизненный круг якутов, как новое качество духовной культуры этносов, как концептуальная модель, являющаяся основой содержания образования в национальной школе и, следовательно, курсовой подготовки педагогов. Растет роль
учителя как носителя духовной культуры в самостоятельном этическом и культурном развитии человека. Сегодня учитель берет на себя ответственность не
только за образовательные достижения, но и за нравственное и гражданское
воспитание учащихся в семье, школе, обществе.
Приоритетная значимость образования – формирование духовности
человека: картины мира в человеке, человека в человеке и умение развивать духовную жизнь человека, основанную на неустанной работе над
самим собой, над своей душой; научить мудрости народа, мудрости человека в своем знании о себе как о целом. Духовная культура учителя складывается и развивается, когда происходит социальное развитие человека,
его нравственное и интеллектуальное возвышение.
Основой духовной культуры учителя является, на наш взгляд, интегральное качество его внутреннего мира. Оно состоит из семи компонентов: культура
добра и любви как умение учителя ориентироваться в нравственных категориях
добра и любви и усилие по предотвращению их антиподов – зла и ненависти.
Культура красоты, радости и счастья как ответственность за меру гармонии.
Неся миссию гармонизирующего начала, человек обязан вести образ жизни, исключающий агрессивность, жестокость, равнодушие, алчность, зависть и т.д.
Культура мыслей и поступков, эмоций, чувств как возвышенность деятельности и поступков, устремленность к лучшему, прогрессивному. В традиционной
культуре якутов чувства, эмоции сдерживались с самого детства. В настоящее
время существует школа управления собой «Суе». Культура вины, культура
стыда, культура совести как ограничители материальных и духовных запросов и двигатели социальности человека. Сюда же можно отнести и культуру
греха, уходящую корнями в древние слои духовной культуры русского народа.
Культура милосердия, сострадания, сопереживания как утверждение добра,
уважение к старым, больным, сиротам, обделенным судьбой, как участливость к
чужой судьбе, милосердие и способность ранжировать ценности мира. Культура интеллекта как нравственность, когда человек не кичился своими знаниями
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и как мудрость, в основе которой – «этический интеллект» (А.И. Субетто,) исходящий от природы (эт мэйии). Культура рефлексии – одно из важнейших условий становления человека. В традиционной культуре якутов существует учение
«Кэп», что обозначает самоанализ, обращение к себе и выработку важных общечеловеческих качеств.
Формирование и сочетание вышеназванных компонентов духовной
культуры расширяет возможность учителя в достижении общей педагогической культуры, его этнокультурной компетенции. Совокупность этих характеристик позволяет рассматривать духовную культуру учителя как интегральное
профессионально-личностное качество. Следовательно, духовное образование
целостно. Оно несет идею ненасилия духа в образовании, идею духовности
учителя, школы, учебников, воспитательных программ и концепций. Именно
поэтому необходим поиск оптимальных моделей формирования духовности
учителя и перспективных проектов реорганизации культурных и образовательных институток, которые смогли бы дать обобщенный анализ глобальных
проблем современности.
Содержание повышения квалификации в области формирования духовной культуры учителя строится в соответствии с учением якутов «Айыы»,
развивающим мобильность учителя, укрепляющим его творческий дух.
Таким образом, можно утверждать, что духовная культура обозначает направленность личности учителя на гуманистические, антропологические,
аксиологические, акмеологические ценности, которые становятся базовыми
ценностями личности. В настоящее время модель учителя как носителя духовной культуры предполагает целостность учителя (чел кипи) с точки зрения цельности его трех «кут» – души.
В основу учения «Айыы», школы «Кут-сюр» положена концепция
гуманистических взаимоотношений, гуманистического воспитания, которая признавалась также и в мировой педагогической практике. Основными направлениями развития духовности читателя являются соблюдение
законов учения «Айыы», жизнеспособность, жизнерадостность, любознательность, содействие консолидации и солидарности своего народа,
любовь к жизни, |природе, отчему дому, священному древу Аал-кудук
мае и памяти предков.
Л.Б. Соколова (г.Оренбург, Россия)
4.7. Духовность как интегративная
сила воспитания1
Основным процессом в жизни человека надо признать не физическую и
не психическую сторону в нем, а духовную, которая носит залог целостности.
Духовный процесс заключает в себе ключ к пониманию всего, что происходит
в человеке. Духовное развитие человека не внешнее, а внутреннее. Оно диалектически связано с социальной жизнью, в которой имеется обильный материал для духовной переработки. Проблема духовного устроения есть проблема правильного соотношения индивидуального и социального в нашей душе.
1
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Духовная жизнь и ее ценности стоят иерархически выше социальной жизни и
ее ценностей.
Во всем мире ныне ищут способы повышения гуманитарной культуры подрастающих поколений, сроднения их с человечеством, возрождения духовных сил людей.
В нашей отечественной жизни задача актуализируется национальной особенностью душестроения. Как отмечал Н. Бердяев, россиянин не
удерживается на «среднем уровне», его личность с трудом выстраивается
горизонтально, как гармоничный хор социальных ролей (внешних «Я»).
В российском социокультурном пространстве однозначно определилась
иерархия: внутреннее – главное, внешнее – второстепенное. Поэтому
устремленность, направленность внутренней жизни личности, выстраивание ее «нравственной вертикали» есть непременное условие ее достойного существования, нескатывания на дно, в низость, пошлость.
Это условие в России актуальнее, чем в тех культурах, в которых «форма держит» личность, внешние «Я» детерминируют внутренние «Я» (глубинные). У нас основная логика определения обратная: «Человек, который
довольствуется своей человеческой ограниченностью и не стремится выше,
неизбежно тяготеет и ниспадает до уровня животности. Точно так же и исторический народ. Это прежде всего относится к россиянам», – писал В. Соловьев. Для нас «не стремиться выше» опаснее, чем для других народов, нас
«форма не держит».
Что такое подлинная духовность, где ее норма? В век науковерсии важно прежде всего сказать, что духовность выше и многомернее науки. Наука
не содержит в себе измерений милосердия, любви, силы, крепости, энергии
бытия, и потому пытаться постичь духовность наукой – все равно что познавать свет при помощи тьмы или измерять мудрость глупостью. «Духовность и постигается духовно, откликом всего существа и преображением
своей жизни», – отмечает В. Медушевский. Духовность, однако, не отменяет
науки, а возвышается над ней и способна возвысить ее саму, если последняя
живо ощущает это незримое смысловое начало, т.е. духовность – это качество, свойство явления.
Духовность – не знания, не навыки решения задач, а способность мировоззренчески полетного бытия. Это сила, устремляющая ввысь. Цельность
ее столь тотальна, что вся она присутствует в каждой из своих сторон. Здесь
не действует логика «или-или». В корне любви мы найдем веру в то, что
любим, вера полнится силой, сила оборачивается волей, воля – желанием,
желание – пониманием, деянием, творчеством, и так до бесконечности. Любой разрыв в этой цепи отождествлений уничтожает духовность. Остановки
в личностном росте имеют причиной своего рода духовную болезнь.
В ситуации обновления нашей жизниавторитет духовно-нравственного
начала возрастает. Оно начинает осознаваться как единственная сила, способная преодолеть косность и безразличие. Но есть еще много симптомов
духовной немощи общества, в том числе и в образовании.
Приведем пример, как проблема соотношения движущего начала и
знаний применительно к обучению ставилась в античности, какие функции возлагались при этом на педагога. «Никто из больных душой не может
сделать интеллектуальных приобретений прежде выздоровления, – писал
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Климент Александрийский. – И ученика учащегося и ученика больного
ведь ни одним и тем же пользуют, но стараются одного возвысить до гносиса, другого довести до выздоровления. Как при телесной болезни требуется врач, так и душевная немощь требует Педагога... только уже позднее
требуется Учитель, который мог бы душу ввесть в чистый гносис...»
Антропологический подход диктует необходимость обращения к человеку как субъекту жизни, к его душе в целом, в которой слиты слово
и дело, ум, воля, чувство. Понимание мира здесь неотделимо от склонностей, деятельности и чувств индивида, встроено в них и раскрывает их
внутренний свет. «Практика, а не теория – область Педагога; не обучение,
а нравственное улучшение – вот его цель: жизнь мудреца, а не ученого он
хочет начертать перед нами». А то, что обращено к одному лишь интеллекту, – это уже тонкости, которые осваиваются позднее, накладываются на
заложенную основу.
Современная школа во многом душит духовность множеством программ, планов, мероприятий и т.п. Педагогику, раскрывающую высшие
внутренние силы индивида, подменили педагогикой внешнего принуждения, все возрастающего давления ребенка – пока она не ломается. Школа
должна ставить своей целью идти на помощь детям в том, в чем они сами
беспомощны. Не образование интеллекта иерархически стоит на первом
месте, но содействие духовному росту, в котором дан ключ к общему здоровью юной души. Сегодня же «трудность» школы, говоря словами В. Розанова, только внешним образом истомляющая, ее бескультурная работа
вовсе не будит способностей ученика себе навстречу, ее «трудности» не
изощряют остроту этих способностей, не возбуждают их. «Трудная школа» – но даровитый ученик не устает вовсе, не устает никогда трудиться
над возбуждающим его дарование предметом; это уже есть высшее счастье – умственный труд; разве мы устаем писать, читать, т.е. учиться? Философы разве уставали размышлять? Нормальное учение – учение трудное, не дающееся сразу, вызывающее на борьбу с собою.
Сегодня безмерно расширяющееся количество предметов в экспериментальных школах вызывает особую озабоченность ученых: отмечаются
перегрузки информацией, но по-прежнему ничего не изменилось в способах
обучения. Духовность требует времени для саморазвития и свежести сил.
Перегрузка отнимает и то и другое, превращая жизнь в безостановочный
бег под прицелом множества педагогических воль. Педагогика прошлого
боялась перегрузки учащихся. Считалось великим грехом замутить ясность
духа, заглушить наскоро заглотанным и полупереваренным знанием жажду
познания мира.
Миропознавательная любовь (не как состояние или чувство, а как сущностная сила человека), любовь к истине-добру-красоте, к людям – вот сила,
зовущая человека к совершенствованию. Эту вершинностремительную силу
мы вновь должны научиться пробуждать в молодых (пробудив ее прежде в
себе, дабы не быть лицемерами). На это указывает само слово «педагогика»,
т.е. детоводительство. И лишь затем должны следовать уточняющие вопросы
об условиях, способах, методах, подробностях содержания обучения. Аналогичен смысл латинского слова educatio (воспитание, выращивание). Оно произведено от educo – воспитываю, взращиваю. Приставка с (ех) имеет значение
движения вверх, duko – вожу. Заметим: слово «педагогика» (educatio) ничего
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не говорит о том, что учащегося следует подталкивать или понукать. Напротив, имеется в виду идея сотрудничества, согласия, соделания. Водить – ведь
это не значит насильно тащить упирающегося. Водить – помогать идти, подсказывать направление тому, кто идет сам.
Мудрое русское слово «воспитание» акцентирует прежде всего проблему доброкачественности, неядовитости духовной пищи, полной энергии и
предоставляющей строительный материал для образования души – становления личности.
Сегодняшние ученики закончат школу уже в XXI веке. Поэтому так важно определить, каким должно быть образование, в какую сторону эволюционизировать. Сегодня ни одна страна в мире не удовлетворена своей системой
образования. Но одно несомненно: в переходе к новой эре человеческого существования роль образования должна быть опережающей. При этом каждому ученику должно быть доступно качественное образование. Под качеством
имеются в виду определенные ценности и знания, из которых главное – осознание важности личного достоинства каждого человека. Достоинство личности состоит в том, что человек свободен выбирать цели, ставить их перед собой и последовательно стремиться к их достижению, используя нравственные
средства и личную ответственность. Достоинство личности включает знание
отечественной культуры и уважительное отношение к другой национальной
культуре, готовность к диалогу культур.
В современном человекознании (философии, психологии, социологии
и педагогике) утверждается ценностный подход к явлениям действительности. Утверждается, что с помощью ценностей человек сможет познать
самого себя, свои наиболее глубокие цели и стремления, и это знание окажется для него не менее освобождающим, чем знание законов природы.
Любой человек в младенческом возрасте дает грандиозные обещания
духовности. Ребенок рождается с активностью, притом с активностью направленной и целесообразной. Все побуждения ребенка векторны и устремлены к истине жизни (В. Медушевский). У него есть некоторый идеал благоустроения мира, в котором, как солнце, сияет улыбка: к этому прекрасному
миру добра, радости, любви и общения он тянется всеми силами.
И школе удается все это убить в ребенке. Важнейшей темой для воспитания является начало свободы в человеке.
В русской философии оно осознавалось как центральная «тайна» человека. Тайна свободы в ее странной антиномичности – в ее глубокой связи
с самой основой личности и в ее неустроенности, в возможности срыва,
ухода во власть страстей. Для педагогического сознания все это ставит
мучительный вопрос. Вне развития свободы нет смысла в воспитании –
оно превращается вне свободы в дрессировку, в подавление личности и
уничтожение ее. «Свобода есть моя независимость и определяемость моей
личности изнутри, – писал Н. Бердяев, – и свобода есть моя творческая
сила, не выбор между поставленным передо мною добром и злом, а мое
созидание добра и зла. Самое состояние выбора может давать человеку
чувство угнетенности, нерешительности, даже несвободы. Освобождение
наступает, когда выбор сделан и когда я иду творческим путем».
В сознании этого современная школа пытается идти навстречу свободе
ребенка: вместо навязывания детям разных требований и правил – внимание к
запросам и интересам ребенка, к его внутреннему миру, к его желанию самому
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определять свой путь. Уважение к детской индивидуальности, признание права иметь свои вкусы, род занятий, увлечения. Однако это не должно означать
вседозволенность в поступках, могущих привести к безжалостности. Наоборот,
для свободы необходимо введение в систему воспитания аскетических начал,
считают ученые. Все в жизни ребенка должно пройти через свободу, испытание
свободой, через отвержение соблазнов свободы. Задачей воспитания является
помощь ребенку в максимальном выражении его индивидуальности, осознании
ценности последней.
Несколько слов о трудностях воспитания. Сегодня потускнел и почти
исчез идеал человека. С тех пор как человека признали продуктом общества, порождением социальной среды, идеал человека заменился идеалом
общества. Совершенство же общества достигается якобы вне нравственных усилий человека, целостной человеческой личности. Последний раз
этот идеальный образ промелькнул у романтиков в идеале целостной индивидуальности. Идеал человека не может быть профессиональным идеалом, он может быть лишь идеалом целостного человека. Таков он и был в
прежние эпохи.
Античный греко-римский мир выдвинул идеал мудреца. И идеал мудреца означал целостное отношение к жизни, он охватывал всего человека,
он означал духовную победу над ужасом, страданием и злом жизни, достижение внутреннего покоя. Это был идеал интеллектуальный, в котором знанию
придавалось центральное значение, но интеллектуализм означал просветленность человеческой природы. Таковы Сократ, Платон, стоики. Мир христианский выдвинул идеал святого, т.е. целостного, преображения и просветления человека. Это есть вершина достижения – нового, духовного человека.
Христианское средневековье создало, кроме того, идеал рыцаря, выдвинуло
образ рыцарского благородства, верности, жертвенного служения своей вере
и своей идее. Идеал рыцаря способствовал выработке человеческого типа в
христианскую эпоху истории. Рыцарство выковало личность.
Какой идеальный образ человека создала новая история, образ, который можно было бы сравнить с идеалом мудреца, святого или рыцаря?
Такого образа нет. Образ человека дробится. Идеальный образ гражданина не может быть сопоставлен с образом мудреца, святого или рыцаря, он
слишком связан с жизнью общества, с жизнью политической. Был целый
ряд профессиональных образов человека – образ ученого, артиста... Образ рабочего пытались превратить в целостный идеальный образ, но в нем
социализирована до самой глубины духовная сущность человека, отнята
духовная свобода. Сегодня все эти образы развенчаны.
И этика должна бороться за идеальный образ человека, за личность
свободную и оригинальную, т.е. связанную с первичным, духовным. Идеал
человека есть прежде всего идеал целостной личности. Идеал же общества
произволен от личности. Духовное общество есть реальность, но реальность, сращенная с личностями.
И поэтому важен Дух школы – его создают не только учителя, хотя именно они должны в первую очередь нести в себе духовность, интеллигентность
в прямом смысле этих слов. Каков учитель, таков и ученик. Учитель только то
может передать, чем владеет сам. Но дух школы создают и ученики. «Никак
не хочу принизить, даже бросить тень на А.П. Куницына, Е.А. Энгельгардта...
но они вели лицей и в другие годы, – пишет Я. Вульфсон, – а выпуска, по306

добно первому, больше не было! Разве не Француз, Кюхля, Жанно и их друзья
его создали, вдохновляя своих педагогов собственным талантом, жаром души,
блеском мысли?!».
Вспоминая прежних учеников, мы различаем и своеобразие каждого класса, и непременно отдельных ребят, помним даже почерк многих.
Среди них встречаются необыкновенные, яркие личности, своеобразные,
как их называл Л.И. Уманский, «генераторы эмоционального напряжения». Это духовное богатство школы.
Гуманистические принципы педагогики предполагают ориентацию
личности на социально значимые ценности, общие для человечества.
В теории они условно представлены несколькими базисными группами
А.В. Кирьяковой. Назовем ведущие.
«Человек как ценность». Центральным звеном этой общечеловеческой ценности выступает образец, пример жизни человека, на которого
стремится быть похожим юношество – идеал. «Красота как ценность»
определяет, отношение к миру, умение видеть прекрасное в жизни, природе, искусстве. Ценности познавательного характера – «Познание как ценность» определяют отношение молодежи к образованию – важнейшему
аспекту нашей жизни в эпоху научно-технической информатизации. «Труд
как ценность» ориентирует на творчество, возможность самореализации,
это источник существования и познания. «Отечество как ценность». Ценности данной группы – история, культура, традиции. Группа ценностей,
отражающая «Жизнь как глобальную ценность личности и общества»,
приобретает в настоящее время особую значимость в связи с проблемой
экологии и выживания, с дефицитом милосердия. Эти ценности имеют, на
наш взгляд, подлинно гуманистический смысл с точки зрения сущности
человека и его существования в открытом мире.
Выход на эти смысложизненные ценности невозможен без специально выработанного аппарата их осмысления. В.А. Вялых в работе «Философия и технология образовательного процесса системного типа» (Оренбург, 1995) утверждает, что такой аппарат осмысления на уровне знаний
даст философия, поэтому светское образование может развиваться только
на глубоком философском фундаменте. Среди основных направлений новаций наряду с системностью и универсальностью он выдвигает в качестве принципа предельную интеллектуально-смысловую насыщенность
образования, которая сможет превратить, по мнению автора, процесс
«преподавание-обучение» в самоценный (а не для чего-то там потом...)
труд, колоссальный по своей интеллектуальной мощности....В этом напряженном смысловом поле активизируется мышление учащегося. Возникает ситуация интеллектуального «взрыва», перед мыслью ставятся высокие требования быть соразмерной предлагаемому материалу, «тексту»...
Можно согласиться, что разрабатываемая автором гуманитарная образовательная система поддерживает прагматизм смысловой, связанный с лично
важными для индивида и жизненно ценными для его самореализации кардинальными вопросами: «Кто я?», «Каковы мои потребности?», «Разумны
ли в своей достаточности?», «Каково мое место в мире?», «На что я могу
претендовать?», «Где границы моей воли, свободы, ответственности?» и
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т.д. Тем более что анализируя проблемы граничности знания и философского языка, предлагаются практические выходы на философию предмета.
Это соответствует и принципу духовности образования. Вся педагогика – это сфера духовного, а учительская деятельность – профессионально духовна по своей сути. Так что брать на себя работу по нравственному,
духовному, культурному, творческому преображению человека – это не мания величия, а способ выживания.
Н.Е. Щуркова, доктор педагогических наук, профессор (Россия)
4.8. Школа будущего – школа воспитания1
Самый верный показатель падения культуры в обществе – угасание
интереса к проблемам человеческой жизни и забвение вечных вопросов об
искусстве достойно жить.
Обнищавший народ в заботе о средствах существования забывает о
звездах и не претендует на счастье. Многие советы и инструкции, наполняющие печатные издания, сводятся к обретению и приобретению: «Как
стать богатым», «Как стать красивой», «Как стать успешным», «Как достичь карьеры» и даже «Как завоевать друзей» (приобрести их в качестве
товара) и, разумеется, «Как стать здоровым». Без внимания остается самое
главное – как жить достойно, чтобы быть счастливым.
«Много знаний разных, но одно важнее и достовернее всех – знание
того, как жить. И это-то знание пренебрегается и считается и неважным, и
недостоверным», – писал Л.Н. Толстой [1, с. 92].
Серьезному и глубокому рассмотрению проблемы счастья всегда препятствовали три распространенных предрассудка, стоящих на пути педагогического анализа этой наиважнейшей для воспитания человека проблемы.
Первый из них исполняет функцию обещания и упования. Он уподобляет
счастье игре в рулетку: «повезет – не повезет». Отсюда и выражения: «счастье
улыбнется», «подвалило счастье», «выпало счастье», «выиграть счастье»,
«пошла счастливая полоса», «счастливая рука». Иногда даже утверждают,
что счастье слепо и не всегда избирает достойного. Такое мнение навечно закрывает дорогу к нему, предлагая пассивное ожидание капризных поворотов
счастья. Иногда пассивные надежды на улыбку судьбы разбавляются мелкой
суетой и иллюзорной активностью. В этом случае человек живет «как получится», но не «как хочется».
Второй предрассудок, претендуя на аналитический характер, принимает вульгарно-философическую форму успокоительного смирения: «каждому
– свое». Утверждается, будто видов счастья столько, сколько людей на свете,
и каждому предназначена своя разновидность счастья, поэтому грешно жаловаться на судьбу, которая якобы, заранее распорядилась, сколько и кому следует
выдать счастья. Исповедуя второй предрассудок, человек остается пассивным,
считая, что толика счастья, доставшаяся ему, – единственное, на что он смеет
претендовать.
Примитивность третьего предрассудка, сводящего счастье к приобретательству и чувственному удовольствию, неистребима уроками много1
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вековой истории: счастье определяется количеством еды, питья, одежды и
жилья, а значит, владеющий двумя шляпами счастливее владельца одной
шляпы, и тот, кто съел два обеда, вдвое счастливее того, кто удовлетворился одним обедом. Этот последний предрассудок трактует счастье как
потребительский беспредел. А последствием такого отношения к вопросу
счастья является огромная множественность несчастливых людей.
«Итак, вы несчастны, – бодро и деловито начал мистер Паркер
Пайн, – Но счастливы лишь немногие. Вы удивитесь, если узнаете, как
мало на земле счастливых людей...» (Агата Кристи. – М., 1999) – утешает
психолог-консультант одну из героинь новеллы Агаты Кристи, воспроизводя известную истину, о которой мы знаем, но не допускаем до своего
сознания в целях собственной психологической защиты.
Часто слово «счастье» употребляется в значении «успех», «удача».
Такое смещение понятий фиксировалось уже в древнеримский период:
латиняне употребляли иногда «фортуна» (fortunae) в значении «счастье»
(felicitas).
В ситуациях удачного стечения обстоятельств говорят: «Вот счастье
выпало!» – разумея под сказанным нечто неожиданно положительное,
как бы доставшееся дополнительно, вне программы жизни: фортуна удачу подбросила. Здесь явное смещение лексического значения слова, зато
такое неосознанное смещение избавляет человека от жесткого осознания
своей лишенной счастья жизни.
А между тем «человек и его счастье – высший смысл и действительный пафос всех истинно человеческих усилий, в какой бы области они ни
были приложены» [2, с. 406].
Стремление к счастью как великая движущая сила деятельности
человека на земле было выявлено давно и сформулировано в числе общих объективных закономерностей человеческой жизни. Именно стремлением к счастью объясняются многовековой бег цивилизации, безостановочные поиски истины, непрекращающиеся социальные перестройки.
Феликсологический (от лат felix – счастливый, несущий счастье, приносящий счастье) [Исследователи феномена «счастье» в философской литературе обозначают такое направление «фелицитологическим» (от слова
felicitae)] мотив человеческого творчества и личностного совершенствования – центральный мотив активности человека. Но он нуждается в
оснащении человека ясным и глубоким пониманием сущности счастья
и огромным набором практических умений по воплощению того образа
счастья, которое им, человеком, для себя создано.
В первую очередь, таким пониманием счастья должен обладать педагог.
Его следует оснастить соответствующим набором умений, ибо он призван
подготавливать детей к жизни и, вводя ребенка в контекст современной культуры, обязан вооружать его умением быть счастливым и способностью выстраивать собственное счастье, не возлагая ни на кого ответственность за ход
своей жизни.
Педагоги должны бы быть знатоками искусства науки о жизни и спепиалистами в искусстве конструирования счастья.
Современная вульгарная педагогика (ее можно было бы определить и
как «простецкая педагогика») исключила из системы профессионального
образования философские вопросы жизни. «Нам счастье не нужно», – сказал
один желчный преподаватель педвуза, будучи сам несчастливым человеком.
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Французский педагог С. Френе, формулируя цель воспитания как
«максимальное развитие личности ребенка в разумно организованном обществе», считал счастье обязательным элементом цели воспитания. «Мы имеем
в виду счастье, соответствующее предназначению человека в его социальной
среде, которую мы пытаемся преобразовать. Это счастье исполнено мудрости и гармонии, в нем воплощается истинно гуманистическая мораль, соответствующая реалиям нашей жизни» [3, с. 106].
Забота о счастье ребенка в процессе школьного воспитания является
аспектом гуманистической педагогики, показателем культуры общества, составной частью цели гуманистического воспитания, так как способствует максимальному развитию личности школьника, реализации его способностей и
творческого потенциала, воспитанию субъекта и творца собственной жизни.
Идея счастья является исходной для педагогического целеполагания,
она должна обусловливать содержание образования и воспитания, педагогические методы, формы, условия организации детской жизни. Проживание
счастья жизни, входящего в контекст современной культуры ребенка, позволяет говорить о действительной гуманизации воспитательного процесса.
Признание Человека наивысшей ценностью на земле в качестве основного
методологического положения педагогики автоматически выводит педагога
на признание счастья основной категорией педагогики, а формирование способности быть счастливым – частью общей воспитательной цели.
Падение культуры общества и господство квазиценностей сопровождаются нарушением жизненно значимых отношений ребенка, осложнением его взаимоотношений с учителями, родителями, одноклассниками,
утратой эмоционального благополучия, чувства защищенности, способности проживать состояние счастья вне зависимости от условий жизни.
Острота проблемы счастья больно воспринимается школьными учителями, так как на фоне общего людского несчастья, материального неблагополучия, нищенства и разорения дети нуждаются в нем как в положительном
балансе жизни, самоутверждении в ней. Отсутствие счастья как основания
жизни ребенка ведет к понижению жизненного тонуса, пессимистическому отношению к будущему, агрессии, извращенным способам проживания
эрзац-счастья. Неумолимо растет подростковая преступность, наблюдается
тенденция укрепления ее связей с организованной преступностью, увеличивается число необучающихся и неработающих подростков. Высокий уровень социальной патологии в детской среде: наркомания, токсикомания, алкоголизм, проституция, суицид, насилие и жестокость. Отсутствие у ребенка
способности проживать счастье нормальной человеческой жизни приводит
к поиску его вне культуры человеческого общежития. Для получения острых
ощущений и переживаний он выходит за пределы реальной жизни – совершает преступления, так как не умеет находить счастливые стороны процесса
жизни в ее повседневных проявлениях и многообразии.
Сегодня обращение педагогической мысли к проблеме счастья как
педагогической констатирует следующую феликсологическую картину
(т.е. картину, отражающую способность человека быть счастливым):
• низкий социально-психологический климат в обществе: пессимизм,
пониженный жизненный тонус, отсутствие удовлетворенности жизнью,
привычное состояние угрюмости и агрессивная установка у людей, среди
которых живет ребенок;
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• искаженное представление о счастье у педагогов и, следовательно, у
детей, сведение его к предметному обладанию, житейско-бытийное сужение этой ценности до чувственного удовольствия;
• при закономерном стремлении детей к счастью разрешается неудовлетворенность собственной жизнью за счет острых искусственно создаваемых
ощущений с помощью допингов, таких как наркотики, алкоголь, никотин, секс
– проживание счастья заменяется проживанием эрзац-счастья;
• потребность детей в проживании счастья и игнорирование этой потребности педагогами, пассивно принявшими неотвратимость общего социального упадка и духовного распада;
• возложение ответственности за отсутствие счастья на нечто, лежащее
за пределами собственной личностной структуры, а благодарности за счастье – на случай, удачу и везенье.
При определении процесса воспитания как профессионально организованного введения ребенка в контекст общечеловеческой культуры нельзя
не признать объективной необходимости формировать способность ребенка выстраивать собственную счастливую жизнь на уровне достижений человеческой цивилизации в заданных культурой конкретных условиях.
...Школьная сцена. На авансцене герой пьесы Б. Рацера и Вл. Константинова «Диоген». Тот самый древнегреческий философ, который,
согласно легенде, сидел в бочке, сказав, что счастье располагается в его
душе, а значит, оно вовсе не зависит от внешних условий... Публика замирает в напряженном прослеживании исхода жизненной судьбы этого удивительного философа... Школьный зритель размышляет о счастье вместе
с философом. И шквал аплодисментов сообщает о единодушном принятии
философского решения..[Спектакль в школе № 1 пос. Барсово Сургутского
района Тюменской области (директор Виктор Владимирович Гудков).]
Сложная экономическая обстановка, негативный социальный фон,
снижение культурного и интеллектуального уровня большинства учащихся, асоциальное поведение школьников, нервные и психические расстройства, возбуждение жажды наживы и стяжательства, поощрение низменных
инстинктов и эгоизм подростков требуют от педагогов немедленного вмешательства в решение этой проблемы, так как на общем негативном фоне
жизни в детской среде происходит замещение счастья иллюзиями и суррогатами удовольствия. В последние годы особенно заметна тенденция подмены реального мира виртуальным, где счастье столь же виртуально. Ребенок, не обученный элементарному взаимодействию с окружающим миром,
не способный самостоятельно выбрать свой вариант поведения из всех
предложенных жизнью, боится окружающей действительности, ожидая от
нее страданий или выбирает асоциальный вариант поведения. Не научившись проживать удовлетворенность от нормальной человеческой жизни,
он ищет счастье за ее границами: в мистике, наркотиках, преступлениях.
Странно, не правда ли: мы «боремся» против наркомании, но ничего
не делаем во имя научения юношества жить счастливо?!
Для педагога мотив феликсологического плана должен занять первое
место в профессиональной мотивации: чтобы ребенок мог быть счастливым, ему надо успеть в детстве овладеть всем достоянием культуры, иначе
он будет выброшенным из контекста общечеловеческой жизни на Земле.
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Латинское изречение «Nulla est homini causa philosophandi, nisi
ut beatus sit» («Нет у человека иной причины философствовать, кроме
стремления к счастью») подчеркивает факторное влияние стремления к
счастью на духовное развитие личности человека: именно жажда быть
счастливым вынуждает человека раздумывать об основаниях жизни, о
способах ее устройства, о средствах организации собственного поведения, о характере производимого выбора в ежедневно разворачивающихся
перед членом общества социально-психологических ситуациях и ежеминутно возникающих обстоятельствах.
Речь идет не о формировании счастливого человека – этого никто не
может совершить, кроме его самого как субъекта собственной жизни. Она
должна идти о педагогическо-профессиональном содействии развитию
способности ребенка проживать счастье жизни во всех ее проявлениях.
А.С. Макаренко писал: «Научить человека быть счастливым нельзя,
но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» [4, с. 345].
«Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть
счастливым. И таким он должен быть не только в будущем, но и в каждый
свой нынешний день» [4, с. 56].
Категория счастья – такая доступная, простая, понятная в реальной
жизни. Но введенная в сферу профессионально-педагогической деятельности, она преобразуется в сложнейшую, трудную проблему в силу ее
крайней степени многоликости, жесткой зависимости от материальных,
социально-политических и социально-нравственных условий, предоставляемых человеку обществом; а также в силу ее не подвластного фиксации
и предметно-количественного оформления, а значит, контроля и давления
извне; в силу ее свободной духовной субстанции.
Это хорошо знают те немногие педагогические коллективы (например,
школы № 9 г. Вязьмы), которые посмели заявить о счастье как цели воспитания, замахнулись на высокую проблему гуманистического философического
уровня.
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Т.М. Ракіцкая
4.9. Вытокі дабрачыннасці: з гісторыі
папячыцельства1
Людзі, як расліны, якія не растуць удала,
калі за імі няма добрага догляду.
Ш. Мантэск’е

Сённяшняе няпростае становішча многіх школ вымушае іх шукаць
падтрымку звонку. Дзяржава выдзяляе фінансавыя і матэрыяльныя сродкі
на ўтрыманне навучальных устаноў, але яе магчымасці, на жаль, не бязмежныя. І заканамернасцю, выйсцем з сітуацыі з'яўляецца прыцягненне пазабюджэтных сродкаў. У нашай краіне выкарыстанне іх у сістэме адукацьіі
атрымала юрыдычнае афармленне ў маі мінулага года ў выглядзе Палажэння аб папячыцельскім савеце ўстановы адукацыі. Хоць гэты крок і лічыцца
новаўвядзеннем, але ж апякунства – з'ява зусім не новая ў гісторыі Расіі і
Беларусі. Ва ўсе часы жылі людзі, якія мелі патрэбу ў дапамозе, і адпаведна адшукваліся здольныя яе аказваць. Мецэнацтва, філантропія, дабрачыннасць, папячыцельства... Гэтыя паняцці існавалі заўсёды, а за імі – добрыя
справы, душэўная шчодрасць, бескарыслівыя ахвяраванні...
Зварот да гісторыі будзе не толькі цікавай, але карыснай спробай
зазірнуць у мінуўшчыну, параўнаць імкненні нашых продкаў дапамагчы
бліжняму з сучаснымі прыкладамі дабрачыннасці.
У Расіі да XIX ст. існавалі рамесныя школы для бедных дзяцей,
прытулкі і ў іх школы для сірот, бальніцы для простага люду. Гэтыя
ўстановы ўтрымліваліся за кошт прыватных ахвяраванняў, якія ішлі праз
апякунскія і папячыцельскія саветы. Прычым высокі дазвол іх ўзначальваць
давалі члены імператарскай сям’і. А вядомыя заводаўладальнікі і купцы
лічылі за гонар стаць членамі папячыцельскага савета [8].
Тагачасныя расійскія дакументы сведчаць аб даволі стройнай сістэме
дабрачыннасці, разнастайных крьніцах для аказання дапамогі бедным.
Напрыклад, папячыцельскія саветы Санкт-Пецярбурга таго часу
арганізоўвалі мэтавыя ахвяраванні багатых людзей, а таксама мелі 10 пастаянных
камісій, якія збіралі сродкі ў цэрквах і рэстаранах, наладжвалі мастацкія
аўкцыёны, дабрачынныя спектаклі, латарэі, займаліся выдавецкай дзейнасцю...
Утрыманне бедных не было тады дзяржаўным клопатам. А ўсе
апекуны лічылі дабрачыннасць справай, неабходнай для дабрабыту і
росквіту краіны.
Дзейнасць апякунскіх саветаў пачала распаўсюджвацца ў Расіі на
адукацыйную сістэму ў канцы XIX ст. Спачатку загаварылі аб неабходнасці
арганізацыі падобных саветаў пры народных вучылішчах, гэта значыць,
пры пачатковых школах. Інстытут наглядчыкаў, асобных папячыцеляў ужо
не задавальняў грамадскасць, і яна патрабавала ўвядзення калегіяльных
органаў. Мэта была тая ж, што і сёння: прыцягненне сіл і сродкаў для задавальнення адукацыйных патрэб, для наладжвання сувязі паміж школай
і насельніцтвам. Хаця існавалі павятовыя вучылішчныя саветы, павятовыя
земскія ўправы, гарадскія ўправы, інспектары народных вучылішчаў, але
1
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не хапала такой установы, якая б цікавілася і даражыла інтарэсамі асобнай
школы і яе вучняў.
У той час папячыцельскія саветы ўжо функцыяніравалі, і прычым паспяхова, пры прытулках і гімназіях. «Палажэнне аб жаночых
вучылішчах для прыходзячых» было зацверджана ў 1858 г. Вучылішчы
мелі характар прыватных навучальных устаноў, якія ўтрымліваліся за
кошт ахвяраванняў і ўзносаў мясцовых саслоўяў, суполак і прыватных
асоб. Саветы, створаныя пры іх, з'яўляліся натхніцелямі і падказалі школам прыклад удалага апякунства.
Звярнуўшыся да гісторыі нашай краіны, цікава даведацца, што ўстановы
сацыяльнай дапамогі абяздоленым дзецям існавалі яшчэ ў старажытнасці.
Крывічы і радзімічы з асаблівым клопатам адносіліся да дзяцей-сірот, аказвалі
ім падтрымку, выхоўвалі, навучалі..
Ідэя гуманных адносін да такіх дзяцей атрымала далейшае развіццё
з распаўсюджаннем хрысціянства, аб чым сведчаць гуманістычныя прынцыпы, выказаныя ў запаведзях Іаана Златавуста: «питать алчущих, напоить жаждущего, одеть нагого» [2]. Уладзімір Святаслававіч, аб'яднальнік
славянских зямель, князёўна Полацкая Рагнеда, іх дзеці, унукі раздавалі
«сиротам, убогим и странникам великую милостыню» [7]. Статутам
996 г. грамадскае апекаванне даручалася духавенству. Манастыры бралі
на выхаванне пакінутых дзяцей, давалі прыстанішча ўдовам і сіротам,
нямоглым і ўбогім. А колькі можна назваць людзей, вядомых сваёй дабрачыннай дзейнасцю і распаўсюджаннем ідэй гуманных адносін да
пакрыўджаных лёсам дзяцей! Ефрасіння Полацкая, Кірыла Тураўскі,
Францыск Скарына, Сімяон Полацкі...
У пачатку XII ст. на тэрыторыі Беларусі пачалі ўзнікаць братчыны і
брацкія саюзы, якія ў XVI – XVII стст. складаліся ў магутныя ўсесаслоўныя
нацыянальна-рэлігійныя арганізацыі дабрачыннага характару – «брацтвы».
Яны стваралі і ўтрымлівалі ў сваіх прыходах школы, наймалі настаўнікаў,
рамантавалі памяшканні, набывалі падручнікі, школьна-пісьмовыя
прылады, нават накіроўвалі здольных дзяцей на вучобу за мяжу.
У XVI ст. такіх школ было каля 20, прычым дзяцей туды прымалі без
уліку іх сацыяльнага і матэрыяльнага становішча. Сіроты знаходзіліся на
поўным утрыманні брацтваў.
Новы ўсплёск дабрачыннага руху выклікала эпоха Адраджэння.
Апекаваннем сірот займаліся не толью распаўсюджаныя на тэрыторыі
Беларусі рэлігійныя канфесіі, але і прыватныя дабрачынцы, сярод якіх
асабліва вызначаліся прадстаўнікі вядомых магнацкіх родаў Радзівілаў,
Храптовічаў, Паскевічаў, Пацаў і інш.
У XVI – XVIII стст., напрыклад, у Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы
Паспалітай, куды ўваходзілі і землі Беларусі, дабрачыннасцю сталі ўсё
больш займацца жонкі багатых людзей. Многія з іх нават бралі ў свой дом
дзяўчынак з сем'яў абяднелай шляхты і выхоўвалі разам з уласнымі дочкамі.
Але галоўнай заставалася сістэма рэлігійнай канфесіянальнай адукацыі.
З другой чвэрці XIX ст. пачаўся застойны перыяд у грамадскай і
прыватнай дабрачыннасці і ў Беларусі і ў Расіі, што звязана са спробамі
іжорсткага яе рэгулявання чыноўніцкай адміністрацыяй імператара
Мікалая I. Але штучныя забароны не здолелі перамагчы чалавечую
дабрыню, шчырае імкненне дапамагчы, падзяліцца, якія па-ранейшаму
знаходзілі выхад у апякунскай дзейнасці.
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I, нягледзячы ні на што, у XIX ст. грамадска-дзяржаўнае апекаванне
афармляецца ў пэўную сістэму, становіцца часткай сацыяльнай палітыкі,
самастойным інстытутам выхавання [6].
Адпаведнымі ўстановамі другой паловы XIX ст. былі дабрачынныя
таварыствы, якія ўяўлялі «добраахвотныя саюзы людзей ці ўстаноў,
аб’яднаных агульнай мэтай дапамогі тым, хто ў гэтым мае патрэбу» [3,
т. 1]. Некаторыя з іх аказвалі дапамогу ў якой-небудзь адной форме, другія
падтрымлівалі і дзяцей, і дарослых самымі разнастайнымі спосабамі:
грошамі, рэчамі, прадуктамі харчавання, утрыманнем выхаваўчых дамоў,
прытулкаў і г.д.
Але дабрачынныя пачынанні беларускай грамадскасці часткова
стрымліваліся цэнтральнымі і мясцовымі ўладнымі структурамі, што было
звязана з надыйшоўшым пасля падаўлення паўстання 1863 г. перыядам
рэпрэсій і прымусовай русіфікацыяй карэннага насельнщтва. Дзейнасць
беларускіх дабрачынных таварыствау, філантропаў і мецэнатаў, на жаль,
у вялікай ступені залежала і ад расійскай бюракратыі.
Статут кожнага таварыства, перш чым быць зацверджаным
Міністэрствам унутраных спраў, павінен быў прайсці ўзгадненне ў многіх
іншых міністэрствах. Толькі ў канцы стагоддзя, у перыяд некаторага
аслаблення рэакцыі, урад дазволіў зацвярджаць новыя таварыствы
непасрэдна губернатарам [6]. У 1899 г. у Беларусі было 66 дабрачынных
устаноў для дзяцей, з іх апекавання і выхавання дзяцей – 36, агульнага і
спецыяльнага бясплатнага і таннага навучання – 29, лячэбнай дапамогі – 1
дабрачынная ўстанова. Да 1903 г. колькасць іх вырасла да 110.
Пры кожным буйным дабрачынным таварыстве былі ўчастковыя папячыцельствы, у тым ліку пры дзіцячых прытулках. На чале папячыцельстваў
стаялі саветы, кіраўніцкі састаў якіх вызначаў напрамкі і змест работы
прытулкаў. У агульных жа пытаннях яны падпарадкоўваліся старэйшаму
ў Расійскай імперыі Ведамству ўстаноў імператрыцы Марыі – аднаму з чатырох самых буйных квазідзяржаўных дабрачынных таварыстваў. Апрача
прытулкаў Марыінскага ведамства, існавалі і падведамасныя Міністэрству
ўнутраных спраў [6]. Кожны з іх меў свой статут і кіраваўся «Палажэннем аб дзіцячых прытулках» камітэта галоўнага папячыцельства дзіцячых
прытулкаў Марыінскага ведамства. Яно ўпершыню было выдадзена ў 1839
г., а затым некалькі разоў перавыдавалася са зменамі і дапаўненнямі.
Дзіцячыя прытулкі і іншыя дабрачынныя ўстановы былі
перапоўнены, адчувалі недахоп сродкаў і падтрымлівалі сваё існаванне
за кошт збораў, ахвяраванняў філантропаў, правядзення дабрачынных
базараў, спектакляў і канцэртаў. Датацыі дзяржаўных і муніцыпальных
органаў, а пазней і земстваў былі нязначныя.
Пастаяннымі ахвяравальнікамі з'яўляліся высокапастаўленыя
чыноўнікі, іх жонкі, купцы і іншыя асобы сярэдняга дастатку. Да 1913
г., напрыклад, прыватныя сродкі на ўтрыманне ўстаноў закрытага апекавання дзяцей у 23 разы пераўзыходзілі дзяржаўныя і ў 5 разоў – сродкі,
выдзяляемыя земствамі. Ва ўсе часы побач існавалі беднасць і багацце,
нястача і раскоша, і таму было вельмі запатрабавана папячыцельства,
якое ўладжвала супярэчнасці паміж такімі процілеглымі з'явамі. На думку А.Д. Грыгор'ева, «дабрачыннасць без сумнення можна лічыць часткай
культуры» [6]. Чым не падстава для роздуму, паважаныя чытачы?
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Н.В. Кухарев
4.10. Диагностика педагогического мастерства
и педагогического творчества1
Профессиональная деятельность педагога протекает в постоянном
общении с другими людьми: коллегами, руководителями, учащимися, родителями, представителями общественных структур и социумом. Встает
проблема коммуникативной культуры педагога, его умения общаться и, самоутверждаясь, вселять веру в других, а особенно помогать учащимся найти
и самоутвердить себя. Коммуникативная культура – это прежде всего речевое заинтересованное общение, основой которого является психологическая
структура личности педагога и общающихся с ним субъектов. Однако, как
справедливо констатирует академик МААН С.А. Тихомиров, «коммуникативная культура, хотя предполагает культуру речевую, но не сводится к ней.
Коммуникативная составляющая профессиональной деятельности предполагает «чувствование» адресата, ответственность за результат общения, его
психологические, профессиональные, гражданские последствия, умение
«управлять» общением». И дальше: «До последнего времени вопросы формирования профессиональной культуры специалистов не получили должного решения, не рассматривались системно. В учебных планах не было дисциплины, интегрирующей вопросы подготовки специалистов, позволяющей
видеть некий «стержень», системообразующую идею формирования профессиональной культуры, профессионального поведения выпускника вуза,
умения грамотно и ответственно решать профессиональные задачи». И не
только выпускника вуза, но и выпускника любой образовательной системы,
потому что в соответствии с принципом единства сознания, личности и дея1
Кухарев, Н.В. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества:
пособие: в 3 ч. / Н.В. Кухарев, В.С. Решетько. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2002. – Ч.
III: Акмеология педагогического мастерства и педагогического творчества: пособие для
учите-лей и руководителей общеобраз. шк. – С. 104 – 109.
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тельности становление профессионала, его самореализация происходит в
деятельности и через деятельность, а деятельность каждого специалиста в
любой сфере общения и созидания полиинтегральна. И это единство необходимо видеть и буквально чувствовать. В связи с этим мы также разделяем
взгляды С.А. Тихомирова о необходимости введения во всех без исключения
вузах, ССУЗах, ПТУ новой учебной дисциплины «Акмеология профессиональной деятельности». Этот курс необходимо читать и на занятиях повышения профессиональной квалификации всех без исключения специалистов:
педагогов, врачей, инженеров и т.д. Крайне нуждаются в этом и сотрудники
управленческих и методических центров и служб. Тем более, что профессиональная деятельность рассматривается в акме направленном аспекте, т.е. она
не зависит от содержания конкретной учебной дисциплины. Подчеркнутое
всецело относится и к культуре, и к духовности специалиста-профессионала.
Разумеется, при этом имеется в виду и педагог-профессионал, педагогтворец, педагог-мастер, педагог-интеллектуал.
Культура – это исторически определенный уровень развития, общества, творческих сил и способностей человека. Она выражается в формах
организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. В широком значении речь идет о характеристике культуры определенных исторических эпох или конкретных
обществ в регионах. В более узком значении имеется в виду сфера духовной жизни людей.
Духовность же как один из определяющих атрибутов (или компонентов) культуры, как осмысление общечеловеческих ценностей и идеалов
проявляется в самореализации и потребностном желании следовать им. Духовность личности, с одной стороны, – это самосознание, самоосмысление
идеального жизненного предназначения, а с другой – интеллектуальный фон
человека, его творческие способности, реализуемые в деятельности (знания,
умения, уровень развития и воспитанности, способы и формы общения),
способ самостроительства личности, осознание ею ценностных и творчески
первозданных сфер осмысленного бытия, подсостояние активности по преобразованию внешнего мира во внутренний – Человеческий. Ее, полагаем,
нельзя противопоставлять телесности или плоти. Духовность – антипод хаоса возбужденных инстинктов, делающего человека «рабом во тьме стихий»
(И. Гете). По заключению Гегеля, задачу духовности важно рассматривать как
взращивание во внутреннем мире личности бесконечного лица. Духовность
проявляется в таких качествах личности, как доброжелательность, снисходительность, покладистость, толерантность, уступчивость, добродушие,
незлобивость, немстительность, щедрость, трудолюбие, мягкосердечность,
гуманность. Это тончайшая чувствительность личности к партнеру (или коллективу) по коммуникации, способность контролировать себя и управлять собой в процессе общения с ним (или с коллективом).
Духовность личности, как, впрочем, творчество и мастерство, оценивается по ее социальной значимости и оригинальности. В этой связи духовноинтеллектуальный фон человека мы рассматриваем как общую и неотъемлемую черту его духовности, творчества и мастерства.
Духовно-интеллектуальный фон личности определяет ее здоровый образ жизни и жизнедеятельность коллектива. Вслед за членом-корреспондентом
МААН Н.Н. Беспамятных здоровый образ жизни мы рассматриваем как совокупность типичных, характерных (для личности, коллектива, группы) форм
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жизнедеятельности людей, а жизнедеятельность в нашей интерпретации представляется как состояние и процесс отношения человека (или коллектива) к действительности, обеспечивающие оптимальное взаимодействие с окружающей
средой и субъектами в ней.
Духовная культура профессионала в определяющей степени характеризует его интеллигентность – сочетание (сплав) ума, благородства и
порядочности. Интеллигентность человека – не только его внешний вид
(одежда, движения, взгляд, манера вести себя и т.п.). Интеллигентность
– это прежде всего отражение душевности, духовности личности и здравого смысла в поведении и отношениях с другими людьми.
К определению интеллигентного человека учителя относятся строго.
Н.М. Пашкевич, заведующая методкабинетом Калинковичского района Гомельской области, опытнейший, эрудированный специалист и человек здравого смысла, попросила педагогов региона назвать известных им интеллигентных людей. Был назван лишь один человек, да и то не местный.
Культура человека, его интеллигентность, душевность, духовность
начисто отвергают такие черты в людях, как бестактность, двуличие, хамелеонство. В руководителе же такие негативные черты проявляются в
его мании величия, в нетерпимости другого мнения, в унижении человеческого достоинства подчиненных, а также, что особенно страшно, во
взяточничестве и даже в «одаривании» себя за счет подначаленных (в
процессе распределения премий, доплат и т.п.). Умение ценить и уважать
других, способность признавать свои ошибки – важнейшие черты духовно богатого, интеллигентного человека. Монтень писал: «Если хочешь
расстаться с невежеством – надо в нем признаться».
Культурный, интеллигентный человек – это человеческая совесть,
тончайшее свойство его души, которое не дает ему оскотиниться. Культурный человек воспринимает явления обобщенно и стремится соединить все
лучшее, что накопило человечество. Культура служит добру и вдохновению. Самый большой грех человека – желание (или случайное проявление)
обижать других. Духовно богатый человек видит то, что возвышает другого, и своим общением с ним умело вдохновляет на лучшее.
Педагогам экстракласса и присущи именно такие личностные качества, как душевная чуткость, духовность, интеллигентность. Их также
характеризует идейно-нравственная направленность (отражение в себе
требований общества, объективная оценка результатов своей работы,
самокритичность), ответственность, стремление к самообразованию,
вдохновение, любовь к детям, требовательность к себе в сочетании с доброжелательностью и требовательностью к другим, выдержка, терпение,
спокойствие, уравновешенность, прозорливость, профессиональный интерес. Они живут по-человечески и в любых жизненных ситуациях испытывают и приумножают гордость за свою страну.
Выявляя уровни взаимоотношений учителей с учащимися в педагогических коллективах, мы просили первых оценить самих себя и оценить себя
глазами учащихся по следующим показателям:
1) доверие (состояние системы доверительных отношений);
2) вовлечение учащихся в интересную деятельность (система увлекательного творческого общения);
3) поощрение (создание ситуаций успеха);
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4) пробуждение гуманных чувств (утверждение и прогнозирование возможностей учащихся);
5) включение учащихся в нравственные упражнения (закрепление ценностных ориентаций, выявление степени объективности в оценке собственного негативного поведения).
Выявлено: по средним показателям у педагогов экстра-класса отмечается в основном адекватность самооценок и оценок их учащимися (в пределах
71 – 84 %); педагогов же с завышенными самооценками и низкой результативностью в труде учащиеся по существу отвергают (в пределах 69 – 93 %).
Мы считаем крайне необходимым, чтобы каждый педагог проверил себя глазами учеников по акцентированным нами критериям, поэтому в своё время
Г.А. Ягодин констатировал: «Проведенные недавно исследования буквально
жгут мне грудь... Авторитет учителей высвечивается так: в России (европейская часть) учитель авторитетен у двух процентов ребят, на Дальнем Востоке
– у четырех, в Москве – у трех, в Беларуси – у четырех, на Украине – у пяти,
в Таджикистане, Казахстане, Армении – у одного процента опрошенных»
(Учительская газета. – 1990. – Июль. – № 29).
В этой связи требуется обратить внимание и на тот факт, что не всякую
похвалу и не от любого педагога принимают учащиеся. Если воспитатель не
пользуется доверием у детей – никакие его усилия не помогут вызвать встречное движение воспитанников или даже приблизить их к себе. Грубость же
со стороны педагога в отношениях с учащимися способна порождать только адекватную реакцию. В.А. Сухомлинский, подчеркивая тонкость воспитательных воздействий, прозорливо предупреждал педагогов, что далеко не
каждый воспитанник хочет воспитываться или учиться в условиях, когда видит (или чувствует), что его учат (или поучают) и воспитывают. Растущий человек, как, впрочем, и взрослый, больше тянется к самостоятельности. Обучать и воспитывать других незаметно для них – исключительно филигранная
педагогическая способность. Об этом педагогам важно помнить постоянно и
стремиться к наитончайшим педагогическим воздействиям на питомцев.
Т.А. Флоренская, доктор психологических наук (Россия)
4.11. Мир дому твоему1
Примирение с собой
Психология, исследующая человека «вообще», является специальностью, обособленной от педагогики. Психология же, диалогически ориентированная на конкретного человека с его душевными запросами, смыкается с
педагогикой. Это практическая наука, помогающая воспитанию и развитию
человека.
Практическими психологами могут стать и учителя, и родители. Эта возможность обусловлена опытом развития диалогического общения, его глубины и осознанности. Все, что говорится о принципах диалогического консультирования, может быть полезно для практического психолога в широком (а не
только профессиональном) смысле слова.
1

Воспитание школьников. – 1999. – № 5. – С. 41 – 46.

319

У читателя может сложиться впечатление, что диалогический подход к
психологической практике недоступен большинству людей и является уделом
лишь немногих исключительных личностей. Действительно, этот путь непрост, он требует от человека внутреннего усилия, внимания, обращенного одновременно и на каждого человека, и на свое душевное и духовное состояние.
Но, по существу, он открыт каждому и является призванием любого человека,
стремящегося к глубокому творческому общению: ведь духовное Я потенциально есть в каждом человеке, осознает он его или нет.
Конечно, ближайший успех диалога в воспитании, обучении, психологическом консультировании, а также в повседневном общении зависит от
духовного опыта. Необходимо самому знать, что такое диалог с духовным
Я, каковы трудности и перипетии внутренней борьбы с Двойником. Успех
консультанта зависит не столько от книжной образованности, сколько от
практики созидания, образования своего внутреннего мира. Этот опыт накапливается одновременно с диалогическим общением, одно невозможно
без другого. Способность различать голоса во внутреннем мире собеседника зависит от опыта своего внутреннего диалога: чем глубже общение со
своим духовным Я, тем легче услышать его голос во внутреннем диалоге
собеседника и помочь ему в осознании духовного Я. Опытное знание трудностей духовного становления учит терпимости в общении с другими. Но
как быть тем, у кого этот опыт минимален или вовсе отсутствует?
На первых порах не знание, а вера в духовное измерение человека создает установку на расположение и уважение к каждому. Нужно не впадать в
уныние и от своих срывов, и падений, веря в то, что любой человек не сводится только к наличному состоянию.
Признание потенциального и непознаваемого духовного Я учит
бережности и осторожности в оказании психологической помощи: недопустимо внедрять себя, свои установки и оценки в душу другого. Человек призван осуществить свою неповторимую индивидуальность, идти
своим единственным путем. Чужое Я может стать помехой на этом пути.
Особенно явно это выступает в творческом становлении личности.
Стремление найти свой идеал, наставника, любимого свойственно
большинству людей, ищущих психологической помощи. Необходимо
сдерживать свое личное рвение «продвинуть вперед» человека, стараться
откликаться лишь на его вопросы и усилия. Нужно воспитывать в себе
эмоциональную сдержанность и спокойствие.
В опыте такого общения развивается чуткость как к собеседнику, так
и к своей интуиции, вера в свое духовное Я и духовное Я другого. Как в
любом творческом процессе, чувство «эврика!» подсказывает, что искомое
найдено. Здесь голос творческой интуиции сливается с голосом совести;
она дает знать, что хорошо и что плохо. Это совершается и в душе консультанта, и в душе консультируемого. Наиболее очевидно это в том случае,
когда человек с радостью осознает и принимает то, что мучительно трудно и болезненно для его самолюбивого наличного Я; когда он решается
преодолеть, «победить себя» (когда ему не подсказано решение, а он сам
пришел к нему). Это уже опытное доказательство силы духовного Я.
Если такой творческий процесс совершается в душе консультируемого, в чем же роль консультанта? Чтобы состоялся внутренний диалог,
человеку необходим диалог с собеседником вовне – с человеком, веря320

щим в него, в его духовные возможности; тогда он начинает верить в себя
и открывает в себе эти возможности.
Понимание, что ты не Учитель, а всего лишь пособник в диалоге,
приводит к скромности, помогает ценить общение с каждым человеком
и учиться у каждого.
Постепенное осознание своего духовного Я все глубже раскрывает
собственные изъяны и трудности их преодоления; это учит не осуждать
людей, а сочувствовать, помогать им без неприязни.
Все это формирует доминанту на Собеседнике, помогает преодолевать
свой эгоцентризм, чувство превосходства или, наоборот, неполноценности.
Я тебя слушаю...
(О молодежном телефоне доверия)

Вопреки распространенному мнению о подростковом негативизме, обостренном чувстве взрослости и независимости, наши собеседники-подростки
обращаются по телефону доверия с такими вопросами: «Что мне делать?»,
«Посоветуйте...», «Как?», «Зачем?». Они явно хотят, чтобы их учили жить,
и рады, когда взрослый человек делится с ними своим жизненным опытом.
Беседы с подростками и юношами по телефону доверия – это, в сущности,
педагогический диалог; общение по телефону создает наиболее благоприятные условия для педагогики доверия. На примерах таких бесед постараемся раскрыть особенности педагогического диалога.
Почему подросток, избегающий общения со взрослыми дома и в
школе, может долго и серьезно говорить по телефону доверия? О чем это
говорит? Прежде всего о его потребности в таком общении и его дефиците. Это общение не принудительно, оно свободно: подросток волен вступить в него и прекратить разговор по своему желанию. Важно для подростка то, что беседы эти анонимны: со стороны взрослых ему ничто не
угрожает. Его не отчитывают, не читают мораль, а помогают разобраться
в его жизненных трудностях и проблемах.
В числе этих трудностей далеко не последнее место занимают взаимоотношения с родителями, конфликты в семье. Иногда звонят и родители с жалобами на своих детей, отбившихся от рук.
Характерная для родителей и учителей дидактическая навязчивость
затрудняет их общение с подростком. Показательно то, что в нашей практике не было случая, чтобы подросток «бросил трубку» в знак возмущения, недовольства и протеста. Такие реакции в повседневном общении
характерны для подростков. По телефону доверия среднее время беседы
– минут сорок, а то и больше. Принципы диалогического консультирования перекликаются с идеями «гуманистической психологии», но заметно
отличаются от неё. Обсудим это сходство и различие.
...Ф. начал разговор крайне нервным тоном: «Когда кончится этот кошмар... Жить или сразу в петлю?..» Ф. обрушил на консультанта всю свою
агрессию: ненависть к правительству, желание всех перестрелять, потопить
в крови, резать и жечь...
Дать собеседнику выговориться, разрядить аффект – норма психологической помощи. Консультант проявляет сочувствие к человеку, впавшему
в отчаяние. В гуманистической психологии этому соответствуют принцип
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эмпатического слушания и принцип безусловного принятия собеседника. Но как быть консультанту, если он вовсе не сочувствует злобным
чувствам собеседника? Чтобы это отрицательное отношение к состоянию
говорящего не перешло на оценку его личности, консультант должен сохранять позицию вненаходимости. Она в данном случае выражается в
отстраненности от наличного состояния Ф. Для этого консультанту необходимо оставаться самим собой, иметь свою позицию и не поддаваться
напору эмоций собеседника. В ответ на кровавые планы Ф. консультант
спокойно высказывает свою точку зрения: кровопролитием делу не поможешь, «взявший меч от меча и погибнет». Встретив сопротивление, поток
агрессии не прекратился. Но Ф. проявил интерес к точке зрения собеседника. На его прямой вопрос: «Что же делать?» консультант не дал ответа,
чувствуя, что он вызвал бы лишь негативную реакцию и усилил агрессивность Ф., но дал понять, что ответ есть: «Серьезные люди занимаются делом». В конце почти получасовой беседы речь Ф. была уже не агрессивной,
а шутливо-иронической: «Что же, гречку сеять?»
Для гуманистической психологии характерно стремление не давать советов и оценок собеседнику. Мы же даем оценку агрессивным намерениям
собеседника: «Взявший меч от меча и погибнет». Даем ее и в других случаях.
Ориентиром в таких оценках является не личное мнение, а общечеловеческие духовно-нравственные ценности. Чтобы не нарушить гиппократовскую заповедь: «не навреди!», консультант, говоря словами психолога Л.С. Выготского, должен стоять на незыблемой «скале» нравственных ценностей. Что
же касается собеседника, он свободен в выборе, но, прежде чем его сделать,
ему следует осознать нравственную альтернативу, перед которой он оказался.
Следующий пример иллюстрирует другой принцип диалогического консультирования: умение слышать внутренний диалог собеседника.
...Л., 17 лет. Он позвонил, жалуясь на одиночество: нет друга, девушки. Потом заговорил о трудностях жизни – «все злые». Консультант
высказал свое мнение о том, что это от бездуховности, на что Л. ответил
жалобами: над ним все смеются, издеваются за то, что он не такой, как
все: не пьет, не курит, не соблазняет девушек. Консультант сказал ему «о
здоровой овце в больном стаде». «А вы с мужем счастливы и считаете, что
все вокруг – больные?» – в этой реплике Л. консультант признала свою
ошибку (осуждение людей, находящихся в бедственном состоянии); в ней
прозвучала и явная заинтересованность Л. личной жизнью собеседницы;
его вообще волновали проблемы любви и семьи. Признав свою оплошность, консультант сказала, что и у нее есть свои трудности. Это признание побудило Л. на откровенность, он признался, что тайком от родителей
разглядывает «Плейбой» и ему это приятно... У юноши явная сексуальная
озабоченность. Но разглядывание порнографического журнала, видимо,
тяготит его, и он рассказывает об этом, чтобы облегчить совесть. В его
душе идет борьба между стремлением к любви, семье и грубым сексом.
Консультант на стороне его высшего голоса: подтверждая его, она говорит
о том, что без любви секс не может удовлетворить человека, что в Америке
на смену «сексуальной революции» пришел культ романтической любви и
многодетной семьи. Последними словами Л. были: «Спасибо. Вы укрепили мою веру. Теперь мне легче будет с этим жить».
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На протяжении почти всей беседы Л. говорил о том, что его мучило,
смущало, чего он стыдился в себе. Из его слов можно было сделать вывод,
что он «не такой, как все» лишь потому, что над ним довлеют родители,
запреты которых он боится нарушать. А из последних слов явствовало,
что слова консультанта укрепили его сокровенную веру в любовь. Характерно то, что он не устыдился много говорить о сексе, но об этой вере в
любовь сказал только в конце. Современные подростки и юноши стыдятся говорить о высоком: эта тема у них запретна. В подсознание
вытеснены не постыдные сексуальные влечения, как о том писал З.
Фрейд, а, напротив, высокие стремления духовного Я.
В душе Л. различаются голоса наличного Я, озабоченного сексуальными проблемами, и духовного Я, стремящегося к высокой любви.
Важно слышать эти голоса именно так. как они звучат в душе собеседника, чтобы найти именно те слова, которые открывают вход во внутренний
диалог собеседника. Тогда голос консультанта сливается с внутренним голосом собеседника, подтверждает, выявляет, укрепляет его.
Признаком того, что это голос духовного Я, служат общечеловеческие духовно-нравственные ценности, когда они звучат не в поверхностноморализующей тональности, а как бы рождаются в сознании человека, нередко
пробиваясь сквозь сопротивление наличного Я с его привычными мнениями
и оценками.
...Девушка взволнованно рассказала о своей личной трагедии: друг, с которым она связывала свое будущее, бросил ее в крайне опасной для нее ситуации, испугавшись за свою жизнь. Все знакомые, да и он сам, считают, что ему
нет прощения. И она не может его простить, но мучительно страдает от этого.
Консультант, глубоко сопереживая собеседнице, поначалу и сам
склоняется к мысли, что это невозможно простить, и долго пытается ее
утешить, но безрезультатно. Ситуация заходит в тупик. Консультант чувствует невысказанную потребность девушки простить вопреки всему, что
она говорит. На помощь приходят слова апостола Павла: «Любовь долго
терпит». Беседа принимает совсем иной характер: отчаяние и безнадежность сменяются оживлением и надеждой. Девушка находит объяснение
паническому бегству своего друга, впервые за все это время вспомнив,
что он сам пережил глубокую душевную и физическую травму в подобной же ситуации. Она принимает случившееся как испытание их любви.
После долгого поиска голос духовного Я собеседницы был услышан, выявлен и подтвержден консультантом, и именно это принесло разрешение душевного конфликта и успокоило, утешило ее.
Другим признаком того, что услышан голос духовного Я, служит
именно это умиротворение души собеседника. Оно приходит потому,
что человек находит согласие с самим собой, своим высшим духовным Я.
Важно то, что это чувство мира, внутреннего спокойствия и удовлетворения беседой возникает вопреки тому, что принятое им осознание жизненной ситуации и решение изменить поведение идет наперекор наличному
Я с его самолюбием, эгоизмом, амбициями и даже благополучием.
...Девушка в отчаянии: ее преследует психически больной сосед, требуя
выйти за него замуж. Он терроризирует ее и всю её семью. Обращения в ми323

лицию и в психдиспансер не помогают, его периодически кладут в больницу и
снова выписывают. Как избавиться от соседа? «За что такая судьба?»
Проявив искреннее сочувствие собеседнице, консультант убеждается, что изменить внешнюю ситуацию нет возможности. Рассказывает
девушке еще более трудную ситуацию, аналогичную этой. Острота переживаний постепенно убывает, и тогда начинается диалог о возможности
иного отношения к жизненным испытаниям. «За что такая судьба?»
– нам не дано знать. Но жизнь не случайно ставит нас в те или иные обстоятельства; у каждого своя логика жизни, ее называют «судьбой». Но
если человек способен выстоять духовно в жизненных трудностях и испытаниях, они служат ему школой духовного возрастания. Духовно человек
свободен и неподвластен судьбе и року, как считали древние греки: судьба
преодолевается и изменяется духовным усилием человека, его мужеством
и терпением в жизненных трудностях. Во время беседы консультант чувствует глубокий контакт с собеседницей. Вопреки своим словам, что она
«неверующая», девушка искренне принимает слова о духовных возможностях человека: «Я только сейчас поняла, что к этому можно относиться
как к испытанию. Спасибо». Голос ее звучит спокойно и серьезно.
Признаком успешного диалога является переживание глубокого внутреннего контакта с собеседником и чувство спокойного удовлетворения,
звучащее в голосе консультируемого и переживаемое самим консультантом. Между ними наступает согласие. У них нередко возникает совпадение мыслей. Консультант не телепат. Это совпадение мыслей объясняется
просто: собеседники заговорили о вечном, общечеловеческом, живущем
в глубине души каждого из них. Типичные проблемы, с которыми обращаются подростки и юноши за советом, – трудности взаимоотношений,
возникающие вследствие чрезмерной привязанности к возлюбленному
и его охлаждения, вызванного повышенной требовательностью, ревностью, упреками и т.п. Стремясь к большей близости, девушки забывают
о своем достоинстве, становятся навязчивыми, надоедливыми и в результате теряют свою прежнюю притягательность. Давление, притязания
на собственность, неуважение к свободе любимого человека ведут к отчуждению. Парадокс взаимоотношений состоит в том, что настоящая
близость возникает при условии правильно найденной дистанции –
«вненаходимости». Эти довольно непривычные и нелегкие для подростков и юношей мысли, высказанные на доступном им языке, и вызывают
у них реакцию радостного согласия. Нелегко предоставить другому свободу: можно и потерять его; нелегко согласиться с тем, что ты надоела,
потеряла привлекательность и т.п.: это должно огорчать и расстраивать.
Но радость осознания смысла случившегося перевешивает отрицательные переживания. Существенно то, что «в глубине души» они это знали,
но это знание, очевидно, затемнялось непосредственными желаниями и
побуждениями. Психолог сыграл роль «повивальной бабки», вызвав это
знание из глубины души и подтвердив его правильность. Если бы это
знание было не собственным, а внешним, оно вызвало бы у подростка и
юноши протест и негативные реакции. Только внутреннее знание может
быть действенным и преобразующим человека.
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Это лишь одна из типичных ситуаций, для объяснения которой следует признать, что духовное знание потенциально живет в душе каждого. Обращаясь к человеку как духовной личности, можно вызвать к
жизни это скрытое потенциальное знание.
На первый взгляд может показаться, что для успешного диалога достаточно иметь общительный, мягкий и доброжелательный характер – и все
пойдет само собой. Но наш опыт говорит о том, что этого недостаточно. Сочувствие людям, желание скорее помочь нередко оборачиваются повышенной активностью консультанта в общении, в то время, как от него требуется
сдержанность и взвешенность в словах: он дает преждевременные поверхностные советы и рекомендации вместо того, чтобы терпеливо помогать собеседнику самому осознать смысл своих трудностей и найти путь их преодоления. Типичными ошибками в диалоге являются перенос своего личного
опыта на ситуацию другого человека, а также на оценку личности собеседника и отношение к нему. Например, если человек рассказывает о своей
беспричинной ревности к жене, сопровождающейся мыслями об убийстве
соперника, консультант-женщина, у которой есть свой личный опыт немотивированной, необоснованной ревности мужа, невольно испытывает чувство
антипатии к собеседнику, и пристрастное, необъективное отношение к ситуации консультируемого может привести к ложным оценкам и выводам. Диалог
не состоится: вместо умиротворения собеседника консультант сама вступит
в конфликт с ним и усугубит его личные трудности. Симпатии и антипатии к
собеседникам возникают помимо воли, пока нет доминанты на собеседнике и
вненаходимости, о которых мы уже говорили.
Распространенной ошибкой в диалоге является стремление скорее успокоить консультируемого, не разобравшись в существе его проблемы, не вникнув во внутренний диалог собеседника. Но часто оказывается, что его душевная боль вызвана муками совести, и тогда благие желания консультанта не
приносят глубокого примирения человека с самим собой. Принцип гуманистической психологии «не оценивай», распространенный и среди отечественных психологов, не позволяет высказать свою оценку нравственной ситуации,
и тогда консультант утрачивает свой голос, пассивно следуя за собеседником.
Вместо диалога выходит монолог консультируемого.
Сочувствуя человеку, можно легко увязнуть в его отрицательных
переживаниях и вместо того, чтобы умиротворить его, самому прийти
в душевное расстройство. Другая опасность – увязнуть в личных взаимоотношениях с консультируемым, стать виной новых трудностей и
неразрешимых душевных проблем. Сочувствуя одиноким, инвалидам,
жаждущим общения, консультант может утратить ту душевную ясность
и трезвость, которая дается вненаходимостью.
...Юноша-инвалид обращается к консультанту уже не в первый раз:
ему нравится говорить с добрым, приятным человеком. Беседа длится
более часа и заканчивается приглашением собеседницы к себе в гости.
Консультант не может принять это приглашение и вынужден отделываться неопределенными уклончивыми фразами. Добрые намерения консультанта могут обернуться для этого юноши душевной болью: обнадежив
его личным участием, приятельским тоном, он вынужден отказать в личных отношениях, которых ждет от него одинокий человек.
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Характерной ошибкой неискусного в диалоге консультанта является
стремление скорее «продвинуть» собеседника в духовном плане. Это оказывается безрезультатным.
...Девушка жалуется на одиночество, пустоту и бессмысленность своей
жизни. В ответ на это консультант с воодушевлением говорит о развитии личности, о духовности... Собеседница вежливо выслушивает, поддакивает, но
консультант чувствует, что контакта нет, беседа идет вхолостую. Последняя
фраза девушки: «Да, но мне нужен друг» – выражает суть ее обращения, мимо
которой прошел консультант, поторопившись наставить ее на путь истины.
Первичным для консультанта должно быть внимание к непосредственным мотивам обращения собеседника, его вопросу, каким бы маловажным он
ни выглядел в его глазах. Это внимание способствует непосредственному контакту. Когда он установлен, собеседник сам охотно раскрывает свои глубинные личностные проблемы и в такой доверительной беседе сам же и осознает
их. Тогда самые обыденные и «легкомысленные» вопросы типа «Где можно
подработать?» или «Как попасть в клуб поклонников Майкла Джексона?» могут стать началом серьезного диалога, дающего толчок духовному развитию
подростка и юноши.
Наши собеседники сами сравнительно редко обращаются с вопросами духовно-нравственного характера. В психологии было принято считать,
что старший подростковый и юношеский возраст – время личностного самоопределения, поиска смысла жизни, выработки мировоззрения. Но по
опыту работы на телефоне доверия этого сказать нельзя. Может быть, в
этом сказывается негативизм в отношении ко всякого рода «идеологии», а
может быть, духовно-нравственная деградация общества?
Явно, что у современного подростка проблемы духовно-нравственного
характера «не в моде». Опыт диалогического общения говорит о том, что
они «вытеснены» в область бессознательного. В сознании же преобладают темы, считавшиеся во времена классического психоанализа постыдными и неприемлемыми для нравственной личности. Психоаналитику
требовалось много времени и усилий для извлечения из глубин «подсознательного» этих постыдных влечений, дабы «раскрепостить» их. Сегодня
это уже не требуется. В «закрепощенном», «вытесненном» состоянии
оказывается духовное Я подростка.
О том, как значимы эти вытесненные духовно-нравственные проблемы,
говорят беседы с подростками и юношами, стоящими на грани самоубийства.
Они жалуются на бессмысленность своей жизни: «Так жить нельзя». Все такие
обращения переходят в беседы духовного плана. Только на уровне духовного
Я можно обрести основание и опору для преодоления жизненных трагедий.
Для наличного Я трудности и страдания не имеют смысла. Человек, привыкший считать, что он «живет для счастья, как птица для полета», протестует
против них. И одной из форм такого протеста является самоубийство. Только
духовно можно осмыслить и принять жизненные страдания как неизбежное
условие духовного роста, как школу возмужания и испытание на прочность.
От того, как относится психолог-консультант к реальности духовного
Я, зависит характер его общения с теми, кто стоит на грани самоубийства,
а значит, и выбор самих этих людей.
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Возникновение службы доверия связано с трагедией самоубийства
девочки-подростка. Священник англиканской церкви Чэд Вара, потрясенный
самоубийством, основал общество «Самаритянин» для неотложной психологической помощи по телефону. Основание таких служб в разных странах
способствует заметному снижению числа самоубийств. В подготовке работников этих служб участвуют священники. Люди, верящие в бессмертие души
человека, конечно, скорее смогут помочь отчаявшемуся в жизни, чем атеисты,
для которых смерть физического тела означает конец существования человека.
Какой смысл переносить невыносимые трудности и страдания, терпеть непрерывные жизненные невзгоды, если с этим можно покончить?
Для христианина несение своего жизненного креста является путем,
открывающим ему вечную жизнь: только добровольное несение трудностей и страданий соединяет с Христом, понесшим страдания всего человеческого рода. Такое страдание радостно: оно открывает в душе человека
диалог с Богом. Прикосновение к таинственной глубине духовной жизни
человека обнаруживает скудность и неполноценность психологического
языка. В абстрактной системе рассуждений слова «истина», «дух», «вечность» отвечают на вопрос «что?», а не «кто?» – вспомним снова вопрос
Пилата: «Что есть истина?» – перед лицом живого Бога.
Психологу, независимо от его взглядов, следует признать преимущество языка религии перед языком науки. Бог, Слово, Дух, Истина –живые
лица, с которыми человек может вступить в диалог. Только такой диалог
открывает полноту духовной жизни. В нем она обретает сознание, словесное выражение. В религиозном культе обретается культура духовной жизни,
путь к осознанию своего духовного Я как сопричастного Христу. Интеллигент, пренебрежительно, свысока относящийся к конкретной жизни Церкви,
лишает себя языка духовной жизни, остается духовно бессловесным существом, поскольку жизнь духовная недоступна языку абстрактных логических
понятий. Обряды и таинства Церкви совершаются на языке символов, в которых слиты воедино образ и смысл, горнее и дольнее, временное и вечное;
это язык, на котором человек вступает в диалог с Богом. Пока он не освоен,
духовная жизнь остается неосознанной и невыраженной, духовное Я лишь
смутно предчувствуется, а не осознается как реальность.
Признание преимущества языка религии над понятийным языком
само по себе не делает человека религиозным: перестройка мировоззрения зависит не только от сознания. Но психологу-консультанту и педагогу необходимо избавиться от комплекса превосходства над религиозными людьми, порожденного десятилетиями атеистического невежества.
Подобная установка исключает возможность диалога с людьми религиозными. Общаясь диалогически, человек учится вхождению в способ мировоззрения собеседника; само продвижение в диалогическом общении
способствует духовному развитию психолога и педагога.
Необходимо понимать разные языки и уметь ими пользоваться. По
опыту консультирования можно сказать, что выбор того или другого языка,
тональности, стиля общения происходит непроизвольно. Диалогом руководит не рассудок, а духовное Я посредством интуиции. Важно доверять
этому своему творческому началу. Диалог – творческое духовное общение,
и слово в нем не планируется, а рождается.
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В таком диалоге девушка, позвонившая в состоянии отчаяния и желания покончить с бессмысленным существованием по примеру своей подруги,
приняла слова консультанта, несовместимые с ее атеистическим сознанием.
Она поверила, что путем самоубийства ей от страданий не уйти: они пойдут за
ней, только в другой форме жизни, и там она уже ничего не сможет исправить.
Пока это возможно, ей нужно здесь сделать свое существование осмысленным. Слова, чуждые ее наличному Я, отозвались в скрытой глубине ее души.
Звонок ее был не последним.
Примирение с собой

Мировоззрение, отрицающее вечную духовную жизнь человека, служит обоснованием и оправданием произвола. Если вечной жизни не существует, человеку «все дозволено». Но память о вечном живет в душе каждого и пробуждается вопреки искалеченному сознанию.
На жизненном пути человека наступает момент острого кризиса: его
можно назвать кризисом мировоззрения. Для наших дней эта ситуация
весьма характерна. Люди, отказавшись от прежних развенчанных ценностей, нередко впадают в цинизм (вариант «подросткового негативизма»).
Но иные переживают мучительную потребность понять истинный смысл
жизни и свое назначение. Духовное пробуждение человека выражается в
осознании ложности тех взглядов, которые он прежде отстаивал, и раскаянии в содеянном. Пока человек доволен собой, он спокойно почивает
в колыбели своего наличного Я. Его так называемая «духовная жизнь»
заключается в «удовлетворении своих духовных потребностей». Эта потребительская установка прямо противоположна сущности духовной жизни – отказу от эгоистического Я с его самодостаточностью и самоутверждением. На пути духовного становления человеку предстоит преодоление
внешнего и внутреннего сопротивления: инерции, привычек, ожиданий
окружающих, может быть, отказ от привязанностей и жизненных благ.
Вершина этого пути – готовность к самопожертвованию вплоть до принесения в жертву своей жизни. Только на таком пути прежнее наличное Я
преобразуется силами духовного Я. Говоря словами Ухтомского, «двойник
умирает, чтобы дать место Собеседнику».
Т.А. Флоренская, доктор психологических наук (Россия)
4.12. Мир дома твоего1
Наш общий дом, страна наша, переживает время трудных испытаний,
и от духовного состояния каждого человека зависит, как мы их выдержим.
Духовность – это не роскошь, а вопрос выживания: быть или не быть Российскому государству.
В результате общеобязательного материализма само слово «духовность» стало пониматься поверхностно и превратно. Марксистская идео1
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логия либо игнорировала, либо отрицала это понятие по существу. Сегодня перед психологией и педагогикой стоит задача переосмысления своих
идейных основ и практических методов.
Духовное воспитание в России на протяжении столетий было делом
Православной Церкви. Но в наше время для большинства людей, родившихся и выросших в атеистическом государстве, путь Церкви остается закрытым. Входя с надеждой в открывающиеся двери храмов, они уходят
с горьким чувством недоумения: вера отцов недоступна им, язык ее непонятен. Получив, наконец, право свободы совести, человек не может его
осуществить.
Наша система образования рационалистична, в школе учат абстрактным понятиям, а язык религиозного культа совсем иной: в нем слиты воедино образ и его смысл – это язык символов, непереводимый на язык понятий.
Поэтому религиозный культ непонятен для рассудка. Рассудок отвергает
религию, возомнив свое главенство, на которое он не имеет права: ведь рассудок – всего лишь средство приспособления человека к временной жизни.
Он оперирует общепринятыми значениями; символический язык религии
говорит о вечных смыслах, и главенство принадлежит ему. Понимание языка
религиозного культа само по себе не делает человека религиозным, но оно
необходимо для того, чтобы глубже понять язык культуры, ведь корнем слова
«культура» является «культ».
Наука как часть культуры отщепилась от культа, как своего родоначальника. Это особенно относится к психологии – науке о душе. Но утратив
связь со своим духовным отечеством, психология омертвела, стала наукой
без души. Скудость современной «объективной» психологии очевидна: в
учебниках по психологии нет главы о совести – сердцевине духовнонравственной жизни души: о любви упоминается вскользь в главе об эмоциях. На такую абстрактную психологию ориентируется педагогика.
Внутренний мир души остается закрытым для такой психологии; это
становится очевидным при сравнении ее «достижений» с такими старинными книгами, как «Добротолюбие», «Невидимая брань», «Лествица»,
в которых содержится вся полнота знания о жизни души и путях достижения внутреннего мира человека с Богом и самим собой. Современные
психологи могут узнать из них все то, что входит в число содержательных
«открытий» науки нашего времени, и еще много такого, до чего наука «объективная» дойти не может. Не лучше ли науке, подобно блудному сыну,
вернуться в дом отчий?
Открывая книгу, обычно хочется узнать о ее авторе: кто он, почему
написал ее, чем он хочет с тобой поделиться. Если книга – справочник или
словарь, можно обойтись и без этого. Но о писателе, философе, ученом хочется знать; и не обязательно биографические подробности или даже особенности его характера, хотя и они могут быть интересны. Прежде всего
хочется понять нечто существенное, от чего зависит смысл написанного
этим человеком. Поэтому я и начну с некоторых штрихов своей личной и
научной биографии.
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В психологию меня привели поиски выхода из мятущегося состояния
души. Я чувствовала, что так не должно быть, что во мне что-то неладно и
наука психология должна мне помочь. Но лекции и семинары по психологии
в МГУ не касались моих душевных проблем: условные рефлексы, ощущения, восприятия, память, внимание, чувства – все это в отдельных главах,
между которыми я не могла найти внутренней связи. «Психология» в переводе с греческого – наука о душе. Но та психология, которую мы «проходили»,
была явно наукой без души. Она старательно равнялась на естествознание,
в котором видела образец научности, превращая человека в механическую
систему. Самой убедительной фразой для Ученого совета было: «психологический механизм такой-то...»
Не лучше обстояло дело и с педагогикой. В человеке, учили нас, 99 %
психики является результатом воспитания. Из этого следовалo, что личность формируется по заданной программе, являясь продуктом среды и
воспитательных воздействий.
Университетские занятия психологией, физиологией, политэкономией, марксистской философией и другими науками, включая «научный атеизм», отнимали много времени и буквально «забивали голову». Я уже начинала забывать о своем первоначальном стремлении найти в психологии
ответы на мучившие меня проблемы и обрести с ее помощью мир души.
Много времени отнимали и «общественные нагрузки». Одним словом,
суета заедала. Наступали летние каникулы, и я оказалась перед выбором:
поехать мне с агитбригадой читать популярные лекции или заняться, наконец, чтением серьезной литературы для просвещения собственной души.
И снится мне сон.
Я в переполненном метро. Люди суетятся, куда-то спешат, и я с ними
спешу, не зная куда. Толпа вносит меня в вагон поезда. Двери закрываются, поезд трогается, и я вижу в окне огромную надпись: «Поезд следует
до станции ЧЕПУХА». Глубоко возмутившись, я на полном ходу рывком
открываю дверь и выскакиваю из вагона. Вокруг тихо, спокойно. Передо
мной источник чистой прохладной воды. Оборачиваюсь и вижу за собой
бесконечную очередь...
Слово «чепуха» застряло в памяти после лекции по психологии
«установки»: если перед ним написать латинское Id, оно воспринимается
как латинское «реникса». Инерция установки подменяет реальность воспринимаемого, и вместо обыкновенной «чепухи» представляется благозвучная «реникса». Не так ли и мы бессмысленную суету своей жизни
называем красивыми словами «общественная работа», «просветительская деятельность», «самоотверженный бескорыстный труд» и т.д.? Во
сне мне удалось вырваться из этой бессмысленной суеты массового движения и обрести источник тишины и мира. Оказалось, что он нужен не
только мне, но очень многим.
С агитбригадой я не поехала и лето провела с пользой для души. Много позднее, став уже «остепенившимся» научным сотрудником, я на практике поняла всю непригодность той «школьной» психологии для решения
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душевных проблем человека. За это время в науке произошел серьезный
сдвиг: ранее запретные тесты, вопросники «буржуазных» авторов теперь
вошли в моду и на них появился массовый спрос.
Но вопросники и тесты рассчитаны на человека среднего уровня.
Если же обследуемый выходит за рамки «среднестатистического», он
может получить парадоксальный диагноз. Обычно не бывает, чтобы человек никогда не лгал, не подводил людей, не опаздывал, не добивался
успеха за счет других и т.д. Если же он это утверждает о себе, значит, он
лжив. Но мне безразлично, какой этот человек с точки зрения среднестатистических мерок. Самое интересное то, что в человеке особенно,
неповторимо. Кроме того, сами диагнозы «тревожный», «интроверт»,
«шизоид», «невротик» и тому подобные мало что говорят по существу.
Самое существенное в человеке не то, каков он от природы или вследствие условий своего развития; ведь эти исходные данные – всего лишь
материал, к которому он может так или иначе относиться и которым он
может пользоваться в зависимости от понимания цели и смысла своей
жизни. А последнее как раз и остается за рамками «личностных» тестов:
они оказываются окололичностными. Так что эти достижения научной
психологии мало что дают науке о душе. Хотя знать о своем психическом
материале бывает полезно, но это не самое главное.
Долгое время изучая и анализируя зарубежные теории «глубинной»
психологии – психоанализа, аналитической психологии К.Г. Юнга, психосинтеза, гуманистической психологии, я не стала сторонницей ни одной
из них. Фрейдовский психоанализ был мне скучен своей откровенной бездуховностью и беспросветной погруженностью в сексуальные проблемы.
Прошли те времена, когда «глубинному» психологу требовалось много времени и усилий для «раскрепощения» вытесненных из сознания постыдных
влечений. Сегодня это «раскрепощение» достигло невиданных масштабов:
из каналов массовой информации хлещут потоки нечистот. Но душевное
здоровье человека и общества явно не улучшается. Во избежание массового удушья, очевидно, нужна экология не только окружающей среды, но и
души человека. Джин, вырвавшийся из бутылки, агрессивен; одержав верх,
он делает человека одержимым. Вытесняется самое главное – святая святых души человека, голос совести.
Работая психологом-консультантом, я не раз убеждалась в этом.
Подростки по телефону Доверия, не смущаясь, могли много говорить о
своих сексуальных проблемах, но лишь в исключительных случаях сами
поднимали духовные и нравственные проблемы. Эти проблемы нередко
попутно обнаруживались в ходе беседы и оказывались наиболее серьезными и глубинными.
Консультируя разводящихся супругов, я могла убедиться в том, что их
сексуальные проблемы зачастую являются производными от трудностей
межличных и снимаются при их разрешении. Наиболее значительными с
этой точки зрения были случаи, когда за помощью обращался человек в состоянии душевной тоски, неудовлетворенности жизнью, тревоги, внутрен331

него смятения. Душевные трудности снимались при разрешении проблем
нравственного и духовного характера.
Духовное пробуждение личности является сверхзадачей такого консультирования. Но оно возможно лишь в диалоге, при доверительных, глубоких взаимоотношениях. Психолог не демиург, он не может по своему
разумению изменить душу человека, не нарушив заповедь Гиппократа «не
навреди!». Но он может помочь пробуждению живительных духовных сил,
скрытых в глубине души. Человек не объект исследования, постановки
диагноза и воздействия, а субъект живого общения, в котором он свободно
раскрывается (или не раскрывается) собеседнику – будь то психолог, учитель или воспитатель.
Признание в человеке духовной жизни – явной или скрытой, «вытесненной в область несознаваемого, принципиально меняет десятилетиями
укоренявшиеся представления в психологии и обыденной жизни. Однако
словесное, теоретическое признание духовного мира недостаточно: необходим опыт духовной жизни. Не имея личного опыта, психолог пройдет в
лучшем случае мимо существа проблемы, тревожащей собеседника.
Духовная и нравственная позиция психолога – область его свободного
выбора и личной ответственности. Однако мода на плюрализм открывает
широкие врата для вседозволенности в психологической и педагогической
практике. Если, например, психолог-консультант убежден в «относительности» нравственных норм (а с этим нередко приходится сталкиваться), его
усилия будут направлены на то, чтобы расшатать нравственные устои собеседника и избавить его от «комплекса вины». Авторитет науки поможет ему
в этой «психокоррекции». В сложившейся ситуации к «психологической
помощи» следует относиться с осторожностью, чтобы «не повредиться».
Предлагаемый в книге подход к психологической практике жизни
основан на утвердившихся духовно-нравственных ориентирах. Они подтверждаются опытом жизни каждого человека, у которого жива совесть.
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Раздел V

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

5.1. Ценности – основа гуманистической воспитательной системы
В.Т. Кабуш
5.2. Система духовного воспитания школьников: проблемы
проектирования
И.А. Соловцова
5.3. Асноўны прынцып духоўна-маральнага выхавання школьнікаў
В.П. Шаўчэнка
5.4. Нравственное воспитание детей в современном мире
С. Козлова
5.5. Технология гуманистического процесса воспитания
В.Т. Кабуш
5.6. Патриотическое воспитание школьников: традиция и современость
В.Т. Кабуш
5.7. О некоторых направлениях воспитания духовности личности
Г.Г. Романович, П.Г. Мартысюк
5.8. Ценностно-потребностные ориентации молодежи
как показатель духовно-нравственного развития личности
Т.Н. Родевич
5.9. Антропологический подход как научная основа стимулирования
учебно-познавательной активности учащихся старших классов общеобразовательной школы
И.И. Казимирская, Е.Н. Можар
5.10. Духовно-нравственные основы патриотизма
П.Г. Мартысюк
5.11. Духовное развитие учащихся
Г.П. Шевченко
5.12. Формирование духовной культуры учащихся средствами
изобразительного искусства
Л.А. Сатарова
5.13. Духовное воспитание учащихся через воспитание музыкальнохудожественных образов
Г. Синдикова
5.14. Услышать Вагнера – и умереть
Н. Малишевский
5.15. Этическое образование и воспитание как средство приобщения
школьников к христианским ценностям
М.А. Станчиц
5.16. Формирование общечеловеческих ценностей в процессе
преподавания физики
Л.М. Рожкова
5.17. Потенциальная линия фронта
И.И. Ведина

ТОЙ ДЗЕНЬ ПРАПАЎ...

Той дзень прапаў і страчаны навекі,
Калі ты не зрабіў таго, што мог,
Калі не паспрыяў ты чалавеку,
Няшчыры быў, зманіў, не дапамог.
Той дзень збяднеў, зліняў на сотню радуг
І, попелам рассыпаны, сканаў,
Калі не падзяліў з суседам радасць
І больш за дзень узяў ты, чым аддаў.
Той дзень, лічы, завянуў пустацветам,
Калі ты пяць хвілін пашкадаваў,
Каб дзецям паказаць кусочак свету
І хараство людзей, і дрэў, і траў.
Той дзень зусім закрэслены табою,
Калі ты раўнадушна абмінуў
Бяду чужую, пабаяўся болю,
Абразу хама моўчкі праглынуў…
Пазней старэць пачнеш самотна ў хаце
І будзеш скаргі гнеўна кідаць нам.
Не мы, жыццё табе даўгі заплаціць
За раўнадушша. Вінаваты сам.
Мы не плюём на дружбу і на працу:
Нам бед, трывог не зберагчы жыцця.
Сябры, давайце будзем хвалявацца
За ўсіх і ўсё: за зерне, за дзіця…
Я не святы, хоць і не сквапны злыдзень.
Даруйце, калі часам быў глухі
Ці чалавека грубасцю пакрыўдзіў…
Грахі мае, бясконцыя грахі…
Пімен Панчанка

Не признаю я технического прогресса, если он превосходит прогресс
нравственный (К.Э. Циолковский).
Сегодня горизонт пуст: нет великих поводырей, нет Моисея, который мог бы вывести нас из пустыни. Человеку ныне предстоит спасать
себя самому. Если не к кому обратиться за помощью, человек должен осознать самого себя как нечто большее, чем плоть и кровь, или он погибнет
(Генри Миллер).
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В.Т. Кабуш, доктор педагогических наук, профессор (Беларусь)
5.1. Ценности – основа гуманистической
воспитательной системы
Ценность – представление о том, что свято для человека, коллектива,
общества в целом, их убеждения и представления, выраженные в поведении. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом для всех людей.
Существует целая система ценностей: витальные: жизнь, здоровье,
безопасность, благосостояние, физическое состояние человека (сытость,
покой, бодрость), сила, выносливость, качество жизни, природная среда
(экологические ценности), практичность, потребление, комфорт, уровень
потребления и т.д.; социальные: социальное положение, статус, трудолюбие, богатство, труд, профессия, семья, патриотизм, терпимость, дисциплина, предприимчивость, склонность к риску, равенство социальное,
равенство полов, способность к достижениям, личная независимость,
активное участие в жизни общества, ориентированность на прошлое или
будущее, локальная (почвенная) или сверхлокальная (государственная,
интернациональная) ориентация; политические: свобода слова, гражданские свободы, государственность, законность, хороший правитель, порядок, конституция, гражданский мир; моральные: добро, благо, любовь,
дружба, долг, честь, честность, бескорыстие, порядочность, верность,
взаимопомощь, справедливость, уважение к старшим и любовь к детям;
религиозные: Бог, божественный закон, вера, спасение, благодать, ритуал,
Священное Писание и Предание, церковь; эстетические: красота (или,
напротив, эстетика безобразного), идеал, стиль, гармония, следование традиции или новизна, эклектика, культурная самобытность или подражание
престижной заимствованной моде.
Самое ценное в мире – человек. Но сегодня его существованию угрожают неблагоприятная экология, атом, эгоизация людей. Проблема существования человека становится не только философской, социальной, экономической, но и чисто педагогической проблемой. Следует не только учить
молодое поколение «выживать» в экстремальных условиях, но и сохранять
общечеловеческую культуру. Это принципиально меняет и парадигму воспитания. В частности, целью воспитания становятся не отдельные качества личности, не отдельные стороны развития, а человек в самом широком
смысле слова. В свою очередь вышесказанное требует новых подходов к
определению основных структурных элементов системы воспитания. Каковы же они?
Назначение воспитания. Воспитание в системе образовательного
учреждения следует рассматривать не как феномен, не как самостоятельный вид, а как функцию, свойственную любой педагогической деятельности. Оно должно быть присуще интеллектуальной, трудовой, досуговой,
социальной деятельности, проводимой с учащимися. Нельзя обучать, не
воспитывая, а воспитывать, не просвещая. Ведь воспитаннику следует объяснить, раскрыть, что одно и то же в жизни человека может быть добром
и злом. Если существует разрыв между деятельностью и просвещением,
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то воспитание сводится к культурничеству, педагогике мероприятий, надуманности, голому морализированию. Именно это и привело к тому, что
в последнее время исчезли из воспитания добродетель, общечеловеческие
ценности, национальная, мировая культура – «все, что формирует у ребенка долг, честь, достоинство, интеллектуальность и, как итог, основу человеческой духовности».
Системность в воспитании. Вне системы нельзя формировать общечеловеческие качества. В понятие «воспитательная система» вкладывают
разный смысл. В педагогической практике слово «система» чаще всего понимается как регулярность тех или иных воздействий, воспитательных мероприятий. При этом опускается самое главное – взаимоподчиненность и
взаимообусловленность всех элементов (подсистем) педагогической деятельности. Это приводит к тому, что часто нормативно-директивными документами декларируются высоко человеческие цели, а в практике воспитания они не
реализуются. Причина одна – дисгармония, разбалансированность, несогласованность целей, содержания, средств и методов воспитания. В этом случае
процесс воспитания разрушается и становится формальным. С учетом формирования у школьников общечеловеческих качеств необходимы правильное педагогическое понимание системы: определение целеполагания (цели,
задачи, функции), содержания, технологии (средства, формы, методы), форм
управления. Хочется обратить внимание на то, что внутреннее единство всех
сторон воспитательной системы создает условия для формирования у воспитанников жизненной позиции, стиля жизни, качества жизни, образа жизни.
Гуманистический характер воспитательной системы. Для формирования у учащихся общечеловеческих качеств необходима только гуманистическая система воспитания. Подлинный гуманизм чужд как крайнему коллективизму, так и абсолютизированному индивидуализму. В центре
гуманистической системы – не прием, не метод, не способ, а ребенок. При
этом рассматриваемая система должна быть сориентирована на бережное отношение к личности; желание, во что было то ни стало не разрушить индивидуальные особенности ребенка, а сохранить их. Американский философ
Дж. Дьюи отмечал, что истинное воспитание – не что-то налагаемое извне,
а рост, развитие свойств и способностей, с которыми каждый человек появляется на свет. Соответственно в гуманистической системе мы должны
идти от ребенка. И не только идти, но защитить его права: общечеловеческие, детские, природные, биологические и др. Гуманность, без которой
не бывает человечности, и есть защита человечности в отношениях между
людьми, между человеком и обществом, гражданином и государством. Вот
почему гуманистический характер воспитательной системы предполагает
внедрение в образовательный институт целостной гуманистической модели
воспитания. В ее основе должен находиться идеал – Человек, на воспитание
которого направляются все педагогические усилия.
Целеполагание в воспитании. В теории управления считается необсуждаемым постулатом наличие у системы цели. Действительно, только
имея цель, можно строить стратегию и тактику деятельности. Гуманистическая система воспитания может ставить себе цели и порой делает это,
но в их основе должны лежать ценности. При этом по отношению к ценностям цели занимают подчиненное положение, как и средства по отно337

шению к целям. Короче говоря, гуманистическая система никогда не рассматривает человека, ребенка для достижения поставленных целей. Вот
почему гуманистическая система рассматривает ценности для человека, а
не человека для ценностей. Поэтому основу гуманистической системы составляют общечеловеческие, личностные, гражданские ценности.
В основе общечеловеческих ценностей лежат важнейшие добродетели: любовь к ближнему, сострадание, сочувствие, справедливость и другие
накопленные человечеством. Степень развития и реализации этих добродетелей и является функцией воспитательной системы.
Воспитательная система рассматривает личность как цель и абсолютную ценность. Поэтому считается недопустимым отношение к индивиду
как к средству, сколь бы великим ни было то дело, которому он призван
служить.
Гражданские ценности предполагают гражданское общество, правовое государство, общественное поведение, социальную активность и др.
Эти ценности направляются на реализацию прав и обязанностей человека,
личности. Отсюда и подчиненность всех ценностей в воспитательной системе формированию человека, личности, гражданина.
Если рассматривать цель воспитания как интегративное целое, то это –
становление самостоятельной, свободной, творческой личности на основе
овладения общечеловеческими ценностями, национально-культурным наследием, развитием склонностей и способностей путем реализации своих
гражданских прав и обязанностей.
В итоге формула цели воспитания может быть представлена следующим образом: человек + член общества + личность + гражданин.
Содержание воспитания. Понимание человека как цели воспитания в
гуманистической системе связано прежде всего с новыми подходами к содержанию воспитания. Последнее, как известно, предполагает такое воздействие
на человека, которое обеспечивало бы определенное развитие его сознания,
чувств, формировало бы его поведение. Такое содержание может обеспечить
только культура. И в первую очередь гендерная культура. Можно сказать, что
именно с этого и начинается гуманистическое, гражданское воспитание подрастающего поколения. Цель этого направления – показать феномен человека как носителя мужского или женского начала. Диапазон работы в данной
области определяется возрастным положением человека: мальчик – юноша –
мужчина; девочка – девушка – женщина. Эта работа направляется на формирование у учащихся представлений о жизненном предназначении мужчины
и женщины, положительных качествах и чертах характера, присущих им;
раскрытие физиологических, психологических и этических особенностей
девочек – девушек, мальчиков – юношей. Учитывая возрастные особенности
воспитанников, следует уделить пристальное внимание формированию у них
правильных представлений о мужской и женской красоте, этическом смысле
красоты детства, юности, зрелости, старости, мнимой и подлинной красоте
человека. Результатом воспитания половой культуры является установление
правильных взаимоотношений мальчика и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины.
Семейная культура. Ока включает отношение детей к своим родственникам: матери, отцу, бабушке, дедушке, братьям, сестрам, близким и даль338

ним родственникам. Особое значение в этом плане имеет формирование у
воспитанников потребности и умений оказывать знаки внимания членам
семьи; выполнение режима жизни семьи: обустройство своего рабочего
места; соблюдение гигиены дома, утреннего и вечернего туалета. Результат сформированности бытовой культуры – участие в ведении домашнего
хозяйства и умение его вести; определение обязанностей и принятие на
себя их исполнения; воспитание здорового образа жизни.
Формы реализации вышеуказанного содержания разнообразны:
беседы с детьми об истории семьи; составление родословной дедушки,
бабушки, отца, матери; путешествия по страницам семейного альбома;
совместная работа отца и сына, матери и дочери; помощь младшим, пожилым, забота об одиноких родственниках; знакомство с традициями,
памятными событиями семьи, ее обычаями.
Вышесказанное следует рассматривать и доводить до сознания воспитанников как норму поведения, формирующую моральные правила,
уважительное отношение к предкам, родителям и старикам, заботу о
младших, приветливость, гостеприимство, толерантность, добрососедство, взаимопомощь, эмоциональную сдержанность в конфликтных ситуациях, доброжелательность и порядочность.
Большое внимание в гуманистическом воспитании уделяется культуре здорового образа жизни. Она проявляется в борьбе против всего, что мешает возвышению человека, удовлетворению его духовных и культурных
потребностей, что вредит его здоровью и ухудшает психическое состояние.
Культуру здорового образа жизни следует использовать для формирования
и развития у учащихся правильных отношений с самими собой; выработки
у детей, подростков, юношества необходимых знаний, умений, действий,
направленных на выполнение нравственных и правовых норм человеческого общежития. Одновременно здоровый образ жизни предполагает
формирование у воспитанников правильных представлений о категориях
добра и зла как точек отсчета нравственного и безнравственного; формирования потребности и способности корректировать собственную жизнедеятельность. Все это необходимо, чтобы научить воспитанников строить
собственную жизнь, изменяя обстоятельства, изменяя самого себя в процессе преобразования обстоятельств. Также необходимо обучение школьников самостоятельности и самодеятельности во всех видах деятельности;
формирование правил овладения детьми ситуациями реальной ответственности за принятие решений, свободного выбора поступков, способов саморегуляции поведения во всех сферах жизнедеятельности.
Результат формирования у учащихся потребностей в культуре здорового образа жизни – это достижение согласия с самим собой; достижение
гармонии с окружающими; устранение плохих привычек; выработка хороших привычек; контроль за своими потребностями; развитие способностей; поиск идеала и расширение смысла жизни.
Важным компонентом содержания гуманистического воспитания является социальная культура. Она представляет собой взгляды, установки, отношения человека с социальной средой, коллективами, группами и отдельными
личностями. Содержанием этой работы выступает формирование у воспитанников знаний и умений, расширяющих их представления о нормах культурной
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жизни и приобщении к этим нормам; формирование норм поведения, необходимых воспитанникам в быту, на улице, общественных местах, на природе, в
школе; приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладение им
непосредственно в жизни, формирование интереса к культуре человека, готовности к ее усвоению; формирование в коллективе культуры межличностных
отношений и совместной деятельности, осуществляемой в групповых и коллективных формах.
Главным условием формирования социальной культуры воспитанников является атмосфера коллектива. Она предполагает образ жизни, наличие
идеалов и образцов, к которым стремятся взрослые и дети; сложившиеся
традиции, обычаи, этику взаимоотношений, т.е. все то, что делает взаимоотношения между воспитанниками доброжелательными и комфортными.
Неоспоримым компонентом содержания гуманистического воспитания является национальная культура. Она представляет собой исторически оправданный уровень развития творческих сил общества, человека;
совокупность материальных и духовных ценностей. Национальная культура способствует осознанию человеком своей этнической принадлежности, национальной гордости, воспитанию уважения к своей истории,
традициям, языку. Национальный уровень культуры опирается на психологический склад нации, национальный характер и быт своего народа.
Без национальной культуры нет восхождения к гражданской и мировой
культуре. Содержание воспитания, строящегося на национальной культуре, способствует приобщению воспитанников к ценностям национальной
гуманистической культуры и на этой основе воспитанию у них духовности и нравственности; созданию условий для индивидуального самоопределения учащихся, для непрерывного «творения» самого себя, собственной культуры и собственного эстетического чувства. Одновременно
национальная культура как воспитательное средство оказывает моральную и практическую помощь воспитанникам в развитии их индивидуальности, творческого потенциала, склонностей, способностей, в жизненном
самоопределении, полноценной реализации себя. В тех коллективах, где
содержанием воспитания выступает национальная культура, создается
соответствующий психологический климат, способствующий развитию
человеческой культуры и творческой деятельности воспитанников.
Содержание гуманистического воспитания невозможно без воспитания гражданской культуры. Она предполагает такие гражданские
ценности, как общественное благо (для всего народа), права человека,
свободу, справедливость, равенство, плюрализм, правдивость, патриотизм и др. Гражданская культура – понятие широкое, включающее многие взаимосвязанные компоненты, в том числе правовую, политическую,
трудовую, экономическую, природоохранительную и миротворческую
культуры. Следовательно, гражданскую культуру не следует связывать
только с политической и правовой культурой. Каждый гражданин является субъектом многих социальных систем: семьи, школы, социальных
объединений, круга друзей, Отечества. Следовательно, с педагогической
точки зрения гражданскую культуру следует рассматривать как освоение
и реализацию своих прав и обязанностей по отношению к себе как личности, своей семье, окружающим людям, Отечеству и планете Земля.
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В каждой из названных позиций существуют свои ценности и культура: мораль, традиции, нормы поведения, образ жизнедеятельности и др.
Все это требует от человека выполнения нескольких социальных ролей.
Содержание работы по формированию у учащихся гражданской
культуры включает: воспитание чувства ответственности за свой дом, за
порядок в нем; развитие национального самосознания; формирование ответственности за судьбу Отечества; вооружение школьников знаниями о
своих правах и обязанностях, формирование потребности использовать
свои права и выполнять свои обязанности; стимулирование политической, экономической, трудовой, природоохранительной, социальной активности; развитие чувства уважения к законам государства, готовность
выполнять их и на этой основе формирование правосознания, законопослушания и высокого чувства патриотизма.
Тендерная социальная, национальная, гражданская культуры вводят
воспитанника в культуру мира. Последняя включает ценности, подходы
и поведенческие нормы, основанные на ненасилии и уважении фундаментальных прав и свобод человека. Культура мира тесно связана с экологической безопасностью и развитием; политической безопасностью и демократией; военной безопасностью и разоружением; подъемом экономики и ее
перестройкой; развитием глобальной солидарности. Именно культура мира
ведет человека к социальной справедливости, гуманизму и демократии.
Содержание воспитания учащихся на культуре мира многообразно.
Эти формирование у них убеждений о ценностно-смысловом равенстве
людей как членов единого человеческого общества; воспитание в духе ненасилия, направленного на установление гуманистического типа отношений между людьми; формирование у учащихся образа мира как образа жизни на Земле; обучение воспитанников сотрудничеству и диалогу на уровне
взаимодействия отдельных людей, представителей разных национальных
групп, культур, стран; воспитание у детей, подростков, юношества чувства
уверенности в себе и социальной терпимости; преодоление у подрастающего поколения дискриминационного поведения; включение учащихся в
миротворческую деятельность, направленную на милосердие.
Технология воспитания. Поскольку человек с его социальноличностными и индивидуально-биологическими качествами становится
подлинной целью воспитания, следует переосмыслить приемы, методы воздействия на него. Задача воспитателя, нравственно развивающего личность,
заключается не в том, чтобы преодолеть возникшие у нее с окружающими
людьми конфликты, а в том, чтобы развить моральное сознание личности.
В соответствии с этим необходимо изменить технологию воспитания. В
традиционной педагогике меры педагогического воздействия, как правило,
были направлены на убеждение, подчинение, наказание. Сегодня технология
воспитания должна строиться на глубокой вере в индивидуальность человека, его неограниченные возможности. Для этого необходимо позитивное
восприятие ребенка через оказание на него психолого-терапевтического и
социально-педагогического влияния. Одновременно воспитание должно
быть без принуждения и насилия. В связи с этим важны такие приемы, как
понимание, откровение, пример, игра, доверие и др.
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Управление и самоуправление процессом воспитания. В процессе воспитания не должно быть строгого разделения на субъект и объект воспитания. Ведь подлинная деятельность, неформальное общение, гуманистические отношения складываются тогда, когда в воспитательном коллективе
царит атмосфера сотрудничества, содружества, соуправления. Именно в
такой атмосфере возможен поиск наиболее гуманных и демократических
отношений между людьми. Тем более, что в философии воспитания давно
доказано: человек есть субъект в том плане, что он «творит» себя и свои
обстоятельства (М.В. Демин), «имеет в самом себе основание своего существования» (Г.А. Давыдов), «заключает в себе самом причину существования и развития» (В.М. Межуев). Соответственно, задача педагога – поставить воспитанника в условия соавтора, соорганизатора, соисполнителя
воспитательного процесса.
Инноватика в воспитании. Любая воспитательная система является
одновременно органическим единством трех своих состояний: прошлого,
настоящего и будущего. Важно увидеть эту систему в развитии: ее уходящее прошлое, ее существующее настоящее, ее наступающее будущее.
Только тогда и можно всерьез говорить об эффективном управлении ею,
ее развитии.
К сожалению, мы часто, не учитывая вышесказанного, несем или, вернее, перенимаем для своей школы все подряд. И этим не укрепляем, а разрушаем систему. Наступает ее болезнь. Она проявляется в односторонности
и абсолютизировании форм работы; в сознательном или бессознательном
гипертрофировании отдельных сторон в содержании воспитания; функционализме, дисгармонии в деятельности субъектов воспитания. Короче говоря,
сложившаяся система гибнет. Перенятие опыта вряд ли поможет. Платон отмечал, что опыт больше уносит, чем прибавляет. Н. Рерих учил, что опыт –
регресс, творчество – прогресс. Э. Сэпир указывал, что опыт есть достояние
индивидуальной психики и, в строгом смысле, не передаваем.
Необходимы другие подходы. И таким подходом является инноватика –
наука о нововведениях. Сегодня есть несколько путей нововведений: приказ,
прививка, внедрение, взращивание и выращивание. Наиболее эффективным
является последний путь. Здесь инициатор нововведения не считает свою
идею окончательной. Он предлагает организовать процесс, в котором произойдет совместная с коллегами выработка нужной школе идеи и проекта нововведенческих действий. Формы предварительной работы приближаются к
организационно-деятельностным и продуктивным играм. Этот путь требует
от инициатора, а точнее, от его команды (без нее здесь не обойтись) диалогических установок и соответствующих игротехнических умений. Но это самый надежный путь, формирующий ярко выраженную субъектную позицию
участников нововведенческой работы.
Качество воспитания. Совпадение цели и результатов воспитания
определяет его качество. Знания, умения, навыки не могут выступать результатом воспитанности. Можно знать нормы поведения, но не выполнять
их. И можно их соблюдать, чтобы скрыть свои истинные взгляды и намерения. Подлинная воспитанность человека определяется сформированными
нравственными моральными, душевными и духовными ценностями.
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Нравственные ценности – это правила, нормы поведения необходимые человеку для жизнедеятельности в обществе и охраняемые общественным мнением и законодательными документами.
Моральные ценности выполняются без законодательного принуждения. Это основная форма общественного сознания и проявления гуманистической культуры человека. В то время как нравственность контролируется: государством, традициями в народе, обычаями в семье и т.д.
Душевные ценности – это подлинные чувства человека. Для гуманного человека характерны общительность, чуткость к состоянию другого
человека, сострадание и сорадование к близким и чужим людям.
Духовные ценности – поиск высшего смысла жизни, искание истины
на земле, обращение к себе, к идеалу как к совершенству. Основные ценности духовного человека – смысл жизни, идеал.
В своей совокупности качество воспитанности школьника определяет сформированность духовных ценностей: доброта, доброжелательность,
душевность, совесть, духовность, человеколюбие, милосердие, благородство; ценностей межличностных отношений: справедливость, преданность, гуманизм, бескорыстие, кротость, смирение; ценностей долженствования: надежность, верность, уважение, порядочность, чувство долга,
искренность, честность; ценностей коллективной деятельности: товарищество, солидарность, ответственность, чувство чести, коллективизм, самоотверженность; нравственных ценностей: ответственность, равенство,
самодисциплинированность, свобода, трудолюбие, инициативность, законопослушание, патриотизм, гражданственность.
И.А. Соловцова (г. Волгоград, Россия)
5.2. Система духовного воспитания школьников:
проблемы проектирования1
В настоящее время в педагогической науке и практике все более
актуальными становятся проблемы, связанные с духовным воспитанием
школьников. Главная задача духовного воспитания – обеспечить становление «человеческого в человеке», того «человеческого качества», которое составляет сущность человека и отличает его от всех других живых
существ. Именно это человеческое качество составляет основу саморазвития человека и позволяет рассматривать его жизнь и деятельность с
бытийных, онтологических позиций.
Обращение к проблемам духовного воспитания связано в первую
очередь с тем, что воспитание, направленное на формирование и закрепление отдельных положительных качеств человека, рассматриваемых главным образом как качества социальные, не смогло обеспечить устойчивость
жизненной позиции человека, ее независимость от внешних влияний. Как
отмечает Л.М. Лузина, «различение реальностей «социального» и «духовного» приобретает сегодня особую значимость при выработке принципов и
форм воспитания, ибо если они ориентированы только на социальную сущ1
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ность человека, они не дают (и не могут дать!) позитивного результата» [4,
с. 19]. Не дает желаемого результата и характерное для гуманистической
педагогики акцентирование внимания на индивидуальных качествах и «самости» человека.
В настоящее время в педагогической науке и практике все более утверждается идея о том, что необходимо сосредоточить усилия
на формировании духовной сферы человека, которая служит основой
для становления всех его позитивных качеств. В связи с этим активно
разрабатываются и внедряются в педагогическую практику духовноориентированные концепции воспитания (Т.И. Власова, Л.М. Лузина,
Н.Н. Никитина, Н.Е. Щуркова и др.). В практической деятельности педагогов появилось новое направление – духовно-нравственное воспитание.
Проблемы проектирования процесса духовного воспитания приобретают
поэтому особую актуальность.
Любой педагогический феномен с точки зрения современной науки
представляет собой системный объект. При проектировании педагогических систем «речь идет о преодолении односторонней, узкоспециализированной точки зрения на изучаемый объект (или на исследуемую проблему)
и о комплектовании разных знаний в систему знаний (из разных научных
областей или из разных областей общественной практики)» [5, с. 94].
Феномен духовного воспитания, будучи онтологическим по своей
природе, может быть понят и описан только при условии интеграции на
основе взаимной дополнительности разных типов знания – философского, богословского, психолого-педагогического – и общенаучных положений, составляющих методологию научного познания. Исследование
духовного воспитания с этих позиций позволяет выявить его основные
системные характеристики, могущие стать основой для проектирования
системы духовного воспитания школьников.
Каждая система может рассматриваться с точки зрения ее статических и динамических характеристик. Рассматривая систему с точки зрения ее статических характеристик, как правило, выявляют ее функции,
структурные компоненты, прослеживают связи между ними, определяют
интегративные свойства системы.
При проектировании системы духовного воспитания в ее статическом, «неподвижном» состоянии педагоги (как исследователи, так и практики) сталкиваются с рядом проблем. В первую очередь это проблема выявления тех структурных элементов, которые составляют основу системы
духовного воспитания. Большинство исследователей, следуя по традиционному пути, проводят структурно-функциональный анализ феномена и
получают в результате ряд взаимосвязанных компонентов, на формирование которых необходимо ориентироваться в духовном воспитании, например, интеллектуально-эмоциональный, потребностно-мотивационный,
действенно-поведенческий и операциональный [1]. Однако при таком
подходе не учитывается онтологическая сущность духовного воспитания, что приводит к подмене сущности ее внешними проявлениями. В
результате проектируется не система духовного воспитания как таковая,
а процесс формирования тех качеств, которые являются производными от
духовной сущности человека.
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Еще одна проблема заключается в том, что иногда систему духовного воспитания пытаются проектировать, взяв за основу только личностные
характеристики человека – иначе говоря, его качества как социального существа. Однако духовная сущность человека не тождественна совокупности его социальных и психофизических свойств, хотя и может проявляться
через эти свойства. В духовно ориентированных концепциях воспитания
человек предстает как целостное существо, обладающее наряду с личностными индивидуальными и субъектными свойствами [2] (следует отметить,
что в светской педагогике наряду с термином «духовность» используются
также термины, «субъектность», «человеческое качество» и др.).
За основу проектирования системы духовного воспитания целесообразно взять те его характеристики, которые выражают онтологическую
сущность воспитания и отражают специфику духовной сферы человека.
Философы, богословы, психологи, педагоги, исследовавшие проблемы
духовности, духовного становления человека, духовного воспитания (Б.С. Братусь, Т.И. Власова, В.В. Зеньковский, Д.А. Леонтьев, В.Н. Лосский, В.С. Соловьев и др.), отмечают связь духовного воспитания с миром ценностей. Именно
благодаря существованию ценностей оказывается возможной связь человека
с миром трансцендентного, его выход за пределы собственного «я», его самосовершенствование. При этом речь идет о ценностях, составляющих основу
человеческого бытия – так называемых экзистенциальных ценностях. Чаще
всего в качестве таких ценностей рассматриваются абсолютные ценности –
триада «Истина – Добро – Красота». Устремленность к ценностям составляет
смысл человеческого существования и, следовательно, является основой становления человека как духовного существа. Таким образом, в качестве первой
сущностной характеристики духовного воспитания можно рассматривать его
связь с миром ценностей. Присвоение ценностей осуществляется в процессе
смыслотворческой деятельности, которую можно определить как выработку
человеком собственных смыслов в процессе индивидуального понимания им
связей, причин, ценностей, окружающего мира и самого себя. Основу смыслотворческой деятельности составляет поиск человеком смысла жизни.
Второй важнейшей характеристикой духовного воспитания является его культурологический характер. Духовное воспитание многими исследователями (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Н.Е. Щуркова и др.)
понимается как бытие человека в культуре. Способность быть выразителем и творцом культуры рассматривается как специфически человеческое
свойство. Именно в культуре находят свое воплощение ценности. Следовательно, ценности могут быть в полной мере постигнуты лишь при условии
приобщения человека к национальной и общечеловеческой культуре.
Третья характеристика духовного воспитания – его направленность
на совершенствование и гармонизацию внутреннего мира человека. При
этом важная роль отводится самопознанию, умению различать «светлые» и «темные» стороны своего «я», рефлексировать и анализировать
собственные поступки, слова и мысли с ценностных позиций, управлять
своими физическими и психическими состояниями. Все это рассматривается в качестве основы самосовершенствования.
В качестве четвертой характеристики духовного воспитания можно рассматривать его направленность на Другого. Именно взаимодействие с другими
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людьми, приносящее взаимную радость и пользу, позволяет человеку преодолеть замкнутость на индивидуальном существовании, наполняет смыслом существование человека. По сути своей все педагогические проблемы связаны
с проблемой организации взаимодействия, в процессе которого происходит
взаимное изменение его субъектов. Понимание духовного воспитания как взаимодействия, как духовной и практической деятельности, ориентированной
на Другого, также может быть положено в основу проектирования системы
духовного воспитания. Ориентация на Другого, способность понять другого
человека, вступить с ним в диалог, оказать ему деятельную помощь рассматривается во многих педагогических концепциях как необходимое условие самопознания и самосовершенствования.
При проектировании духовного воспитания следует учесть все его сущностные характеристики. При этом ценности выступают в качестве ориентира в
духовном воспитании. Они заключают в себе тот идеал, к которому должен быть
направлен вектор духовного развития человека. Поэтому ценности целесообразно рассматривать в качестве основы целеполагания при проектировании и организации духовного воспитания. При этом имеется в виду наиболее общая цель
(цель-идеал), которая может быть конкретизирована в зависимости от условий
осуществления духовного воспитания. Культура представляет собой то содержание, которое служит необходимой базой для духовного развития человека.
Поэтому содержание духовного воспитания проектируется исходя из национальной и общечеловеческой культуры. Средства духовного воспитания соотносятся с самопознанием, саморазвитием и взаимодействием. В качестве механизма духовного воспитания можно рассматривать совместный поиск смыслов
педагогом и воспитанником.
Такое соотношение, хотя и является в определенной степени условным, позволяет придать деятельности по духовному воспитанию школьников целостность, технологичность и оптимальность. Кроме того,
предлагаемый подход к пониманию духовного воспитания открывает возможности для диалогического взаимодействия между разными научнопедагогическими подходами к исследованию данного феномена, позволяет
организовать духовное воспитание школьников в светских образовательных учреждениях на основе интеграции разных форм методологического
знания.
Когда педагогическая система рассматривается в динамике, речь
идет о процессе. Динамические характеристики духовного воспитания
обязательно должны быть учтены при проектировании системы духовного воспитания школьников.
Духовное воспитание как процесс соотносится с понятием «духовное становление». Если становление – спонтанный процесс саморазвития, то воспитание организуется специально, целенаправленно. Тем не
менее эти два процесса тесно связаны между собой, поскольку воспитание предполагает обязательный учет процессов саморазвития, и в первую
очередь духовного.
Чрезвычайно важным для понимания процесса духовного становления человека представляется вывод о двойственном, противоречивом характере духовности и следующий из него вывод о том, что процесс духовного становления человека может иметь как позитивную, так и негативную
динамику, быть устремленным как к «светлой», так и к «темной» духов346

ности [3]. Поэтому задача педагога – не только оказать воспитаннику помощь в его позитивном духовном становлении, но и помочь ему научиться
понимать себя, внимательно относиться к своему внутреннему миру.
Возможность разной направленности духовного становления может
быть раскрыта через понятие интенции. Интенционалъность (от лат. intentio – стремление) рассматривается как важнейшая характеристика любого
процесса. Интенция определяет направление движения процесса, зависящее от тех ориентиров, достижению которых служат в конечном итоге все
изменения, происходящие в рамках данного процесса.
В качестве интенции позитивного духовного становления человека
(а следовательно, и процесса духовного воспитания) исследователи, как
правило, называют абсолютные ценности. Выделение абсолютных ценностей в качестве интенции процесса духовного воспитания согласуется с
пониманием духовного становления как смыслотворческой деятельности,
которая заключается в наделении индивидуальными смыслами объективно
существующих ценностей, с одной стороны, и в построении на этой основе
субъективной индивидуальной иерархии ценностей – с другой. В отличие
от индивидуальных смыслов, которые далеко не всегда осознаются человеком, индивидуальные ценности – это осознанные и принятые человеком
общие смыслы его жизни (Б.С. Братусь). Индивидуальные ценности содержат свойственный только данному человеку элемент эмоционального
отношения к объективным (абсолютным) ценностям и располагаются в
определенной иерархии.
Однако человек в своей смыслотворческой деятельности может
ориентироваться не только на ценности, но и на антиценности. В этом
случает триада «Истина – Добро – Красота» подменяется триадой «ложь
(как искажение того, что составляет основу подлинно человеческих отношений между людьми) – зло – безобразие» (как отсутствие в человеке
человеческого образа). Соответственно, вектор духовного становления
человека оказывается не устремленным вверх, а направленным вниз. В.С.
Соловьев, иллюстрируя такую возможность, приводит в пример аскета,
достигшего полного подчинения духу своих физических и психических
проявлений, но остающегося при этом злым, жестоким и тщеславным.
В наше время зачастую именно духовные поиски приводят людей в деструктивные секты, служат причиной психических расстройств и т.п.
Итак, если духовное становление человека представляет собой процесс саморазвития и может иметь разные векторы направленности, то духовное воспитание предполагает обеспечение позитивной направленности
процесса духовного становления с ориентацией на абсолютные ценности.
Одной из важнейших характеристик процесса духовного воспитания
человека является нелинейность. Это означает, что духовное становление не
происходит равномерно, как постепенное духовное «усовершенствование»
человека, как возрастающее одинаковыми темпами на протяжении всей его
жизни развитие в нем «светлой», позитивной духовности. Процесс духовного становления характеризуется наличием в нем противоречивых тенденций,
изменениями направления духовного развития с позитивного на негативное
и наоборот, неоднократными «возвращениями» в уже пройденную точку духовного роста, отказом от ранее найденных смыслов и обращениями к ним на
новом уровне. Большую роль в процессе духовного становления играет слу347

чайность (незапланированные педагогом ситуации и влияния), что привносит
в процесс духовного воспитания элемент непредсказуемости. Задача педагога,
оказывающего помощь воспитаннику в его духовном становлении, – создавать
условия для того, чтобы процесс духовного становления воспитанника сохранял позитивную направленность.
Процесс духовного воспитания имеет стадийный характер, каждая
стадия отличается качественно новым состоянием самого процесса духовного воспитания и включенных в него субъектов; а механизмом движения
от одной стадии к другой выступает переход количественных изменений в
качественные. В общем виде стадии процесса духовного воспитания могут
быть представлены в виде своеобразной цепочки: понимание (какой-либо
ценности, самого себя, другого человека) – осознание «разности потенциалов между идеальным и актуальным состоянием» самоизменение.
Из синергетики известно, что для сложных систем существует несколько альтернативных путей развития. Возможность альтернативного
развития возникает в так называемых «точках бифуркации», где происходит выбор человеком дальнейшего направления и пути духовного развития. В промежутках между кризисными точками происходит накопление
количественных изменений в духовной сфере человека, в связи с чем процесс духовного становления протекает относительно «спокойно». Таким
образом, процесс духовного становления характеризуется дискретностью
(прерывностью); духовное становление человека представляет собой чередование относительно спокойных периодов созерцания, размышления,
рефлексии с резкими скачками, которые, собственно, и представляют собой своеобразный «перерыв» в духовном становлении, отделяющий одну
его стадию от другой.
«Точки бифуркации» в духовном становлении человека возникают
тогда, когда он переживает кризис, затрагивающий основы его существования. Необходимость преодоления кризисной ситуации активизирует
процесс самопознания, а обнаружение неизвестных ранее особенностей
своего глубинного «я», своих скрытых возможностей стимулирует самоизменение.
Можно условно выделить четыре типа ситуаций, в которых возможен
«перелом» в духовном становлении человека. Это ситуации встречи с прекрасным (в природе, искусстве, отношениях между людьми, человеческих
поступках); ситуации встречи с трагическим (страданием, смертью, как физической, так и духовной), ситуации встречи с необычным и ситуации выбора. Объединяет все эти ситуации то, что в них воспитанник сталкивается с явлениями, событиями, условиями, принципиально новыми для него,
противоречащими его прежнему опыту. Прежние знания, представления,
способы эмоционального реагирования, модели поведения оказываются в
них недостаточными, что служит стимулом для его духовного саморазвития.
В таких ситуациях происходит выбор направления и способов дальнейшего
становления человека как духовного существа из нескольких возможных вариантов. Так, в ситуации встречи с трагическим человек оказывается перед
выбором: оберегая свой душевный покой, «не заметить» страданий другого
человека, воспользоваться этими страданиями в своих интересах или проявить сострадание, милосердие, самоотверженность. Лишь в последнем случае можно говорить о позитивном духовном становлении человека.
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При проектировании ситуаций духовного воспитания следует учесть,
что они должны соответствовать ряду характеристик:
– побуждать школьников к активной смыслотворческой деятельности
благодаря «надситуативной» инструментовке, выявляющей ценностное содержание;
– предоставлять возможность вести диалог как средство и способ
взаимодействия и шире – как способ совместного бытия педагога и воспитанника;
– обеспечивать внимание каждого воспитанника к собственному
духовному миру, предоставляя свободу для суждений, переживаний и поступков;
– обеспечивать формирование способности к самодетерминации,
максимальной независимости от внешних влияний, собственных спонтанных эмоциональных проявлений и т.п.;
– инициировать значимость ситуации для всех участников, чтобы ситуация стала событием для каждого;
– обеспечивать органичную включенность ситуации в жизнь воспитанника как части его бытия.
Из сказанного следует, что процесс духовного воспитания должен
быть организован как композиция воспитывающих ситуаций. Иначе говоря, важнейшей характеристикой процесса духовного воспитания является
его ситуационный характер.
В самом общем виде логика духовного воспитания может быть
представлена как переход от внешней детерминации внутренней жизни
человека и ее внешних проявлений к самодетерминации. При этом в качестве необходимого условия духовного саморазвития человека рассматривается свобода, понимаемая прежде всего как свобода выбора – между
добром и злом, прекрасным и безобразным, нравственной и безнравственной жизнью.
Таким образом, деятельность педагога по проектированию системы
духовного воспитания должна быть основана на сущностных характеристиках духовного воспитания и организована с учетом особенностей
процесса духовного воспитания. При этом чрезвычайно важно учитывать
особенности духовного саморазвития воспитанника. При проектировании
системы духовного воспитания важно также определить те «точки» в духовном мире воспитанника и в самом процессе его духовного становления, законосообразное воздействие на которые может стимулировать позитивные изменения в духовной сфере школьника.
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В.П. Шаўчэнка (Беларусь)
5.3. Асноўны прынцып духоўна-маральнага
выхавання школьнікаў1
Духоўны свет чалавека ўмоўна можна падзяліць на свет пачуцця, свет волі і свет думкі. Усе тры сферы адыгрываюць істотную ролю ў
мэтанакіраванай дзейнасці. У іх узаемадзеянні і каардынацыі заключаецца адзін з аспектаў праблемы цэласнага і гарманічнага развіцця чалавека і
яго свабоды. Асновай для гэтага ўзаемадзеяння выступаюць каштоўнасныя
арыентацыі асобы, якія фарміруюцца на аснове грамадскіх каштоўнасцей і
ідэалаў. Індывід у той ступені асоба, у якой ён далучаны да грамадскага жыцця і культуры, у якой яго прыродны патэнцыял, яго дзеянні, пачуцці, думкі
напоўніліся сацыяльна-значным зместам і набылі культурную форму.
Асоба, перш за ўсё, – носьбіт каштоўнасцей і ідэалаў. Яе
дэтэрмінаванасць знешнімі ўмовамі ажыццяўляецца з дапамогай уласнай суб'ектыўнасці. I важнейшую ролю пры гэтым адыгрывае сістэма
каштоўнасцей. Каштоўнасці выступаюць тут як нарматыўныя з’явы, якія
рэгулююць паводзіны, сістэму грамадскіх адносін і псіхічнае жыццё. Яны
складаюць нарматыўны касцяк паводзін чалавека, аснову яго духоўнамаральнага выхавання.
«Жывая этыка», лічыць Л.М. Косарава, вырастае з глыбінь грамадскага быцця той або іншай эпохі, уносіць сваю каштоўнасную афарбоўку
ва ўсе сферы грамадскай свядомасці і дэтэрмінуе іх. Пры гэтым прадмет,
які разглядаецца з пункту гледжання яго каштоўнаснага ўспрымання, раскрывае толькі тыя рысы, якія закранаюць патрэбы і інтарэсы чалавека,
яго ўнутраны свет, што абумоўлены развіццём сацыяльнасці і культуры.
Агульнавядома, што каштоўнасцю могуть быць названы толькі тыя прадметы і з’явы, якія ўсведамляюцца і перажываюцца ў якасці каштоўнасці.
Яны ёсць усведамленне адносін суб’екта да аб’екта і тым самым маюць
духоўную прыроду, паўстаюць як істотная характарыстыка самасвядомасці
чалавека. Пачуццё выступае першаснай, зыходнай і разам з тым уласнай
формай быцця каштоўнасці. Каштоўнасць не можа ўзнікнуць па-за ацэнкай, а «ацэнка з’яўляецца вядучай, вызначальнай рысай эмоцыі» [2, с. 13].
Таму каштоўнаснае адлюстраванне з поўнай падставай можна назваць
эмацыянальна-каштоўнасным.
Спецыфіку пачуцця, стану перажывання каштоўнасці нельга выразіць
у аб’ектыўных характарыстыках, увасобленых у форму рацыянальналагічных ведаў. Мова строгіх паняццяў, усе рацыянальна-лагічныя сродкі,
якія павінны адлюстраваць прадмет, «акрамя суб’ектыўнасці», забіваюць
суб’ектыўную «душу» каштоўнаснага перажывання, яго прывабнасць і
ўладарнасць.
1
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Рацыянальна-лагічная мяжа нашай свядомасці забяспечвае схему
аб’ектыўных з’яў і працэсаў, але ў гэтай схеме, якая ўзята сама па сабе, няма
пабуджальнасці. Яна пазбаўлена духоўна-маральнага зместу. Эмацыянальнакаштоўнасны зрэз духоўнага свету чалавека раскрываецца толькі праз сферу прыцягальнасці, памкненняў, пабуджэнняў. Эмоцыі і пачуцці выступаюць той формай, што з’яўляецца фундаментальнай асновай для існавання
каштоўнасці. У іх перажыванні праяўляецца сама здольнасць да жыцця,
акумуліруецца сам жыццёвы працэс, структура сацыяльных і духоўных патрэб чалавека. Пры гэтым эмацыянальна-каштоўнасны зрэз звязаны з наглядным уяўленнем, ён больш канкрэтны, чым вобразы, створаныя паняційнымі
сродкамі. Ён заўсёды з’яўляецца сінтэзам, вынікам спецыфічнага абагульнення, пэўнай цэласнасцю культурных сэнсаў, якія ніколі да канца не расчапляюцца паняційным аналізам і таму выглядаюць больш «цьмянымі» ў
параўнанні з паняційным абагульненнем.
Пачуццё, выяўленае або не выяўленае ў словах, выступае вядучым
рэгуляцыйным механізмам. Дзеянні, якія здзяйсняюцца на яго аснове, у
адрозненне ад дзеяння «па логіцы прадмета», кіруюцца ідэалізаванай схемай, эталоннымі ўяўленнямі аб службовых адносінах і чалавечых якасцях.
Яны выступаюць як другарадная ідэальная рэальнасць, як арганізуючая
мадэль рэальнасці, якая не можа быць да канца пераведзена на дыскетную і «цвярозую» мову паняційнасці. Яны могуць быць толькі зразуметы.
Дзякуючы ім культура становіцца ўнутраным зместам асобы. Свет чалавечых пачуццяў і эмоцый ад першасна-біялагічных да сацыяльна-маральных
з’яўляецца неабходнай духоўнай асновай фарміравання як духоўнай мэты,
так і мэтанакіраванай дзейнасці, таму што мэты – гэта не проста ідэальна
мэтанакіраваны будучы вынік дзейнасці, а жаданы вынік. Жаданне з’яўляецца
самым непасрэдным рухавіком чалавечай дзейнасці. Яно неад’емна ад эмоцый і пачуццяў, якія з’яўляюцца першаснай крыніцай патрэбнага і непатрэбнага для чалавека. Яны сігналізуюць пра незадаволенасць (або задаволенасць) пэўных патрэб, пра супярэчнасць паміж чалавекам і яго патрэбамі,
акружаючай прыродай і сацыяльным асяроддзем і з’яўляюцца пэўнай формай ацэначнай дзейнасці чалавека. Эмоцыі і пачуцці прадвызначаюць мэтавы пошук і цалкам або часткова вызначаюць змест мэты, самадзейнасць
асобы. Яны з’яўляюцца генератарам натхнення, акумулятарам чалавечай
энергіі, неабходнай для ажыццяўлення духоўнай і практычнай дзейнасці, пераадольвання перашкод, якія стаяць на шляху да мэты.
Другой неабходнай асновай мэтанакіраванасці з’яўляецца воля,
якая выражаецца ва ўвазе, адтэрміноўцы непасрэдных рэакцый, уменні
мабілізаваць усе фізічныя і духоўныя сілы на выкананне мэты. Пры гэтым
паміж эмоцыямі і сілай волі, якія накіраваны на пэўную дзейнасць, існуе
цесная, зваротна-прапарцыянальная сувязь. Калі дзейнасць насычана эмацыянальна станоўча, тады эмацыянальны і валявы пачатак супадаюць.
Да таго ж, сама здольнасць да мэтанакіраванасці фарміруецца
і развіваецца разам з развіццём волі. Развітая моцная воля, побач з развітым пачуццём, з’яўляецца адным з неабходных момантаў
мэтанакіраванасці асобы.
Аднак мэта, нават калі яна выражана ў форме перажывання і напружання волі, толькі тады становіцца ўсвядомленай, калі яна асэнсавана, выражана праз суджэнні і паняцці.
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Каштоўнасныя арыентацыі вызначаюць уласцівую дадзенай культуры, эпосе і дадзенаму грамадскаму ладу меру суаднесенасці паміж
індывідам і культурай. З іх дапамогай культура ўздзейнічае на асобу,
фарміруе яе псіхічную структуру, адбіваецца ў яе характары і светапоглядзе. З другога боку, важнейшым патрэбам, здольнасцям, характаралагічным
асаблівасцям, жыццёваму светаадчуванню асобы адпавядаюць у культуры
некаторыя спосабы задавальнення гэтых патрэб і рэалізацыі здольнасцей,
пэўныя формы эмацыянальнай разрадкі і самавыражэння. Дзякуючы гэтаму, культура забяспечвае пераемнасць і накапленне каштоўнасцей і перадачу іх будучым пакаленням. Па гэтай прычыне і ўзмацняецца інтарэс да
аксіялагічных аспектаў гісторыка-педагагічнага абгрунтавання стратэгіі
развіцця айчыннай адукацыі.
«Без перабольшвання можна сцвярджаць, – адзначае З.І. Раўкін, – што
аксіялагічныя арыенціры, якія ўвасабляюць у сабе вечныя каштоўнасці
духоўнага жыцця грамадства, заўсёды складалі адну з сутнасных асноў
стратэгіі ў сферы адукацыі. Так, у якасці вышэйшай яго каштоўнасці ў эпоху
антычнасці прызнавалася ідэя гарманічнага, усебаковага развіцця чалавека.
Тады ж узнікла і пачала развівацца новая каштоўнасная катэгорыя – прыгажосць (ідэал прыгожага), скіраваная перш за ўсё да чалавечага духу і цела.
Яна істотна дапоўніла ўяўленне пра гарманічнае развіццё асобы. Антычныя
ідэалы ў эпоху Адраджэння атрымалі новы сэнс і больш глыбокае сацыяльнае
і філасофска-этычнае гучанне пад уплывам пафасу сцвярджэння ва ўсіх сферах духоўнага жыцця, у тым ліку і адукацыі, веры ў бязмежныя магчымасці
чалавека, яго волі і розуму, канцэпцыі аб бязмежнай, рацыянальнай, творчай
асобе як вышэйшым пачатку быцця. Чалавек, асоба, яе ўнутранае багацце і
годнасць становяцца ў адзін шэраг з Ісцінай, Дабрынёй і Прыгажосцю. Чалавек
з’яўляецца цяпер цэнтральным пунктам сістэмы каштоўнасцей, яе галоўным
носьбітам, які канцэнтруе ў сабе самім, у сваёй стваральнай, творчай дзейнасці
этычныя і эстэтычныя ідэалы стагоддзя» [3, с. 5].
У сучасным дынамічна зменлівым грамадстве праблема каштоўнасцей
і фарміравання каштоўнасных арыентацый школьнікаў з’яўляецца цэнтральнай праблемай адукацыі. Яе вырашэнне дазволіць устанавіць дасягненні
дадзенага грамадства ў сферы духоўнай дзейнасці людзей, іх маральнай свядомасці, этычных і эстэтычных прыярытэтаў, духоўнага багацця
асобы. Перад педагагічнай навукай стаіць задача вызначыць асноўныя
каштоўнасна-сэнсавыя арыенціры, метадалагічныя асновы для выпрацоўкі
крытэрыяў ацэнкі, адбору, мэтанакіраванага фарміравання ў педагагічнай
рэальнасці тых працэсаў, сістэм, тэхналогій, мадэлей, якія з’яўляюцца найбольш перспектыўнымі ў айчыннай і сусветнай педагагічнай культуры [6,
с. 11]. Да ліку вечных пытанняў: «Чаму вучыць?» і «Як вучыць?» у наш час
неабходна прыбавіць яшчэ адно: «Для чаго вучыць?» У прыватнасці, ізноў
надзвычай актуалізуецца педагогіка свабоднага выхавання, якая разумеецца
як вызваленне з-пад улады ніжэйшых каштоўнасцей на карысць вышэйшых
і барацьба за іх увасабленне ў жыццё. Гэта барацьба фарміруе прыярытэт
духоўных, маральных каштоўнасцей, грамадзянскасці, узвышае асобу, вызваляе яе ад непадзельнай улады прагматычных, меркантыльных разлікаў,
інакш кажучы, зразумець сістэму адукацыі дадзенага грамадства – значыць
зразумець лад яго жыцця, мэтай якога з’яўляецца культура. «Паміж адукацыяй і культурай маецца, такім чынам, дакладная адпаведнасць. Адукацыя
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ёсць не што іншае, як культура індывіда. І калі ў адносінах да народа культура ёсць сукупнасць невычэрпных мэт-заданняў, то ў адносінах да індывіда
адукацыя ёсць невычэрпнае заданне. Адукацыя па сутнасці сваёй ніколі не
можа быць завершанай» [1, с. 35]. Калі мэты адукацыі супадаюць з мэтамі
культуры, то, відавочна, і відаў адукацыі павінна быць столькі ж, колькі
маецца асобных кулыурных каштоўнасцей. Мы гаворым, падкрэсліваў
С.І. Гесэн, пра адукацыю маральную, навуковую (або тэарэтычную), прававую, рэлігійную, гаспадарчую.
«Задача ўсялякай адукацыі – далучэнне чалавека да культурных
каштоўнасцей навукі, мастацтва, маральнасці, права, ператварэнне прыроднага чалавека ў культурнага. Падзел культуры азначае і падзел адукацыі на
яе віды. Адпаведна гэтаму гэтаму і педагогіка як агульная тэорыя адукацыі
распадаецца на адпаведную колькасць раздзелаў: тэорыю маральнай, навуковай, мастацкай, рэлігійнай, гаспадарчай адукацыі» [1, с. 36].
Мэты адукацыі – культурныя каштоўнасці, да якіх павінен будзе
далучыцца чалавек. А гэтыя каштоўнасці маюць найперш нацыянальны
характар. Шлях да сусветнай культуры магчымы толькі праз культуру нацыянальную.
К.Дз. Ушынскі быў адным з першых у айчыннай педагогіцы, хто
прымяніў падыход з пазіцыі нацыянальных каштоўнасцей адукацыі да абгрунтавання педагогікі як навукі. «Выхаваўчыя ідэі кожнага народа, – лічыў
ён, – прасякнуты нацыянальнасцю больш, чым што іншае, прасякнуты ў
такой ступені, што немагчыма і падумаць перанесці іх на іншую глебу» [7,
с. 33]. К.Дз. Ушынскі зыходзіў найперш з нацыянальных каштоўнасцей і
вызначаемых імі псіхалагічных асаблівасцей асобы.дзіцяці.
«У кожнага народа, – пісаў ён, – свая сістэма выхавання. Вопыт іншых
народаў у справе выхавання з'яўляецца каштоўнай спадчынай для ўсіх, але
дакладна ў тым жа сэнсе, у якім вопыт сусветнай гісторыі належыць усім
народам. Як нельга жыць па ўзору чужога народа, так і нельга выхоўваць
па чужой педагагічнай сістэме, якой бы яна ні была прыгожай і добра прадуманай. Кожны народ у гэтых адносінах павінен мець натуральныя сілы»
[8, с. 163].
Павінны прымацца пад увагу менталітэт таго або іншага гістарычнага
перыяду, духоўнае развіццё, настрой думак і маральны тып народа і эпохі, якія
ўплываюць на змену накіраванасці нацыянальных каштоўнасцей адукацыі і
актуалізацыю ў ёй тых патэнцый, ідэй і традыцый, якія больш за ўсё адпавядаюць патрэбам канкрэтна-гістарычнай сітуацыі. Выхаванне, пачынаючы з ранняга дзяцінства, ажыццяўляецца пераважна на неўсвядомленым
узроўні як прыняцце на веру норм і каштоўнасцей непасрэднага сацыяльнакультурнага асяроддзя жыццядзейнасці. Пазней іх асэнсаванне адбываецца
на аснове засваення айчыннай гісторыі і культуры, літаратуры. І гэтыя прадметы, якія складаюць ядро базавага вучэбнага плана беларускай агульнаадукацыйнай школы з 12-гадовым тэрмінам навучання, павінны вывучацца
па крыніцах, напоўненых рэальнымі жыццёвымі ўражаннямі. Беларуская
літаратура выступае ў агульнаадукацыйнай школе, побач з мастацтвам, важнейшай крыніцай духоўных каштоўнасцей народа, а антрапалагічны падыход, трактоўка фактаў і арганізацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу з пазіцыі
фарміравання асобы – зыходнай метадалогіяй. Паводле канцэпцыі рэфарма353

вання агульнаадукацыйнай школы, асноўнай яе мэтай з'яўляецца не проста
авалоданне пэўнай сумай ведаў, а менавіта выхаванне чалавека, яго духоўнае
фарміраванне як асобы.
Пры гэтым творча выкарыстоўваюцца элементы тэорыі свабоднага
выхавання і тэорыі мэтанакіраванага выхавання і навучання. На думку
М.I. Пірагова, кожны павінен быць настолькі свабодным, каб выбраць для
сябе той або іншы светапогляд, але выбар павінен спыніцца на ім ва ўсякім
разе да таго часу, пакуль не заменіць яго іншым, новым. Гэта неабходна не
толькі для ўзгаднення грамадскіх і асабістых патрэб, але і для ўзгаднення
атрыманых ведаў з самім сабой.
Галоўнае праяўленне розуму, лічыў ён, – мысленне і творчасць, згодныя з законамі мэтазгоднасці і прычыннасці, законамі самога жыцця. Жыццё
ж – паняцце калектыўнае, гэта зберажэнне, перш за ўсё, сацы-якультурнага
быцця. I ўласцівасць нашага розуму ў тым, каб шукаць мэты і мэтазгоднасць
у праявах жыцця і, найперш, у духоўна-маральных асновах.
Духоўна-маральнае выхаванне школьнікаў на аснове фарміравання іх
каштоўнасных арыентацый тут паўстае як культываванне свайго «Я» і важнейшая сацыякультурная дэтэрмінацыя працэсу пазнання. Яно пачынаецца
з засваення адпаведных маральных норм паводзін, сінтэзу этыкі з іншымі
навукамі, інтэграцыі свету належнага, якім займаецца этыка, са светам
існага або светам навукі.
Таму сэнс паняцця «этычнае» не зводзіцца да ацэнкі дзеяння ў святле
некаторых норм, а перш за ўсё выяўляе сам факт далучанасці дзеяння да маральнай сферы. Сутнасць этычных адносін да свету заключаецца ў маральнай творчасці.
I гэта, відаць, галоўнае ў духоўна-маральным выхаванні школьнікаў,
у пераадольванні фармальных адносін да вучобы і пазнання, у
фарміраванні патрэбы і цікавасці, у супастаўленні гэтых патрэб і інтарэсаў
з асноватворнымі каштоўнасцямі нацыянальнай і сусветнай культуры і
выпрацоўцы асобаснага сэнсу дадзеных відаў дзейнасці. Пазнанне тут
пачынае ўпісвацца ў пэўны сацыяльны кантэкст, набывае свой маральны
змест. Сам жа вучань у імкненні рознымі спосабамі – тэарэтычна, эмацыянальна, практычна пазнаць свет выпрацоўвае пэўныя адносіны да
магчымасці і неабходнасці дадзенай дзейнасці, пэўнае разуменне таго, ці
даступны яму сам аб’ект і ці мае ён у ім патрэбу.
Аднак дасягненне гэтай мэты немагчыма пры выкарыстанні
метадалагічных падыходаў і педагагічных тэхналогій, пры якіх вучань патрэбен толькі як «матэрыял», а настаўнік толькі як «аператар», які кантралюе
тэхналогію вучэбна-выхаваўчага працэсу. А калі сістэма адносін «настаўнік –
вучань», якая мае сваёй мэтай выхаванне духоўнага і думаючага чалавека, на
справе зводзіцца да таго, што адна сістэма ведаў, уменняў і навыкаў фарміруе
другую сістэму ведаў, уменняў, навыкаў, то нельга разлічваць на хуткае
абнаўленне. Веды, якія прыраўноўваюцца да інфармацыі, губляюць сэнс і
здольнасць ствараць культуру чалавека. Духоўны ж сэнс ведаў у той ці іншай
яго маральнай каштоўнасці не ад-кладваецца ў свядомасці школьнікаў. Для
гэтага патрабуецца пэўнае гуманістычнае ўзаемадзеянне з імі. Яно мае на
ўвазе замену пазбаўленага сэнсу тыпу навучання (прымусовага, безасабовага, інтэлектуалізаванага) на ўсвядомлены тып, г.зн. свабодны, самастойны,
які зыходзіць з ініцыятывы самога вучня і накіраваны на засваенне сэнсаў
як этапаў жыццёвага вопыту.
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Паколькі значныя каштоўнасці ніяк не звязаны з каштоўнасцямі
самога школьніка ў працэсе пазбаўленага сэнсу тыпу навучання, то яны
фарміруюцца ў выглядзе знешняй фіксаванай сістэмы і чалавек пачынае адчуваць недавер да ўласных перажыванняў і ацэнак, да свайго вопыту як вышэйшай дэтэрмінанты пазнання. Адбываецца дэзінтэграцыя
цэласнага ўнутранага свету «Я» і ўзнікае глыбокая супярэчнасць паміж
індывідуальным і сацыяльным «Я» чалавека.
Прадстаўнікі гуманістычнай псіхалогіі К. Роджэрса ў рабоце «Свабода вучыцца» пералічваюць шэраг такіх агульначалавечых каштоўнасцей:
адмаўленне ад прэтэнцыёзнасці, абароненасці, крывадушнасці; ад
фарміравання знешніх па адносінах да ўнутранага «Я» імператываў; ад
уласнага і замена яго чужым чаканнем; пазітыўная ацэнка і прыняцце
ўласнага «Я», адкрытасці знешняму і ўнутранаму вопыту. Агульны вывад
К. Роджэрса заключаецца ў тым, што універсальныя каштоўнасці сапраўды
існуюць, аднак ляжаць яны не па-за чалавекам, не ў прысвоенай чалавекам
той ці іншай ідэалогіі, а ў ім самім, у аўтэнтычным вопыце яго ўласнага
жыцця, таму іх нельга даць чалавеку, а можна толькі стварыць пэўныя
ўмовы для іх паўнацэннага развіцця.
Зыходзячы з гэтага, асноўныя прынцыпы гуманістычнай псіхалогіі
зводзяцца да наступнага.
1. Хоць чалавечае быццё мае мяжу, чалавек заўсёды валодае свабодай і неабходнай для яе незалежнасцю.
2. Самай важнай крыніцай інфармацыі з’яўляецца экзістэнцыянальны
стан чалавека, яго суб’ектыўны псіхалагічны вопыт.
3. Паколькі чалавечая прырода вызначаецца не тым, што чалавек
робіць, а тым, як ён усведамляе сваё быццё, яго прырода ніколі не можа
быць акрэсленай цалкам, яна заўсёды імкнецца да няспыннага развіцця, да
рэалізацыі магчымасцей чалавека.
4. Чалавек адзіны і цэласны. Гэта цэльнасць «Я» ўтварае унікальны
характар перажыванняў кожнага чалавека. У чалавеку немагчыма раздзяліць
арганічнае і псіхалагічнае, свядомае і падсвядомае, пачуццё і думкі.
Адсюль выцякаюць этычныя прынцыпы. У жыцці чалавек нясе адказнасць за свае ўчынкі. Ідэальныя адносіны паміж людзьмі складваюцца на
ўзаемным прызнанні, што кожны чалавек – творца свайго ўласнага жыцця.
Кожны прызнае і паважае ўнутраны суб’ектыўны свет іншага чалавека.
Яшчэ С.Л. Рубінштэйн выступаў супраць шырока распаўсюджанага
пункту погляду, паводле якога развіццё асобы патрэбна выводзіць непасрэдна з патрабаванняў грамадства, якія прад’яўляюцца да яе. Не пагаджаўся
ён і з тэорыяй інтэрыярызацыі, выступаў супраць «ператварэння чалавека
ў крэатуру педагога» [5, с. 96; 4., с. 232].
Альтэрнатывай такому падыходу з’яўляецца камунікатыўная
тэхналогія, асабліва шырока распаўсюджаная на Захадзе. Настаўнік стараецца праблематызаваць тэму, даючы яе кароткі агляд, а затым з дапамогай схем, пытанняў і дыяграм запрашае вучняў самім развіць гэту тэму і
ўдакладніць яе разуменне. Такі падыход адкрывае поле дзейнасці самому
дзіцяці, яго самаразвіццю, паколькі настаўнік узаемадзейнічае з класам,
выражае яго каштоўнасныя арыентацыі, адносіны да дзяцей, да работы.
Прымяненне такога адкрытага падыходу патрабуе больш, чым проста набыццё ўменняў ці кампенсацыі. Патрэбна самому змяніцца як асобе.
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Такім чынам, для таго каб любая форма чалавечай дзейнасці, у
тым ліку і вучэбная, не станавілася для чалавека непрыхільнай сілай,
супрацьпастаўленай яму, яна павінна быць добраахвотнай і свабодна пабудаванай, заснаванай на прызнанні адзінства індывідуалізацыі і
універсалізацыі. Забеспячэнне гэтага адзінства з’яўляецца важнейшым
спосабам вырашэння адной з фундаментальных супярэчнасцей культуры –
паміж унутраным духоўным жыццём чалавека і сацыякультурнай рэальнасцю. Каштоўнасная дынаміка ўнутранага свету школьніка абумоўлена,
з аднаго боку, вышэйшымі патрэбамі яго асобы ў самаактуалізацыі і
самасцвярджэнні ў межах педагагічнай і грамадскай сістэмы ў цэлым, а з
другога –– агульнапедагагічнымі і агульнасацыяльнымі ўмовамі, якія вызначаюць рэальныя магчымасці рэалізацыі гэтых патрэб.
Да ліку такіх умоў адносяцца, у прыватнасці, педагагічная і сацыяльная традыцыі. Каштоўнаснае перажыванне нараджаецца ў людскім
асяроддзі. Яно падтрымліваецца традыцыяй і абапіраецца непасрэдна на
канкрэтна-гістарычны тып грамадскага ладу.
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С. Козлова, доктор педагогических наук, профессор
5.4. Нравственное воспитание детей
в современном мире1
Странно звучат слова «поговорим о забытом», когда речь идет о том,
о чем забывать нельзя, невозможно, – о нравственном воспитании детей.
Но именно это и происходит сегодня в нашей жизни, в педагогике, в воспитании.
1
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Между тем актуальность проблем, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, бесспорна. На всех этапах развития
педагогической науки под разным углом зрения и с разной глубиной обсуждались цель, содержание, методы нравственного воспитания. Интерпретировался и термин «нравственное воспитание». Иногда он звучал как
«моральное воспитание», иногда – как «духовное воспитание». Сегодня его
заменили термином «социальное воспитание». Во всяком случае, в педагогических публикациях последних лет термин «нравственное воспитание»
практически не встречается. Однако он имеет совершенно определенное
содержание и не может быть заменен никаким другим.
Термин «духовное воспитание» (иногда его употребляют как синоним понятия «религиозное») не может быть идентичен нравственному, так
как его смысл шире. Духовность подразумевает удовлетворение и развитие по меньшей мере двух важных потребностей: идеальной потребности
познания смысла жизни и социальной потребности жить для других. Как
говорил Л.Н. Толстой, духовный человек «живет своими мыслями и чужими чувствами». Понятие «духовное воспитание» близко по значению к
нравственному, но это не одно и то же.
Термин «социальное воспитание» не может употребляться вместо понятия «нравственное воспитание», так как он шире. Социально все, что касается человека, призванного жить в социуме, т.е. в обществе себе подобных.
Разве, к примеру, интеллектуальное развитие личности не социально?
Наконец, термин «моральное воспитание». Мораль, как известно, является общественным явлением, в котором представлены нормы, правила, своего рода внешние вехи, определяющие и ограничивающие поведение членов
общества в конкретной эпохе, в конкретной ситуации развития. Когда речь
идет о моральном воспитании, то предполагается, что дети должны усвоить
нормы и правила поведения в обществе. Но для формирования человеческой
личности важно, чтобы внешний план морали стал внутренним, принятым
(личностью) образом жизни. В отличие от морали, нравственность – это приобретение личности, ее осознаваемая свобода и ответственность. Если мы
ограничиваемся моральным воспитанием, то появляется опасность пойти
по линии морального формализма, фарисейства, несоответствия поведения
внутренним убеждениям. В этом смысле термин «нравственное воспитание»
шире и полнее термина «моральное воспитание».
Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он
сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не только
с тем, что он еще мало знает об этом мире, а должен и хочет его познать.
Ему, этому милому «пришельцу», нужно научиться жить среди себе подобных. И не только физически жить, но хорошо, комфортно чувствовать себя
среди людей и развиваться, совершенствоваться. А для этого важно понять,
как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают или даже наказывают. И вот в процессе этого сложного
познания сам ребенок становится личностью, со своим мировоззрением, со
своим пониманием добра и зла, со своими реакциями на поступки других и
собственным поведением. Это все – знание принятых в обществе норм
и правил поведения и взаимоотношений, переживания, способность к
сочувствию, сорадости, действия в отношении других людей, развитие
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собственных качеств – и составляет понятие нравственности. Без нее
человек не может жить среди других людей.
Всегда неоднозначен вопрос содержания нравственного воспитания.
Вне сомнения, оно не может быть раз и навсегда заданным. На современном этапе пересмотр актуального содержания идет по нескольким направлениям: есть содержание, которое переходит сегодня в разряд «забываемого»; возник новый взгляд на «старые» проблемы, и, наконец, появилось
новое содержание, о котором в прежние годы не говорили.
Рассмотрим каждое из этих направлений. К «забываемым» или даже
отрицаемым сегодня проблемам, на наш взгляд, можно отнести воспитание трудолюбия.
Практически ни в одной из современных программ воспитания и обучения детей дошкольного возраста не представлена задача трудового воспитания детей, формирования у них желания и умения трудиться. Нет такой
задачи и в концепции дошкольного воспитания. Чего же боятся современные
реформаторы дошкольного дела? Того, что ребенок с детских лет научится ценить труд других людей и приобщится к пониманию того, что значит
трудовое усилие, настойчивость, добросовестность, удовлетворение и удовольствие от полученных результатов, от того, что эти результаты приятны
как ему самому, так и другим. А как много добавляет личности умение и желание трудиться – волевые качества, умение планировать свою деятельность,
договариваться с товарищами, адекватно оценивать себя и многое другое.
В силу новых социальных условий произошли изменения в отношении взрослых к труду, что отразилось и на детях. Взрослые стали больше
говорить об оплате труда, чем о желании трудиться, больше о выгодной
работе, меньше – об интересной. В прежние годы было естественным в
ответ на какую-то услугу, помощь ребенку получить от него слова благодарности. Сегодня можно (к счастью, пока еще не очень часто) услышать
от ребенка отказ поблагодарить няню за обед с объяснением: «Зачем говорить спасибо, она на работе» или «Ей деньги за это платят». Да и мечты о
будущей профессии изменились. Все меньше мальчиков хотят быть космонавтами, летчиками, а больше мечтающих быть банкирами, охранниками,
«чтобы быть богатым и чтобы меня все боялись». Не правда ли, как быстро
перенимают малыши оценки и установки взрослых! Конечно, дети всегда
в своих играх, помыслах – «зеркало общества», но обществу стоит присмотреться к детям, чтобы через них понять, какое будущее мы себе готовим.
Изучение планов работы воспитателей показывает, что задачи трудового
воспитания и связанные с их реализацией мероприятия, задания появляются от
случая к случаю. Почти не планируется (и не проводится) коллективный труд,
не продумываются трудовые поручения. Сегодня ставится под сомнение даже
термин «трудовое воспитание» и связь с нравственным. Вспомним недавнюю
дискуссию на эту тему на страницах журнала «Дошкольное воспитание». Мы
поддерживаем тех участников дискуссии, которые выдвигали свои аргументы
в пользу трудового воспитания с дошкольного возраста. Можно отчасти согласиться с мнением отдельных исследователей, считающих, что в дошкольном
возрасте труд имеет свою специфику, не связанную с влиянием на нравственное
становление личности. Да, конечно, имеет, но это уже изыскания ученых, а личность развивается целостно, и потому, формируя одно, мы неизменно влияем
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и на другие стороны личности. И для дошкольника воздействие труда на нравственность является базисным образованием.
Главным, на наш взгляд, является методологический вопрос, зачем нужен труд дошкольнику, каково его назначение, роль, функция. Мы склонны думать, что пользу детям принесет тот труд, в котором они будут чувствовать
необходимость и результаты которого будут явно кому-то нужны. «Невзаправдашний» (как говорят дети) труд не стимулирует желания трудиться
хорошо и тем более творчески, а значит, его влияние на развитие будет минимальным или даже отрицательным. Конечно, заслуживает внимания пересмотр содержания труда детей, формы его организации, виды труда. Может
быть, неправомерно не замечать, что можно и нужно раньше приобщать ребенка к умственному труду как усилию мысли. Дать уже в детстве почувствовать радость от результативности этого труда и осознания в себе способности
мыслить продуктивно, творчески.
В контексте трудового воспитания сегодня рассматриваются и вопросы первоначального экономического образования дошкольников. И
хотя исследования в этой области были начаты еще в конце 80-х годой
(А.Д. Шатова), педагогическая наука и практика «созрели» к принятию
этой важной проблемы лишь в последние 2-3 года.
Следующая «забываемая» проблема – воспитание коллективизма.
Отрицается она из-за опасности нивелировки личности, культивирования
«стадности». Действительно, такая опасность существует. Но возможно ли
существование человека вне человеческого общества, которое предполагает взаимодействие, взаимоподдержку, взаимооценку и прочие «взаимо-»?
Человек, не имеющий обязанностей перед коллективом, теряет смысл своего развития как существа социального. Любая самобытность и оригинальность становится значимой для личности, если это важно еще для кого-то,
т.е. если они востребованы другими людьми. Зачем быть добрым, если эту
доброту никому не покажешь? Зачем быть ласковым, внимательным, отзывчивым, если эти качества никому не нужны? Каждое нравственное качество
направлено на другого человека. Безусловно, сегодня следует прислушаться к критике и рассмотреть задачу воспитания коллективизма и с позиции
его возможностей в помощи каждому ребенку раскрыть свою индивидуальность и неповторимость, но так, чтобы не противопоставлять себя, не изолироваться от других людей, а совершенствоваться вместе с другими для
себя и для других. Иногда проблему коллективизма сводят к обучению детей
деловому сотрудничеству и взаимодействию. Конечно, и это важно. Но понятие коллективизма включает в себя нравственный аспект, основанный на
эмоциональном общении, на необходимом каждому человеку чувстве защищенности, поддержки, уверенности, признании. Деловое сотрудничество не
нуждается в этой эмоциональной ауре, оно может существовать и без нее. А
вот развивающаяся личность (в любом возрасте, а в дошкольном особенно)
зачахнет, не раскроется, не станет полноценной.
Значит, не отбрасывать, не отрицать коллективизм следует на современном этапе, а искать разумное взаимообогащающее соотношение индивидуального и коллективного.
Из современного нравственного воспитания дошкольников фактически
исключены понятия патриотизм, любовь к Родине, толерантное отношение
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к людям разных национальностей. Справедливости ради следует отметить,
что в последние годы наука стала возвращаться к этой проблеме, появляются
исследования по воспитанию патриотических чувств. Преимущественно это
этнопедагогические исследования. В дошкольной педагогике стали изучаться вопросы основ гражданственности (Е.А. Казаева), краеведения как средства патриотического воспитания (Л.А. Кондрыкинская) и некоторые другие.
Изменились ведущие методологические подходы к данной проблеме. Появляется новый взгляд на «старые» проблемы. Если в прежние годы (советский
период) воспитание любви к родине рассматривалось через призму воспитания отношения к ценностям государства, общественной жизни взрослых,
то в современных исследованиях прослеживается возвращение к идеям К.Д.
Ушинского – «народность, приобщение к национальному как базе патриотического воспитания». Во все времена эта проблема трудна из-за многогранности предмета исследования и объекта, применительно к которому она
ставится, особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста. Но данное
обстоятельство не может служить основанием для отказа от решения этой
проблемы. Следует продолжить поиск адекватного содержания и технологии, отказаться от привычных штампов и задуматься над механизмом и этапностью формирования такого сложного социального чувства, как любовь к
Отечеству, и его местом в эмоциональной и интеллектуально-нравственной
структуре личности. Еще и еще раз поискать ответы на множество вопросов,
к примеру: можно ли однозначно считать воспитание у детей любви к матери
первой ступенью воспитания любви к Родине? Что роднит и что отличает
одну любовь от другой? При каких условиях их можно считать единым процессом? Как сочетается чувство патриотизма с национальным чувством?
Сегодня ставится акцент на возвеличивание национального, противопоставлении его интернациональному. Так ли это должно быть в воспитании молодого поколения? Неумение найти «золотую середину» между
общечеловеческой и национальной культурой приводит к тому, что дети
начинают оценивать друг друга по национальному признаку, хотя, как
показывают исследования и практика, такого рода оценки не свойственны дошкольникам. Концепция «открытого общества» породила и новый
взгляд на проблему: как сочетать в личности принадлежность к своему
народу, своей стране и планетарность, ощущение себя жителем Земли.
Идеи «космизма» также были отвергнуты, но, может быть, сегодня с позиции современности стоит еще раз вчитаться в строки В.И. Вернадского,
Н.И. Бердяева, Д.С. Лихачева? Что же касается национального, интернационального, планетарного (общечеловеческого), то, на наш взгляд, это
понятия взаимосвязанные и взаимообогащающие, если их искусственно
не разделять. Как общечеловеческое всегда звучит на своем национальном языке, так и национальное становится значительнее, когда в нем
прослеживается общее с другими культурами. Национальное воспитание
придает личности самобытность, индивидуальность, наделяет ее своим
менталитетом, духовностью. Поэтому начинать нужно с национального
(песни, язык, обычаи, традиции). Однако замыкание лишь на своей культуре обедняет и нацию, и конкретную личность. «Культура межнационального общения» – это умение «не ссориться с соседом», но также и,
не вмешиваясь в его жизнь, познать его и уважать за непохожесть или
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сходство с собой. Но более высоким уровнем нам представляется общемировое, планетарное отношение к другим и к себе. Это не слияние, не
нивелирование индивидуальностей, а чувство того, что ты не один в этом
мире. «Другой» мир – тоже твой мир, не бойся его, там есть близкое и понятное тебе, а то, что не такое, вызывает интерес и уважение.
Среди проблем, о которых прежде говорили мало или совсем не
говорили, на наш взгляд, можно обозначить следующие. Еще раз поразмышлять над самоценностью личности. Счастье, любовь как цель жизни
и воспитания человека. Такая постановка проблемы, высказанная и обоснованная в философии воспитания Б.Т. Лихачева, заставляет задуматься
над сущностью воспитательных ценностей, над смыслом педагогической
деятельности. Мы всегда выстраивали цели и процесс воспитания по логике: научить, приобщить, помочь адаптироваться, чтобы в результате наших усилий, как бы в награду человек стал-таки наконец счастливым. На
это уходит порой целая жизнь! А может быть, следует начинать жизнь с
ощущения себя счастливым человеком уже потому, что ты живешь, родился, можешь действовать, чувствовать? И с позиции счастья существования
воспринимать мир, познавая и принимая его. Мы не учим детей радоваться
жизни каждую минуту, ценить жизнь и потому беречь ее, не воспитываем
оптимизм, уверенность в себе, любовь и уважение к самому себе. Речь не
идет о воспитании эгоиста. Речь идет о том, что человек, не уважающий
самого себя, вряд ли сможет уважать других.
Новой (для нашей страны) является проблема отношения к ребенку
с позиции знания и уважения его прав. Принятая недавно Конвенция о
правах ребенка пока еще мало знакома не только родителям, но и педагогам.
А некоторые воспитатели дошкольных учреждений убеждены, что к детям
дошкольного возраста Конвенция вообще не имеет отношения. Необходимо не только познакомить педагогов и родителей с этим важным документом, но, что значительно сложнее, перестроить исходный взгляд взрослых
на ребенка, изменить менталитет. Оказалось, что взрослым трудно понять и
принять то, что ребенок – равноправный с ними человек, имеющий свое достоинство, право на собственное мнение и поступки. Его права, как и права
любого человека, должны быть уважаемы и не нарушаемы. Мы много в последнее время говорим о личностно ориентированной модели воспитания,
но не хотим в основу такого воспитания положить восприятие ребенка через
призму его права быть Человеком.
Современное нравственное воспитание, на наш взгляд, должно выстраиваться по двум взаимосвязанным линиям: совершенствование содержания и поиск эффективных технологий.
Что касается технологий, то в их основе должны лежать методы,
позволяющие формировать механизм нравственного воспитания. Нравственное становится нравственным, а не только моральным в том
случае, если педагог учитывает и организует комплекс воздействий,
способных формировать во взаимосвязи представления, чувства, отношения, привычки, нравственное поведение. Исключение одного из
компонентов механизма приводит к формализму в воспитании, и тогда не
может идти речь об истинно нравственном развитии личности.
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5.5. Технология гуманистического процесса
воспитания
Слово «технология» образовано от латинских слов «техно» – искусство,
мастерство и «логос» – наука. Исходя из значения этого термина, можно сделать
вывод: любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством.
Искусство, как правило, основано на интуиции, технология – на науке. Педагогическая технология – это последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой этапов, состояний педагогического процесса и действий
его участников. Технологию воспитания следует рассматривать в широком и
узком смыслах этого слова. В широком смысле – это система последовательного
развертывания педагогической деятельности, направленной на достижение прогнозируемой цели в системе воспитания. В узком – это личное, индивидуальное
мастерство педагога в реализации средств, форм и методов целенаправленного
воздействия на развитие личности ребенка. В соответствии с целями, характером и содержанием гуманистического воспитания необходима адекватная технология и ее основных компонентов. Традиционные методы, составляющие
основу технологии, в гуманистической системе воспитания малоэффективны.
Необходима иная, гуманистическая технология.
К проблеме педагогической технологии обращались многие классики
педагогики, психологии и современные исследователи. В их работах мы
находим положения, которые имеют прямое отношение к технологии гуманистического воспитания. В своей совокупности они определяют целый
ряд компонентов, которые и составляют слагаемые гуманистической технологии воспитания. Более того, многими авторами разработаны целостные, завершенные процессы гуманистического воспитания.
Отдельные авторы рассматривают технологию как совокупность
форм, методов, приемов и средств передачи социального опыта, а также
техническое оснащение этого процесса. Бесспорно, технология включает формы, методы, приемы. Но главное ее назначение, как мы отмечали
выше, – это организация процесса, который не только передает опыт, но
и способствует формированию личностного опыта каждого воспитанника.
Передача опыта если и осуществляется, то происходит при помощи воспитательных средств. Первостепенными из них мы считаем самоорганизующую деятельность, гуманистические отношения, субъект-субъектные
отношения и самопознание. Назначение технологии – придать воспитательному процессу динамичность, гибкость, вызвать к процессу личностный интерес у воспитанника и обеспечить созидательную позицию в нем.
Интересный материал мы находим в учебном пособии Г.К. Селевко
и А.Г. Селевко «Социально-воспитательные технологии». Авторы определяют, что «технология – это... система совокупности знаний, умений, навыков, методов, способов деятельности и алгоритм, научная разработка
решения каких-либо проблем» [4, с. 7]. Согласно данному определению,
технология способствует созданию целостной, взаимосвязанной системы
действий педагога, направленных на заранее спроектированный процесс.
Следовательно, как педагогический в целом, так и специально организо362

ванный процесс воспитания – это процессы прогнозируемые и управляемые. Авторы данного пособия указывают, что технология разрабатывается в соответствии с педагогическим замыслом. В ее основе – конкретная,
методологическая, философская позиция автора. Это дает нам основание
считать, что в практике существует специальная гуманистическая технология воспитания. Основой ее является аксиологический подход, а в центре –
целостное развитие личности.
В качестве примеров гуманистических технологий в современной
практике могут служить следующие: личностно-ориентированный подход к воспитанию (Ш.А. Амонашвили, И.Д. Демакова), формирование
человека культуры (Е.В. Бондаревская), дидактика гуманистического воспитания (А.А. Востриков), педагогическая поддержка ребенка и процесса
его развития (О.С. Газман), воспитание гуманного отношения к людям
(К.В. Гавриловец), организация коллективно-творческой деятельности
(И.П. Иванов), комплексный подход к воспитанию (В.М. Кабатченко),
формирование чести и достоинства старшеклассников (Ф.В. Кадол), педагогика самоорганизующей деятельности (С.В. Кульневич), концепция самовоспитания школьников (Г.К. Селевко), системно-социальный подход
к воспитанию (Н.М. Таланчук), формирование у учащихся образа жизни,
достойной Человека (Н.Е. Щуркова).
Этой же точки зрения придерживается В. Ю. Питюков в своей работе
«Основы педагогической технологии», которая полностью посвящена проблемам воспитания. Автор отмечает: «Сущность педагогической технологии
выявляется через систему необходимых и достаточных элементов, связанных между собой и имеющих внутреннюю логику, которая раскрывается с
помощью функционально-операционного подхода. Педагогическая технология – это не рецептура, беспрекословное следование которой гарантирует высочайший результат, это закономерности в их прикладном значении»
[3, с. 32]. Соответственно, в гуманистическом воспитании ценности определяют цели, а им должны быть подчинены все элементы системы. Поэтому
мы рассматриваем гуманистическое воспитание как содержательную систему, где все ее элементы находятся во взаимодействии и взаимоподчинении.
Мало провозгласить гуманистические цели. Им должны соответствовать и
средства, и методы, и содержание. Замена лишь одного элемента другим к
гуманизации не приведет.
Термин «технология» появился тогда, когда объектом воздействия
стал не ребенок, а воспитательный процесс. Именно эту точку зрения
утверждают авторы Концепции воспитания учащейся молодежи в современном обществе под руководством А.А. Бодалева, З.А. Мальковой,
Л.Н. Новиковой и др. В ней сказано: «Гуманистическое воспитание – не
прямое воздействие на личность, а социальное взаимодействие с ней различных субъектов: конкретных людей, их микрогрупп и коллективов. Это
субъект-субъектное взаимодействие, диалог, в котором участвуют конкретные личности» [2, с. 67].
Объективно гуманистическая воспитательная технология (как и любая другая педагогическая) – это цепочка педагогических действий или
актов взаимодействия педагога с учащимися, выстроенных в такой закономерной последовательности, в таком сочетании и соответствии, реализация которых обеспечивает достижение поставленной цели.
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Данное толкование технологии показывает, что:
– во-первых, истинная педагогическая технология – это всегда гармоничное построение;
– во-вторых, все элементы технологии интегрированы в целостную
цепочку действий, взаимодействий и благодаря этому обеспечивают предсказуемый результат;
– в-третьих, подлинная технология воспитательного воздействия и взаимодействия педагога с учащимися рождается тогда, когда есть такой элемент,
как подготовка учащихся к восприятию воспитательных воздействий, к решению поставленных задач. Она осуществляется через предрасположенность,
мобилизованность, психологическую настроенность личности на определенное поведение.
Одно бесспорно: любая технология должна соответствовать идеям
определенной научной теории или конкретной концепции воспитания. С
позиции гуманистического подхода к воспитанию любое проектирование,
программирование, моделирование процесса воспитания должно воспринимать ребенка как цель, субъект и результат педагогического воздействия.
В качестве примера рассмотрим отдельные подходы, на которых должен
строиться гуманистический процесс воспитания.
Позитивное восприятие ребенка педагогом. Идея технологии позитивного восприятия заключается в том, что педагог должен настроиться
на внутренний мир личности, выявить, раскрыть и дать проявиться всему
тому, что заложила природа в ребенке, поверить в его силы, его возможности. Следует и на недостатки ребенка смотреть как на его достоинства,
которым мы не нашли применения. При этом используется, прежде всего, психолого-терапевтическое и социально-педагогическое влияние. Оно
предполагает воспитание с преобладанием духовных средств, ведущих к
духовному здоровью, способность педагога принимать ребенка (а следовательно, и его родителей) таким, каков он есть. И только потом, благодаря
терпению, состраданию и любви педагога, ребенок станет таким, каким его
хочется видеть.
Здесь необходимы гуманистические деятельностные технологии, позволяющие «проживание», а следовательно, и присвоение знаний и жизненного опыта ребенка. Суть идеи в том, что любого ребенка можно всему
научить, если верить в него и не делать за него, делать вместе с ним, обучая
его в зоне ближайшего развития.
Воспитание без принуждения и насилия. Под насилием мы понимаем то, что приводит человека к отставанию в физическом, нравственном,
духовном развитии от того уровня, который им может быть достигнут в атмосфере свободы. Идея ненасилия лежит в основе гуманизма, поэтому она
является основой технологии гуманистического воспитания. Воспитание
без принуждения и насилия способствует формированию личности, отвергающей принуждение в любых его формах. Поэтому важную роль приобретает развитие самосознания уже у воспитанника дошкольного возраста.
Только тот человек способен овладеть гуманными принципами построения отношений с другими людьми, природой, самим собой, кто ответствен
за свои действия и поступки, кто становится субъектом ненасилия. Ненасилие в процессе воспитания проявляется в ненасилии над мышлением,
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в признании прав ребенка, предоставлении ему возможности выбирать,
высказывать свою точку зрения, иметь свое место в коллективе, право на
свою оценку, свой путь к истине.
Новая технология требует воспитания в ребенке следующих качеств:
взаиморасположенности, доброжелательности, полной открытости поведения; целенаправленности, умений общаться и расширять рамки общения, не
быть высокомерным, не властвовать, понимать другого, проявлять спокойствие и управлять своими эмоциями, давать себе самооценку, не усугублять
конфликтную ситуацию и избегать открытых столкновений. Идея ненасилия
включает следующие этические моменты общения: не претендовать на абсолютную истину; быть готовым прийти к компромиссу; подвергать критике
свое поведение для того, чтобы выяснить, почему мои поступки вызывают
отрицательную реакцию у окружающих; учиться анализировать ситуацию с
позиции оппонента; признавать ценности оппонента как свои; никогда не отождествлять проблему и личность; не требовать от других полного совершенства и не считать себя таковым.
Из сказанного ясно, что идея ненасилия немыслима без таких качеств, как терпимость, милосердие, уважение и, в значительной степени,
альтруизм. Идее ненасилия сопутствует установка-правило: «Я буду жить
в гармонии с самим собой, природой, моими соседями, друзьями, не буду
совершать ни физического, ни словесного насилия». В связи с этим в воспитании важны такие приемы, как понимание, откровение, пример, доверие, игра и др.
Следует помнить, что насилие порождает лишь ответное насилие.
Воспитанник, который находится под прессом взрослого, не воспринимает
себя как личность, он становится безвольным, безынициативным. При стечении соответствующих обстоятельств он становится агрессивным, проявляет насилие по отношению к младшим, слабовольным и т.д. И самое печальное: он испытывает в данной ситуации удовлетворение, компенсируя
этим собственное униженное положение в общении с педагогом.
Обращение личности к самой себе. Очень важно выстроить процесс
жизнедеятельности так, чтобы он имел характер достижения ребенком поставленных перед собой целей. Общеизвестно, что ребенок выступает как
объект воздействия семьи, школы, социальной среды, в меньшей степени –
как субъект воспитания. Установлено, что система воспитания, которая не
ориентируется на развитие положительных качеств ребенка, не оправдывает
своего назначения. Воспитание – это создание условий для формирования
активной деятельности воспитанника, для развития его интересов, способностей, возможностей. Гуманистическая технология помогает развитию
личности, направлена на ее преображение, которое проявляется в переходе
личности в новое, боле высокое качество. Это своеобразное восхождение по
ступенькам: от уровня осознания потребностей – выше, к уровню культуры.
Достигается такое восхождение через постепенное, поступательное развитие и совершенствование: мыслительное, эмоциональное, речевое, поведенческое, коммуникативное, физическое; оно становится возможным благодаря помощи извне (сопутствующие условия – педагогическая поддержка,
наличие идеала) и, конечно же, благодаря собственным усилиям ребенка
(желание, воля, способность к рефлексии).
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Система методов, приемов, средств, применяемых педагогом, должна
выводить ребенка на прочувствование, переживание, осмысление, на оценку собственной позиции. Тогда момент воспитания, пропущенный через
ЭГО, превращается в «Я-воспитание».
Питательной основой саморазвития являются жизненные потребности в освоении и выполнении социальных ролей, которые непосредственно вызывают синергетизм личности, – слияние и сопряжение целей, интересов, мотивов, действий, отношений, реализующихся в конкретных видах
деятельности.
Выполнение социальных ролей «выращивается» через освоение личностью технологии психической саморегуляции, технологии самовоспитания, технологии самообразования, технологии формирования духовных и
материальных потребностей. В итоге вышеуказанной деятельности ребенок
приходит к самостоятельности. Он может сказать: «Я умею общаться. Я
умею трудиться. Я умею открывать новое в себе и окружающем меня мире.
Я могу отвечать за свои поступки. Я много знаю и умею применять свои знания, но хочу знать больше. Я знаю себя и знаю, чего я хочу в жизни».
Свобода и творчество – основа гуманистической технологии воспитания. Весь процесс воспитания носит творческий характер. Творчество – не только путь к ненасилию в педагогике. Педагогика должна быть
творчеством, так как оно выступает условием гуманизации процесса воспитания. Творчество есть высшая деятельность человека. Оно тесно связано со
свободой, поскольку творчество возможно при свободе самовыражения личности, реализации ее убеждений. Именно в творчестве человек выступает
как свободный представитель рода человеческого. Поэтому развитие творческой активности ребенка является одним из главных условий гуманистической системы воспитания. Следовательно, в воспитательных учреждениях
остро стоит вопрос о расширении рамок индивидуальной свободы, правильном понимании коллективной свободы, соотношении свободных решений и
действий коллектива. Следует смелее предоставлять воспитанникам самостоятельность и инициативу. Только в таких условиях у них будет формироваться творческое начало как качество личности. Творческое начало является
основой для воспитания творческой активности, которая позволяет человеку
любую проблему или ситуацию анализировать и оценивать с разных сторон
и изменять ее соответственно своим желаниям. Творческая активность дает
возможность личности создавать принципиально новое без насилия и принуждения. В работе с учащимися должны поддерживаться любые их инициативы, начиная от интересных предложений и кончая планированием воспитательной деятельности. При таких условиях каждый воспитанник будет
осознавать себя в качестве свободного субъекта деятельности и поведения.
Одновременно самостоятельность открывает дорогу новым связям
воспитанника и воспитателя – сотрудничеству, которое является почвой
для творчества, требующего использования разных методов и форм воспитательной работы.
Через технологию сотрудничества проявляется закон гармонии и закон
синергетизма (соответствие внешних воздействий внутренней позиции личности, т.е. все компоненты деятельности педагога находятся в соответствии,
сочетании с компонентами познавательно-практической деятельности учени366

ка). Данная мысль является базисной в организации сотрудничества педагога и
ребенка. И если педагогическое воздействие вызывает в ученике резонансное
развитие, то это и есть наилучшее подтверждение гармонизации позиций ученика и педагога.
Воспитывающие ситуации – основа коррекции в гуманистической системе воспитания. Одним из эффективных методов воспитания
без принуждения и насилия могут стать воспитывающие ситуации. Они
являются материализующими формами творчества и свободы в воспитании. Эти ситуации получили глубокое обоснование в теории и нашли
широкое применение в практике воспитания. Воспитывающие ситуации
в современной педагогике получили названия, отражающие их суть: авансирование доверия, творческий подход, свободный выбор, эмоциональное
настроение, товарищеское доверие и т.д. Технологичность их заключается
в том, что они создаются воспитателем целенаправленно для коррекции
поведения в коллективе.
Отсутствие готовых способов действия в современных воспитательных
ситуациях, необходимость поиска, создание новых способов межличностных,
микро- и макрогрупповых взаимодействий развивают у педагогов, творящих
сегодня новые формы совместной жизни с детьми, особую зоркость, чуткость,
восприимчивость ко всем проявлениям детской «Я-самости», к тому новому,
что привносят в мир дети. Поэтому технология коррекции отношений исходит
из идеи гармоничности двух разных процессов – социализации и индивидуализации личности.
Успешная технология коррекции отношений учит личность управлять собой; самоуправление способствует развитию контактов с людьми,
умению общаться, понимать людей, стоящие задачи и ведет, таким образом, к умению решать их. Технология коррекции отношений поддерживает
необходимое в жизни равновесие между гибкостью и твердостью, между
активностью и релаксацией, между смирением и уважением к себе, между
духовными и материальными ценностями, между жизнерадостностью и
вниманием.
Игра, игровая деятельность – важная форма гуманистической
технологии. Ненасилие в воспитании – это, в первую очередь, развитие
творческих начал личности при предоставлении ей права выбора созидательной деятельности и партнеров. Сказанное наиболее полно реализуется
в игре и игровой деятельности. В процессе игры ребенок проявляет сообразительность, сноровку, смекалку, фантазию. Вот почему игра – одно из
наиболее эффективных средств воспитания. Она может выполнять почти
все компоненты воспитательных средств, выступать методом, формой деятельности детей и подростков. В игре ребенок действует по линии наименьшего сопротивления, но учится действовать по линии наибольшего
сопротивления. Игра, если она используется регулярно, выступает тренингом в формировании у воспитанников норм повеления, в частности, выполнения правил, условий, требований и т.д. Основная же роль игры в том, что
она дает стимул к новым формам желаний, т.е. соотносит желание с ролью.
В игре возможны высшие достижения ребенка, которые в ближайшей перспективе станут его нормой мышления и поведения. Не зря Ж.-Ж. Руссо
отмечал, что не удастся никогда создать мудрецов, если убивать в детях
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шалунов. В воспитательной практике игра (игровая деятельность) должна
присутствовать в каждом элементе воспитательной системы: методах, деятельности, организации коллективной жизни.
Общечеловеческие ценности – фундамент технологии гуманистического воспитания. Все рассмотренные выше технологии выполнят свою роль
только в том случае, если их основой станут гуманистические ценности.
Нравственность – средство духовного развития человека. В основе
данной технологии видится идеал, который базируется на Истине, Доброте, Красоте, так как правда открывает путь к истине, доброте, а доброта непосредственно связана с отзывчивостью, дружеским отношением к людям.
Все это вместе взятое ведет к формированию таких нравственных качеств,
как стыд, совесть, скромность, сочувствие, сострадание, милосердие, порядочность, бескорыстие, неприятие зла, ответственность за свои дела.
Благодаря такой технологии осуществляется процесс духовного восхождения личности к высшим человеческим ценностям через усвоение, освоение, присвоение общечеловеческих моральных ценностей.
Гуманистическая технология – это модель, выстраиваемая во благо
ребенка, краеугольным камнем которой является этическое мышление, т.е.
умение мыслить гуманно. Личностная организация технологии предполагает ее адаптацию к индивидуальным особенностям как педагога, так и ребенка, что позволит заложить фундамент педагогического творчества, так
как технология – не только наука, но и искусство.
Логика технологии гуманистического воспитания – это последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой этапов
педагогического процесса и действий его субъектов. Педагог не принуждает, а вовлекает учащихся в воспитательную работу. Воспитатель и воспитанники – равноправные участники воспитательного процесса.
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5.6. Патриотическое воспитание школьников:
традиция и современность
В настоящее время воспитание подрастающего поколения осложнили
процессы, которые происходят в нашем обществе: распад семьи; обострение
политической ситуации; продолжение социальной напряженности; межнациональные распри; нарастание экономической нестабильности; криминализация
жизни; ухудшение экологической обстановки; увеличение числа беженцев,
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переселенцев; демонтаж административной системы и др. Все это способствует нарастанию негативных тенденций среди подростков и молодежи. В
частности, у значительной части молодежи происходит крушение нравственных идеалов, снижается социально-политическая активность, появляется националистический уклон, формируются потребительское настроение и уродливые формы материальных интересов; развивается идеология и субкультура
«крутых», наблюдается рост преступности, подростков и молодежь захлестнула наркомания, проституция.
В связи с этим актуализируется вопрос патриотического воспитания. Оно включает формирование у школьников патриотических взглядов
и убеждений, патриотических чувств и патриотических норм поведения.
Одни исследователи признают такие ценности, как народ, семья, социальное равенство, ориентированность на прошлое и будущее, государственность, конституция, гражданский мир и свободы и др. Вторые – гордость за
социальные и культурные достижения своей Родины, уважение к ее месту
жительства и др. Третьи – активное участие в общественных и производственных делах во имя и блага Родины.
На разных этапах общество меняло характер патриотизма. Революционный патриотизм был направлен на воспитание ненависти к господствующим порядкам, к паразитической верхушке общества. С развитием государства патриотизм наполнялся политическим смыслом. В авторитарных
системах любовь к Родине подменяется преданностью властям. После Великой Отечественной войны патриотизм стал восприниматься как принцип
противостояния некоему образу врага.
В настоящее время, с учетом государственной идеологии, патриотизм
следует рассматривать в тесной взаимосвязи с тендерным, ценностным, гуманистическим, культурологическим подходами к воспитанию.
Гендерный подход к воспитанию патриотизма

Гендер – это социальная характеристика, с помощью которой дают
определения понятий «мужчина» и «женщина». Гендерное воспитание – это
формирование социальных ролей для мужчины и женщины. Можно сказать,
что именно с этого и начинается патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Цель этого направления – показать феномен человека как носителя мужского и женского начал. В православной культуре женщина – добрая, женственная, ласковая, заботливая, честная, красивая, трудолюбивая,
воспитывающая детей. На первом плане для нее – благополучие семьи.
Мужчина – смелый, умный, волевой, справедливый, мужественный, благородный, способный обеспечить семью, защитить жену и детей. Отсюда их
социальные роли: женщина воспитывает патриотов, мужчина – защитник.
Народная педагогика хорошо знает, что требуются долгие годы для осознания в себе глубокого понимания того, что это значит – быть мужчиной, быть
женщиной. Наша школа пока этому вопросу уделяет крайне мало внимания,
в то время как мальчиков и девочек надо воспитывать по-разному. Это объясняется их характерологическими различиями.
Мальчики – нетерпеливые, реактивные, возбудимые, напористые, независимые, беспечные, храбрые, реалистичные, практичные, напряженные
существа. Они хуже, по мнению психологов, понимают социальные нормы, имеют низкие возможности самоконтроля.
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Девочки – неторопливые, сдержанные, послушные, зависимые,
уступчивые, рассудительные, осторожные, добросовестные, исполнительные, ответственные, чувствительные, нежные, расслабленные, спокойные, невозмутимые. Они лучше понимают социальные нормы, контролируют свое поведение.
Правда, при неправильном воспитании мы часто встречаем фемининных мальчиков (робких, застенчивых, чувствительных к угрозам и т.д.).
Равно как есть и мускулинные девочки (смелые, решительные, непринужденные и т.д).
Даже краткое перечисление основных понятий характерологических
различий между мальчиками и девочками говорит о том, что в семье, школе,
внешкольном учреждении должно быть две программы воспитания: мальчик – юноша – мужчина и девочка – девушка – женщина. В качестве критериев
сформированности половой культуры могут быть качества, характерные для
мужчины (например, смелость, мастерство в деле, рыцарство, благородство,
трудолюбие, совершенствование физической силы, пренебрежение к комфорту и благам, умение преодолевать трудности, готовность защитить и прийти
на помощь женщине и др.) и женщины (например, доброта, женственность,
отзывчивость, терпимость к недостаткам близких людей, умение прощать, забота о слабых, больных, пожилых, любовь к детям и животным и др.).
Ценностный подход к воспитанию патриотизма
Воспитывая человека, нельзя брать за основу лишь одно из качеств
личности, будь это трудолюбие или патриотизм, ибо в результате мы получим противоположное – вместо трудолюбия – трудоголика, вместо патриотизма – жестокость. За основу воспитания патриотизма следует брать
ценностный подход. Ценность – это представление о том, что свято для
человека, общества в целом, это их убеждения и предпочтения, выраженные в поведении.
Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом
для всех людей. Ценностный подход – это формирование целостной личности, способной самостоятельно и творчески мыслить, имеющей чувство
собственного достоинства, понимающей свое предназначение и сохраняющей личностный статус, несмотря ни на какие обстоятельства. Например,
патриотизм. Его основа – нравственные, моральные, духовные ценности.
Есть такая притча. Ученик спросил у учителя, что такое ценность. Тот ответил: «То, что нельзя купить и продать. Можно купить еду, но не аппетит;
женщину, но не любовь; слугу, но не друга; крышу над головой, но не отчий дом; кормилицу, но не мать; убежище, но не Родину». Оказывается, то,
что относится к категориям патриотизма, не продается и не покупается,
то, что неотделимо от понятия «человек»: мать, отчий дом, малая Родина,
Отечество. В.Г. Белинский отмечал: «Кто не принадлежит к своему отечеству, тот не принадлежит к человечеству».
Патриотизм – нравственная категория. Как известно, нравственность
соответствует понятию «нравы», которые учитываются и охраняются извне, в стране – законами, в обществе – традициями, в семье – обычаями, в
коллективе – нормами поведения, в личности – привычками. Нравы формируют у человека жизненную позицию, стиль жизни, качество жизни, образ жизни. Соблюдение нравов и есть основа патриотизма.
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Цель воспитания – перевести патриотизм из нравственного качества в
моральное. Нравы устанавливаются и охраняются извне (законами, традициями, обычаями), а мораль охраняется в человеке внутренней совестью, внутренними убеждениями, внутренней верой без принуждения и общественного контроля извне. Хочется привести несколько высказываний в этом плане,
сделанных великими людьми. «Совесть каркает иногда даже там, где Закон
этого не делает» (Публий Сир), «Закон, живущий в нас, называется совестью.
Совесть есть, собственно, соотнесение наших поступков с этим Законом»
(Э. Кант), «Кто утратил стыд, того следует считать погибшим» (Плавт).
Нравственные ценности – закон, государственность, конституция,
порядок, гражданский мир, дисциплина, идеология, равенство, право и
обязанность и др. – первая ступень воспитания патриотизма, фундамент,
который определяет патриотический статус человека. Моральные ценности – добро, благо, совесть, долг, честь, верность, любовь и др. – вершина
патриотизма. Патриотизм в своем единстве как нравственное и моральное
качество – совокупность обязанностей и добродетелей. Нравственность и
мораль раскрывают две стороны воспитания: «должного» – рассматривается как необходимость и «возможного» – как саморазвития личности.
Внутреннее осознание своих обязанностей перед Родиной, Отечеством и их исполнение образует добродетель. Поэтому патриотизм имеет
глубокое религиозное значение. Все нравственные ценности имеют прямое
назначение на патриотическое воспитание.
В дохристианской этике основными добродетелями считали четыре:
мудрость, умеренность, мужество, справедливость. Христианское богословие внесло в этот список еще три добродетели – веру, надежду, любовь.
В народном фольклоре в качестве добродетелей выдвигаются жизнь,
добро, любовь, правда. Они положили начало дуализму (двойственный)
и рассматриваются как субстанция (объективная деятельность): жизнь и
смерть, добро и зло, любовь и ненависть, правда и ложь. Первые слова рассматриваются как добро, вторые – как зло.
К духовным ценностям сегодня, кроме вышеуказанных, философская
мысль относит истину, добро и красоту. Эти ценности у белорусского народа имели и имеют огромное значение и апробированы на протяжении
многих столетий. Истина открывает путь к знаниям, доброта – к человеку. Красота создает гармонию и упорядоченность. Эти духовные ценности
должны быть материализованы в каждом детском коллективе как основа
патриотического воспитания.
Гуманистический подход к воспитанию патриотизма
С позиции гуманизма патриотизм понимается как соподчинение личных и общественных интересов, единение человека с Отечеством. На этой
основе у человека формируются самые глубокие патриотические чувства:
он заботится об интересах и исторических судьбах страны и проявляет готовность ради них к самопожертвованию. Отечество, в свою очередь, признает ценности человека как личности, его право на свободное развитие,
утверждает благо человека как критерий оценки общественных отношений. Гуманизм считается в нашем обществе критерием оценки деятельности всех социальных институтов, а принцип равенства, справедливости,
человечности – желаемой нормой отношений между людьми.
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В словаре социально-психологических понятий гуманности дается
следующее определение: «Гуманность – одно из свойств духовно богатой и
гармонически развитой личности. Гуманность – нравственно воспитанное
отношение к людям, понимание их величайшей ценности – проявляется в
четком различии добра и зла.
Формирование гуманности происходит в совместной жизни деятельности людей, в гармоничном единстве с природой. С психологической
точки зрения гуманность состоит из сопонимания, соучастия, содействия
(Коллектив. Личность. Общение: словарь соц.-психол. понятий / под ред.
Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л., 1987. – С. 21).
Следует отметить, что в данном определении раскрыта не только
сущность гуманности, но указаны условия ее формирования: отношение к
людям, совместная деятельность людей, единство с природой.
Одновременно указываются черты, которые свидетельствуют оналичии у человека гуманности: сопонимание, сочувствие, содействие. В.А.
Караковский в работе «Стать человеком» рассматривает общечеловеческие
ценности как основу целостного учебно-воспитательного процесса. Он выделяет восемь ценностей высокого уровня, которые рождают добрые черты, высоконравственные потребности:
– Земля – общий дом человечества, вступающего в новую цивилизацию XXI века. Земля людей и живой природы.
– Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная его предками, а Семья – начальная
структура, единица общества, естественная среда развития ребенка, закладывающая основы личности, Труд – основа человеческого бытия, наиболее
полно характеризующая сущность человека.
– Знания – результат разнообразного, и прежде всего творческого,
труда. Знания ученика – критерии труда учителя.
– Культура – великое богатство, накопленное человечеством как в материальной, так в особенности в духовной жизни людей.
– Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами,
главное условие существования Земли и человечества.
– Человек – абсолютная ценность, «мера всех вещей», цель, средство
и результат воспитания.
В этой системе, предложенной В.А. Караковским, венец всему – человек.
Правомерно ли ставить рядом два понятия: патриотизм и человечность? Бесспорно. Патриотизма без человечности нет. А бесчеловечность
карается законом. Давно доказано: «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин» (В.Г. Белинский). «Воспитательное значение
патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве» (М.Е. Салтыков-Щедрин).
Для воспитания человечности необходимо адекватное средство. Таким
средством является милосердие. Это качество – одно из высоких человеческих добродетелей. В понятии милосердия два аспекта: переживание чужой
боли как своей личной и реально-практической – порыв к конкретной помощи. В советской теории морали милосердие долгое время не освещалось и
не получало должного осмысления и во многих случаях отрицалось как явление, не отвечающее интересам классовой и политической борьбы. Тем не
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менее милосердие существовало в традициях народов СССР. У белорусского
народа милосердие нашло широкое отражение в пословицах и поговорках,
которые характеризовали особенности народного характера: «Добрыя слова – лепш за багацце», «Чалавек жыве век, а добрая справа – два», «Пажыві
для людзей, пажывуць i для цябе», «Чым маю – тым прымаю», «Шчыраму
сэрцу i чужы боль колка».
Милосердие материализуется в психологической культуре, которая
предлагает способность понимать людей и общаться с ними. Ее основу составляют такие важные качества, как сенситивность, эмпатия, рефлексия.
Под сенситивностью понимается способность личности к восприятию и
пониманию духовного мира других людей, под эмпатией – способность
эмоционального сопереживания с другими людьми, рефлексия же предполагает способность самопознания субъектом собственной психики.
Культурологический подход к воспитанию патриотизма

Культурологический подход в патриотическом воспитании заключается в усвоении лучших образцов культуры своей Родины – как прошлого,
так и настоящего, изучении закономерностей происхождения, развития и
функционирования отечественной культуры. Одновременно патриотическое воспитание включает процесс передачи ценностей и норм культуры одного поколения другому и творческое овладение всеми доступными для человечества достижениями культуры, бережное отношение к
национально-культурным традициям своего народа.
Содержание патриотического воспитания начинается с формирования семейной культуры. Она включает поведение детей и подростков по
отношению к своим родственникам.
Особое внимание следует уделять участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. На эту войну поднялись все, в ком были совесть
и честь, любовь к правде и свободе, любовь к человечеству.
Пусть внуки и правнуки запишут рассказы о родных и близких им
людях, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в
партизанских отрядах, в антифашистском подполье.
«Они ковали победу в тылу» – под таким названием следует собрать и
сохранять рассказы родных и близких, свято выполняя долг перед героями военных (так их можно назвать), которые помогали в тылу сражаться за победу.
Вспомнить тех, кто, будучи детьми, пережил годы войны. И пусть
в каждом доме, квартире хранится «Семейная книга памяти» о родных и
близких, погибших в пламени войны. Следует уделять большое внимание
малой родине, поскольку формирование патриотизма идет через воспитание любви к ней – деревне, городу, трудовому (ученическому) коллективу,
местным традициям и истории социума. Без чувства «малой» родины нет
и большого патриотизма.
Неоспоримым компонентом содержания патриотического воспитания является национальная культура. Она представляет собой исторически
оправданный уровень развития творческих сил общества, человека; совокупность материальных и духовных ценностей. Национальная культура –
это осознание человеком своей этнической принадлежности, чувство национальной гордости, воспитание уважения к своей истории, традициям,
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языку; психологический склад нации, национальный характер и быт народа, приобщение к ценностям национальной гуманистической культуры
и на этой основе – воспитание у молодого поколения духовности и нравственности; создание условий для индивидуального самоопределения учащихся, для непрерывного «творения» самого себя, собственной культуры и
собственного эстетического чувства.
Главным компонентом патриотизма является гражданственность – формирование у воспитанников чувства неразрывной связи с народом, сознание
ответственности за безопасность, процветание Родины, ее продвижение по
пути прогресса. Гражданское воспитание определяется уровнем развития в
обществе демократии, гуманности и востребованности гражданских качеств
его членов. Среди гражданских качеств личности ведущим выступает ответственность – осознание человеком реальных проблем своей страны и готовность защитить ее интересы. В современных социокультурных условиях
важным качеством гражданина является способность к самоопределению.
Содержание патриотического воспитания невозможно без освоения
гражданской культуры. Она предполагает такие гражданские ценности, как общественное благо (для всего народа), права человека, свободу, справедливость,
равенство, плюрализм, правдивость, патриотизм и т.д. Гражданская культура –
понятие широкое, включающее многие взаимосвязанные компоненты, в том
числе правовую, политическую, трудовую, экономическую, природоохранительную и миротворческую культуры. Следовательно, гражданскую культуру
не следует связывать только с политической и правовой культурой. Каждый
гражданин является субъектом многих социальных систем – семьи, школы,
социальных объединений, круга друзей, Отечества. Следовательно, с педагогической точки зрения гражданскую культуру следует рассматривать как освоение и реализацию прав и обязанностей по отношению к себе как личности,
своей семье, окружающим людям, Отечеству и планете Земля.
Проблема патриотизма в настоящее время актуализируется в связи
с углублением процессов интернационализации, межгосударственной, региональной и планетарной интеграции. Патриотические убеждения и чувства только тогда возвышают человека, когда проявляются одновременно с
уважением к другим народам. Патриотизм, основанный на противопоставлении своего народа другим народам, перерастает в национализм.
Сегодня, когда миру угрожают ядерное самоуничтожение, экологические катастрофы, происходит переосмысление понятий «патриотизм» и
«интернационализм».
Г.Г. Романович, профессор
П.Г. Мартысюк, доцент (Беларусь)
5.7. О некоторых направлениях воспитания
духовности личности
Проблема духовности широко представлена в научной и учебной
литературе [5; 6; 7; 9; 10]. Однако длительное время в отечественных на1
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учных источниках [1; 2; 3; 8] она рассматривалась весьма односторонне
и упрощенно, чаще всего не в проблемном, а в сугубо оценочном плане.
С проблемой духовности в настоящее время сталкиваются представители
самых различных профессий. Об отсутствии духовности у детей говорят
педагоги, когда хотят объяснить антисоциальное поведение нерадивых
школьников, работники правоохранительных органов, когда хотят найти
корни изуверских преступлений, социальные работники, пытаясь объяснить падение нравов. Духовность в сознании людей ассоциируется с
праведным образом жизни: с соблюдением моральных, нравственных,
этических, юридических и других норм жизни.
На наш взгляд, такая позиция может существовать, однако ставить
знак равенства между понятиями «духовность», «нравственность» и «мораль» будет не совсем правильно.
В толковом словаре живого великого русского языка В. Даля под понятием «духовный» подразумевается «...все относящееся к богу, церкви
и вере, все относимое к душе человека, все умственные и нравственные
силы его, ум и воля» [4, с. 503].
В чем же проявляется духовность?
В первую очередь с духовностью связаны отрешенность от низменных, грубо чувственных интересов, стремление к внутреннему совершенствованию, высоте духа. С ней соотносится потребность познания мира,
себя, смысла и назначения своей жизни. Относительная независимость
познавательной деятельности от прагматических целей, а альтруистических деяний от немедленного социального одобрения делает духовность
важнейшим фактором открытия новых норм общественной жизни.
Человеческая жизнь бесспорно обнаруживает в себе элементы духовности. Наряду с рационально-умышленной деятельностью, в которой
человек целесообразно, т.е. в связи с преследуемой им целью комбинирует уже готовые элементы окружающего мира, он имеет еще активность
духовную, проистекающую из его души, его внутреннего мира.
Всякая духовная сила исходит из того сосредоточения и первоисточника реальности, которую мы называем Богом. В духовной деятельности
человека сверхчеловеческое духовное начало непосредственно переливается в человеческое духовное усилие и сливается с ним. В итоге человек
осознает себя творцом. Ощущая в процессе духовной деятельности действие в себе некой высшей сверхчеловеческой силы, личность одновременно осознает себя не простым пассивным орудием этой внеличностной
силы, каковой она ощущает себя в качестве только лишь природного и
социального существа, а активным его соучастником. В результате человек становится чем-то большим, чем просто средством идеологических и
политических игр.
Духовность проявляет себя в любви к людям, своему народу, его культуре, языку, своей семье, работе и т.д. Эта любовь должна быть действенной, направленной на бескорыстное и беззаветное служение людям.
Духовность также предполагает сохранение и защиту своеобразия и неповторимости личности, ее самостоятельности. Отказ от этого
прослеживается в ситуации сегодняшнего дня. Так, в последнее время
происходит переоценка смыслов. Людям, находившимся в другой идео375

логической парадигме, крайне сложно адаптироваться к условиям сегодняшнего дня. То, что возвышало и вселяло в них уверенность в прошлом,
оказалось невостребованным сегодня. Это в конечном итоге приводит к
тяжелейшей психологической травме.
В результате соотношения духовности и морали вне связи с Богом
личность осознает себя только лишь нравственной личностью. Мораль,
ориентирующаяся на духовность, расширяет диапазон возможностей,
приобретает черты универсальности. Человек с позиций универсальной
морали рассматривается не как средство, а как цель. Мораль, не ориентирующаяся на духовность, приводит к возникновению морали различных слоев общества, появляются разные этические мировоззренческие
установки, которые выступают в качестве опоры для поддержания своей
самости в обществе: мораль новых белорусов, мораль различных преступных кланов и т.д.
Более близкое к понятию «духовность» понятие «общечеловеческие
ценности». Оно появилось как результат влияния атеизма на терминологию, описывающую духовность, корнями исходящую из религии.
Содержание понятия «духовность» более объемно, долговременно,
чем понятия «нравственность» и «мораль». В то время как содержание
нравственности в различное время было различно, содержание понятия
«духовность» сохранялось в течение веков.
Воспитанием духовности и ее поддержанием занималась особая
группа людей, именуемая духовенством. Светские же структуры занимались моралью, нравственностью, правом и т.д. И когда была разрушена
одна из этих структур, распалась и сама система.
На наш взгляд, возрождение духовно-нравственного воспитания
должно идти по двум основным, но тесно связанным друг с другом направлениям: духовное и морально-нравственное воспитание. Духовное
воспитание, например в христианском обществе, предполагает формирование сознания личности на религиозных материалах: Библии, истории
православной и католической церкви, житиях святых, служителей церкви, а также представителей светских профессий (А. Мень, Мать Тереза,
монахини, расстрелянные фашистами и похороненные в Фарном костеле
в г. Новогрудке, Януш Корчак – педагог, писатель, погибший в газовой камере фашистского концлагеря вместе с детьми, которых он учил, и др.).
В качестве примера использования подобных материалов для духовного воспитания может быть взята информация о жизни и деятельности
известнейшей женщины Матери Терезы, земная жизнь которой оборвалась 5 сентября 1997 года.
Вся ее 87-летняя жизнь посвящена бескорыстному служению людям:
работа на улице и в трущобах Индии, обучение и воспитание детей бедняков, организация приютов для бездомных и безнадежно больных людей,
организация международного Ордена «Миссионеры Милосердия», отказ
от банкета по случаю вручения ей Нобелевской премии в 1979 году с просьбой направить выделенные на это средства на питание для бедных и т.д.
Морально-нравственное воспитание реализуется в условиях конкретного социума. В классическом виде оно должно не противоречить
содержанию духовного воспитания, а подчиняться ему.
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В реальных условиях наблюдается расхождение между содержанием этих категорий. Так, например, в отдельных преступных сообществах
нравственным считается в ответ на обиду, нанесенную человеку их сообщества, избить или лишить жизни обидчика. Или же охотники: из-за
получения удовольствия лишают жизни другое существо. Но духовно ли
это?
Предложенная схема воспитания зиждется на концепции духовного
спасения, суть которой сводится к сохранению неповторимости и уникальности человеческого личностного начала в его чистоте и непогрешимости. Отсюда и необходимость жить по законам религии, соблюдать
заповеди. Успешное формирование сознания в этом случае приводит к
тому, что человек не только, например, не украдет, но у него не появится
даже мысль об этом.
Если же этот высший этап формирования личности упустить, а базироваться только на светском понимании нравственности и морали, то
возможно формирование бездуховной, но соблюдающей внешние приличия личности, которая ведет себя благочестиво не потому, что у нее
нет плохих помыслов, а потому, что она боится правовых санкций государства. В результате человек не совершает аморальный поступок из-за
боязни наказания за него. В этом, на наш взгляд, и проявляется разница в
результатах воспитания: духовно-светское, светское.
Только в единстве духовного и светского воспитания можно сформировать духовную личность. В решении этой сложнейшей, но чрезвычайно важной задачи перспективным является расширение и улучшение
работы воскресных духовных школ и других учебных заведений подобного типа для детей и молодежи. Они помогут выработать иммунитет
против потоков бездуховности, изливающихся с экранов телевизоров,
создадут базу для совершенствования духовных качеств личности. Созданию сети воскресных школ должно предшествовать переосмысление
некоторыми представителями органов народного образования, родителями последствий своего атеистического воспитания.
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5.8. Ценностно-потребностные ориентации
молодежи как показатель духовно-нравственного
развития личности1
Современная социально-культурная ситуация в Беларуси является многосложной и противоречивой, что связано с социальными изменениями, материальным и имущественным расслоением общества, и в первую очередь это наблюдается в молодежной среде. С одной стороны, молодежь представляет собой
наиболее перспективную возрастную категорию в плане осуществления социальной и профессиональной карьеры. С другой стороны, в связи с социальной,
материальной поляризацией возможностей получения образования и способов
самореализации такие перспективы имеют далеко не все молодые люди. Поставленные перед юношеством задачи и возможность их выполнения зависят от
моральных, духовно-нравственных ценностей человека, индивидуальных особенностей личности. На стыке этих противоречий у молодых людей появляется
шанс сделать самостоятельный выбор нравственных, социальных, духовных
ценностей, на основе которых они начнут строить свое будущее и в значительной мере – будущее общества.
Основой всей жизнедеятельности человека являются его мировоззренческие установки, интересы, ценностные ориентации, мотивационнопотребностная сфера личности. Мотивация человека выступает побудительной силой действий, а наличие цели предполагает стремление к ее
осуществлению, позволяет реализовать личностные устремления и потенциальные возможности в значимой сфере деятельности.
Поскольку мотивы являются отражением потребностей и вместе с
тем важнейшими регуляторами поведения и деятельности, то их можно отнести к динамичным свойствам личности [4, с. 136]. С направленностью
действия и деятельности тесно связаны понятия целей и намерений. С возрастом происходят развитие и формирование более устойчивых побуждений, мотивов. В юношеском возрасте самоцелью деятельности становится
формирование себя как сильной, волевой личности, способной справиться
как с внутренними психологическими препятствиями, так и с внешними
факторами социальной среды.
Иерархия потребностей личности выступает доминирующим звеном в развитии мотивов деятельности. Потребности могут быть индивидуальные: витальные (пища, сон и т.д.), интеллектуальные (трудовые,
культурные, познавательные запросы), функционально-ролевые (профессионально-трудовая, общественно-политическая, учебно-познавательная,
художественно-эстетическая, спортивная, нравственно-воспитательная и
другие виды деятельности) и общественные (политические, социальногрупповые и т.д.). Потребности также можно разделить на материальнобиологические и духовно-нравственные (учеба, спорт, художественное
творчество и др.).
1
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По мнению Б.Г. Ананьева, познавательная потребность – одна из
главных побудительных сил умственного развития и поведения не только
ребенка, но и взрослого. Она является ведущей духовной потребностью
человека, которая выражается в постоянном стремлении получать новые
знания об окружающем мире, лучше понимать окружающих людей, разбираться в самом себе [2]. Не случайно Д.Б. Эльконин считает познавательными мотивами только мотивы приобретения обобщенных способов
действий, или иначе – мотивы собственного роста, собственного совершенствования. Главной характеристикой этой потребности является ее
ориентация не только на результат познания, но и на сам процесс. В данном случае удовлетворение наступает не только вследствие получения
конкретных результатов познания, но и в случае простого осуществления
познавательных действий. Определенный дискомфорт вызывает познавательная деятельность, не приводящая к цели (к получению нового знания).
Именно поэтому положительные эмоции при познавательной деятельности, побуждаемой потребностью в познании, возникают в большинстве
случае уже в самом процессе ее осуществления [3].
Ведущим направлением деятельности в юношеском возрасте, как
правило, является учебно-профессиональная, благодаря которой у молодых людей формируются определенные познавательные и профессиональные интересы, способность строить жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы.
В юности интенсивно развиваются моральные качества человека, формируется его духовный облик, определяются черты характера, происходит
становление жизненной позиции, которая неотделима от мировоззрения. Мировоззрение – это взгляд на мир в целом, система представлений об общих
принципах и основах бытия, жизненная философия человека, сумма и итог
всех его знаний. Когнитивными и личностными предпосылками формирования мировоззрения юношей и девушек является усвоение определенных знаний, а также способность индивида к абстрактному теоретическому мышлению. Человек – существо сознательное, поэтому его потребности в той или
иной мере (в зависимости от исторических условий) проходят через его сознание, проявляясь в соответствующих интересах, желаниях, стремлениях. Польский психолог К. Обуховский справедливо заметил, что потребность в том,
чтобы осознавать свою жизнь не как серию случайных, разрушенных событий, а как целый процесс, имеющий определенное направление, преемственность и смысл, – одна из важнейших ориентировочных потребностей личности. Отечественный педагог М.С. Каган считает ценностно-ориентационную
деятельность ведущим видом деятельности юношеского возраста [5].
Основной особенностью развития личности в юношеском возрасте
является активное формирование самосознания: оно приобретает качественно специфический характер, что связано с потребностью осознать и
оценить свои морально-психологические свойства с точки зрения конкретных жизненных целей и устремлений. В юности укрепляется тенденция
самостоятельно анализировать и оценивать собственную личность, свое
поведение и деятельность. А самого себя оценить всегда труднее, чем осознать оценку, данную со стороны. Поэтому одни юноши и девушки нередко
переоценивают свою личность, проявляют самолюбие, тщеславие, высоко379

мерие, другие, наоборот, недооценивают – считают себя «посредственностью», «никчемностью».
Молодость – пора, когда каждый должен сам определить свою
судьбу, найти единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь,
который позволит максимально реализовать свои потребности, способности, дарования. Это период, сопряженный с процессом самопознания,
обретения собственного «Я». Человеку нужно определить границы своих реальных возможностей, понять, на что он способен, утвердить себя
в обществе. Ему необходимо сформировать максимально достоверное
представление об окружающем мире, систематизировать ценностные
ориентации, политические, нравственные, эстетические взгляды, стать
личностью. Эмоционально-психическое становление молодежи – это
процесс эволюции эмоционально-оценочных характеристик данной возрастной группы, который сопровождается аффективно-эмоциональными
изменениями, обусловленными определенными возрастными переходами. Юноши и девушки сосредотачивают все свое внимание на развитии
мотивационной сферы, определении своего места в жизни и внутренней
позиции: происходит формирование мировоззрения, морального сознания и самосознания, развитие познавательной деятельности.
При исследовании социально-психологических особенностей данной возрастной группы необходимо учитывать:
1) культурно-историческую ситуацию, в которой происходит развитие личности, особенности ее поколения;
2) половую принадлежность индивида;
3) общие свойства культуры и общества, к которым принадлежит
человек;
4) социально-экономическое положение;
5) идивидуально-типологические свойства личности.
Следовательно, потребности каждого человека определяются общественным бытием, социальными условиями посредством «микросреды»
и индивидуальными особенностями самой личности.
Переход от детства к взрослости предполагает не только физическое
созревание, но также приобщение к культуре, овладение определенной
системой знаний, норм и навыков, благодаря которым индивид может
трудиться, выполнять общественные функции и нести социальную ответственность. Созревание предполагает, таким образом, социализацию
и не может осуществляться вне и помимо ее. Поэтому юношеский возраст считается не только фазой развития организма, но и этапом развития
личности, процессом перехода от зависимого, опекаемого детства, когда
ребенок живет по особым правилам, установленным для него взрослыми,
к самостоятельной и ответственной деятельности взрослого человека.
Именно в переходный период жизни общества, когда происходит
изменение взгляда на ценностные понятия, когда усиливается автономизация становления самосознания молодежи, накладывая существенный
отпечаток на характер использования свободного времени, очень важно
понять и вовремя помочь молодому человеку в его формировании как Человека. При этом следует использовать два основных механизма формирования, воспитания и перевоспитания личности:
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1) сознательное воздействие на мотивацию через убеждение, разъяснение, стимуляцию внутренней работы по самопознанию, переосмыслению себя и окружающей действительности (С.Л. Рубинштейн);
2) воздействие на личность через перестройку ее социальной микросреды, среды и условий деятельности с последующей перестройкой мотивации.
Личность есть продукт социальной, общесоциальной и конкретной
среды. Сама среда и ее отражение в мотивации личности могут быть узкими
или широкими, благоприятными или неблагоприятными. В связи с этим важно знать, в какой мере личность и ее поступки определяются объективными
внешними условиями, а в какой – самой личностью при осуществлении различных видов деятельности.
В потребности воплощается как импульсивная, так и целенаправленная, осознанная активность личности. Эмоционально-ценностный момент
мотивации, выступающий как пассивно-эмоциональное переживание, находится в единстве с активно-действенным моментом. Он реализуется в
противоречии развития (особенно подросткового и юношеского возраста),
когда общие потребности нередко не находят полноценного выражения в
существующих видах учебной, игровой, общественно полезной деятельности. Сегодня все очевиднее становится понимание того, что необходимыми
условиями формирования личности являются не только труд и учеба, но и
высокая культура досуга. В социально-педагогическом процессе актуальным становится вопрос самореализации в сфере досуговой деятельности,
так как все богатство человеческой личности не может быть полностью
реализовано в труде. Кроме того, какой бы творческой ни была трудовая деятельность, она остается, как правило, профессиональной, специализированной. Поэтому особое внимание важно уделить организации свободного
времени молодежи и использовать его для создания активной, увлекающей
познавательной деятельности, основанной на интересе личности к познанию себя и окружающего мира.
Рассматривая проблему самореализации молодежи, необходимо
учитывать индивидуальные особенности каждой личности, культурное и
социальное положение в обществе. Только при характеристике всех условий жизни молодого человека можно адекватно оценить то, как и в каком
направлении помочь реализовать внутренний потенциал и способности
юной части населения.
В последние годы произошли значительные изменения в структуре
и содержании свободного времени молодых людей. Современная молодежь считает, что свободное время – это личное дело каждого, и делать
нужно только то, что нравится. Чем же мотивируется такое отношение к
свободному времени у современных юношей и девушек? Специфический
отпечаток на характер использования свободного времени накладывают
определенные психофизиологические и возрастные особенности, связанные со спецификой юношеского самосознания, усиливающейся автономизацией общества. Социальные качества человека, его социальная
специфика находят соответствующее выражение и в особенностях способностей и потребностей: чем более развиты способности, потребности,
ценностные ориентации человека, тем более развит и сам человек.
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Ценности молодежи – индикатор общей культуры общества, показатель эффективности воспитательной работы, действенности средств
массовой коммуникации, посредством которой формируются установки
и идеалы личности [6]. Справедливо заметил А. Швейцер: «Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых
условиях сохраняет подлинную человечность». Поэтому стержнем иерархии потребностей должна выступать духовно-нравственная культура
личности, ее активное творчество.
В процессе творческо-преобразующей деятельности доминирующим
фактором выступает наличие значительной общественно полезной достойной цели (или системы целей) деятельности, которая предполагает:
§ наличие программы достижения поставленной цели и контроля за
выполнением этой программы;
§ желание и осуществление определенного объема работы по выполнению намеченных планов;
§ владение техникой решения задач, которые встречаются на пути
к цели;
§ способность отстаивать свои идеи, выносить общественное непризнание, непонимание выбранного пути, умение «держать удар», верность цели;
§ соответствие достигнутых результатов поставленной цели.
Критериями достойной цели выступают следующие параметры [1]:
1) цель обязательно должна быть положительной, направленной на
развитие жизни;
2) цель должна быть бесконечной, т.е. такой, чтобы ее можно было
превратить в часть более общей надцели;
3) достойная цель находится в области отсутствия конкуренции;
4) для разработки достойной цели необходимо иметь обширный информационный фонд;
5) независимость.
Неоспоримым доказательством творческого отношения к реализации жизненной цели является деятельностный подход. Именно в юношеском возрасте проявляется интерес, который приводит к формированию
познавательно-профессиональной направленности личности, позволяет
осуществить выбор профессии, жизненный путь молодого человека после окончания учебного заведения. Наличие подобного специфического
интереса стимулирует постоянное стремление к расширению и углублению знаний в определенной области.
Особенностью учащейся молодежи является учебно-познавательная
деятельность, соотношение культуры общения и нравственных установок. В настоящее время возросла потребность личности в признании ее
достоинства, прав и свободы, в том числе права на собственный выбор
жизненного пути, самореализацию, самосовершенствование. С точки
зрения психолого-возрастных особенностей личности учащаяся молодежь характеризуется динамизмом, эмоциональной восприимчивостью,
быстрой реакцией на внешние условия, идейной неустойчивостью, бескомпромиссностью, максимализмом.
Направленность деятельности учащейся молодежи различается в
зависимости от типа учебного заведения. Учащиеся средних специаль382

ных учебных заведений представляют собой специфический социаль-нодемографический слой молодежи, обладающий определенными эмоционально-психологическими и моральными ценностями, имеющий свой
общественный статус, структуру, систему жизненных ориентации. Духовнонравственный мир учащейся молодежи определяется ценностными ориентациями, интересами, настроениями, отношениями, стереотипами поведения
и жизненного самоопределения в сфере интеллектуальной чувственности,
основанной на нравственности. Для успешной самореализации важна гармонизация физического, умственного и нравственно-духовного развития,
которая способствует самосовершенствованию личности.
Духовно-нравственные потребности личности находят удовлетворение
через конкретные виды потребления духовной культуры. Современная гипертрофия такого признака поведения, как свобода от различных необходимых
дел, отход в сторону индивидуального организованного время препровождения, является ярко выраженной особенностью нашего общества. Естественно, это накладывает свой отпечаток на создание социокультурных ценностей
у подрастающего поколения. Как показывает социологическое исследование
В.А. Новиковой, стало немодным хорошо учиться, овладевать знаниями,
быть патриотом, любить Родину и во всем стремиться к новому.
Часто молодые люди, полные энергии и жизненного потенциала, направляют свою активность в деструктивное русло. Развиваются наркомания,
алкоголизм, преступность, криминал, вовлечение в различного рода сектантские братства. Чем ниже жизненный уровень государства, тем тяжелее в этом
государстве молодым людям реализовать способности и найти свое место в
обществе. Наличие и использование свободного времени определяют уровень развития общества. Поэтому происходящие в настоящее время процессы обновления и демократизации, а также изменение парадигмы общественного сознания выводят на первый план проблему использования свободного
времени детей, подростков, юношества.
Досуг воспринимается молодежью как основная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью
молодого человека. Профессиональное образование для учащихся нередко
отходит на другой план перед реализацией экономических («зарабатывать
деньги») и досуговых («интересно провести свободное время») потребностей.
Досуговые потребности в некотором роде связаны с проявлением молодежной
культуры в данном социуме. Молодежная культура обусловлена, прежде всего, социумом, в котором она функционирует, общественной психологией, нормами, потребностями, идеалами социальной группы. Молодые люди должны
выступать не в роли пассивного объекта, а в роли активного субъекта воспитания и самовоспитания, создателя своего интеллектуального потенциала для
всестороннего роста духовно-нравственной культуры личности.
Одним из направлений научного анализа социально-педагогических
проблем молодежи является изучение индивидуальных и социальнопсихологических особенностей юношей и девушек с целью получения необходимой информации о характерной для них психологической структуре
личности, содержании потребностей, мотивов, интересов, отношений, о
духовной культуре, социальных ориентирах и ожиданиях. Ценностное отношение молодых людей к различным сторонам действительности исклю383

чительно важно для понимания сущности субъективного образа жизни личности. Знание внутриличностных особенностей юношей и девушек, учет
интенциональности самосознания, имманентных свойств, потенциальных
возможностей и способностей является необходимым условием для разработки основных направлений социально-педагогической работы с молодежью.
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5.9. Антропологический подход как научная основа
стимулирования учебно-познавательной активности
учащихся старших классов общеобразовательной
школы1
Антропологический подход к образованию как средство
преобразовать индифферентную для учащегося среду
в оптимальное пространство его развития
Переживания и идеи, связанные со смыслом
жизни, суть источники энергии и пусковые
механизмы человеческой мысли и действия.
Б.М. Бим-Бад
Понятие «педагогическая антропология» содержательно определено
К.Д. Ушинским в его фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (1865-1866). Педагогическая антропология интегрирует в педагогику самую последнюю информацию, относящуюся к ребенку, его физическому и духовному развитию и воспитанию. Это
помогает педагогу расставить акценты в уже известном о ребенке как целостном
существе, полноправном участнике воспитательного процесса. Сегодня антропологический подход становится ведущим в педагогике и разрабатывается белорусскими исследователями К.В. Гавриловец, В.Т. Кабушем. Антропологическое
знание рассматривается И. Ф. Харламовым как основа профессиональной ком1
Организация и стимулирование учебно-познавательной активности учащихся старших
классов: учеб.-метод. пособие для рук. и педагогов общеобразоват. шк. / И.И.Казимирская,
Е.Н. Можар. – Минск: РИВШ, 2007. – 192 с.
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петентности учителя. Антропология как теоретическое обоснование педагогических инноваций исследуется И.И. Цыркуном, А.В. Торховой и др.
Педагогическая антропология исходит из особой значимости в сфере
образования отношений «взрослый – ребенок», «учитель – ученик». Ребенку,
учащемуся присущи все видовые особенности Homo sapiens. Антропологический подход к исследованию УПА старшеклассников ориентирует на продуктивное взаимодействие с личностью школьника как целостностью, предстающей перед обучающими его педагогами в трех измерениях: как существо
биологическое (природное), социальное (культурное), экзистенциальное (свободное, независимое).
Активность как родовое свойство человека проявляется у учащихся в
избирательном отношении к окружающему, в способности отражать познаваемый мир по-своему. Как живое, биоэнергетическое существо он пластичен, динамичен, способен к самоизменению. «Как все живое, он принадлежит природе Земли и Космосу, с которыми у него постоянно происходит
обмен веществ и энергий» (В.И. Максакова) [3, с. 22]. В то же время школьник социален: он принадлежит обществу, социуму, без которого не может
реализовать свои потенциальные возможности. Способность ориентироваться на других, вступать в диалог с ними, способность к обмену знанием,
опытом обусловливают разумность, т.е. свойство осознавать окружающий
мир, себя как часть этого мира, свое бытие во времени и пространстве.
Человек целостен и противоречив: он одновременно предстает как
организм, как личность и индивидуальность.
Быть личностью, т.е. носителем социально значимых качеств человеческого сообщества, – прирожденное свойство человека. От рождения
ему присуще и свойство быть индивидуальностью, т.е. человеком, непохожим на других своими социально значимыми отличиями (способностями, интересами, ценностными ориентациями и др.). Ребенок становится
личностью в процессе взаимодействия с другими в игровой, трудовой,
учебно-познавательной деятельности. Индивидуальность личность обретает, реализуя «неистребимую» потребность в самоактуализации, самоутверждении, самореализации.
Проявлением целостности школьника является противоречивость
как неотъемлемое свойство его природы: будучи существом материальным, он способен силой фантазии, мечты создавать мир идеальный; будучи существом социальным, нуждающимся в ком-то другом, кто рядом,
он сохраняет свою автономность, испытывает потребность в уединении;
ощущая свою незавершенность, ограниченность знаний, опыта, старшеклассник обладает чувством собственного достоинства и болезненно
переживает попрание.
Базовой характеристикой школьника является его духовность, проявляющаяся в потребности познавать новое, восхищаться прекрасным поступком Другого, верить в идеалы, выходить за пределы (трансцендировать) данности и преодолевать казалось бы непреодолимые препятствия
в жизни. Будучи существом духовным, разумным, социальным, учащийся
наделен силой преобразовывать и себя, и окружающую действительность.
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Эту способность человека называют креативностью2. Как существо экзистенциальное старшеклассник – личность переживающая, осмысливающая свое бытие (экзистенцию)3.
С позиций антропологического подхода требование «взять возраст» учащихся рассматривается как условие реальной педагогической поддержки школьника на каждой возрастной ступени его развития. Контекст возрастной периодизации школьников в логике ведущих деятельностей, ведущих потребностей и
ведущих новообразований стал общим местом психолого-педагогических исследований. Практически все касаются такого фундаментального аспекта, как
личностно-смысловое самоопределение учащихся старших классов, поиск ими
ответов на вопросы, связанные с будущим. Его «проигрывание» современными
старшеклассниками осуществляется в социальном пространстве, для которого характерны динамизм, смена типов наследования культурно-исторического
опыта, процессы глобализации.
Традиционно школа имеет дело с реалиями сегодняшнего дня: учащимися такими, какие они есть, с их сегодняшними интересами и ценностями,
но готовит их для жизни в новых условиях. Эпоху, начавшуюся XXI в., определяют как интеллектуально-информационную эпоху космопланетарного
глобализма.
В Конституции, Законе Республики Беларусь об образовании подчеркнута необходимость образования подрастающих поколений на уровне
требований мирового образовательного пространства.
В масштабном проекте «Образование мирового класса»4 прописаны
основные жизненные роли, которые предстоит освоить сегодняшнему выпускнику средней школы, чтобы быть востребованным обществом. Его
первая роль – это реализовавшаяся личность, хорошо осознающая свои
способности и потребности, последовательно использующая эти знания для
жизненных выборов, позволяющих вести здоровый образ жизни, продуктивную, наполненную самоосуществлением жизнь. Вторая роль – это личность со стремлением к поддержке других людей. Это жизненная роль человека, умеющего ценить взаимоотношения с другими людьми и развивать
плодотворные взаимодействия как в спектре семейных, личных, деловых
связей на уровне этнонационального сообщества, так и на международном
уровне. В-третьих, это человек, находящийся в состоянии перманентного образования в течение всей жизни, способный постоянно приобретать новые
знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся условия внешнего
мира. В-четвертых, это роль субъекта культуры, относящегося к культуре
как ценности, понимающего ее значение для личности и общества. В-пятых,
это высококвалифицированный работник, способный гарантировать ответственность за высокое качество производимого им продукта. В-шестых,
это информированный гражданин, хорошо осведомленный в области права,
истории, политики, экономики, социальных видов деятельности наряду с
гражданской ответственностью. Седьмая роль – защитник окружающей среды. Реализация человеком этой роли требует осознания сущностных взаи2

Креативность (лат. creationis – созидание) – созидательность, плодотворность.
Экзистенция (лат. existentia) – существование.
См. побробнее: Новые педагогические и информационные технологии в истеме
образова-ния: учеб. пособие для студ. пед. вузов и систем повыш. ква-иф. пед. кадров /
Е. С. Полат [и др.]. – М., 2000. – С. 8 – 9.
3
4

386

мосвязей природных явлений и деятельности человека, ее природосохранного характера, обеспечивающей регулирование и увеличение природных
ресурсов.
«Человек в системе образования» – это перманентное состояние человека XXI в. Подготовка человека, способного к самообразованию, самосовершенствованию в течение всей жизни осуществляется прежде всего в
общеобразовательной школе, которую заканчивают все.
Антропологический подход к организации и стимулированию УПА
старшеклассников усиливает экзистенциально-бытийную составляющую
педагогического процесса в средней школе.
Активность как антропологическая характеристика человека – субстанция «двухвалентная», включающая энергетическую и технологическую составляющие. Энергетическую составляющую образуют идеалы, ценности,
интересы, потребности, установки, уровень притязаний. Технологическую
составляют система знаний и умений организовать и осуществлять деятельности, обеспечивающие удовлетворение потребностей, интересов, достижение целей, уровня притязаний, методы и техники «работы с собой», опыт
«довооружения» себя.
Сопоставительный анализ исследований ценностных ориентаций
старшеклассников как энергетической составляющей их УПА5 показал, что
в структуре ориентации в последние десятилетия произошли значительные
качественные изменения: при сохранении общей ориентации на образование, отношение к нему у абсолютного большинства стало более прагматичным, утилитарным; снизилась мотивировка к серьезной академической подготовке.
Осознание значимости образования в жизни вообще еще не говорит
о готовности и способности использовать возможности, предоставляемые
средней школой для самоактуализации, самореализации, смысложизненного самоопределения. Существенные изменения претерпели критерии, на
основании которых старшеклассники оценивают значимость образования
для себя: снижается количество учащихся, которые считают ценностью учение, познание, процесс приобретения знаний; резко возрастает практическая
ценность образования как средства занять достойное место в жизни, обеспечить хорошую работу.
Анализ причин, обусловивших снижение мотивации на серьезную
академическую подготовку, на учебно-познавательную деятельность как
ценность в школьные годы позволил выделить целый ряд смысложизненных противоречий, которые получила современная система образования в
новом столетии.
Эти рассогласования охарактеризуем в логике экзистенциальных дихотомий6 в школе как антропологически ориентированной системе, в про5
См. подробнее: Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка: учеб. пособие / под ред. Е.Д. Божович. – М., 1999; Русецкая, А.М Воспитать человека. Как это
сделать? / А.М. Русецкая. – Минск, 1997; Собакин, В.С. Ценностные ориентации старшеклассника 90-х / В.С. Собакин // Школа 2000. Концепции. Программы. Технологии. – 1998.
– Вып. 2.
6
Экзистенция (греч. existencia) – существование, переживание человеком своего бытия; дихотомия (греч. dichotomia) – деление на две части, рассогласование, разлад. Экзистенциальная дихотомия – смысложизненный разлад (Э. Фромм).
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фессиональном бытии учителя, в личностной системе ценностей старшеклассников.
Каждую из выявленных экзистенциальных дихотомий мы рассматриваем как ситуацию, стимулирующую развитие и школы, и учителя, и
учащихся. Заметим, что использование термина «экзистенциальная дихотомия» вызвано отнюдь не погоней за наукообразием, а особой значимостью имеющих место смысложизненных разладов, устранить которые
смогут только сами продуцирующие субъекты: ученые, учителя-практики,
учащиеся, руководители школ.
Средняя общеобразовательная школа как антропологическая система

Являясь основным социальным институтом современного общества,
носителем определенных культурно-нормированных ценностей, школа аккумулирует реальные отношения в подсистемах: «образовательная практика – научно-методическое сопровождение изучаемых проблем», «профессиональное бытие учителя – педагогическая теория», «учитель – ученик».
В первой из подсистем ощутимым стало рассогласование между официально декларируемой установкой на формирование творчески активной,
самоактуализирующейся личности с учетом ее уникальности и неповторимости и классно-урочной системой обучения, предметной структурой его
содержания как обязательного стандарта.
Произошли сдвиги в ценностных установках учебно-воспитательного
процесса, из которого оказались «вытесненными» ценности, связанные с позицией взаимо- (отношения взаимной зависимости и взаимной ответственности,
взаимопомощи и др.). В образовательный дискурс стали активно включаться
ценности, описываемые в парадигме само- (самоактуализация, самореализация, самоутверждение, самоопределение, самостроительство). Не подвергая
сомнению плодотворность таких установок, мы не можем не считаться с реальностью, в которой сегодня работает учитель. Критерием эффективности
его работы являются подготовленные к успешной сдаче экзаменов учащиеся.
Но жизнь показывает, что учение – это процесс, в котором наибольшую значимость имеют не столько ответы, сколько значимые для учащегося и поставленные им вопросы. Проблемы личности решаются не ответами, а действиями. В школе же «действие заканчивается ответом» – пишет финский дидакт
Т. Ярвилехто [13]. Учитель с антропологически ориентированным мировоззрением тяготеет к построению учебно-познавательного процесса с учетом его
экзистенциально-бытийной сущности, но испытывает затруднения в практической реализации намерений.
Школа перестает быть центром педагогически организованного досуга старшеклассников, структура которого подверглась серьезным изменениям. В частности, все большую роль в ней играют развлечения, погоня
за сиюминутными удовольствиями. Поиск оснований смысложизненного
самоопределения старшеклассники нередко ведут вне школы: в религии, в
различного рода общественных организациях и движениях. Школа испытывает социальные напряжения в связи с эмоциональной неуверенностью
части родителей старшеклассников. Ее социальным следствием становится
увеличение числа школьников, не желающих продолжать свое образование
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или не определившихся в жизненных планах, профессиональных выборах.
В этой связи встает вопрос о сохранении духовно-нравственной миссии
средней общеобразовательной школы как персонального пространства
работающих в ней педагогов и обучающихся школьников, как собственного времени их бытия.
Антропологическое мировоззрение современного учителя

За время своего существования школа как социальный институт общества, гарантирующий его стабильность, развитие и процветание, создала социальный портрет учителя, способного помогать учащемуся стать успешной,
самореализующейся личностью. Содержательными качествами мировоззрения педагога в антропологически безупречной системе являются:
• профессиональная компетентность как способность принимать
ответственные решения в ситуациях высокой степени неопределенности;
• признание антропологических ценностей (жизнь, психическое и
физическое здоровье, способности, интересы, потребности, права и свободы) в качестве приоритетных; ответственное отношение к возрасту учащихся как самоценной поре его жизнедеятельности, бытия;
• признание права растущей личности быть непохожей на других,
самоценной, самодостаточной.
Технологическая культура педагога с антропологическим мировоззрением включает:
• умение создавать возможности для сознательного выбора учащимися целей, содержания, времени и способов своей деятельности;
• способность организовывать учебно-познавательную деятельность школьников в сотрудничестве, в групповом взаимодействии, актуализируя индивидуальный опыт каждого;
• владение процедурами принятия демократических решений, делегирования учащимся определенных образовательных, воспитательных,
социальных функций, реализующих их потребность в самоактуализации,
самореализации, самоутверждении;
• реализация во взаимодействии с учащимися различных педагогических позиций: советчика, исповедника, консультанта, эксперта, защитника;
• создание и поддержание в коллективе школьников атмосферы взаимного уважения, принятия иного мнения, высокой культуры несогласия,
атмосферы доверительности;
• владение методами дискуссии, спора, способностью вести диалог;
• умение преобразовать индифферентную для учащегося среду в
оптимальное пространство его развития;
• способность выявлять конструктивные стороны в ситуациях неопределенности, стабильности, в эпохи социальных перемен.
При все возрастающих требованиях к мировоззренческой и технологической подготовке учителя нельзя не учитывать того социального и
нравственного напряжения, в котором он находится.
Профессиональное бытие учителя «перегружено» информационными стрессами, вызванными обилием методических разработок и рекомендаций, которые он не успевает осмыслить, оценить и принять ответственные решения о приоритетах их использования. Реальная помощь учителю,
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методическое и методологическое его «оснащение» – первоочередная задача руководителей школ, органов народного образования, способных обеспечить «спокойное мужество» современного учителя.
Учащийся в антропологически ориентированной системе образования

«Человек – единственное из живых существ, для которых его собственное существование составляет проблему, которую он должен разрешить и которой он не может избежать», – пишет Э. Фромм [10, с. 46].
«Школьное бытие» старшеклассников – это особо переживаемое время жизни. Психологи и философы рассматривают его как своеобразную
бытийную форму перевода («переживание») осваиваемого содержания образования, способов его освоения, отношений, которыми сопровождается
учебно-познавательная деятельность, в субъективный опыт.
Переживание старшеклассниками своей позиции в учебнопознавательной деятельности педагогической антропологией рассматривается как благоприятное для развития личности состояние, при котором она
принимает (либо не принимает) на себя ответственность за то, кем является
и кем стремится быть.
Содержательный анализ смысложизненных рассогласований в системе
«старшеклассник – система образования» может содействовать выявлению
базового потенциала для общедидактических и частнометодических поисков и находок средств стимулирования УПА учащихся старших классов и
рассмотреть их как ситуации, благоприятные для личностно-смыслового самоопределения.
Ценностные ориентации современных старшеклассников смещаются в
сторону их практической значимости для будущего, в котором каждый видит
себя личностью значимой, гражданином достойным, специалистом квалифицированным.
Содержательный анализ мотивировок учащимися своего отношения к
учебно-познавательной деятельности в старших классах общеобразовательной
школы свидетельствует, что многих из них не устраивает «заучивание готовых,
многим уже известных истин»; ответы же на вопросы смысложизненные, «важные для понимания себя», «для жизненного самоопределения», «для понимания
причин своих неудач в общении с родителями, сверстниками» в школе получить
не удается.
Сдвиг ценностных ориентаций старшеклассников в сторону удовлетворения их смысложизненных потребностей требует к себе самого пристального внимания. Жизнь показывает, что это сдвиг не всегда ведет к поиску
подлинных смысложизненных ценностей: зачастую он «дрейфует» в сторону снижения шкалы подлинных ценностей, поиску «сиюминутных удовольствий», «ничегонеделанию», «жажде того, что вредно» (Э. Фромм).
Предотвращение процессов «смыслоутраты» старшеклассниками
ценностей общего среднего образования, тех возможностей, которые оно
содержит как средство, время и место развития личности, ее смысложизненного и профессионального самоопределения, побуждает к анализу современной (последнего десятилетия) социокультурной ситуации развития
личности.
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Обратимся к смысложизненным (экзистенциальным) потребностям старшеклассников, переживаемым как отношения с самими собой и со школьной
средой. С позиции педагогической антропологии личность рассматривается как
«чувствующее, мыслящее и действующее единство», а период обучения в средней школе – как «переживаемое и осмысливаемое человеком его бытие, экзистенция» [1, с. 162]. Учение, общение с соучениками, педагогами, школа выступают компонентами бытия. Целью школы является помощь растущей личности
в осмыслении сути школьного периода своего бытия, его значимости в жизни,
постижении ее смысла.
Личностный аспект УПА старшеклассников, проанализированный с позиции пространственно-временных ее особенностей, позволяет
определить УПА как динамичную позицию учащегося старших классов
в системе образования, проявляющуюся в системе его отношений к содержанию образования и методам его освоения, к познаваемому миру и
себе как субъекту познания, к соученикам и обучающим педагогам. Школа
воспринимается как «персональное пространство и собственное время»
(В.И. Максакова) и оценивается как значимое с различной, порой диаметрально противоположной модальностью.
Время как ценность – это центральная дихотомия старшего школьного
возраста. Живя в настоящем, старшеклассник испытывает потребность «здесь
и сейчас» получать ответы на вопросы личностно-смыслового самоопределения относительно своего будущего: Где та сфера деятельности, в которой я
смогу реализовать себя наиболее полно? Могу ли я быть счастлив(а) в любви,
дружбе? Каким образом мои ежедневные (по 8 – 10 часов) занятия в школе и
подготовка уроков дома (еще 2 – 3 часа) влияют на мое счастье, жизнь в будущем? Учебно-познавательная деятельность старшеклассников, как правило, постоянно включает «проигрывание» своего будущего, которое одним «видится»
счастливым, упорядоченным, другим – неясным, неопределенным, но каждым
по-своему переживаемым.
Приходится констатировать личностно-смысловую противоречивость ценностных ориентаций современных старшеклассников.
Выявляются следующие смысложизненные рассогласования: с одной
стороны, ориентация на образование как удовлетворение потребности в личностном, смысложизненном, профессиональном самоопределении, а с другой – недооценка значимости актуальной собственной УПА; с одной стороны, декларируемая старшеклассниками установка на овладение культурой,
образованием, и в то же время – неопределенность жизненных установок,
неудовлетворенность своим статусом, желание изменить позицию учебнопознавательной деятельности («быть не хуже других», «достойно закончить
школу», «получить хорошие знания и профессию» и др.) – и отсутствие требовательности к себе как личности, жалобы на одноклассников, «с которыми
не повезло», на школу, «профиль которой не интересен», на педагогов; оптимистическая установка на будущее, в котором практически каждый видит
себя руководителем, «компетентным специалистом», владельцем «собственного дела» – и низкие академические успехи, фрустрированность, неуверенность перед предстоящей аттестацией за четверть, полугодие, учебный год;
чувство страха, неуверенность в будущем – и «бегство» от своего внутреннего беспокойства, погружение в удовольствия, сопровождающееся мотиви391

ровкой типа «жизнь так переменчива, в ней все равно придется несколько раз
менять профессию, так зачем напрягаться, пока молодой».
Среди смысложизненных рассогласований у старшеклассников особое
место занимают рассогласования между установкой на быструю отдачу от образования («после окончания школы получить хорошую работу», «поступить
в престижный вуз/колледж/ лицей») – и отсутствие попыток отрефлексировать
свою деятельность на прошедшем уроке, работу в течение недели, четверти;
неудовлетворенность учителем – и отсутствие попыток анализа причин этой
неудовлетворенности, выявления тех составляющих, которые зависят от самого школьника; декларирование своей взрослости, готовности отвечать за выбранную позицию в учебно-познавательной деятельности («учиться не хуже
остальных», «быть просто аттестованным» и др.) – и неготовность получать
последствия сделанных выборов. А среди таких последствий – неспособность
выдержать конкурс в вуз, на работу; неготовность выполнять деятельность, не
требующую квалификации, разочарование в жизни.
Миссия общеобразовательной средней школы в том и состоит, чтобы
средствами содержания учебных предметов, методами их освоения, характером отношений, складывающихся в процессе учебно-познавательной деятельности, помочь юным осознать, что вне их самих нет силы, способной решать их смысложизненные проблемы: только сама личность может придать
смысл своей жизни, сделать ее плодотворной на каждом жизненном этапе, в
том числе и в период школьного ученичества. А плодотворность – это способность человека использовать свои «природные силы» и реализовывать потенциальные возможности, опираясь на средства, предоставляемые школой.
Условия реализации антропологического подхода
УПА учащихся старших классов в решающей степени зависит от того,
в какой мере в их учебно-познавательной деятельности удовлетворяются
смысложизненные (экзистенциальные) потребности. В эту группу потребностей исследователи [5, с. 48 – 50; 10, с. 45 – 49] включают: потребность
занимать достойное место в социуме, потребность в самоуважении, успехе, уважении другими, переживании своей полезности, самоактуализации, в
личностном усовершенствовании, умножении и реализации своих потенциальных возможностей, потребность быть индивидуальностью, иметь систему рациональных убеждений и взглядов, придающих смысл жизни.
Их удовлетворение доставляет человеку радость, переживание полноты бытия. Неудовлетворенность же порождает эмоциональное раздражение, нравственное напряжение, смысложизненный разлад, опасный как
для личности, так и для общества.
Среди антропологически выверенных педагогических систем, ориентированных на удовлетворение экзистенциальных потребностей школьников, выделяется система формирования у учащихся способности самооценки результатов учебной деятельности Ш.А. Амонашвили.
Обогащению мотивации учебно-познавательной деятельности старшеклассников содействует система интерактивного обучения, включающая
школьников в социально-дидактическое нормированное взаимодействие. В
переводе с английского интерактивный обозначает взаимодействующий,
согласованный, воздействующий на другого. Социальным оно является потому, что включает учащихся во взаимодействие, обмен мыслями, идеями,
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смыслами, значениями, энергиями, опытом коммуникации; дидактическим –
потому, что обусловлено предметно-специфическими (теории, законы, понятия, факты) знаниями и знаниями о действии (анализ, синтез, обобщение,
прогнозирование, решение и др.); нормативным – потому, что осуществляется в пределах определенной темы, раздела, курса.
Целью интерактивных форм и методов обучения является улучшение
(и изменение) моделей поведения участников педагогического процесса. Дидакты рассматривают интерактивное обучение как обучение, погружающее в
общение. Погруженность в общение не означает замещение обучения общением. Интерактивное обучение сохраняет цели образования (полное развитие
личности), но видоизменяет способы его освоения с транслирующих на диалоговые, основанные на взаимодействии, взаимоприятии, взаимопонимании,
отвечающие потребностям старшеклассников, удовлетворяющие их экзистенциальные потребности.
Подводя итоги, подчеркнем, что возможности антропологического подхода к образованию с целью стимулирования УПА школьников находят научное обоснование в контексте педагогической антропологии. В ней содержатся
идеи осознания личности и учащегося, и учителя как существа экзистенциального, т.е. свободного, независимого, способного к саморазвитию и самосовершенствованию.
Удовлетворение смысложизненных (экзистенциальных) потребностей старшеклассников в процессе обучения – одно из важнейших условий
обретения ими смысла активной учебно-познавательной деятельности.
Использование средств интерактивного обучения школьников – одно
из действенных средств обогащения внутренней, т.е. не стимулированной
извне мотивации УПА старшеклассников.
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П.Г. Мартысюк (Беларусь)
5.10. Духовно-нравственные основы патриотизма1
Патриотизм (от греч. Patris – родина, отечество) – идея, чувство и
действия, выражающие любовь и преданность Родине, способствующие ее
успехам во всех сферах внутренней жизни, повышению ее могущества и
укреплению авторитета на международной арене. Под патриотизмом принято понимать осознание общности интересов людей, веками живущих в обособленных отечествах, уважение к историческому прошлому своего народа,
гордость за его достижения и горечь за неудачи, беды и ошибки предков и
современников, потребность в создании условий, способствующих процветанию Родины.
Патриотизм выступает одной из наиболее значимых, непреходящих
ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства. Он во многом определяет развитие личности и проявляется в активно-деятельностной
самореализации на благо Отечества. Патриотизм утверждает любовь к своему Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями,
притягательными и неотделимыми в силу их неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном служении Родине. Как личностное качество патриотизм предполагает
формирование и длительное развитие целого комплекса положительных,
реально проявляемых качеств человека. Стержнем этого развития являются
духовно-нравственный и историко-культурный компоненты. Истинный патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и
культуры своего народа и активно-деятельностного участия в решении важнейших проблем современного общества, духовности, гражданственности и
социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством.
С этико-гуманистической точки зрения значение патриотизма обусловлено
тем, что он является одной из форм соподчинения личных и общественных интересов единения человека и Отечества. Патриотические чувства и идеи только тогда возвышают человека и народ, когда сопряжены с уважением к другим народам
и способствуют изменению психологии национальной исключительности и недоверия в сторону взаимоотношения в межнациональных и межгосударственных
отношениях.
Патриотическое сознание стихийно само по себе не формируется. Оно
требует систематических и эффективных усилий. Патриотизм должен опираться на определенные ценностные основания. Это могут быть политикоидеологические основания. А могут быть основания мировоззренческие,
культурно-исторические, духовно-нравственные, которые являются более
глубокими, фундаментальными и прочными. Они относятся к архетипиче1
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скому плану, коренятся в автохтонной традиции, передаются из поколения
в поколение на протяжении столетий. Истоки патриотизма лежат в культуре
первобытного общества, в чувстве кровной связи между всеми членами рода
или племени.
Не вызывает сомнений, что в основе патриотизма находится миф. Архаический миф повествует о Земле, которая мифологическому сознанию представлялась в качестве Матери. Известный российский ученый Ю. Антонян
акцентирует внимание на том, что «психологическая идентификация Земли
с Матерью была особенно сильна в архаических религиях, многие предания
которых рассказывают о том, что раньше люди жили в Земле. В мифологических описаниях их выхода на поверхность Земли онтогенез совпадает с
филогенезом» [1, с. 346]. Мать-Земля выступала в качестве той первичной
субстанции, из которой выходил и в которую входил, т.е. возвращался, человек. Подобная ситуация пробуждала более чем смутное, но тем не менее
реальное ощущение биологической и психологической общности человека
со всем своим земным окружением. Отсюда же проистекало и стремление к
формированию большой единой семьи, проживающей на общей территории.
Здесь связь между личностью и ее страной не являлась географической или
случайной. Это была своего рода жизненная, духовная и священная связь.
Своя страна являлась одновременно и символом, и средством общения по отношению к невидимому и могущественному миру предков и сил, от которых
исходила жизнь людей и природы. Поэтому удаление первобытного человека от его тотемических центров означало не просто изгнание или постановку
его в неблагоприятные условия, а буквально лишение возможности жить и
перерождаться для новой жизни. Не случайно самым страшным наказанием
для некоторых являлся остракизм (изгнание). Изгнание из обжитого места в
этой ситуации приравнивалось к прижизненной смерти.
Языческая традиция сформировала любовь к земле как жизнеобеспечивающему пространству, вне которого жизнь человека представлялась немыслимой. Нерасторжимая связь с землей приводила к тому, что защита
собственной жизни от внешней опасности сопровождалась и отстаиванием
интересов целостности земли как жизненного пространства. Родина должна быть для верующих в нее священным, религиозным образом, внешне
выражающим архетип нации и концентрирующим в себе всю природную
национальную мифологию. В Римской империи таким образом была волчица – мачеха, вскормившая младенцев, основавших затем великий город.
Архетип Великой Матери (Родины) остается непоколебимым и в наше
время. Он активно питает сегодняшнюю жизнь, создавая все условия для
воспитания патриота. Связанный с патриотизмом архетип Великой Матери
(Родной Земли), воспетый в народном эпосе, сыграл и играет исключительную роль в формировании любви к Родине. Эта любовь имеет исторические,
социальные, экономические и другие обоснования. Данное чувство возникло в глубокой древности и связано с тем, что на своей земле человек ощущал себя психологически и физически наиболее защищенным. Не случайно,
когда он на определенное время оставлял обжитые места, то брал с собой в
дорогу горсть родной земли. Подобная привязанность прежде всего объясняется тем, что на территории клана (рода, племени) человека охраняли духи
предков, которые были бессильны в других местах. Поэтому патриотизм как
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ценность для человека выражается в значении так называемой малой родины, привязанности к родным местам, привычному укладу жизни. Именно с
этой значимости и начинается воспитание патриотизма.
В рамках современной культуры обращение к историческому прошлому сохраняет актуальность. Его архаические интенции обладают удивительной живучестью и способностью к самовоспроизводству. Современный
человек, сам того не замечая, по-прежнему находится во власти различного
рода архетипов, определяющих его жизнь и ценностную ориентацию. Необходимо отметить, что исторические примеры, образы и идеалы являются
мощным средством воспитания патриотизма. Именно на исторических образцах героического прошлого своего народа формируется патриотическое
сознание и поведение.
На протяжении многих веков человек воспроизводит в своем сознании бесчисленные стандарты, символы и архетипы народной культуры, сохраняющие свою значимость и сегодня. Не случайно, ведущими темами в
фольклоре выступают любовь к родной земле, бережное отношение к культурному наследию предков. Обращение к фольклору не только формирует у
человека систему знаний о своей родной культуре, но и во многом способствует его нравственному и духовному совершенствованию, что выражается
в любви к людям, своему народу, культурному наследию, языку, своей семье,
работе и т.д. Эта любовь должна быть действенной, направленной на бескорыстное и беззаветное служение людям и своему Отечеству.
Духовно-нравственные основания патриотизма более прочны и глубоки, когда опираются на религиозные ценности, которые восходят в вечность, к личностному Абсолюту. Эта сопричастность вечности и придает
фундаментальный смысл религиозно-мировоззренческим основаниям человеческого бытия, которые в свою очередь формируют подлинное чувство патриотизма. Г. Флоровский вполне справедливо обращает внимание
на то, что «содержание нашего идеала, а не темп и страстность, с которыми
мы его переживаем, должно определять в последнем итоге оценку нашего
пути. Есть любовь к отечеству праведная и святая, и она спасительна и
действенна» [2, с. 143].
Если политико-идеологические и религиозно-мировоззренческие основания патриотизма более или менее адекватны друг другу, то такой патриотизм
может быть и сильным, и прочным. Если же идеология вступает в противоречие
с автохтонной традицией, религиозным мировоззрением, то патриотизм, сформированный в таких условиях, бывает достаточно сильным, но никак не прочным и долговечным.
Настоящий патриотизм должен опираться не на идеологические
основания, а на мировоззренческие, культурно-исторические, духовнонравственные. Это, прежде всего, любовь к своему отечеству, родине, народу, которая глубже и прочнее любви к своей партии, классу, государству,
имеющей политико-идеологический, классовый подтекст.
Как личностное качество патриотизм предполагает формирование
и длительное развитие целого комплекса положительных, реально проявляемых качеств человека. Стержнем этого развития являются духовнонравственный и историко-культурный компоненты. Истинный патриотизм
выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и культуры своего народа и активно-деятельностного участия в решении важней396

ших проблем современного общества, духовности, гражданственности и
социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством.
Несмотря на свою изначально позитивную направленность, патриотизм обнаруживает и деструктивные свойства. Не трудно заметить, что
смысловые оттенки, которые приобрел патриотизм на ранних этапах формирования человеческой культуры, имеют явно выраженные языческие корни.
Мифологическая направленность языческой культуры способствует «привязыванию» человека к земле, ограничению его самости пределами бесконечно обновляющейся материи. Она же предполагает полную зависимость индивида от рода. Чрезмерная связь с родом, расой, иной социальной группой
или религией может представлять опасность. В этом случае жесткая привязанность лишает человека свободы, делает его глухим и слепым, препятствует его развитию. Всё это является мощным источником национализма,
расизма, шовинизма, религиозной и политической нетерпимости, всякого
рода фанатизма, хотя и прикрываемого звонкими фразами и внешне привлекательной символикой. В случае расторжения связей с Родиной возникает
опасность остаться одиноким, беззащитным, предоставленным лишь своим
слабым силам, что означает значительное повышение тревожности, даже до
уровня страха смерти. Такой же страх выступает в качестве одного из самых
мощных стимулов поведения, деструктивного в том числе.
В процессе эволюции патриотизм приобрел смысловые оттенки далеко не конструктивного содержания. В определенной мере негативная
сторона патриотизма возникла из стремления внести мир и лад в разъярившиеся исторические стихии одной формальной энергией воли, одной дисциплиной, одним темпераментом власти. Отсюда возникает нечуткость,
непонимание глубины и сложности жизненных противоречий.
В лоне христианского мировоззрения обнаруживают себя попытки преодоления негативных последствий патриотизма. Преодоление различных социальных катаклизмов и утверждение истины ожидается не через внешнюю
борьбу, а через внутреннее, духовное преображение личности. «Прекрасная
вещь – любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает
мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы,
воспитывает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения,
приближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на
небо» [3, с. 523 – 524].
Патриотизм, осмысленный в лоне христианства, получает ярко
выраженную позитивную направленность. Он наполняется духовным
смыслом, формирующим соответствующее целеполагание, в результате чего человек осознает себя творцом. Ощущая в процессе духовной
деятельности в себе некую высшую сверхчеловеческую силу, личность
одновременно осознает себя саму не простым пассивным орудием этой
внеличностной силы, каковой она ощущает себя в качестве только лишь
природного и социального существа, а активным его соучастником. В
результате человек становится чем-то большим, чем просто средством
идеологических и политических игр.
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Сегодня никакая идея, сколь бы красивой и многообещающей она ни
была, не превратится в объединяющую и мобилизирующую силу, если не
будет исходить из приоритета общечеловеческих, духовно-нравственных
ценностей, жизненных потребностей и интересов каждого гражданина. И
такой идеей, думается, должна быть подлинно патриотическая идея – идея
сохранения и развития в нашем государстве каждого этноса, его культуры,
религиозных традиций, обычаев, языка и письменности.
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Г.П. Шевченко (Россия)
5.11. Духовное развитие учащихся1
Проблемы культурного развития личности, формирования ее духовности
находятся в числе приоритетных, ибо культура – это определенный уровень
развития общества, характеризующий формы человеческих сил и отношений,
самого человека как общественного субъекта деятельности. Культура получает свое внешнее выражение во всем богатстве и многообразии создаваемой
людьми предметной действительности, во всей совокупности результатов человеческого труда и мысли. В более узком смысле культура – сфера духовной
жизни людей.
Присвоение каждой личностью совокупности культурных ценностей
определяет меру ее развития, социализации гуманизации, уровень интеллигентности. В основе культуры лежит духовное начало, поэтому она и является источником нравственного становления, воспитания подрастающих
поколений.
Духовность – интегрированное свойство личности, проявляющееся в
потребности жить, творчески созидать в соответствии с идеалами истины,
добра и красоты – выступает как показатель уровня человеческих отношений, чувств, нравственно-эстетической гражданской позиции, способности к сопереживанию, состраданию и милосердию. Она реализуется в
деятельности (знании, идеале – конкретно-чувственном представлении о
модели, образце нравственного, эстетического совершенства природной и
социальной действительности). Духовный мир личности школьника отражает потребности, интеллектуальные, нравственно-эстетические идеалы,
многообразные отношения к миру, социальные ориентиры, идейную направленность, душевные качества, его отличает бескорыстие, очеловечивание потребности, чувство творческого созидания. Духовная культура
по своей структуре включает все сферы жизни человека – деятельность,
1
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потребности, отношения и общение. Компоненты ее – умственная; художественная, эстетическая, нравственная; экологическая, правовая и политическая культура человеческих взаимоотношений.
Современная педагогическая практика свидетельствует о том, что
элементы социальной коррозии самым негативным образом сказались на
духовности нашей молодежи, на ее становлении и развитии. Потребительская психология, жажда легкой наживы, стремление к сомнительным по
своей направленности развлечениям, неприятие положительных идеалов,
снижение романтического пафоса для части молодых людей становятся
главными мотивами жизнедеятельности. Назрела необходимость в создании целенаправленной системы духовного воспитания школьников, учащейся молодежи.
По мнению культурологов, мера духовности личности – ее эстетическая культура, формирующаяся в процессе обучения и воспитания. Эстетическое как наиболее эмоциональная форма духовности способно пробудить в каждой личности «души прекрасные порывы». Однако вопросы
эстетического воспитания учащейся молодежи (в школе, СПТУ, вузе) продолжают оставаться делом второстепенным. Нет нужды доказывать, что
образованность еще не гарантирует развития духовности, культурности,
воспитанности. По мнению ученых, у нас возник целый общественный
слой, усвоивший внешние признаки цивилизации, но лишенный элементарных представлений о подлинной культуре (см.: Гулыга, А. Мудрость
трагедийного эпоса / А. Гулыга // Литературная газета. – 1987. – 25 февр.).
Подготовленный проект общесоюзной комплексной программы эстетического воспитания народа долгосрочен. Ставится задача – создать единую, взаимосвязанную, непрерывную систему эстетического воспитания,
обеспечивающую преемственность целей и задач духовного развития личности в семейном, дошкольном, школьном воспитании, профессиональнотехническом, среднем специальном и высшем образовании. Намечаются
весьма заманчивые перспективы приобщения учащейся молодежи, всех
социальных групп населения к культурным ценностям. Рекомендуется изучение в школе таких учебных предметов, как кино и театр, архитектура,
изобразительное и прикладное искусство, музыка, хореография, литература, народное искусство. Для учащихся старших классов – основы мировой
художественной культуры.
Дальнейшее развитие получат центры эстетического воспитания,
школы искусств, Дома детского творчества, детские музыкальные школы,
художественные студии. Предполагается увеличение количества часов на
эстетику, эстетическое воспитание в СПТУ, вузах. В педагогических вузах
возникает потребность в открытии кафедр эстетического воспитания. Планируется выпуск специального журнала «Эстетическое воспитание». Программа обнадеживает.
Как показывают специальные исследования (см.: Человек в мире художественной культуры. М., 1982; Художественная культура и развитие
личности. М., Наука, 1987), развитие личности органично связано с ее отношением к искусству. Выявлена такая закономерность: общение с искусством повышает прежде всего художественный потенциал, от меры его развития зависит уровень сформированности социальных ценностей, активно
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влияющих на успешность; выполнения производственно-общественной
деятельности, а также на ее основные социальные роли (производственно-общественные и семейно-досуговые). Иными словами, искусство формирует внутренний мир личности, в то же время воздействует на совершенствование широкой социальной практики, в том числе приобщает к
искусству подрастающие поколения.
Л.С. Выготский показал неравнозначность интереса детей к различным
видам искусств. Разделяя его точку зрения, ученые установили, что каждому
из периодов развития сознания ребенка соответствует ведущий тип художественной деятельности. В каждом периоде разные ее виды сосуществуют,
но один вид, который наиболее полно отражает тенденцию возраста, более
близок ребенку (его называют актуальным). При этом подчеркивается, что
развитие детей осуществляется успешно при общении не только с актуальным, но и с другими видами творчества. Собственно, полноценность эстетического развития личности зависит от приобщенности к различным видам и
комплексу искусств.
Это положение подтверждается и результатами нашего многолетнего исследования. Действительно, все виды искусства, их комплекс оказывают непосредственное влияние на развитие человека, на повышение производительности и качества труда. Однако даже сегодня при подготовке специалистов
разного профиля главное значение придается профессиональным знаниям,
роль духовной культуры недооценивается. Это приводит к односторонности
развития, технократическому стилю мышления, сдерживает творческие силы
и способности. «Узкая профессионализация еще не культура. Можно быть неплохим врачом или неплохим инженером, но если круг их интересов не выше
профессиональных, то это всего-навсего технари, а не интеллигенты... Только
люди высокой разносторонней культуры могут совершать качественные революционные изменения в своей собственной работе и в истории в целом»
(Евтушенко, Е. Источник нравственности – культура / Е. Евтушенко // Комсомольская правда. – 1986. – 10 дек.). К сожалению, даже в учебных планах
педагогических институтов почти полностью исключено искусство)» (за исключением специальных дисциплин). Будущий учитель оказывается выключенным из сферы художественного опыта. Полученные в школе мизерные
знания – весьма шаткая художественно-эстетическая база для развития творческих сил и способностей. Частота посещений студентами театра, филармонии, музея, выставок незначительная. Например, из 100 студентов III курса
исторического факультета Ворошиловградского педагогического института
только 4 учились в музыкальной школе и ни один – в художественной студии.
Явление это типично для многих педвузов страны. Совершенно очевидно, что
при такой односторонней подготовке выпускнику вуза чрезвычайно сложно
осуществлять комплексное воспитание детей средствами искусства, как этого
объективно требует психолого-педагогическая наука.
Повсеместно каждые пять лет учитель «усовершенствует» свое профессиональное мастерство в ИУУ. К сожалению, и здесь проблемам развития художественно-эстетической культуры, духовности педагога уделяется
мало внимания, что, конечно, не может не влиять и на уровень развития
культуры учащихся. Известно, духовность воспитывается духовностью.
Совершенно очевидно, создаваемые новые учебные планы для педвузов должны включать специальные учебные дисциплины: историю мировой
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художественной культуры, эстетику и эстетическое воспитание, предусматривать их преподавание на протяжении всех лет обучения. Необходимо внести серьезные коррективы и в программу ИУУ. Духовный диалог учителя и
ученика, чувство одухотворенности в процессе творчески созидающей деятельности возникают, как правило, тогда, когда у воспитателя и воспитуемого достаточно развиты идеалы, интеллектуальная культура, нравственное
благородство, культура чувства.
Решение проблемы духовного развития учащихся следует начинать c
подготовки кадров, отбора в педагогические институты. По каким показателям сегодня ведется прием молодежи в педвузы? Критерий один – оценка
по соответствующим дисциплинам. А как же с личностным фактором? С
духовностью? Почему не берутся во внимание широта эрудиции, духовных
потребностей, уровень общей культуры, наличие идеалов, культура общения, творческие способности? Разве без этого может состояться учительинтеллигент, способный зажечь в детях любовь и жажду к знанию, добру,
красоте?
Традиционно сложившийся учебный процесс в педвузе направлен в
основном на вооружение студентов профессиональными знаниями, умениями; носит односторонний характер, нет соответствующего внимания к формированию личности будущего учителя, его духовного мира, нравственноэстетической, художественной культуры. А в результате теряется интерес к
учебе (отсутствие культа знаний), не развиваются творческая активность,
духовные потребности. В центре внимания профессорско-преподавательских
коллективов наряду с вооружением студентов профессиональными знаниями и навыками практической работы должно быть формирование душевных качеств, ценностей, культуры человеческих взаимоотношений. Один из
путей решения этой двуединой задачи – эстетизация и гуманизация учебновоспитательного процесса. Первая из них предполагает целенаправленность
организации содержания образования, методов преподавания, создание соответствующих условий для эстетизации различных видов учебной и общественно полезной деятельности, быта и досуга. Необходимо обеспечить профессиональную направленность воспитания, учет специфики эстетической
деятельности во всех формах аудиторной и внеаудиторной работы.
В процессе обучения эмоционально-эстетический фактор бесспорно играет ведущую роль. В книге Э. Фромма «Иметь или быть?» приводятся такие
рассуждения: «Дети и подростки ленивы потому, что изучаемый материал преподносится им в сухой и скучной форме и не может вызвать у них настоящего
интереса; если же устранить принуждение и скуку и преподнести материал в
живой, интересной форме, они обнаруживают необыкновенную активность и
инициативу». Автор считает, что аналогичное поведение наблюдается и у взрослых, но если создать такие условия работы, при которых рабочие могут проявлять активность, ответственность и осведомленность, «то те, кто прежде не
испытывал интереса к своей работе, существенно изменяют свое отношение к
ней и проявляют удивительную изобретательность, активность и воображение,
получая при этом большое удовлетворение».
Эмоционально-эстетическое воздействие на студентов учебного процесса вызывает духовное наслаждение, радость, переживание научного
познания. И конечно же, в значительной мере это чувство воспитывается
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культурой преподавателя, личностными качествами, уровнем профессионализма, мастерства, педагогического искусства, творчества. Эстетизация
учебного процесса невозможна без повышения культуры, воспитанности
как профессорско-преподавательского состава, так и студентов. И воспитателям? и воспитуемым в равной степени необходимо понимать суть эстетического, выразительного в искусстве (прекрасного и безобразного, героического и возвышенного, трагического и комического), чтобы правильно
оценить любую педагогическую и жизненную ситуации. В Ворошиловградском государственном педагогическом институте ведется опытная работа,
цель которой – выявить пути духовного развития личности будущего учителя (она базируется на органической связи «вуз – школа»). Основной тезис
«духовность формируется духовностью» реализуется в таких направлениях:
определение социального заказа школы на повышение уровня эстетической,
духовной подготовки учителя; выявление различных способов решения этой
творческой задачи в массовой и передовой педагогической практике. Для
этого на базе областного отделения Педагогического общества была создана
научная лаборатория «Взаимодействие искусств в эстетическом и общекультурном развитии школьников». В ее составе работают преподаватели института, методисты ИУУ, районо, учителя. В масштабе города и области члены
лаборатории ведут исследование по выявлению эффективности воздействия
разнообразных сочетаний видов искусств на духовное развитие учащихся
разных возрастных групп. Изучаются вопросы воспитания комплексом искусств политической, экологической, нравственной, эстетической культуры,
выявляется специфика социокультурного поведения школьников, их общекультурного развития, нравственно-эстетического идеала, художественноэстетической, творческой активности.
В ходе реализации творческих заданий осуществляется коррекция научного поиска, подтверждение и опровержение гипотез. Важно то, что обеспечивается непрерывная связь науки и практики, творческое содружество
увлекает педагогические коллективы. Дух новаторского поиска отличает
педагогический коллектив СШ № 17 г. Лисичанска Ворошиловградской
области (директор С.В. Белуха). Эта школа полного дня выделяется среди
других благоприятным микроклиматом учебно-воспитательного процесса,
гуманностью, духовностью, художественно-эстетической культурой отношений. Поражает эстетическая обстановка, среда, в которой находятся дети.
Домашний уют вызывает чувство радости, раскрепощенности, ощущение
раскованности. Не в каждой школе детям разрешается играть на переменках
в шахматы, шашки или танцевать... Создан художественный уголок, где демонстрируется выставка картин, подаренных школе местными художниками, имеется зооуголок и уголок детского творчества. Детей окружает все то,
чем они живут, что способно пробудить «роднички добрых чувств». Учебный процесс организован на эстетических началах. Искусство пронизывает
всю жизнь школы, с него начинается и заканчивается школьный день. Под
руководством директора педагогический коллектив творчески внедряет достижения науки и передовой педагогический опыт. Создается самобытная
методика воспитания детей, основанная на формировании духовных ценностей, стремлении отдавать свои знания, умения на пользу коллектива, делиться ими с другими. Благодаря этому в школьном коллективе возникает
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особый микроклимат, пробуждаются возвышенные идеалы, удивление, своеобразный, высокодуховный стиль поведения педагогов и детей.
Научная целесообразность деятельности вузовской лаборатории состоит и в том, что школы, работающие по проблеме взаимодействия искусств в эстетическом и общекультурном развитии учащихся, регулярно
оценивают полученные результаты, проводят творческие отчеты, анализируют педагогические находки. И в этом смысле каждая школа имеет свои
стержневые темы, достижения. Так, при общеобразовательной школе № 52
Ворошиловграда (директор А.Е. Левченко) создана школа искусств. Основной акцент делается на всестороннем развитии детского художественного
творчества. Решая задачи духовного развития школьников комплексом искусств, педагогический коллектив городской средней школы № 5 (директор И.И. Бондаренко) поставил цель – пробудить в детях любовь к людям,
сформировать культуру переживания. На самом видном месте в школе
расположен лозунг: «Твори добро людям». Искусство – деятельности человека, воплощенная в художественных образах. Поэтому преподаватели
литературы, географии, музыки, истории, математики часто обращаются к
искусству, считая его учебником жизни.
Заметно активизировались научные поиски учителей – членов коллектива лаборатории. И.А. Шлыкова, учитель русской литературы школы № 5,
руководит творческой группой учителей. Каждый урок искусства и факультативное занятие по художественной культуре – своеобразное сценическое действие, режиссура которого учит, как можно вести борьбу с бездуховностью,
формировать чистоту и святость человеческих чувств – любовь, преданность,
верность, честность и открытость. Такие занятия включают учащихся в различные виды художественно-эстетической деятельности. Прекрасные слайдфильмы (о декабристах, о фонтанах Ворошиловграда, о ровенской Мадонне,
воспитавшей 48 приемных детей, жертвах сталинских репрессий) создала
преподаватель математики О.Ю. Зубкова. Снятые под ее руководством любительские фильмы свидетельствуют о высокой духовной культуре педагога, ее
приверженности к культурным ценностям.
Результаты исследования лаборатории позволяют прогнозировать систему
мер, связанных с подготовкой будущего учителя к работе по развитию духовного
мира детей средствами искусства. Кроме того, учителя-члены лаборатории возглавили работу творческих групп педагогов (предметников, классных руководителей) по повышению эстетической культуры педагогов и их воспитанников
(как правило, группы эти работают на базе учреждений культуры, используют
их материально-технические, кадровые возможности). И можно сказать, что в
этом вопросе общеобразовательная школа в какой-то мере опережает педвузы,
где учебный процесс отличается не только сухим академизмом, но и монотонным однообразием. Если в школе ведется систематическая работа по приобщению детей к искусству на уроках, во внеурочное время, то в вузах такая система
только создается.
Разнообразные виды искусства в нашем институте включаются в преподавание предметов психолого-педагогического цикла, частных методик,
истории СССР и УССР, дисциплин филологического профиля, эстетики. В
курсе психологии широко используется комплекс искусств при изучении таких тем, как «Восприятие», «Эмоции и чувства», «Воображение», «Ассоциа403

тивные представления». На историческом факультете на каждой лекции и
практическом занятии спецкурса «Эстетическое воспитание учащихся средствами искусства» моделируются разнообразные сочетания видов искусств,
анализируется эстетическая сущность художественного образа. Раскрывая
многообразие практических приемов нравственно-эстетического воздействия комплекса искусств на учащихся, преподаватель одновременно воздействует на художественно-эстетическую культуру студентов, формирует
способность художественного освоения действительности. Положительно
зарекомендовали себя и занятия, проводимые вне вузовской аудитории (в художественном музее, в музыкальном салоне областной библиотеки, в зале
искусств юношеской библиотеки).
Всеобщность и обязательность художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи означают всестороннюю подготовку будущего учителя, формирование умений воспринимать и чувствовать красоту
мира и искусства, оценивать их с точки зрения нравственно-эстетического
идеала, а главное – научить всему этому школьников. Кроме просветительской художественно-эстетической работы в институте большое внимание
мы уделяем развитию художественного творчества. Доказано, что у людей
с математическими способностями при систематическом общении с искусством повышается творческий потенциал. Свидетельство тому – созданный
под руководством кандидата математических наук, доцента А.З. Хамишона
студенческий мужской хор «Интеграл», получивший звание народного.
Задача первостепенной важности – пробуждение у будущего учителя духа творчества, вооружение его навыками исследовательской работы.
Поэтому считаем крайне необходимым поощрять совместные научные
поиски профессорско-преподавательского состава и студентов (проведение наблюдений, анкетирования, обработка полученного материала и т. д.).
Студенты должны изучать опыт творчески работающих учителей.
Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов способствует культурному росту будущего учителя, формирует навыки поиска
истины, столь важные для педагогического творчества. Передовой опыт художественного развития детей студенты могут пропагандировать, выступая
с докладами на Педагогических чтениях, выполняя курсовые и дипломные
работы. Пропущенные через свой личностный опыт, приобретенные знания
становятся устойчивыми эстетическими убеждениями. Будущий учитель
должен жить в мире красоты и искусства, без этого трудно сформировать его
культуру и духовность.
Л.А. Сатарова (Россия)
5.12. Формирование духовной культуры учащихся
средствами изобразительного искусства
Главная цель художественного образования определяется как формирование духовной культуры личности, которое осуществляется в ходе приобщения школьников к общечеловеческим ценностям и высоким эстети1
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ческим идеалам. Образовательная область «Изобразительное искусство»
располагает для достижения этой цели специальными средствами: содержанием, формами и методами обучения. Основой содержания школьного
предмета служит художественная деятельность, составляющими которой
являются эстетическое восприятие произведений, созданных мастерами, и
собственное творчество учащихся. Изучение и восприятие школьниками
творений мастеров способствуют постижению представлений о красоте
природы, о неисчерпаемой духовной мощи человека, его высоком предназначении.
Развитие у детей эмоционально-эстетического, нравственнооценочного отношения к действительности и к искусству предполагает отклик на прекрасное. Он проявляется в возникновении внутренней радости
как ниспосланной свыше силы, что в христианской традиции называется
Благодатью.
Несмотря на то, что в настоящее время понятие духовности несколько размыто, в различных философских, а также религиозных системах оно
сохраняет свою суть: это свойство души, когда нравственные и интеллектуальные интересы преобладают над материальными, бытовыми, свойство,
проявляющееся в стремлении человека сеять «разумное, доброе, вечное».
Анализируя проблемы духовности, многие авторы учебных программ
по искусству все чаще обращаются к истории и культуре христианства. Задуматься о духовных истоках русской культуры представляется делом важным, однако было бы ошибкой подменять социокультурный подход к духовному развитию школьников религиозным воспитанием в рамках той или
иной конфессии. Важно научить школьников мыслить категориями общечеловеческой проблематики, приобщить их к освоению идей крупных мыслителей, знатоков искусства, деятелей науки. Все, что дается в самом начале
жизни, полагал Н.К. Рерих, запечатлевается в человеке навсегда; необходимо давать ему все, что возможно, не опасаясь перегрузить его мозг [1].
Увидеть свет истины, познать глубинный смысл бытия позволяет искусство, т.е. произведения отечественных и западных мастеров, созданные в русле
христианской морали и гуманистической традиции, в том числе народная мудрость, накапливавшаяся тысячелетиями и нашедшая свое образное воплощение в произведениях искусства. Обращаясь к притчам и преданиям, погружаясь
в глубину веков, русские живописцы (В.М. Васнецов, Н.К. Рерих и др.) открыли
завесу времени, донесли до нас тайны духовного творчества. Разумеется, углубиться в понимание человеческой души, нашедшей свое место в целом (универсуме), позволяет искусство Востока, воплощающее многовековой эстетический
опыт, представляющее редкие по своей выразительной силе свидетельства духовного возвышения личности.
Возможности изобразительного искусства в формировании духовной
культуры не могут оспариваться. Однако важно найти причины, по которым этот процесс протекает вяло, порой безрезультатно.
Профессиональная компетентность и ментальность многих современных учителей складывалась в условиях иной общественной парадигмы на
фоне развивающегося техногенного типа культуры, что привело, как известно,
к девальвации истинных ценностей. Эти преподаватели сами еще недостаточно осмыслили спровоцированный массовой культурой факт духовного обни405

щания человека, выражающийся в примитивных мыслях и мелких чувствах.
Ограничиваясь рамками программы, педагоги порой упускают возможность
преподнести своим воспитанникам уроки высокой духовности. Объясняя, например, основные принципы композиции, они ограничиваются лишь сообщением о том, что художники веками искали наиболее выразительные композиционные схемы. «Троица» Андрея Рублева рассматривается как замкнутая
композиция, необходимая для передачи некоего неподвижного, устойчивого
образа. Естественно, при таком общении с творением великого иконописца
дети не смогут осознать духовную красоту и нравственную силу человека, которыми наполнены произведения древней Руси.
«Троица» – опоэтизированное средствами живописи библейское сказание. В совершенной художественной форме выражен высший для того времени
нравственный идеал гармонии духа и мира. Известный исследователь искусств
М.В. Алпатов высказал предположение, что А. Рублева привлек именно пример
нравственного подвига: ангелы ведут беседу о необходимости самопожертвования через тяжелый путь земных страданий [2]. Современник переломных для
Руси исторических событий, художник наполнил традиционный библейский образ животрепещущими идеями своего времени. Так, известно, что Сергий Радонежский, благословляя в 1380 г. Дмитрия Донского на подвиг, призывал князя к
самопожертвованию – тому самому, которое составляет духовно-нравственный
смысл «Троицы».
Для визуального восприятия другой выразительной формы (композициипирамиды) учащимся предлагается картина Леонардо да Винчи «Мадонна в
гроте». Искусствоведы утверждают, что пирамидальной композиции до первой половины XV в. мастера живописи не знали. Решая новую для того времени задачу, первоначально в «Поклонении волхвов», живописец стремился
выразить в фигурах пастухов охватившее их волнение и восхищение при виде
новорожденного, передать эти переживания в позах фигур, поэтому и решил
объединить многосложные и многофигурные группы с помощью пирамидального построения.
Основоположник абстрактного искусства В.В. Кандинский был убежден, что сама форма имеет внутреннее значение и является одухотворенным
существом. В условном образе остроконечного треугольника, разделенного
на неравные части, он попытался запечатлеть духовную жизнь человечества.
Самой острой и меньшей своей частью треугольник направлен вверх. «На самой вершине верхней секции иногда находится только один человек, – пишет
художник. – Его радостное видение равно неизмеримой внутренней печали...»
[3, с. 17].
Н.К. Рерих в восприятии цвета видел залог развития не только искусства, но и всего человечества. Живописец считал, что «человек носит вечное
цветовое одеяние духа. Помыслами сам окрашивает свою одежду в избранные им самим цвета. Человек ищет соотношение себе в окружающей жизни» [1, с. 74]. Осмысление принципа видения в контексте творчества Рериха
позволяет проследить путь духовного восхождения самого художника.
В истории отечественного искусства выработался тип художникамыслителя, благодаря которому языком красок воспеты ратные и духовные
подвиги великих сынов Руси: Игоря Святославича, Александра Невского,
Дмитрия Донского, Сергия Радонежского. Российские живописцы прослави406

ли героический дух народа, создали галерею светлых женских образов, одухотворили природу.
Каждый человек в меру своей духовной зоркости, широты кругозора может проникать в глубь произведения, постигать его иносказательную, метафорическую суть, видеть скрытое явление. Но нередко духовное
общение с произведением искусства подменяется восприятием лишь его
внешней стороны: сюжета, техники письма или стиля.
Но стоит ли учить школьников видеть за сюжетом более глубокое содержание картины? Не «засушит» ли это эмоциональное восприятие ребят?
И наоборот: может ли восприятие быть эстетически выразительным, если
разум всего лишь запечатлевает, воспроизводит увиденные объекты, не находя между ними многочисленных контекстуальных связей и не осознавая смысла? В школьной практике эти вопросы возникают, но нет на них
теоретико-методического ответа в силу того, что преимущество отдается
совершенствованию визуально-пространственной стороны образного мышления, а образно-смысловой аспект восприятия, как правило, зиждется на
объяснительном принципе. Хотя учитель, эмоционально раскрывая сюжет
произведения, сообщая сведения о его авторе, уверен, что таким способом
содействует накоплению образных представлений, эстетическому воспитанию, развитию художественного мышления учащихся.
О том, что любит и о чем мечтает ребенок, какие мысли его занимают и как противостоит он обывательским представлениям и потребностям,
красноречиво говорит детский рисунок. Именно его можно считать определенным результатом воспитания человеческой души, именно он дает понять, как часто взрослые пребывают в иллюзиях, когда думают, что, обучая
искусству, непременно формируют духовность.
Если школьник не обучается самостоятельному диалогу с произведением искусства, а рассказ о картине из уст учителя звучит как истина в
последней инстанции, то это значит, что он не осознает факт многозначности искусства, т.е. ему не открывается возможность, позволяющая иметь
свое мнение, суждение, точку зрения. Отсюда неуверенность в собственных силах, в способности понимать, чувствовать и сопереживать по поводу сказанного другим человеком. А ведь различные подходы к интерпретации произведения разными людьми углубляют степень его осмысления,
способствуют духовному развитию человека, выступающего в роли интерпретатора.
Трактовка произведения, опирающаяся на собственную жизненную
позицию, соотнесение ее затем с позицией самого автора, т.е. более полное
освоение опыта художника, приводит ученика к осмыслению своих интересов, убеждений, осознанию своего места в мире, побуждает к поиску более
совершенного образа жизни. А сама способность мастера кисти творить ценностные смыслы жизни находит отражение в изобразительной деятельности
школьника.
Осуществляя опытно-экспериментальную работу в нескольких классах
школ г. Астрахани, мы проводили урок на тему «О чем говорит картина» (школьники работали с репродукцией с полотна С.Н. Рериха «Куда идешь, брат мой»).
Шестиклассники должны были, рассмотрев репродукцию, прислушиваясь к
своим мыслям и чувствам, дать ей название, в котором отразилась бы основная
407

мысль автора. Восьмиклассникам предстояло осмыслить название картины, затем в своей собственной работе передать идею произведения, развернув сюжет
во временном плане. Другими словами, ответить на вопрос, стоящий в названии произведения, изобразительно-выразительными средствами. От учащихся
X классов, для которых преобладающим видом художественной деятельности
является восприятие искусства, требовалось высказать суждения по поводу ведущей идеи произведения.
Результаты эксперимента показали, что шестиклассники, в большинстве своем, выделяют в изображении однозначные видимые связи, не выходящие за пределы сюжета картины. В самостоятельно придуманных названиях основную авторскую мысль они сводили к констатации конкретного
эпизода из жизни художника в красках на полотне: «Человек и олененок»,
«Утро», «Встреча в горах», «Усталый старичок», «Человек и природа».
Более эмоциональное восприятие отражено в таких названиях: «Розовое
утро», «На пути к голубой реке», «Загадочный лес», «Раннее утро».
В рисунках восьмиклассников воплощено стремление образно рассказать об отношении к природе. Но более всего порадовали суждения старшеклассников. Осмысливая название произведения, они усматривают в нем
размышления художника о жизни, о том, как обрести ее истинный смысл,
жить в согласии с Природой. Изобразительное искусство воспринимается
ими как возможность соприкоснуться с красотой, возвыситься над бытом и
прозой существования.
В ходе следующей беседы ребята согласились с тем, что видеть художественное полотно на уровне сюжета – это неглубокое, поверхностное
восприятие. Вот некоторые их высказывания: «Чтобы восхититься картиной, необходимо познакомиться с автором, его жизненной позицией, понять таким образом, что он пытался сказать своим зрителям»; «Именно понимание картины заставляет удивляться и чувствовать»; «Чтобы картину
понять, нужно знать, кто ее написал: именно здесь скрывается часть тайны
произведения».
На следующем этапе эксперимента учащиеся оценивали художественные достоинства картины по репродукции, интерпретировали ее содержание.
Шестиклассники рассматривали «Спящую царевну» В.М. Васнецова. Учитель напомнил ребятам знакомую им сказку Шарля Перро «Спящая красавица», но они сразу догадались, что произведение Васнецова нельзя считать
иллюстрацией к французской сказке: ведь так знакомы и терем, и сосновый
бор, и царевна в русском сарафане!
Чтобы ученики осознали идею произведения, учитель привлекает их
внимание к открытой странице «Голубиной книги»: на нее облокотилась
спящая девушка. Содержание этой книги уже знакомо ребятам по одноименному произведению Н.К. Рериха, и они высказывают предположение,
что в цитируемых художником строчках кроется предсказание будущего
его Родины. В процессе интерпретации образов спящая царевна перерождается в спящую Русь, яркие цветы символизируют прекрасное грядущее
время. Ребята с достаточно развитым образным мышлением говорят о том,
что в жесте царевны, указывающем на ребенка, выражена вера художника
в подрастающее поколение: именно дети должны прочесть эти строчки из
«Голубиной книги». Пока Русь спит, ждет своего часа, но есть надежда на
ее духовное пробуждение...
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При осмысленном восприятии произведений изобразительного искусства у школьников возникает потребность познакомиться с новыми картинами. Метод интерпретации, апробированный в ходе исследования, оказывает
влияние на восприятие образа во всем его богатстве и многогранности, позволяет увидеть «текст» и «контекст» произведения, что способствует возникновению неподдельного эмоционального отклика, положительно сказывается
на обогащении внутреннего мира ребенка. Кроме того, глубокое осмысление
проблем духовного порядка отражается на содержании и качестве детских
работ, результатах самостоятельных поисков тем, решаемых средствами искусства. Рисунки школьников приобретают некоторый философский смысл,
отличаются эмоциональной насыщенностью, выражающейся в колорите и
композиционной целостности.
Особое значение в контексте постижения общечеловеческих истин
школьниками приобретают произведения живописи, созданные языком образного мышления. Живопись исторического жанра, посвященная батальным сценам или сюжетам повествовательного характера, часто лишенная
символического смысла и поэтому более доступная для восприятия, часто
превращается в объект рассмотрения. Поэтому речь идет о произведениях,
где присутствует нечто большее, нежели очевидное, где изображение вырастает в символ. Стимулируя образное мышление школьников, способствуя
осмыслению проблем с духовным содержанием, важно привлечь их внимание к мастерам кисти, творящим в стиле символизма: М.А. Врубелю с его
неистребимым желанием познать природу; Н.К. Рериху, философски осмысливающему тайны «духотворчества»; М.К. Чюрлёнису с его романтическим
полетом в «мир чистой и светлой сказки»; К.С. Петрову-Водкину, стремящемуся обнаружить в человеке проявление вечных законов устройства мира.
Творчество этих мастеров не поддается единственно правильному истолкованию, допускает свободную интерпретацию, позволяющую в произведениях усматривать все новые смысловые пласты.
Невербальное мышление, возникающее в процессе общения школьников с произведениями изобразительного искусства, обеспечивает непредвзятость и разнообразие подходов к их толкованию. Их самостоятельные толкования сюжета и идеи могут привести к своеобразным открытиям. Важно,
чтобы мыслительная деятельность протекала в самых разных формах, в том
числе графических.
Итак, «подпитывать» воображение детей, подвигать их к красоте, созиданию, духовному росту способно искусство, понятое, осмысленное, прочувствованное, так как «поиск значения в произведении не иссушает его и не
сводит лишь к этому значению, а на самом деле расширяет перспективу восприятия. Понимание смысла не вредит и не может вредить видению. Знание
сопровождает видение и, словно раскрывая правду, дарованную нашим глазам, приводит к тому, что богатство живописи начинает также питать и наш
разум» [4, с. 7].
Чем раньше дети поймут, что живописец, давая предметное преображение мира, как бы заново объясняет его, вовлекает в размышления о
жизни, тем раньше начнут «шлифоваться их чувства», возвышаться их
духовное сознание.
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Говоря о роли искусства в формировании духовной культуры личности, вспомним слова К.Г. Юнга: «Мы обращаемся к мудрости всех времен
и народов и обнаруживаем, что по-настоящему ценное уже давно высказано на самом прекрасном языке» [5, с. 107]. Педагог должен помочь ребенку
состояться как личности, способствовать достижению растущим человеком гармонии как с внешним, так и с внутренним миром. Это важное условие духовного возрождения российского народа.
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Г. Синдикова, кандидат педагогических наук, доцент
(г. Стерлитамак, Башкортостан)
5.13. Духовное воспитание учащихся через
воспитание музыкально-художественных образов1
В связи с происходящими в социокультурной и духовной сфере современного общества глобальными преобразованиями проблема духовного воспитания подрастающего поколения приобретает особую актуальность. Каково
же содержание понятия «духовность»? Являясь философской, религиозной,
этической, эстетической, педагогической, психологической категорией, духовность имеет сложную, многогранную структуру. Она исследуется с точки зрения познавательных, нравственных, эстетических и иных аспектов, но большинство ученых считают, что духовность есть процесс и результат развития
человека до уровня осознания своей бытийной сущности и трансцендирования за пределы собственной жизни.
С точки зрения, например, русской религиозной философской мысли,
а также с позиции представителей русского космизма и экзистенционализма (П. Флоренский, В. Соловьев, Н. Бердяев, А. Чижевский, В. Вернадский,
К. Циолковский и др.) духовность имеет божественную природу и проявляется в осознании человеком себя органической частью целостного мира.
Качество духовной жизни, согласно Н.Бердяеву, присутствует в человеке
лишь в том случае, если есть к чему возвышаться и есть куда углубляться,
если есть высшая божественная природа [1].
С точки зрения целостного мышления, «человек есть одно из эволюционных состояний и проявлений едино-многообразной жизни, такая ее
форма, которая уже прошла дочеловеческие ступени развития и которой
предстоит эволюционировать в сверхчеловеческих формах Сущего» [5].
Иными словами, совершенствование человека возможно не столько на
физическом, сколько на духовном уровне. Итак, духовность можно рассма1
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тривать как идеальную потребность человека в познании сущности своего
предназначения, в стремлении преодолеть конечность своего бытия и строить свои отношения с окружающим миром на принципах любви, добра, красоты и творчества.
В рамках общеобразовательной школы одним из средств, способствующих формированию и развитию у учащихся качеств духовно-нравственного
порядка, является музыкальное искусство, поскольку оно отражает мир целостно, в единстве истины, добра и красоты, и направлено на познание прежде всего внутреннего мира человека, его идеалов, жизненных ориентиров
и ценностей. Еще у пифагорейцев музыкальное искусство считалось самым
сокровенным и божественно непостижимым. Древнекитайским иероглифом
Юэ (Музыка) выражалось звучание самого мироздания, а музыкант считался
человеком, одаренным божественной интуицией. «Неверующие вольны лично для себя не принимать онтологический взгляд творцов великого искусства
всех веков на тайну творчества, но знать о нем полезно. Никто из них не приписывал неземную красоту созданных ими шедевров своему ограниченному разуму» [3]. Л. Ван Бетховен говорил, что каждая нота ему продиктована
Всевышним, а Й. Гайдн, воздевая руки к небу, восклицал: «Вот откуда льется
свет». М. Глинка признавался св. Игнатию Брянчанинову, что имя той силы,
которая влекла его в творчестве, есть Бог [3].
В процессе восприятия музыкально-художественный образ представляется как явление целостное. По убеждению В. Медушевского, единицей
его анализа должна быть интонация, рассматриваемая ученым как скрепленное энергиями единство всех сторон звучания. Искусствовед выделяет
три принципа, лежащих в основе «звукосмысловой формы музыки»: радость духовной активности; бесконечная ширь и глубина мироощущения;
полет в царство смысла, под которым подразумевается «глубокая жизнь
духа». «Что в выражаемом музыкой окрыляет душу, что способно восторгнутъ ее к неумирающей радости?...Не содержание музыки, а озарение
души духовным смыслом» [4].
Например, духовный смысл увертюры-фантазии П.И. Чайковского
«Ромео и Джульетта» заключается в победе высшего чувства – любви, связующей все миры, синтезирующей субъективное и объективное, реальное
и ирреальное, над ненавистью и враждой – силами, имеющими характер,
противоположный божественному [5]. Чайковский как яркий представитель
романтизма, направления, в котором метафизический смысл музыкальнохудожественных образов нашел свое наиболее яркое воплощение, провозглашает силу Любви, способную ценой жизни главных героев помирить ненавидящие друг друга родовые кланы.
Не меньшее восхищение в процессе музыкального восприятия вызывает
рок-опера А. Рыбникова «Юнона и Авось», написанная по поэме Андрея Вознесенского «Авось». В основу последней была положена достоверная история
красивой и трагической любви русского графа Николая Петровича Рязанова и
первой красавицы Калифорнии, 16-летней дочери губернатора Сан-Франциско
Конче Марии. В наше время поступок девушки, хранящей верность своей
любви в течение 35 лет, у многих может вызвать недоумение, особенно у подростков, воспитывающихся, как правило, на материально-прагматических
ценностях. Более того, потеряв последнюю надежду на встречу с любимым,
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52-летняя Конча Мария дает обет молчания. Став первой монахиней Калифорнии, она посвятила остаток жизни Богу, поскольку верила, что следующая
встреча и вечная жизнь с возлюбленным возможна уже только на Небесах, в
Царстве Бога. Земной мир ее больше не интересовал. В финале оперы звучит «Аллилуйя» – хвала Богу, воспринимающаяся как хвала вечной Любви.
Любовь на самом деле бессмертна, ибо «Бог есть Любовь, и пребывающий в
Любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (Евангелие, от Иоанна, 4. 16). Итак, композиторы Чайковский и Рыбников, несмотря на трагическую развязку обоих
произведений, музыку финала написали светлой, жизнеутверждающей, провозглашающей великую созидательную силу Любви.
Музыка сонаты № 14 Л. Ван Бетховена также отражает красоту и величие силы Духа и Любви, стремление быть сильным, даже когда смертельно
больно; способность остаться любящим, не осуждающим, сохранившим человеческое достоинство и благородство. Известно, что жизнь немецкого композитора была полна испытаний, одним из которых явилась глухота, сильно
отразившаяся на его личной жизни. Великий композитор даже был готов
покончить жизнь самоубийством, но выстоял... «Искусство... одно оно меня
удержало». Когда у 30-летнего Людвига болезнь стала прогрессировать, судьба послала ему другое испытание – любовь. Вместе с ней появилась надежда
на то, что удастся побороть недуг. Он полюбил свою ученицу – Джульетту
Гвиччарди, но она предпочла бедному и глохнувшему педагогу бездарного
и малоизвестного композитора. Отвергнув любовь Бетховена и выйдя замуж
за графа Галленберга, Джульетта нанесла сильнейший удар любящему ее
человеку. После измены Джульетты Бетховен уехал в имение своего друга.
Композитор искал уединения. Три дня он бродил по лесу, не возвращаясь
домой. Его нашли обессиленным от голода и страданий в отдаленной чаще,
но никто от него не услышал ни слова жалобы. Великий композитор говорил
музыкой. Свою сердечную боль Бетховен выразил в сонате № 14, которую
посвятил графине. Назвав свое произведение «Соната вроде фантазии», композитор подчеркнул этим свободу ее построения, которая отражала стремление автора пережить и преодолеть душевное страдание [6].
В первой части сонаты скорбная, сдержанная, немного строгая,
усталая мелодия звучит, как исповедь, потрясающая своей глубиной, откровенностью и выразительностью. Жалобные интонации медленно поднимаются, как бы стремясь выйти из подавленного состояния, но скоро
вновь спадают, умолкают, как израненная, истощенная душа. Монотонное
звучание аккомпанемента похоже на волны, обволакивающие глубокую
душевную боль человека. Мрачные басы звучат как похоронный колокол,
подчеркивающий ритм «рыданий сердца», утверждающий чувство безысходности, невозвратимости мимолетного счастья, его иллюзорность.
Во второй части сонаты характер музыки преображается и становится грациознее, игривее, что, похоже, связано со светлыми воспоминаниями
о возлюбленной (оживленный, подвижный темп, контрастное звуковедение: легато, стаккато – воспринимается как символизирующий капризный,
кокетливый характер девушки), однако, несмотря на общую смену настроения, звучание мелодии сохранило оттенки грусти. В конце второй части
характер музыки становится более суровым, мужественным, происходит
смена тембра. Таким образом, композитор демонстрирует два образа – жен412

ский и мужской, олицетворяющие Джульетту и Людвига; Бетховен, вспоминая возлюбленную девушку и себя, улыбается и в то же время грустит.
Подавленная душа Людвига через танцевальность второй части переходит в состояние страсти, которая слышна в третьей части произведения.
Буря трагического волнения, вихрь смятенных чувств, крик отчаяния, протест и в то же время бессилие, гнев и смирение – такие противоречивые
чувства слышатся в этой потрясающей по своей силе части. Стремительность мелодии (очень быстрый темп, мобильная динамика; восходящее
движение, заканчивающееся аккордами) напоминает гнев, вырвавшийся
из глубины души композитора, неприятие, протест против судьбы, рока,
преследующего Бетховена. Музыка третьей части звучит как головокружительный вихрь, но постепенно замедляется и утихает, словно человек, потеряв силы в этой борьбе, устал, обессилел «от потери крови, сочащейся
из раненого сердца». И снова, с удвоенной силой и яростью, начинается
водоворот душевных порывов. Затем вновь молчание – кажется, что все,
сил бороться и кричать больше нет, душа опустошена, но в самом конце
музыка звучит победно, торжествующе, символизируя превосходство силы
духа и любви. Бетховен демонстрирует Силу, которая непобедима, несломлена; она непокорна и красива в своем величии, и имя этой силы – Любовь.
При восприятии учащимися произведений музыкального искусства учителю музыки особое внимание необходимо уделять раскрытию
духовно-ценностного содержания музыкально-художественных образов
постижению высшей реальности. На это способен педагог, мыслящий не
только в плоскости «земной», но воспринимающий мудрость мироздания.
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Н. Малишевский (Беларусь)
5.14. Услышать Вагнера – и умереть1
Термином «звук» может обозначаться как материальное явление (колебания упругого тела), так и результат воздействия на орган слуха (правильнее говорить о звуковом ощущении).
Любой звук характеризуется силой, акустическим составом, частотой
колебаний, продолжительностью. Эти свойства отражаются в субъективных ощущениях человека: громкость, тембр, высота и длительность звука.
Понятия «сила звука» и «громкость» нельзя смешивать. Если первое – объективная величина, отражающая реальную энергию, которую можно из1
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мерить в децибелах (дБ), то второе – понятие субъективное, связанное с
восприятием звука той или иной силы.
Большинство людей не воспринимают ниже 20 децибелов. Хотя болевой порог слуха равен 110 – 120 дБ, зашкаливание за 90 физиологически
вредно, а от шума свыше 150 дБ живые существа могут погибнуть.
Удар, еще удар!

Рев динамиков в небольшом зале даже при мощности колонок в 100
ватт – это уже не музыка, а именно рев, который обладает рядом коварных
свойств. Медики отмечают при этом повреждение органов зрения, слуха,
функций спинного мозга, эндокринной и нервной систем. Травмирование
слуха связано с громкостью, лежащей за пределами психофизической нормы. Максимальная громкость музыки, по сути, превращает ее ритмы в удары, т.е. по чисто физическим законам охватывает значительное количество
телесных ритмов.
Сотни, тысячи ватт подавляют способность мыслить, анализировать.
Личность стирается, уничтожается, буквально погружается в мешок звуков.
Даже обычные шумы (или интенсивное нарастание звучности) вызывают резкое возбуждение – видимо, из-за того, что подобные звуки человек
привык воспринимать как знаки необычайно интенсивных, угрожающих
ему природных процессов или исключительных по силе отрицательных
переживаний других людей (крики об опасности, вопли страдания и т.д.).
Боевой звук

Известно, например, как велика роль экстатических выкриков и заклинаний в магических ритуалах. Эти крики должны были, по мысли
участников ритуала, эмоционально обработать объект заклинаний (природу, идол как изображение или условный знак божества и т.д.), но «попутно»
оказывали воздействие на самих себя. Так была освоена присущая звукам
функция эмоционального объединения.
В Древнем Китае существовала единая система измерения длины,
объема, веса и календарных циклов, базирующаяся на основных параметрах звука. Там же применялась страшная пытка особыми тонами, вызывавшая рассогласование деятельности внутренних органов и приводившая
к мучительной смерти.
В частности, около двух тысяч лет назад в Китае был издан закон,
который гласил: «Кто поносит Всевышнего, не должен быть повешен, но
флейтисты, барабанщики, крикуны должны непрерывно играть перед ним
днем и ночью, пока он не упадет замертво, так как такая пытка является
самой мучительной». Подобное имелось и в средневековой Европе, где
осужденного сажали под колокол, и колокольный звон умерщвлял его.
Научно исследовано и практически доказано, что сильная ударная
музыка изменяет ритм сердечной деятельности (тахикардия), поражает сосуды (гипертония), нарушает цикл дыхания (бронхиальная астма). А звуки
высокой частоты (например, женские или детские крики) в стрессовой ситуации оказывают разрушительное влияние на психику.
Обнаружено также, что при сверхгромком исполнении музыки (например, современные поп- и рок-ритмы могут достигать 106 – 108 деци414

белов в центре зала и свыше 120 – вблизи источника звучания) происходит
утрата сознательного и рефлекторного контроля над способностью к сосредоточению, умственной деятельностью и волей, подчинение их подсознательным воздействиям. Возникает сверхвозбуждение, ведущее к состоянию эйфории, нарушению памяти, повышенной внушаемости, истерии и
галлюцинациям, превращающим личность в подобие зомби.
О таком воздействии звуков на человеческое сознание было известно ещё в глубокой древности языческим жрецам. Прекрасно знают об этом
и члены тайных (оккультных) обществ. Высоко «посвященный» магистр
розенкрейцеров М. Гендель сказал примерно сто лет назад: «Даже с физической точки зрения очень опасно издавать на инструменте громкую
долгую ноту. У каждого человека собственная ключевая нота, которая покоится в нижней части головы у основания мозга. Если эту ноту издавать
медленно и мягко, она выстраивает и питает тело, укрепляет и возвращает
здоровье. С другой стороны, если она издается резко, громко и достаточно
долго, она убивает так же несомненно, как пуля из ружья. Когда собирается
масса людей, никто не знает собственной ключевой ноты, поэтому для людей в толпе всегда опасно, если издается громкая, резкая протяжная нота на
каком-нибудь инструменте, и непрерывные джазовые залпы, бьющие в барабанные перепонки детских ушей, способны родить расу неврастеников».
Душераздирающие ритмы на войне
Еще Аристотель, сообщая о войне сибаритов с кротонцами, писал, как
хитроумные кротонцы выведали, что их противник научил своих лошадей
танцевать под звуки флейты, увидев, когда вражеская конница начала атаку,
они отложили в сторону мечи и заиграли на этих музыкальных инструментах. Лошади, услышав знакомые звуки, вместо того чтобы, закусив удила,
мчать своих всадников на врага, вдруг начали грациозно танцевать...
В наши дни во время боевых действий могут использоваться звуковые записи детского плача, похоронной и симфонической музыки, «тяжелой» рок-музыки, различных раздражающих звуков (крики, вой сирен, звуки взрывов, свист падающих бомб). В частности, гитлеровцы ставили на
свои пикирующие бомбардировщики специальные сирены, издававшие во
время атаки душераздирающий вой.
Вертолеты ВВС США оборудованы усилителями, через которые
во время воздушных атак во Вьетнаме транслировалась музыка Вагнера.
Самой популярной была тема из произведения «Полет валькирий». Видимо, под нее даже темнокожие военнослужащие из числа латинос и афроамериканцев ощущали себя «белокурыми бестиями».
Американцы, хозяйничающие в Ираке, также «фанатеют» по-старому.
Они устроили зачистку в Рамади под музыку Вагнера, любимого композитора Гитлера. Сразу после восхода солнца, протаранив бронемашинами
металлические ворота города, сотни военнослужащих ворвались и начали обыскивать дома под трансляцию «Полета валькирий». (Предлогом
стал поиск тех, кто совершает регулярные партизанские вылазки.) Звуки
музыки неслись из усилителей, установленных на вертолетах. По словам
очевидцев, все это напоминало сцены из знаменитого фильма Фрэнсиса
Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
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Интересно, что «артобстрел» звуками громкой музыки окруженных
частей противника органы психологической войны армии США использовали в Ираке еще в 1991 году. Правда, «глушили» тогда не «классикой»,
а «металлом» (учитывались национально-психологические особенности
арабов, не приемлющих тяжелый рок).
Аналогичные психические атаки использовались при осаде ЭльФаллуджи, когда требовалось подавить иракское сопротивление. С наступлением темноты с особой настойчивостью в эфир неслись композиции
группы АС/ВС и Джимми Хендрикса, явно не отвечающие музыкальным
пристрастиям неприятелей. Через гигантские колонки передавались также
оскорбления и различные непопулярные звуки вроде истошного кошачьего
мяуканья и собачьего лая (цель – спровоцировать противника на активные
действия).
Кроме того, еще в 2003 году появились сообщения о том, что для
пыток и издевательств над пленными используется музыка. В течение
длительного времени их заставляли слушать хэви-метал и песенки из
мультфильмов. Один из участников «опытов» заявил: «Эти люди никогда
раньше не слышали хэви-метал. Они просто не выносят это. Если вы будете слушать такую музыку сутками, ваши мозг и тело «поплывут», трезвость мысли покинет вас, ваша воля будет сломлена. А тут появляемся мы
и начинаем беседу».
В общем, в умелых руках даже звук может стать боевым. Чтобы не
превратиться в его добровольную жертву, зачастую об этом свойстве достаточно просто знать. Как говорится, кто предупрежден – тот вооружен.
Не мешает напомнить об этом и юным меломанам, тиранящим своих соседей в прямом смысле душераздирающими мелодиями тяжелого рока. А
возможно, и участковым милиционерам опорных пунктов правопорядка,
куда нередко обращаются за помощью обезумевшие от ночных концертов
жители. Ночь соседского рока для кого-то из пожилых людей может оказаться последней.
М.А. Станчиц, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)
5.15. Этическое образование и воспитание
как средства приобщения школьников
к христианским ценностям
Сегодня все больше людей признают наличие кризиса, распространенного во всем мире и обусловленного падением нравственных ценностей. Правительства стран всего мира пытаются найти решение проблем и понимают,
что необходимо вводить в школьную программу новые курсы, которые помогут справиться с данными проблемами. Цель этих программ должна состоять в том, чтобы ученики выросли высоконравственными, ответственными за
свои поступки людьми.
Стратегическим ориентиром в деле духовного и нравственного воспитания в Республике Беларусь стала задача, поставленная Президентом
А.Г. Лукашенко на съезде учителей: «... даўно ўжо пара распрацаваць
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абгрунтаваную i канкрэтную праграму маральнага выхавання ў школе»
(Настаўніцкая газета. – 1997. – 11 кастр.).
Историческая миссия школы в современных условиях – возрождение
нравственности, духовности, культуры народа. Эта цель заложена в Концепции воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь.
В республике накапливается опыт духовно-нравственного воспитания
школьников совместными усилиями учреждений образования, культуры и
церкви.
По мнению заместителя министра образования Республики Беларусь
Т.Н. Ковалевой «сотрудничество сторон призвано обеспечить право детей и
учащейся молодежи на воспитание в соответствии с духовными и нравственными традициями семьи, общества и государства и осуществлять с учетом
признания важной роли в общественной и государственной жизни страны
Православной Церкви, необходимости укрепления духовно-нравственной
основы образования и воспитания детей, учащейся молодежи».
Реформа общеобразовательной школы создает уникальную возможность вернуть в школу нравственное воспитание, основой которого станут ценности человеческого бытия, моральные ценности, объявленные как
приоритетные в сфере воспитания и образования. В Рождественском послании Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, подчеркивается, что среди ценностей гуманистических
и материальных, общечеловеческих и национальных, научных и культурных наивысшую ценность имеют ценности христианские. Православная
церковь стремится сформировать у людей такие моральные ценности, как
добро, милосердие, мир, трудолюбие, воздержание, терпение, ответственность, достоинство.
Таким образом, интересы школы и Церкви совпадают в решении задач,
связанных с приобщением школьников к христианским ценностям. При этом
существует уникальная возможность для плодотворного сотрудничества в
этом направлении, а именно: этическое образование и воспитание подрастающего поколения. Этика – древнейшая наука о морали и нравственности,
имеет поликультурное содержание, общечеловеческое по своей сущности,
и включает идеи, теории, учения, доктрины, концепции всех времен и всех
народов. Именно этическое образование поможет приобщить школьников к
основам как традиционной, классической, нормативной этики, так и этики
христианской и православной. Сегодня этика – область знания, востребованная действительностью, этика сегодня не дисциплина, которую изучают, а
знания, с которыми живут. Эти знания – одно из средств приобщения школьников к христианским ценностям.
Сегодня в процессе изучения курса «Человек. Общество. Государство», курсов этической направленности следует знакомить школьников с
этическими аспектами Библии, с Евангелием как «превосходным трактатом морали» (Д. Локк), с этикой Иисуса Христа – этикой любви.
А.А. Гусейнов и Р.Г. Апресена характеризуют эту этику следующим
образом:
Любовь смиренна. Она есть служение другим людям. Смиренное отношение человека к другим людям реализуется в установке «не судите других», которой Иисус придерживается безусловно.
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Любовь деятельна. Отбивать поклоны и говорить «Господи! Господи!» недостаточно для праведности. Надо еще доказать свою любовь к
Богу на деле, брать на себя риск совершения добра.
Любовь бескорыстна. Она, как и вообще добро, содержит свою награду в себе. Любовь тогда бескорыстна, когда она направлена на тех, от кого
не может быть никакой корысти – на обездоленных, изгнанных.
Любить врага – подлинное испытание любви человека. Любить врага
означает простить ему прежние злодеяния. Любовь к врагам – божественная высота человека [1].
В настоящее время нарабатывается опыт приобщения школьников
к основам христианской этики, а через нее – к христианским ценностям.
Например, в Украине разработан образовательный курс «Христианская
этика» для учащихся 1–11 классов общеобразовательной школы (авторсоставитель К.М. Семенова). Приводим тематический план этого курса.
Тематический план
1-й класс «Христианская этика учит меня быть послушным».
2-й класс «Христианская этика учит меня быть добрым и любить правду».
3-й класс «Христианская этика учит меня жить праведно».
4-й класс «Христианская этика учит меня быть честным, справедливым и милосердным».
5-й класс «Христианская этика учит меня любить Бога и ближнего».
6-й класс «Христианская этика учит меня выбирать добро и противостоять
злу».
7-й класс «Христианская этика помогает мне избрать верный жизненный
путь».
8-й класс «Христианская этика любви, дружбы, товарищества».
9-й класс «Христианская этика социальных отношений и общения».
10-й класс «Христианская этика социальных и семейных отношений».
11-й класс «Христианская этика социальных и семейных отношений».
Уроками благочестия называет занятия по православной этике
В.М. Екименкова, педагог-практик с многолетним стажем, обобщившая
свой опыт преподавания православной этики учащимся 1 – 10 классов в
книге «Вера исцеляет сердца» [2].
По ее мнению, первым долгом учителя, вступившего на путь православного воспитания детей, является четкое знание того, что есть духовное
начало в человеке, что есть совесть, достоинство, честь, чувство ответственности, патриотизм, уважение к своей и чужой собственности, в чем
состоит смысл жизни человека на Земле. Получить ответы на эти вопросы
и помогает православная этика. Целью таких уроков этики, уроков благочестия должно стать:
- развитие в детях, да и в родителях, лучших духовных и душевных
качеств: скромности, смиренномудрия, послушания, миролюбия, искренности, уважения к личности человека; развитие воли, дисциплинированности, ответственности, т.е. того, что мы называем христианскими ценностями; осмысление таких понятий, как «добродетель», «страх Божий» и др.,
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без которых невозможно пробуждение совести, оберегающей человека от
совершения безнравственных поступков;
- сознательный выбор добра как естественное поведение в жизни;
- расширение мировоззрения ребенка, оказание ему помощи в выборе
правильной жизненной ориентации.
Знакомство школьников с православной этикой начинается с 1 класса.
При этом усвоение определенных тем: «Человек и животный мир», «Жизнь
первых людей в Раю», «Нарушение послушания» (Бытие, гл. 2, 3), «Мир вокруг нас: планеты, страны, условия жизни человека» (всего 23 темы) осуществляется на уроках природоведческого цикла. Например, при изучении темы
«Для чего Бог создал весь мир?» рекомендуется привлечь внимание первоклассников к такой информации: «Любовь Божия распространяется на все
живое, а так как человек есть образ и подобие Бога, то он должен тоже любить
все живое. Это не всегда получается. Мы причиняем вред растениям и боль
животным. Значит, любви у нас пока еще нет. Как ее достигнуть? Библия говорит нам: праведник и тварь милует. Значит, чтобы возлюбить мир, нужно
«заставлять себя» не причинять боль никакой живности, миловать и букашку,
не убивать животных без крайней нужды».
Изучение православной этики, таким образом, будет способствовать
воспитанию у школьников таких моральных ценностей, какие православная церковь стремится сформировать у людей: добро, милосердие, трудолюбие, воздержание, терпение.
Общеизвестно определяющее влияние православия на формирование
национального менталитета, ведущих тенденций в развитии нравственного сознания, художественной культуры, философии и литературы восточнославянских народов. Православная церковь традиционно обращает
внимание на духовно-нравственное воспитание людей, помня слова Иисуса Христа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей навредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Этическое образование и воспитание подрастающего поколения –
одно из средств духовно-нравственного воспитания, приобщения
школьников к христианским ценностям.
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Л.М. Рожкова (Россия)
5.16. Формирование общечеловеческих ценностей
в процессе преподавания физики1
В современных учебниках физик недостаточно или совсем не освещается взаимосвязь человека как физического объекта с фундаментальными идеями физики как науки о законах природы. Я считаю, что учащиеся
1

Школа духовности. – 2001. – № 3.
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должны осознать ценность физических знаний и использовать их для своего
духовного развития.
При рассмотрении отдельных учебных тем курса целесообразно использовать ряд конкретных фактов, иллюстрирующих действие законов
физики в мире живого, главным образом в мире человека, и убеждающих
учащихся в том, что Человек и Природа едины. А. Эйнштейн подчеркивал:
«Человек – это частица целого, именуемого нами Вселенной». Именно это
утверждение я постоянно обосновываю на своих уроках.
Новые знания приходится собирать по крупицам из различных источников, проводить анализ, обрабатывать. Мною собраны интересные и полезные сведения о физических явлениях. Этот дополнительный материал
использую на уроках и считаю, что он способствует не только расширению
кругозора учащихся, но и развивает логическое мышление, формирует мировоззрение и общечеловеческие ценности.
Остановлюсь подробнее на некоторых примерах.
В теме «Механические колебания» (9-й кл.) сказано, что «колебания
широко распространены в окружающей нас жизни», а приводятся примеры колебательных движений только в механических системах. Я же обращаю внимание на тот факт, что во Вселенной все, от мельчайших атомов
микромира до крупнейших галактических систем макромира, находится в
состоянии вибрации и имеет свой ритм, свою частоту колебаний. Тысячелетиями все человечество формировалось под воздействием физических
полей Земли, Солнца и околоземного пространства. Люди испытывают
воздействие циклов, связанных с движением планет, вращением Земли вокруг Солнца и своей оси, вращением Луны вокруг Земли. Оказывается, что
деятельность организма человека тоже строится по циклическому принципу. «Знаете ли вы, – обращаюсь я к ученикам, – о феномене биоритмов?»
Большинство не представляют себе, что это такое. Слушаем сообщение.
Его делает ученик. Он рассказывает о том, что уже исследованы эмоциональный, интеллектуальный, физический биоритмы, дает подробную характеристику биоритмов человеческого организма.
В результате совместного обсуждения дети приходят к выводу, что
природа формирует все живое по своему образу и все живое развивает в
себе те свойства и функции, которые в наибольшей степени содействуют
оптимальной приспособляемости организма к окружающей среде, причем
в полном соответствии с законами природы. Учащиеся убеждаются, что
человеку полезно знать свои биоритмы и учитывать их, для того чтобы эффективно планировать свое время, целенаправленно вести работу по формированию характера, развитию воли, физического тела, т.е. по совершенствованию своей жизни.
Интересным и весьма полезным становится урок «Наш дар бессмертный – речь». Планирую его после изучения темы «Звуковые волны» (9-й кл.).
О воздействии звука на человека в учебнике написано следующее: «Пришедшая звуковая волна вызывает вынужденные колебания барабанной перепонки
с частотой колебаний в волне. Они и воспринимаются мозгом как звук». Я не
ограничиваюсь этим. Рассказываю о том, как много столетий назад люди заметили, что звук и слово оказывают могущественное влияние на человека, его
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тело и чувства. Звук, слово могут работать как во благо, так и во вред. Почему?
Дело в том, что каждый внутренний орган человека имеет собственную частоту колебаний, и если частота колебаний постоянна, то он функционирует нормально. Звук и слово обладают вибрационной энергией, которая воздействует
не только на барабанную перепонку, но и на тело человека и при этом может
изменять частоту колебаний его органов.
Для анализа действия звука и слова на организм человека использую
такую схему.
Во-первых, слово оказывает волевое воздействие – ведь сначала нервной системой в электрические импульсы, а частично в виде «оформленного сгустка» энергии излучается наружу.
В-третьих, часть энергии в виде электрических импульсов попадает
на голосовые связки, где она преобразуется в энергию звуковых вибраций.
В-четвертых, энергия звуковых вибраций, проходя по клеткам организма, вызывает в них соответствующие изменения.
Человек живет в мире звуков. Звуковые волны, приходящие от различных источников, воздействуют на человека, в том числе и слово, сказанное им.
Сотрудники Института общей физики РАН П. Гаряев, А. Березин,
Г. Комиссаров, Э. Андрианкин экспериментально подтвердили, что звук и
слово оказывают влияние на молекулу ДНК, несущую наследственный код
человека. Оказывается, что атом углерода, водорода и кислорода в ДНК
связаны воедино тончайшими, но необычайно прочными вибрациями.
Злобные, грубые и скверные слова разрушают связи в ДНК человека,
и он заболевает.
Специально подобранные звуки, слова способны восстанавливать
структуру ДНК – и человек выздоравливает.
Затем следует сообщение учащихся об исследованиях, проведенных
профессором Лессер-Лазарко, который работает в Вене. Он практикует оздоровление методом озвучивания гласных звуков энергией полного дыхания.
Проводим маленький эксперимент и вместе с учащимися убеждаемся, что звук обладает вибрационной энергией. Пение буквы «И», а для
этого надо петь сильно и пронзительно, растягивая рот в улыбке, вызывает вибрации в голове. А это очищает мозг, уши, нос, глаза и дает ощущение радости, так как идет воздействие на мозг, гипофиз, шишковидную
железу.
В России доктор Г.Н. Сытин доказал эффективность слова для лечения и оздоровления. Он составил специальные настрои – словесные
внушения, позволяющие влиять на здоровье человека.
Большой интерес вызывает сообщение о силе мысли.
Мысль – это очень тонкая вибрирующая материя, которую наши
глаза не видят. Но ее можно сделать видимой. Фотографирование в инфракрасных лучах дает возможность фиксировать на пленке энергетические образования вокруг человека в период активной мыслительной
деятельности.
Мысли, созданные нами, продолжают существовать вокруг нас, формируя нашу жизнь. «Человек становится тем, о чем он думает», – говорит
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древнее восточное изречение. Действительно, добрые мысли имеют высокую вибрационную частоту. Мысль любви, мысль доброжелательства
создает такое энергетическое пространство вокруг человека, которое защищает его от злых влияний.
Злые мысли, мысли гнева, мести имеют более низкую вибрационную частоту. Они оказывают на человека отрицательное действие. Многие
проблемы со здоровьем, депрессивные состояния, внутренние конфликты, интеллектуальная апатия – это результат в том числе и зломыслия.
После выступлений учащихся я провожу обобщение. Народная
мудрость говорит: «Не причиняй окружающим вреда ни в мыслях, ни в
словах, ни в делах». Жизненный опыт каждого из нас утверждает: «Как
аукнется, так и откликнется».
Наука доказывает: мысли, слова – тончайшие вибрации, оказывающие воздействие на физическое тело человека. «Какие еще доказательства
нужны человеку, чтобы понять, что каждый из нас несет ответственность
за свои мысли и слова?» – задаю я вопрос классу. И продолжаю: «Нужно
понять это своим сердцем. Растить в себе прекрасный сад из мыслей и нести в жизнь только добрые, нежные слова. Тогда все мы будем здоровыми
и в нашем мире будет много света и радости».
Анализируя содержание выступлений, подвожу учащихся к выводам, которые они записывают в тетради:
1) мысль, слово обладают вибрационной энергией, которая воздействует на ДНК;
2) добрые мысли, слова защищают людей, сохраняют здоровье,
создают вокруг человека пространство мира, доброты, радости, спокойствия, способствуют интеллектуальному развитию;
3) зломыслие, злословие, сквернословие разрушают ДНК человека,
приводят к депрессии, интеллектуальной апатии, умственной отсталости,
нравственной неразвитости;
4) человек несет ответственность за свои мысли и слова.
Заканчивается урок чтением стихотворений:
1) Н. Гумилев. «Слово»;
2) И. Бунин. «Слово».

Н. ГУМИЛЕВ
СЛОВО
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И.БУНИН
СЛОВО
Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и старанья,
Наш дар бессмертный – речь.
Рассматривая связь энергии и массы на уроке «Следствия теории относительности» (11-й кл.), я даю сведения об энергетическом поле человека. В учебнике этот вопрос не освещается.
Привожу примеры, которые указывают на то, что при определенных
физических процессах масса превращается в энергию излучения, которая
и создает вокруг любого материального объекта энергетическое поле.
Первый пример: в звездах, в недрах солнца высвобождаются огромные массы энергии при синтезе легких ядер, которые в форме фотонов и
радиоактивных излучений уходят в космос.
Второй пример: любое нагретое тело является источником теплового
и светового излучений.
Задаю вопрос: «А человек? Источником каких излучений является
он?» Учащиеся отвечают:
– теплового;
– электрического (человек состоит из атомов; в клетках, тканях, органах при работе возникает определенная разность потенциалов – биопотенциалы);
– звукового (работают сердце, легкие, печень, голосовые связки и т.д.);
– магнитного (в магнитном поле Земли физическое тело человека
имеет собственное магнитное поле);
– светового (источник отраженного света).
Структуру электромагнитных излучений изображаем в тетради.
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И записываем под ней:
Человеческое тело – энергетическая система.
Каждый человек имеет энергетическое поле.
Особо подчеркиваю, что современная наука доказывает этот вывод.
В справочнике В.А. Березовского и Н.К. Колотилова «Биологические характеристики тканей человека» даются характеристики электромагнитных
излучений. Привожу примеры некоторых из них.
Энергетическое поле человека можно выявить не только с помощью
измерительных приборов. Его можно сфотографировать. Важнейшее открытие в области фотографирования энергетического поля сделали в 60-х
годах советские ученые супруги Семен и Валентина Кирлиан. В настоящее
время существуют более совершенные приборы, позволяющие наблюдать
энергетическое поле человека на специальных экранах.
Проводим эксперимент по обнаружению энергетического поля
(класс затемнен).
При попытке воспринять биополе многие люди видят вокруг пальцев
и рук дымку, которая напоминает пары жара над радиатором. Когда дымка
кончика пальца одной руки соединяется с дымкой кончика пальца другой
руки, энергетические поля растягиваются между пальцами, словно «тянучки». Когда пальцы перемещаются, дымка вначале тянется к предыдущему
пальцу, а затем переходит на следующий.
Энергетическое поле напоминает эллиптическую оболочку, которая
окружает физическое тело со всех сторон (при этом на рисунке, который
делаем в тетради, вокруг человека обрисовывается эллипс). Форма, размер,
цвета энергетического поля человека указывают на особенности физического, эмоционального, умственного и духовного благополучия.
Рассматриваем таблицу.
Энергетическое поле ослабляется плохим питанием, недостатком
свежего воздуха, недостатком отдыха, стрессом, алкоголем, курением,
наркотиками, отрицательными эмоциями, сквернословием, зломыслием,
недостатком знаний и их бессистемностью, отсутствием в человеке доброжелательности, сердечности, нежности, честности, внимательности, сострадания, милосердия.
Приходим к выводу, который записываем в тетради:
• физическое состояние человека связано с состоянием его энергетического поля;
• умственное, духовное развитие сильно воздействует на энергетическое поле человека.
В заключение говорю учащимся: «Каждый из нас может усилить свое
энергетическое поле и создать здоровое физическое тело. Для этого нужно
выбрать дорогу знаний, сердечности, доброжелательности, терпимости,
ненасилия, избавиться от пустословия и злословия, зломыслия, т.е. встать
на путь духовного совершенствования».
При изучении темы «Дисперсия света. Цвета тел» (11-й кл.) учащимся интересно знать о влиянии различных оттенков цвета на человека. Данный вопрос в учебнике не рассматривается. Делаю сообщение.
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Значение цвета в жизни человека велико и многогранно. Проблемами
цвета в настоящее время занимается целый ряд наук, каждая из которых
изучает цвет с интересующей ее стороны. Физику прежде всего интересует
энергетическая природа цвета, физиологию – процесс восприятия цвета,
психологию – проблема восприятия цвета и его воздействие на психику,
биологию – значение и роль цвета в жизнедеятельности живых и растительных организмов. Важная роль принадлежит и математике, с помощью
которой развивается методика измерения цвета. Совокупность всех этих
наук, изучающих цвет с разных точек зрения, носит название научного цветоведения. Рассмотрим процесс восприятия цвета человеком.
Исходя из факта, уже известного ученикам, что каждому цвету соответствует своя частота излучения и длина волны излучения, мы делаем
выводы:
• различные цвета изменяют волновые характеристики клеток и клеточных структур;
• цветоощущение создает в зрительном центре цветной образ окружающего мира;
• цветовая информация направляется в другие области головного мозга. Там, в управляющих центрах выработки гормонов, жизненных процессов и формирования сознания основные цвета: красный, желтый, синий,
зеленый – оказывают самые разнообразные воздействия.
Исследования показали, что красный и желтый цвета действуют
возбуждающе; синий и зеленый – успокаивающе. Черный, белый, серый
приводят человека в состояние покоя. Многолетний опыт изучения психологического и физиологического воздействия цвета на человека позволил
швейцарскому психологу М. Люшеру составить тест, по которому можно
определить характер человека, его отношение к себе, к людям, к миру, который его окружает. На основании анализа такого теста можно наметить
пути совершенствования личности и установить гармонию человека с природой.
За месяц до предполагаемого урока ребятам было дано творческое
задание: на выбор изобразить в цвете следующие темы:
• Я реальный, я идеальный.
• Моё будущее.
• Урок физики, я – учитель физики.
• Мир вокруг меня.
Перед уроком организую выставку работ учащихся. На уроке провожу анализ 3-4 работ (с разрешения ребят). Говорю о том, что в нашей жизни
возникает много препятствий, которые нужно преодолеть. Из любой жизненной ситуации надо выходить с достоинством, сохраняя уважение к себе
и окружающим людям. Это значит, недопустимы гнев, раздражительность,
неверие в себя. Для этого надо работать над собой, развивать такие качества характера, как терпимость к недостаткам окружающих, стойкость, ответственность, сознательность, доброжелательность, милосердие. Помочь
в этом сможет практическая работа с цветом.
Красный цвет помогает преодолевать жизненные препятствия, способствует укреплению решительности, повышению выносливости.
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Желтый вызывает интерес к окружающему миру, полезен при испытании человеком жизненных разочарований.
Зеленый повышает интеллектуальную работоспособность, успокаивает, способствует хорошему настроению.
Синий способен восстанавливать силы в случае глубинных переживаний.
Серый снижает степень переутомления, способствует внутренней
стабильности.
Фиолетовый способствует увеличению выносливости сердца, легких,
кровеносных сосудов, но и оказывает подавляющее действие на интеллект,
вызывает депрессионные состояния.
Коричневый цвет полезен при дискомфорте, вызванном конфликтами, проблемами, физическим недугом.
Черный цвет оказывает благотворное влияние на состояние организма; его рекомендуют в качестве общеукрепляющего людям с ослабленным
здоровьем.
Обращаю внимание на то, что при работе с цветом надо соблюдать
меру, так как в противном случае можно навредить себе. Для этого нужно
довериться себе и руководствоваться желанием воспринимать цвет столько
времени, сколько этого хочется.
От действия цвета зависит состояние энергетического поля человека. Установлено, что светлые тона вызывают ощущение легкости, покоя и
удовлетворения. Темные тона вызывают ощущение замкнутости пространства, сдержанности и даже угнетения.
На уроке «Единство корпускулярных и волновых свойств света» (11-й
кл.) я обращаю внимание учащихся на тот факт, что двойственность проявляется не только в микромире, как об этом написано в учебнике. В природе тоже все двойственно. Все имеет две стороны: материя и сознание,
мужское и женское, свет и тьма, истина и ложь, добро и зло и т.д.
Противоположности идентичны по природе, но различаются по степени. Возможно ли это? Рассуждая, приходим к выводу, что такое возможно. Действительно, свет и тьма представляют две крайности одного и того
же явления – освещенности. Любовь и ненависть – противоположные полюсы человеческого ощущения: притягивания и отталкивания. Говорим о
добре и зле, о том, что человек своими устремлениями создает свою судьбу.
Он волен выбрать сам – делать ему добро или зло. Выбрав зло, он пойдет
против закона развития Вселенной. Но тогда человек не должен роптать на
то, что посеянное им зло, когда оно, «многократно усиленное», согласно
закону притяжения, обрушится на своего «родителя». На мой вопрос: «Что
же целесообразно сеять человеку?» – дети отвечают, что нужно сеять прекрасные цветы доброжелательности, чуткости, внимательности, терпимости, любви и дарить эти цветы окружающему миру.
Я убеждена в том, что только обращение физики к человеку позволит
сформировать у подрастающего поколения такое миропонимание, которое
будет способствовать развитию человеческого совершенства.
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И.И. Ведина (Россия)
5.17. Потенциальная линия фронта1
Эффективность образования учебного учреждения невозможно оценивать по количеству отличников и поступивших в высшие учебные заведения. Главным здесь является успешный процесс передачи ценностных
основ жизни. Ценности учащихся и педагогов находятся друг с другом
в определенных взаимоотношениях, и на данный момент эти отношения
антагонистичны.
Перемены в современном мире, экономические, политические,
культурные, с неизбежностью сказываются на психологическом самочувствии личности, влияют на выбор приоритетов, целей и средств их достижения, изменяют отношения между людьми. Подрастающее поколение
вынуждено адаптироваться к совершенно новым условиям, во многом
незнакомым взрослым людям. Можно сказать, что в каком-то смысле нарушена преемственность поколений, потому что старшие порой не могут
сориентировать детей, указать верный выбор, поддержать и укрепить моральный дух, так как сами чувствуют растерянность и не уверены во многих жизненных ситуациях.
У детей и подростков наблюдается усиление агрессивных наклонностей в силу множества причин, где не последнюю роль играет незнание истинного пути, отсутствие компетентных наставников с развитой
духовностью, которые могли бы помочь каждому отыскать свою дорогу.
В школах в лучшем случае готовят для поступления в вуз, консультируют
по вопросам выбора профессии или учебного профиля, помогают в разрешении локальных конфликтов и трудностей в учебе. Зачастую отсутствие глубоких и доверительных отношений со взрослыми, возможности
диалога с ними по мировоззренческим вопросам приводит к ощущению
брошенности и покинутости, доминированию защитных механизмов,
появлению депрессивных проявлений и суицидальных мыслей или поступков. Исследования самовосприятия подростков выявляют многочисленные факты инфантилизма, ощущения того, что настоящая жизнь
еще впереди, а данный момент – это только ее предвкушение и ожидание
(«Сейчас – это не настоящая жизнь, а только подготовка к ней»). Их оценка окружающего социума пессимистична («Сейчас в основном люди
скрытные и эгоистичные, каждый думает только о себе. Практически все
стали озлобленными, и это осложняет жизнь»).
Время кризисных изменений, в котором находится подросток,
диктует необходимость новых форм поведения и отношений. Личность
переориентируется с внешних впечатлений на внутренние переживания.
Двойственность подростка, сильная зависимость его от социальной ситуации развития и не менее мощное стремление к выбору собственного
пути, эмансипация от окружения лежит в основе кризиса идентичности.
Именно в этот период возникают размышления о смысле жизни, добре и зле, приоритете духовных ценностей над материальными. Однако
1
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социально-психологическую ситуацию развития, к сожалению, нельзя
считать благоприятной для подростков.
Насколько в такой ситуации эффективно наше образование, насколько оно достигает своих целей, насколько сами эти цели определены
и выношены участниками образовательного процесса? Ответы на эти вопросы можно получать из самых разных источников, в одном случае они
непротиворечивы, в другом – диаметрально противоположны.
Самой общей целью образования может быть актуализация процесса духовного роста, подъем вверх к наивысшим проявлениям человечности. Ступеньками на этой лестнице являются ценности, которые пронизывают практически каждое проявление внутренней и внешней жизни
человека. Какие же процессы происходят в ценностной сфере наших
учеников, какова здесь роль педагогов как субъектов образовательного
процесса?
Мы исследовали ценностную структуру учащихся и учителей, предполагая, что вторая должна опосредованным образом влиять на первую.
В самом деле, не учебник же воспитывает, даже хорошо пересказанный
и перечувствованный, а, как мы очень хотим надеяться, Личность. Именно она должна транслировать свои ценности и свое понимание мира, оказывать благотворное влияние, пробуждать добрые чувства и мысли.
Результаты получились достаточно любопытными и вызывают множество вопросов.
Выборы одних и тех же ценностей осуществлялись на двух уровнях – на уровне нормативных идеалов (убеждений) и на уровне индивидуальных приоритетов (реального поведения). Различия идеалов и поведения, которые фиксируются при этом, означают наличие группового
давления, следование «своим» нормам поведения, невозможности по тем
или иным причинам быть «идеальными».
Сходства в ценностных системах учителей и учащихся оказалось
немного. На уровне убеждений их роднит: а) выбор безопасности для
других людей и себя; б) оценка низкой значимости стимуляции (стремление к новизне и глубоким переживаниям), власти (достижение социального статуса или престижа) и традиций (ответственность за культурные
и религиозные обычаи и идеи), а также в) противоречивость идеальных
ценностных систем (у учеников это выражено сильнее).
Основные и принципиальные различия заключаются в том, что совпадения в выборе значимых ценностей практически нет. Педагоги в качестве приоритета выбирают ценности универсализма, которые включают понимание, терпимость, защиту благополучия всех людей и природы
и доброты как сохранения и повышения благополучия близких людей
и личный успех. При этом гедонизм (наслаждение, удовольствие) имеет
для них низкую значимость. Подростки же гедонизм и достижения выбирают как самые приоритетные ценности. При этом универсализм выбирают в последнюю очередь; доброта ценится ими ниже, чем наслаждения, чувственные удовольствия и личный успех.
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Анализ выбора этих же ценностей на уровне поведения показывает
наличие вообще двух абсолютно разных систем. Между ними существует
отрицательная корреляция. Ученики ценят стимуляцию (а в идеалах она
не была ценной) и по-прежнему гедонизм и достижения (личный успех).
Низкие значения имеют универсализм, традиции, конформизм и безопасность (сравните: для учителей низкие значения имеют стимуляция, гедонизм и достижения). Получается, что сознательно преследуемые идеальные цели и реальное поведение педагогов воздействуют на учащихся
по-разному. И если первые частично достигаются, то вторые – это предмет не для подражания, а даже наоборот, противодействия и формирования противоположного поведения.
Почему же не происходит передачи ценностей? Почему духовное
подавляется утилитарным и прагматическим? Можно было бы предположить, что педагоги плохо осведомлены о ценностях подростков, поэтому
не знают, на что направлять воспитательные усилия. Однако проведенные
исследования показывают, что это не так. Ответы учителей показывают
высокую осведомленность об идеалах и ценностных основаниях поведения учащихся. Следовательно, речь может идти о том, что учитель или
не ставит целей формирования ценностей, или не может этого сделать,
или его влияние значительно слабее других общностей и факторов.
Одной из причин такого положения является объективное положение учителя в нашем обществе. Низкий социальный статус не измеряется
только лишь низкими зарплатами. Произвол чиновников от образования
в самых разных формах (требование массы ненужных отчетов, использование учителей для выполнения поручений, не связанных с их прямыми
обязанностями, давление для обеспечения «качества» и др.) делает учителя сверхзависимым и несвободным, снижает привлекательность личности учителя в глазах учеников и их родителей. Мало кто из сегодняшних
выпускников хочет выбрать профессию педагога, причем в основе этого
лежит убеждение в том, что учитель – это неудачник, который не смог
хорошо «устроиться» в жизни. Следовательно, мало кто и будет подражать ему, перенимать его ценности и предпочтения.
Во взаимодействии учителя и ученика первый целиком и полностью
вписан в статусно-ролевые рамки и чаще всего не выходит «за пределы
учительской роли» (В.С. Библер). Личность педагога в большей своей части скрыта за страницами учебника, его интерпретаций и не имеет влияния. Общение педагога с учеником обеднено и не носит универсального
характера. В развитии подростков усилиями учителей многообразие жизненных целей значительно обедняется и, по сути, подменяется единственной – учиться, учиться и учиться. Само по себе стремление к образованности – факт положительный, но если оно фетишизируется, занимая все
время подростка (уроки, курсы, репетиторы), то искажения в развитии
наступят непременно. К тому же учение – это еще не образование в широком смысле этого слова. Образование – это создание образов. Они могут быть самыми разными и основываться на самом различном материале
окружающего мира. Образование – это интеграция мира и внутреннего
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«Я». Оно является не только средством, но и целью. Причем во многом
в этих двух качествах они не разделимы. Образовываться – это находить
новые вопросы и ответы, которые удовлетворяют человека на данный момент. Это возможность думать и размышлять, видеть парадоксальность
окружающего или даже конструировать эту парадоксальность, выворачивая обыденные вещи наизнанку. Образование – это бегство от рутины
и скуки окружающего мира с потребностями есть, пить, сплетничать
и жаловаться на жизнь, это способ сохранения своей индивидуальности
и мучительный путь вперед. Мучительный, потому что проникнут постоянными сомнениями в своей интеллектуальной успешности, в своих знаниях и возможностях. Образование – это индивидуальный путь создания
образов окружающего мира, соответствующих объективной реальности
ровно настолько, насколько это нужно самому человеку для его жизнедеятельности, удовлетворения потребностей души и тела. Насколько учитель осознает именно эту миссию как свою?
Не каждым поведенческим актом человек формирует свое настоящее и будущее, но определенная их совокупность, в которой различим
смысл, направление движения – это реальность, которую можно назвать
судьбой для отдельной личности и общества в целом. Так, культивирование и предпочтение биологических форм поведения, приближенных
к инстинктивным, будет формировать одно общество, а преображение
природных качеств человека духовностью – совершенно другое. Выживет ли наше общество при таких ориентациях подрастающего поколения?
Ведь предпочтение наслаждений и удовольствий в ущерб трансцендентным ценностям – один из важных признаков общества погибающего.
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Раздел VI

РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В КОНТЕКСТЕ
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

6.1. Сплоченное общество сильно духом
Его Высокопреосвященство Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
6.2. Формы и методы взаимодействия школы и церкви
в духовно-нравственном воспитании
М.А. Станчиц
6.3. Моральный кодекс народа
В. Семёнова
6.4. Содержательные характеристики духовного воспитания
в православной и светской педагогике: методологические
основания интеграци
И.А. Соловцова
6.5. Духовность и религиозность
П.Ф. Дик, Н.Ф. Дик
6.6. Традиции православной культуры в эстетическом воспитании
дошкольников
О.Н. Зыль
6.7. Феномен веры в контексте традиционной и нетрадиционной
духовности
В.В. Позняков
6.8. Сотрудничество школы и церкви в моральном оздоровлении
учащихся как проблема педагогики летних каникул
М.А. Станчиц
6.9. Религиозные культы и молодежь, духовное здоровье
подрастающего поколения
Г.Н. Купреева
6.10. Возница выбирает путь
Л. Громыко
6.11. Мир дома твоего
Т.А. Флоренская

Духовность есть норма человеческой жизни (Феофан Затворник)
Духовность – это воплощение в человеческой личности нравственного закона бытия (Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл)
ВСЕ РАВНО ТВОРИТЕ ДОБРО
Люди бывают неразумны,
Нелогичны и эгоистичны,
Все равно прощайте им.
Если не проявляли доброту,
А люди обвинили вас в тайных личных
побуждениях – все равно проявляйте доброту.
Если вы добились успеха, то у вас может появиться
множество мнимых друзей и настоящих врагов;
Все равно добивайтесь успеха.
Если вы честны и откровенны,
То люди будут обманывать вас;
Все равно будьте честны и откровенны.
То, что вы строили годами,
Может быть разрушено в одночасье;
Все равно стройте.
Если вы обрели безмятежное счастье,
Вам будут завидовать;
Все равно будьте счастливы.
Добро, которое вы сотворили сегодня,
Люди позабудут назавтра;
Все равно творите добро.
Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть,
И этого никогда не будет достаточно;
Все равно делитесь лучшим, что у вас есть.
В конце концов, вы сами убедитесь,
Что все это – между вами и Богом;
Все равно это никогда не было между ними и вами.
Мать Тереза Колькутская
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Его Высокопреосвященство,
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси

6.1. Сплоченное общество сильно духом1
– Какое место, глубокоуважаемый Владыка, принадлежит религии и вере в современном мире?
– Прежде всего, мне бы хотелось подчеркнуть, что религия и вера в
Бога далеко не всегда означают одно и то же. Более того, религиозность –
это еще не вера живая, деятельная, целеустремленная. Ни в прошлом, ни
в настоящем нет и не было никакой «абстрактной» религии, которая бы
отвечала убеждениям всех религиозных течений, движений и направлений в мире... Но преобладание живой религиозной мысли и веры в Бога
мы находим в трех основных религиях, имеющих общее библейское
основание: это христианство, иудаизм, ислам.
Как христианину мне более пристало говорить о христианстве.
Начало христианской веры – это личная встреча любого человека с
Христом, Сыном Божиим, Который спас мир от вечной гибели во грехе.
Замечательно сформулировал эту основную форму проявления в жизни
личности христианской веры известный православный богослов протоиерей Иоанн Мейендорф: каждый человек должен однажды встретить Бога,
суметь увидеть Его и всю оставшуюся жизнь познавать своего Творца.
Таким образом, здесь речь идет о вере, духовно питающей не какойто единственный народ или группу людей, но доступной для представителя любой нации и национальности, живущего где угодно. Но христианская
вера не терпит умножения частных интерпретаций в ущерб первоначальной Истине, и христианское богословие – это не безответственная свобода
мнений и суждений о Боге, но жизнь по Божественному Закону, записанному в Библии и достигшему своей полноты в Новом Завете.
По христианскому учению, Царство Божие, то есть область существования высшей, абсолютной справедливости, не является потребительским
«раем на земле», столь вожделенным для людей, склонных к революционной деятельности ради достижения индивидуально понятой справедливости. Высшая правда, Царство Божие – внутри самого человека. Более того,
свет этого Царства присущ любому из рождающихся на земле: это совесть,
естественное знание человеком того, что есть добро и зло.
Наконец, смысл человеческого бытия в христианстве заключается в
предстоящей встрече человека с его Творцом, с Богом, Которого он, однажды встретив, узнал или от Которого отвернулся, исповедовал или отрицал,
любил или ненавидел, а может быть, так и остался совершенно равнодушным. Вера в Бога и ожидание встречи с ним, таким образом, становятся
смыслом и основным содержанием бытия для христианина. А те формы, в
которые облекается служение человека этой всеобъемлющей цели, составляют внешнее выражение его веры.
1
На вопросы журнала «Беларуская думка» отвечает Его Высокопреосвященство, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. – 2006. – № 10. –
С. 122 – 126.
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Поэтому западная модель безудержного потребления и христианство, тем более в его Православной традиции, – это явления несовместимые, ибо первое устремлено вниз, к праху, а второе – к высшему миру, к
вечной жизни, к Божественному Слову, которое «стало плотию и обитало
с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца», как пишет о пришествии в мир Христа Спасителя Его ученик и апостол Иоанн Богослов; «Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:14, 17).
Для людей, верующих в то, что Сын Божий Иисус Христос родился в
мире от Духа Святого и Приснодевы Марии, совершил Свое служение, воспринял добровольное страдание за грехи мира, умер на Кресте и тридневно
воскрес, – Церковь Христова является абсолютным гарантом сохранения
в человеческой среде всех тех добродетелей, которыми обладал Христос
Спаситель, которые заповеданы в Священном Писании как единственный
и универсальный закон жизни и которые добровольно взращивают в себе
люди ради Бога. «Зачем это им нужно?» – может спросить скептик. Чтобы
жизнь жительствовала и смерть не поглотила ее.
Наше православное свидетельство в мире определяется этой целью.
В этом мы и видим значение религии и веры в нашем обществе.
– Всё больше людей осознает необходимость возвращения к христианским ценностям. Каково значение православной конфессии в этом процессе?
– Действительно, обращение народа к христианским заповедям, которые лежали в основе его формирования как европейской нации, является объективным признаком начала выздоровления общества от болезней
смутного времени. Ведь «смута» и «муть» – слова с одним корнем и явления одной природы: когда нет четких правил ни в духовной, ни в моральнонравственной, а значит, ни в гражданской сферах человеческого бытия, но
во всем – помутнение разума и мука души. Стремление к упорядоченной
системе духовных и материальных ценностей для человека сродни биологическому инстинкту выживания, потому что духовный инстинкт, совесть,
о которой мы говорили, влечет гибнущую душу к неизменному во все времена и при всех обстоятельствах Божественному Закону жизни.
Православная Церковь в наименьшей степени подвержена переменам в духе мира сего, и поэтому она с большей ответственностью сохраняет незамутненным источник Божественного Закона. Каждый желающий может прийти и пить его живую воду. Но не мутить ее собственными
фантазиями и ересями!
Мы участвуем в жизнеутверждающих процессах социальной жизни,
пользуемся новейшими технологиями, выражаем и отстаиваем наше мнение по важнейшим вопросам и проблемам жизни человеческого сообщества. Но в основе жизненной позиции и социальной активности Православной Церкви остаются Евангелие Христа Спасителя, учение Отцов Церкви,
исповедание мучеников, труды святителей, преподобных и праведных
угодников Божиих. А ведь эти люди – наши единомышленники и соотечественники, они творили историю нашей Родины, историю христианства,
историю Церкви. Поэтому не удивительно, что современный человек прибегает к самому светлому, что есть в его прошлом, в истории его семьи,
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народа, Отечества... он вспоминает Божественный Закон жизни, который
хранит и которым живет Православная Церковь. Мы открыты для всех, кто
приходит к нам: «прииди, и виждь, и внемли». И спасайся.
Несомненно, существует область совпадения интересов Церкви и государства в социальной сфере. И это вполне естественно. Например, сегодня Православная Церковь возрождает партнерские отношения и с системой
государственного образования. Это очень важно сейчас, когда осуществляются грубые попытки размыть нравственные и моральные устои молодежи. Мы не можем представить себе образование в противоестественном
отрыве от морально-нравственного, духовного воспитания. Выдающийся
учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст, живший на рубеже IV – V веков, говорил, подчеркивая важность воспитания: «Всё у нас должно быть
второстепенным в сравнении с заботой о детях и воспитании их». Если
наши дети вырастут не только хорошо информированными, но и честными,
добропорядочными людьми, способными воспринять истинные ценности,
то можно надеяться на продолжение духовного оздоровления общества.
– В России в конференции «Духовное возрождение, правопорядок,
молодежь» наравне с иерархами Церкви приняли участие и высшие
чины Министерства внутренних дел. Не следует ли и в Беларуси объединить столь различные силы в борьбе за новое поколение?
– Несомненно, взаимоотношения между Церковью и государством
должны учитывать различие их природ. Так как Министерство внутренних дел – это одна из непосредственно составных частей государственной
машины, то сотрудничество сил правопорядка и церковных организаций
на первый взгляд может вызывать недоумение. Однако государство как
необходимое звено в жизни греховного мира нуждается в аппарате, призванном ограждать общество от разрушительных взрывов греховного и
мятежного духа. Господь призывает и власть имущих, и всех иных граждан использовать все свои силы для ограничения зла и утверждения добра, в чем видится нравственный смысл существования государства. Об
этом прекрасно сказал апостол Павел в 13-й главе Послания к римлянам.
Всякая анархия, то есть отсутствие надлежащего устроения государства и общества, равно как призывы и попытки ее установления, – противоречит христианскому миропониманию. При этом государство вникает
во внешние дела Церкви, а Церковь не отстраняется от жизни государства.
И в этом взаимодействии, в этой неслиянности и нераздельности Церковь
помогает государству не сойти с пути Божественного служения.
Исходя из этого, я приветствую наши контакты с представителями
государства, в том числе и с Министерством внутренних дел. В пенитенциарной системе у нас есть ряд совершенно конкретных общих обязанностей перед лицом общества в целом и нарушителями закона в частности.
Взаимодействие священнослужителей и представителей Министерства
внутренних дел уже вполне успешно и весьма динамично осуществляется
в деле духовного окормления заключенных в тюрьмах и исправительнотрудовых учреждениях.
Церковь не может не беспокоить увеличение преступности в нашем
обществе. Бандитизм, воровство, наркомания, проституция – всё это страшные язвы, обострение которых нуждается не только в радикальном вмеша436

тельстве государственных средств подавления, но и во врачевании – индивидуальном, тонком, исполненном любовью и милосердием. Церковные
организации могут и должны участвовать в социальной и нравственной
реабилитации тех, кто уже преступил закон, кто вышел из заключения или
же, напротив, стоит на грани совершения преступлений. Немалое значение в этом имеют совместные просветительские мероприятия церковных и
светских властей против пропаганды жестокости, насилия и разврата.
Очень полезным представляется диалог Церкви и Министерства внутренних дел, направленный на поиск методов гуманизации содержания
под стражей как уже осужденных, так и находящихся под следствием. Мы
понимаем, что эта застарелая проблема – не столько вина, сколько беда соответствующих ведомств МВД, которому не хватает средств для создания
более гуманных условий для жизни заключенных. И все-таки мы должны
помнить, что лишение свободы – это уже тяжелейшее наказание для человека; а то, что происходит зачастую за тюремными стенами с людьми, попавшими туда в первый раз, не способствует их исправлению. Наша общая
забота – также и о тех, кто лишен свободы в процессе проведения следственных мероприятий и чья вина еще не доказана. Немалое количество
людей выходит из следственных изоляторов оправданными, но с надломленной психикой и подорванным здоровьем.
В практике многих стран мира накоплен богатый опыт сотрудничества Церкви и органов внутренних дел в сфере предотвращения преступлений и террористических актов. Участие опытного священника во время
переговоров с преступниками и террористами может иметь огромное положительное значение; ибо религиозная мотивация для людей, находящихся
в экстремальных ситуациях, зачастую оказывает очень благотворное воздействие. Весьма нужным считаю также и капелланскую службу в подразделениях Министерства внутренних дел. С одной стороны, наши стражи
правопорядка часто находятся на волоске от смерти и не могут не задумываться о вечных вопросах. Я думаю, что общение с опытным священникомкапелланом может оказаться серьезной поддержкой в этой нелегкой службе. С другой стороны, постоянное духовное окормление личного состава
нравственно-психологически закаляет стражей правопорядка, которые по
долгу службы часто оказываются на тонком рубеже, разделяющем разумную жесткость и недопустимую жестокость.
– Церковь и система образования: не назрела ли необходимость
ввести в средней и высшей школе курсы богословия, истории христианского искусства?
– Очень многие сейчас в нашей стране утратили живую органическую связь с многовековой христианской традицией и духовным наследием своих предков... В этой ситуации только Церковь выдержала трагические испытания двадцатого столетия, понеся колоссальные жертвы и
потери. Но полнота ее сил осталась неизменной, ибо она восполняется
Самим Богом, и поэтому люди, томимые духовным беспокойством, обращаются к Церкви в поисках Истины. Это в равной степени касается и
юного поколения, испытывающего массированный натиск всевозможных
псевдорелигиозных учений и чуждого образа жизни.
Церковь учит, что следование заповедям Христовым возможно только в
результате свободного выбора человека. Поэтому обращение к христианству с
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помощью силы государственного механизма является для Церкви невозможным и неприемлемым. В условиях современного секулярного общества Церковь призвана выполнять иные, отличные от государства задачи. Она является
воспитателем и христианской совестью нации, хранителем ее духовных ценностей и традиций.
Если говорить конкретно, то сегодня в нашей стране ни средняя общеобразовательная, ни высшая школа не препятствуют осуществлению
конституционного права учащихся и студентов на свободный выбор вероисповедания. Стремясь удовлетворить растущий интерес юношества к
познанию феномена религии, государственные учебные заведения в своей
практике уже вводят различные факультативные курсы, такие как «История религий», «Религиоведение», «Библия как памятник мировой культуры» и иные. При этом предполагается, что изучение религиоведческих
курсов должно носить объективный, надконфессиональный характер и не
сопровождаться религиозными обрядами.
Такой подход к преподаванию данных курсов, по замыслу авторов,
должен вырабатывать сознательное, компетентное отношение к религии,
ее ценностям и институтам как неотъемлемым составляющим частям мировой и национальной культуры. При этом следует отметить, что традиционная национальная культура Беларуси глубочайшим образом связана с
Православным преданием, богатейшим святоотеческим наследием.
М.А. Станчиц, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)

6.2. Формы и методы взаимодействия школы
и церкви в духовно-нравственном воспитании
Реформа общеобразовательной школы создает уникальную возможность вернуть в школу нравственное воспитание, основой которого станут ценности человеческого бытия, моральные ценности, объявленные
как приоритетные в сфере воспитания и образования.
К сожалению, в последнее десятилетие ХХ века на прилавках дикого
рынка практически не было места такому «товару», как нравственность.
Результаты жизни и деятельности в «безнравственном пространстве» известны: тысячи брошенных родителями детей, рост преступности, алкоголизм, коррупция. Всё это известно. Незаметно другое – потеря совести,
чести, долга, чувства вины, греха, милосердия.
А ведь сердцевину духовности, ее «нервную ткань» и «кровеносную систему» составляет нравственность, она имеет всепронизывающий
характер в духовности, определяет ее качественность. Нравственность –
это один из способов духовно-практического освоения мира человеком,
качество духовной культуры в сфере отношений, чувств, деятельности
людей, основанное на признании гуманности, добра и справедливости
критериями добропорядочного человека.
В нашей стране проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения периодически актуализируется и становится предметом внимания и обсуждения. Например, проблемы духовно-нравственного
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развития ребенка и возможности детских объединений обсуждались на
«круглом столе» 12 января 1999 года в Национальном центре творчества
детей и молодежи. В этом же году по материалам социологических исследований, осуществленных в Институте социально-политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь, была издана
книга С.Д. Лаптенка «Духовно-нравственный мир учащейся молодежи».
Проблемы духовности, духовно-нравственного воспитания, роли
образования в этом процессе были предметом обсуждения на Международном конгрессе «Наука и образование на пороге III тысячелетия»
(2000 г., г. Минск). Замечательным событием стало проведение общественным объединением «Белорусское общество «Знание» республиканский
научно-практической конференции «Духовно-нравственное и физическое
оздоровление общества: состояние, проблемы, поиск эффективных форм
и методов» (23-24 декабря 2003 г., Минск). В изданных в текущем году
материалах конференции рассматриваются проблемы активизации духовных процессов суверенной Беларуси в контексте общечеловеческих нравственных ценностей, гуманизации межгосударственных и межличностных
отношений. Анализ опубликованных материалов позволяет говорить о
возрастающем внимании педагогов, философов, психологов, политологов, социологов к проблеме взаимодействия государства и церкви, школы
и церкви, вузов и церкви в вопросах духовно-нравственного воспитания.
Приведем несколько примеров: С.С. Давыденко. Реализация религиозной
политики в социальной и духовной сфере; Т.И. Хурсан. Роль христианства
в системе духовных ценностей современного белорусского общества; И.И.
Янушевич. Взаимоотношения государства и православной церкви в Беларуси: этапы развития (1917 – 2003 гг.) и другие1. Авторами подчёркивается, что в Беларуси Православная церковь действует более тысячи лет.
В отечественной истории православие было той живительной силой, под
благотворным влиянием которой в народе формировалось мировоззрение,
выкристаллизовывался национальный характер, утверждались нравственные устои, создавалось просвещение, укоренялись добродетели. Церковь
осуществляла свое служение во всех сферах семейной, общественной и
государственной жизни народа. Она всегда выступала как хранительница
исторического и культурного наследия Беларуси.
Общеизвестно определяющее влияние православия на формирование
национального менталитета, ведущих тенденций в развитии нравственного сознания, художественной культуры, философии и литературы восточнославянских народов.
Православная церковь традиционно обращает внимание на духовнонравственное воспитание людей, помня слова Иисуса Христа: «Какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за душу свою».
Православная церковь стремится сформировать у людей такие моральные ценности, как добро, милосердие, мир, трудолюбие, воздержание,
1
Духовно-нравственное и физическое обновление общества: состояние, проблемы, поиск эффективных форм и методов: материалы респ. науч.-практ. конф., 23-24 дек. 2003 г.,
Минск: в 2 ч. – Минск: Изд. центр БГУ, 2005.
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терпение. И в то же время она осуждает и помогает бороться людям с гордыней, корыстью, плотскими похотями, гневливостью, завистью, бесчеловечностью, ленью, ненавистью, злобой, грубостью и другими негативными характеристиками человеческой души.
В этом цели церкви и школы совпадают. Это создает условия для более
тесного взаимодействия школы и церкви в вопросах духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Формы и методы такого взаимодействия изложены в циркулярном письме правящим архиереям, благочинным,
настоятелям приходов Белорусской Православной Церкви «О содержании и
формах сотрудничества Белорусской Православной Церкви с государственными органами управления и учреждениями образования Республики Беларусь» и методическом письме «О порядке, условиях, содержании и формах
сотрудничества органов и учреждений образования Республики Беларусь
со структурами Белорусской Православной Церкви»2. В пункте 7 методического письма определены направления взаимодействия учреждений образования с православными благочиниями (приходами), например, духовнонравственное и патриотическое воспитание обучающихся воспитанников;
милосердие и благотворительность; деятельность по охране окружающей
среды. В пункте 8 уточняется, что «во внеурочной воспитательной работе по
вопросам духовно-нравственного воспитания могут использоваться такие
формы работы, как: беседы, классные и информационные часы, лектории,
шефство над ветеранами, больными и инвалидами...».
Нам представляется продуктивной и перспективной изложенная в
пункте 10 методического письма идея о том, что в учреждениях образования
при наличии необходимых условий по запросу детей и их законных представителей могут создаваться профильные гуманитарно-религиоведческие
классы, вводиться факультативные курсы, кружки по изучению Библии как
памятника мировой культуры, истории христианства и Православия.
В духовно-нравственном воспитании учащихся этих классов положительную роль могут сыграть факультативные курсы этической направленности. Они помогут приобщить школьников к моральным и христианским ценностям. Христианская этика – этика возрастания личности в
добродетели.
Прикоснуться к духовному наследию белорусского народа позволяет школьникам факультативный курс «Житие Евфросинии Полоцкой»,
разработанный нами и посвященный 900-летию преподобной Евфросинии Полоцкой.
Это событие торжественно отмечалось и педагогической общественностью республики. В ноябре 2002 года состоялись Восьмые СвятоЕвфросиниевские педагогические чтения, посвященные 900-летию преподобной Евфросинии Полоцкой. Тема Чтений – «Православная духовность и
образование в новом тысячелетии». Цель Чтений – содействовать консолидации усилий государства, Церкви и общественности в возрождении традиционных нравственных, духовных и религиозных ценностей белорусского
народа. В сокровищницу этих ценностей внесла свой вклад и «Звезда Белой
Руси» Евфросиния Полоцкая. «У дзейнасці Еўфрасінні Полацкай на куль2
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Воскресение. – 2005. – № 10 (75).

турнай ніве можна вылучыць тры галоўныя накірункі. Гэта, па-першае, гаспадарчая ці практычная дзейнасць па стварэнню матэрыяльнай культуры.
Гэтыя каштоўнасці дайшлі да нас у помніках архітэктуры, іканапісу, крыжах; па-другое, навуковая альбо тэарэтычная дзейнасць – вынік асэнсавання, усведамлення з'яў прыроды, фізічных законаў, глыбокае ўнікненне ў сутнасць сацыяльных пытанняў... Па-трэцяе, рэлігійная, літургічная дзейнасць,
ці духоўная культура, якая задавальняе запатрабаванні вышэйшай духоўнай
прыроды чалавека і абнаўляе яго адносіны з Богам!»3.
Цель факультативного курса «Житие Евфросинии Полоцкой» –
познакомить школьников с жизненным подвигом Евфросинии Полоцкой,
раскрыть его духовно-нравственный потенциал.
Задачи курса:
• познакомить учащихся с содержанием понятий «духовное наследие», «культурные традиции»;
• раскрыть школьникам смысл просветительской, издательской, строительной деятельности Евфросинии Полоцкой;
• выяснить, почему жизнь Евфросинии Полоцкой является праведной
и учительной.
Сформировать психологическую и нравственную готовность к практической милосерднической деятельности, приобщить школьников к традициям милосердия и благотворительности в Беларуси, познакомить с
основными понятиями этики милосердия помогает разработанный нами
факультативный курс «Этика милосердия».
Таким образом, цикл факультативных курсов этической направленности – эффективная форма обучения и воспитания в светских, воскресных, церковно-приходских школах.
В. Семёнова (Беларусь)

6.3. Моральный кодекс народа1
Религия и этика каждого народа – два пласта, две разновидности теоретического уровня нравственного сознания, которые взаимообусловливают друг друга. Рассматривая различные религиозные доктрины, изучая
этические концепции разных эпох и народов, можно многое узнать о нравах, нормах этикета, об этническом характере народа.
Религия является закономерным результатом развития духовности, ее
необходимой составной частью на всех этапах человечества. Исследователи первобытной культуры отмечают, что наука не знает племен, у которых
не было бы никаких религиозных понятий. Это то, что наряду с речью отличало человека от животного.
3
Цыганкоў, Л.М. Прападобная Еўфрасіння як нацыянальны ідэал святасці / Л.М. Цыганкоў // Православие и школа на рубеже тысячелетий: опыт, проблемы, перспективы: сб. докладов
VI Свято-Евфросиниевских педагогических чтений, 2 – 4 нояб. 1999 года, г. Минск. – Минск,
1999. – С. 41.
1
Беларуская думка. – 2006. – № 11 – С. 113 – 119.
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Практически любая религиозная доктрина, помимо вопросов сотворения мира, смысла человеческого существования, взаимоотношений Бога
и человека, предлагает свою морально-этическую концепцию, разрабатывает нормы человеческого общежития. Праведная жизнь – всегда условие
спасения души.
Крупнейшие мировые конфессии (ислам, христианство, буддизм)
провозглашают равенство людей на земле, и потому каноны поведения для
всех смертных едины. В христианстве все люди «равны во грехе», в буддизме – «равны в страдании», согласно исламу – в покорности и повиновении. По замечанию В.О. Ключевского, «церковь произвела в положении
русского холопства такой решительный перелом, которого одного было достаточно, чтобы причислить ее к главным силам, созидавшим древнерусское общество...». Религия создавала и типичные поведенческие модели
для мифологического героя, превращая историю его жизни в пример для
подражания (Одиссей, Авраам, Христос, Будда, Магомет, Конфуций).
Божественные заповеди
Религиозные заповеди, несомненно, служили цели воспитания,
формируя морально-этические ценности и нормы поведения людей и в
конечном итоге народный характер. С характером этноса неразрывно связаны типичная для его членов система побуждений, совокупность интересов, ценностных ориентаций, установок, идеалов. Религия поставила
Бога как бдительного Судью над внутренним миром человека и его поведением, раскрыв значение греха как нравственной категории, утверждая
принцип справедливости и любви к ближнему.
Единство веры – одна из могучих связей народности. «В религии, –
по замечанию философа и педагога П.Ф. Каптерева, – выражаются идеальные устремления народа, в ней народ отвлекается от своих будничных
дел, ежедневных занятий и возносится в идеальный мир. Самое существенное в религии – отношение ее к нравственности, разуму и общий
тон... Есть религии мрачные, суровые, жесткие, подавляющие. В одних
человек объявляется червяком; жизнь – бремя испытаний и плача; в других – человек, личность и жизнь ценятся высоко, исповедники призывают к бодрому труду и наслаждению жизнью».
Главная особенность религиозных доктрин – их сложное строение.
Во-первых, в них содержатся очень древние нравственные нормативы, стихийно сложившиеся у народов первобытнообщинной формации.
Это способствовало укреплению репутации верований как оплота общечеловеческих ценностей.
Во-вторых, религиозные заповеди содержат множество советов бытового характера: о питании, семейной жизни, труде, отдыхе и т.д.
В-третьих, в религии зафиксированы некоторые предписания и запреты, призванные укрепить автономность служителей культа. Она сама
по себе несет мощный заряд духовности. Много значат связанные с ней
ритуалы и таинства: символы веры, молитва, исповедь, причащение,
крещение, венчание, отпевание... Все это как бы приближает человека к
Богу, возвышает его. Архитектура, колокольный звон, торжественность
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службы, тревожный свет свечей, иконописная живопись – их воздействие
на душу едва ли решится оспаривать даже самый вульгарный атеист.
А.Е. Богданович, известный белорусский этнограф, в своих воспоминаниях о годах детства пишет: «И к исповеди готовились основательно... С первой же недели Великого поста по очереди говели. Самым
трогательным моментом была предысповедная просьба прощения грехов.
Было принято кланяться в ноги всем, говоря: «Прости меня, грешного».
Целую неделю береглись, как бы кого не обидеть, дурно не помыслить, не
сказать худого слова, не повысить голоса. После исповеди или причастия
говорили, характеризуя свое настроение: «Як гара з плеч звалілася». Это
был общий голос. И, свалив эту гору, особенно на первых порах, берегли
это настроение легкости и успокоения, пока текущая жизнь с ее суетой и
заботами, злобами дня и ночи не вступала в свои права. Счет опять пополнялся и накоплялся до нового очищения. И так вплоть до смерти».
Количество верующих в мире огромно. Уже из этого вытекает необходимость больше знать о сути религиозных учений. Ведь каждое из
них – не только определенное мировоззрение, но и духовное развитие,
«освящение норм морали».
Особенно важно это для нашей многоконфессиональной республики. Политика воинствующего атеизма привела советское общество к бездуховности. Мы же, строго говоря, даже не атеисты, ибо научный атеизм предусматривает активную позицию, знание предмета. Нынче, когда
расплодились различные деструктивные секты, проповедующие черную
и белую магию, колдовство, шаманство и т.д., знание истории религий,
сути религиозных учений становится весьма актуальным. Тем более что
долгие годы духовный фактор в становлении личности недооценивался.
Считалось, что, изменяя условия среды («бытие определяет сознание»),
можно в нужном направлении формировать личность. Это привело к отрыву от общечеловеческих нравственных ценностей, таких как почитание родителей, честь, совесть, сострадание, благотворительность, бескорыстное служение ближнему. Религия во все времена оказывала огромное
влияние на поведение, нравы, этикет людей. Постараемся проследить это
на примерах основных конфессий мира.
Иудаизм
В иудаизме правильное поведение предполагает знание вечных истин,
подлинным источником которых служит библейское откровение. Согласно
этому учению, душа и тело едины и к ним в равной степени относятся 10
божественных заповедей.
В иврите понятия справедливости и милосердия сплавлены в одном
слове «tsedek», ибо без справедливости милосердие было бы слишком
слепым и слабым, а справедливость без милосердия – слишком жесткой
и сухой.
Иудаизм рассматривает человека во всей полноте и цельности, со всеми его желаниями и грезами. В этом единстве – неразрывная связь индивида с обществом. В повседневной жизни каждый иудей должен помнить 365
запретов и 248 повелений Талмуда, которые регламентируют его жизнь:

443

и общение с Богом, и поведение среди людей, и процесс приготовления и
принятия пищи, и празднование субботы и др.
«Мицва» (иудейская заповедь) предписывает:
1) дать пищу и кров нуждающемуся;
2) посещать больного;
3) посещать пребывающего в трауре;
4) помогать деньгами девушкам-сиротам, бедным невестам;
5) помогать потерявшим имущество вернуть его;
6) охранять деньги ближнего.
Одна из главных нравственных заповедей иудаизма – склонность к
благодеянию: «...ходить путями Господа, творя добро и справедливость...»
Существует восемь степеней милосердия. В порядке восхождения:
8) низшая степень – жертвователь дает неохотно;
7) жертвователь дает меньше, чем следовало бы, но делает это от
всего сердца;
6) дают бедному, который просит;
5) дают бедному, который не просит;
4) подаяния косвенные: берущий знает дающего, но тот не знает берущего;
3) дающий знает берущего, но берущий не знает дающего;
2) дающий ничего не знает о берущем, а тот ничего не знает о дающем. До такой степени возвышается, например, вносящий деньги в
какой-либо благотворительный фонд;
1) помощь людям до того, как они впадут в нищету; она может заключаться в значительном денежном пожертвовании (его надо делать в
тактичной форме), предоставлении соответствующих ссуд, содействии в
поисках работы и вообще – в обеспечении экономической независимости
человека.
Конфуцианство

Это и религия, и этика, и философия, и образ жизни, и идеология
на протяжении более чем двух тысячелетий. В национально-этническом
отношении, по утверждению философа В.М. Алексеева, конфуцианство
можно представить как замкнутую систему. В пользу этого говорит традиционный отказ Китая от какой-либо миссионерской деятельности. Все
древнейшие цивилизации обнаруживали упорную тенденцию к этноцентризму. Но культура Китая была строго закрытой и во внешнем, географическом смысле. Океан, высочайшие горы, непроходимые джунгли
ограничивали страну. А там, где были степи, возникла Великая стена.
Конфуцианство всегда мыслилось достоянием лишь ханьцев (китайцев).
«Если мы, – пишет В.М. Алексеев, – внимательно всмотримся в конфуцианские теории, то увидим, что их подпочвой всегда является страх перед
восстанием народа, и не будет ли, между прочим, справедливым охарактеризовать учение Конфуция как учение об удержании общества от восстания против авторитетов и от революции путем моральной пропаганды
соответствующих политических принципов и путем воспитания».
Какие-либо апокалиптические чаяния последователям учения не
навязывались. Надежды на избавление от страданий и горя связывались
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не с вмешательством потусторонних сил, а с неизбежным приходом гуманного правителя, с торжеством справедливости, благодаря неизменной
замене плохих чиновников лучшими.
Слово «цзюньцзы» значит «сын государства», лицо знатного происхождения, хотя его качества могут быть не только наследственными, но и
благоприобретенными. Цзюньцы (благородный муж) должен соблюдать
некоторые нормы поведения: видеть ясно, слышать четко, иметь приветливое лицо, совершать достойные поступки, осознавать последствия гнева (и, по возможности, не гневаться) и др. Благородный – не значит богатый или знатный. Это обладатель высоких моральных качеству. В основе
правильного поведения – понимание своего места в обществе («чжень
мин») и сыновняя почтительность («сяо»), которая касается... не только
взаимоотношения отцов и детей, но и императора с подданными, местных властей с населением. Благородный муж испытывает три страха: перед небесной судьбой, перед великими людьми, перед словами мудреца.
Конфуцианство утверждает, что человек по природе зол, он рождается завистливым, с инстинктивным чувством наживы. В результате воспитания (ли-этикет) у него появятся добродетель и культура.
Ли-этикет в переводе с китайского – приличие, сдержанность,
культурность, этикет, ритуал. Путь к совершенству начинается с поэзии,
определяется ли-этикетом и завершается музыкой. Ли-этикет – это также
норма поведения в семье и государстве. Главное правило, которому необходимо следовать всю жизнь: «Чего не желаешь себе, того и не делай
другим». Благородный муж, по Конфуцию, думает о долге, мелкий человек – о выгоде.
Главная же задача человека на земле – забота о людях («шу»). Для
того чтобы стать благородным, необходимо быть вежливым с себе подобными, в отношении к высшим – почтительным, к народу – добрым и
справедливым. Воспитанный человек, согласно конфуцианству, уже уходил от народа и приобщался к «высшим».
Мусульманство

Основными обязанностями мусульманина, согласно шариату, являются данные Богом так называемые пять столпов ислама:
– повторение молитвы «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник его»;
– пятикратная молитва («намаз»);
– пост в месяц рамазан («ураза» – как телесная форма служения
Богу);
– обязательная милостыня («закят»);
– паломничество в Мекку («хадж», во время которого совершаются
обрядовые действия).
В исламе есть предписания такого рода, как пищевые запреты, похороны по мусульманскому обряду, чтение Корана, много внимания уделяется семейно-брачным отношениям. Например, мужчина может иметь
до четырех жен, в том числе и несовершеннолетних, развестись с любой
из них без объяснения причин. Покорность носит всеобъемлющий характер: человек должен покоряться Богу, женщины, кроме всего прочего,
подчиняться мужчинам.
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Но вместе с тем есть два правила: «рай» – собственное мнение и
«вджти-хад» – способность и право интерпретации. Они позволяют избегать застывшего жизненного подхода, разрешают верующему мусульманину осмыслить проблему и менять свое поведение.
Например, процент полигамных браков никогда не был высок, поскольку исламская этика требует предоставить каждой законной супруге отдельное жилье и прислугу. Богач может позволить себе и несколько
зданий, а вот для бедного содержание нескольких жен весьма проблематично.
Брак считается богоугодным делом, поэтому неженатые мужчины
и незамужние женщины в исламском мире составляют редкое исключение.
Причем для мусульманина он возможен и с христианкой или иудейкой, для мусульманки – только с единоверцем. Существует несколько
видов развода. Самый распространенный – по инициативе мужа, знаменитый «талах». Супруг имеет право без объяснения причины дать жене
развод, произнося «талах» («отпускаю») в присутствии свидетелей. Если
это слово прозвучит трижды, брак между ними может возобновиться
только после еще одного замужества бывшей жены, ну а при девятикратном «талахе» – ни при каких условиях.
Вопреки широко распространенному убеждению, в исламских странах инициатором развода бывает и супруга, если ее половина не выполняет условия брачного договора.
Неверность – страшный грех, который карается смертью. Однако
таких случаев немного. Измена супруги должна быть подтверждена четырьмя свидетелями прелюбодеяния, в противном случае обвинение расценивается как злостная клевета, за нее предусмотрено лишение жизни.
Коварный муж, конечно, способен подкупить четырех лжесвидетелей.
Но если обвиненная поклянется Богом в своей невиновности и при этом
ее не сразит Божья кара, считается, что она условно оправдана и имеет
право на развод.
Образ мусульманки всегда ассоциируется со словами «паранджа»,
«гарем». Чадра или паранджа – это покрывало или накидка, надеваемая
перед выходом на улицу и закрывающая лицо и фигуру от посторонних
взглядов, но это вовсе не значит, что паранджа – символ порабощения и
смирения. Носят ее неработающие и целиком зависящие от мужа женщины. Крестьянки же и кочевницы презрительно утверждают: «Паранджа –
одежда бездельниц».
Один из тяжелейших грехов в исламе – пьянство.
Христианство

Возникшее первоначально как секта иудаизма, оно быстро вытеснило
прежние верования и стало мировой религией. Согласно канонам христианства, человек должен поступать сообразно со своей совестью, содержа в
сердце как образец для подражания деяния Христа.
Десять заповедей Закона Божия освещают нормы морали и поведения. Именно в христианстве впервые возникли интерес и внимание к
личности как ценности.
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В дохристианском сознании ребенок рассматривался как потенциальный взрослый, поскольку в будущем станет полезным обществу (слабых детей уничтожали). Даже евреи, отличающиеся особым отношением
к детям, ценили их потому, что видели в них возможного Мессию.
Новое верование впервые формирует понятие духовно-нравственной
сущности человека. Центр учения – живая личность Христа.
Христианство показывает цель личностного совершенствования –
святость (то есть свободу от порока, греха) не только как возможность
соединения с Богом, но и как объективную реальность, уже данную человеку в непосредственном восприятии.
Внимание к личности с самого момента рождения выражено крещением младенца, а в православии – и причащением. Не случайно первые изображения ребенка появляются в христианской иконописи. Икона
стала свидетельством об истине, пришедшей к людям в образе младенца
(«Устами младенца глаголет истина»). Господь, неся спасение миру, появляется на земле младенцем... Это стало началом изменения человека,
развития духовного потенциала общества, утверждения нравственных и
патриотических идеалов.
Русское церковное искусство, начиная с конца X века, быстро приобрело свои национальные черты. Иконы и фрески передают сложную
гамму чувств: кротость, умиление, скорбь, невинность, молитву, воспевая человека как высшее творение Бога.
Церковь не только провозглашает жизнь праведную, но и ставит в
пример жития великих святых. Она также возвысила достоинство женщины, определив ее положение как жены и матери.
Различные направления христианства (православие, католицизм, протестантизм, лютеранство и др.) имеют свои особенности, в том числе и в морально-этической доктрине. Например,
католическая церковь разработала учение о «Семи смертных грехах» как о наиболее тяжких образцах отклоняющегося поведения. Со времен папы римского Григория I Великого (590 – 604 гг.)
эта концепция стала достоянием всего католического мира. Последовательность (а стало быть, и степень тяжести) грехов такова: гордыня,
алчность, вожделение, зависть, чревоугодие, гнев, леность.
Протестантская этика сводится главным образом к чувству ответственности, что означает слышать глас Божий, проявить чуткость к
словам и обращениям других. Ответственность не связывается с совершением или несовершением поступков, которые заранее определены
как хорошие или плохие. Это своего рода поиск того, как человеку стать
лучше и осуществить то, что ждет от него Всевышний. Правильное поведение – не раболепное исполнение указаний свыше, а терпеливый поиск
истины. Каждый человек – носитель неотъемлемого достоинства, ибо сотворен «по образцу и подобию» Бога [Бытие, 7, 28].
Протестантизм выдвинул три новых принципа в христианстве: спасение личной верой, священство всех верующих и исключительный авторитет Библии.
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Буддизм

Буддизм – древнейшая из мировых религий. Если христиане верят,
что человеку положено однажды умереть – до Страшного Суда, то буддисты говорят о длинной цепи перерождений каждой души. Центральную
часть буддийского учения составляет нравственность.
Особое значение в будущем приобретает поведение, позволяющее
адепту преодолеть свою неудовлетворенность и познать счастье, просветление и внутреннюю свободу. «Среди томящихся и изнывающих будем
жить счастливо, не страдая по чувственным удовольствиям» [Дхаммапада, 199]. Один из главных догматов буддизма – о страдании. Основные
положения вероучения были сформулированы следующим образом.
1. Сущность жизни есть страдания (рождение и старение, болезнь и
смерть, разлука с любимым и союз с нелюбимым, недостигнутая цель и
неудовлетворенное желание – все это страдание).
2. Причина страданий – желания и привязанности (жажда бытия,
наслаждений, созидания, власти и т.д.).
3. Чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырвать желания
и привязанности.
4. Для этого необходимо стремиться к добродетельной жизни по законам нравственного знания, ведущей к просветлению и от него – к нирване (состояние высшего блаженства, слияние с божеством).
Развивая свое учение, Будда разработал подробный восьмиступенный путь, метод постижения, приближения к нирване:
1. Правильный путь (понимание четырех истин).
2. Правильная решимость (воля преобразовать свою жизнь).
3. Правильная речь (воздержание от лжи).
4. Правильное действие (непричинение зла живому).
5. Правильный образ жизни (жить честным трудом).
6. Правильное усилие (борьба с соблазнами).
7. Правильное направление мысли (понимание преходящего характера всего и отрешенность от него).
8. Правильная память (позволяющая вечно помнить о Боге, носить
его в сердце и в уме).
Таким образом, религия, проникая во все сферы народного быта,
накопила массу методов и способов психологического воздействия на сознание и поведение людей: от практической психотехники до системы
психологических приемов социального регулирования, которые отбирались и совершенствовались на протяжении тысячелетней практики государственного управления. Религиозные заповеди, несомненно, служили
цели воспитания народов – этносов, формируя этнический характер.
«На данный момент, – замечает исследователь Ю. Чернявская, – существуют две противоположные точки зрения на взаимоотношения религии и этнической культуры. Согласно первой, религия является источником развития культуры этноса и нации, и с ее исчезновением разрушается
и культура... Именно это имеют в виду многие российские философы и
литераторы, когда говорят о том, что источником возрождения России
должно стать православие.
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Согласно второй точке зрения, сам народ, само общество в процессе
развития обновляют религию и религиозную культуру.
Следствием первого взгляда на религию обычно бывает межконфессиональное соперничество как разных этносов, так и сторонников различных религий среди членов одного этноса. Во втором случае речь идет о гармоничном саморазвитии общества в кругу других обществ, о динамичном
подходе к проблеме взаимоотношений культур и религий».
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И.А. Соловцова, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
6.4. Содержательные характеристики духовного
воспитания в православной и светской педагогике:
методологические основания интеграции1
В последние годы в светской педагогике все более отчетливо осознается недостаточность рассмотрения проблем воспитания на традиционных
психофизическом и социальном уровнях, в связи с чем складывается новая
образовательная парадигма – гуманитарная, в основе которой лежат проблемы духовного бытия человека.
Философской основой большинства педагогических концепций,
разрабатываемых в рамках гуманитарной парадигмы, является экзистенциализм. Понимание проблем духовного воспитания в первую очередь как
проблем экзистенциальных создает возможности для сотрудничества с
православной педагогикой на методологическом уровне.
Психологическим основанием гуманитарной образовательной парадигмы выступает экзистенциальная психология. В трудах Б.С. Братуся,
В.В. Знакова, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьева, В.И. Слободчикова человек
рассматривается в контексте бытия, с точки зрения его духовных качеств.
Одно из основных положений экзистенциальной психологии состоит в
том, что духовная сфера жизни человека включает в себя как бесконечное
1
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разнообразие его связей и отношений с другими людьми, так и попытки
осознания своего места и роли в универсуме в человеческом мире и за его
пределами. При этом концепции Б.С. Братуся, В.С. Слободчикова близки
религиозному миропониманию и религиозным взглядам на природу человека как духовного существа.
В гуманитарной парадигме понимание воспитания непосредственно
связывается с духовностью как человеческим качеством, как «собственно человеческим в человеке» (И.А. Колесникова). Говоря о воспитании,
И.А. Колесникова особо подчеркивает его «охранительную миссию по
отношению к человеческому качеству» [5, с. 27]. Для построения целостной теории духовного воспитания особенно важным представляется понимание воспитания как ценностно-смыслового диалога человека с человеком, человека с миром (Л.М. Лузина).
Для гуманитарного подхода характерно обращение к проблемам воспитания человека как целостного существа, рассматриваемого не только с
точки зрения его психофизической организации или существования в конкретном социуме (что выражается в понятиях «жизнь», «быт», «жизнедеятельность»), но прежде всего с точки зрения его духовного становления,
которое концентрируется в понятии «бытие».
Такому пониманию сущности гуманитарного подхода соответствует понимание воспитания как «образа бытия» (Н.М. Борытко). Содержание воспитания в этом случае составляет не та или иная информация, а разнообразные
способы бытия (радость, восхищение, взаимопомощь, благодарность, выбор,
скорбь, кризис, надежда, отчаяние, вдохновение, труд, любовь, совесть, стыд
и др.), реализуемые в ситуациях педагогического взаимодействия, облеченных в соответствующую форму. Воспитание же с позиций гуманитарной педагогики понимается как помощь воспитаннику в его становлении, в первую
очередь в обретении им смысла собственной жизни. Такое понимание воспитания открывает широкие возможности для сотрудничества с православной
педагогикой в сфере духовного воспитания.
Для православной педагогики в наше время также характерно признание суверенитета личности воспитанника, основанное на представлении о том, что духовное становление человека зависит от воли Бога, но не
от воли другого человека. Духовное воспитание понимается как помощь
человеку в становлении его ценностно-смысловой сферы; оно базируется
на представлении о человеке как целостности в единстве его телесных, душевных и духовных свойств при ведущей роли духовной сферы. Особенно
важными признаются следующие положения: представление о неразрывной связи духовного воспитания с культурой и нравственностью; понимание нравственности как ориентира в духовном становлении человека; признание свободы и ответственного выбора в качестве необходимых условий
духовного воспитания,
Перечисленные положения не противоречат пониманию духовного
воспитания в светской гуманитарной педагогике. Поэтому именно в рамках гуманитарной образовательной парадигмы складываются условия для
интеграции научно-педагогического и религиозно-философского знания,
что является необходимым условием для выявления инвариантных характеристик духовного воспитания.
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В связи с тем что в контексте гуманитарной парадигмы воспитательные проблемы рассматриваются на онтологическом уровне, активно перестраивается педагогический тезаурус. Одним из наиболее ярких признаков
его глубинного, принципиального изменения является включение в него категории «духовность» и производных от нее понятий. При этом имплицитно
(а часто и вполне осознанно) признается тот факт, что духовность имеет в
своем содержании нечто такое, что не вписывается в традиционный педагогический тезаурус и не может быть понято до конца, а тем более определено.
Так, Д.В. Григорьев отмечает: «Сверхъестественность духовности, очевидная для религиозного сознания, и светским умом может быть удержана» [6,
с. 35]. Т.И. Власова отмечает ограниченность понимания духовности в традиционной светской педагогике по сравнению с педагогикой религиозной и
находит точки соприкосновения между православной и светской педагогикой в экзистенциальной сфере [3]. Своеобразным аналогом категории «духовность» в гуманитарной педагогической парадигме выступает категория
субъектности. Понятие духовности вводится Н.М. Борытко при характеристике этической позиции человека [2], где оно соотносится с понятием субъектности. Субъектность индивида раскрывается в первую очередь через его
ценностное взаимодействие с окружающим миром. Наличие ценностей есть
выражение небезразличия человека по отношению к миру, возникающего из
значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его жизни.
Исследование категории «духовность» и производных от нее понятий
в православной педагогике и в гуманитарной педагогической парадигме
позволило выявить и сформулировать содержательные характеристики духовного воспитания, интегрирующие концептуальные положения православной и светской педагогики и являющиеся основой для определения
инвариантных целевых ориентиров в духовном воспитании. Содержательные характеристики духовного воспитания базируются на понимании духовности. Среди них наиболее важными являются следующие.
■ Духовность свойственна всем людям без исключения. Она представляет собой своего рода «ядро», истинно человеческую сущность, заложенную
в человеке от рождения. Однако в каждом человеке она содержится как своего рода возможность, заданность, которую человек реализует (или не реализует) на протяжении своей жизни. Данная характеристика духовности была
выявлена благодаря установлению смыслового соответствия между учением
экзистенциализма о сущности и существовании, православно-богословским
учением об образе и подобии Божием и научно-педагогическими идеями о
структурно-содержательных и динамических характеристиках системы. При
этом понятия «сущность», «образ Божий», «структурно-содержательные характеристики» характеризуют духовность как данность (со статической стороны), а понятия «существование», «подобие Божие», «динамические характеристики системы» – как заданность, возможность. И.А. Колесникова [5, с.
30] формулирует это положение следующим образом; «Духовное начало присутствует внутри каждого из нас, будучи некой универсальной способностью,
задатком, талантом, которые надлежит развивать в течение всей жизни. Потребностью и способностью к духовному развитию потенциально обладает
каждый, независимо от его мироощущения и мировоззрения».
Таким образом, духовность можно определить как статическое и динамическое свойство человека, обеспечивающее одновременно устойчивость его
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смысложизненной позиции и возможность его развития. Такое понимание духовности характерно как для православной, так и для светской педагогики; оно
открывает выход на понимание духовного воспитания как феномена, определяющего становление (динамизм) надситуативных (устойчивость) качеств
человека и предполагает целенаправленное создание условий для «развертывания» человеческой духовности.
■ Духовность – это то, что связывает индивидуальное с надындивидуальным – социокультурным, трансцендентным, делает человеческое бытие
«бытием-в-мире», «бытием в культуре», «жизнью в Боге» и т. п. Именно
благодаря духовности всегда существует возможность расширения жизненного мира человека. В православной педагогике духовное становление
человека рассматривается как связанное с миром трансцендентного, того,
что выходит за пределы индивидуального человеческого существования.
Этому же аспекту духовности уделяется серьезное внимание в русской религиозной философии (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и др.), в современной
экзистенциальной психологии (Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др.).
Положение о связи индивидуальной духовности со сферой трансцендентного и абсолютном, неизменяемом характере трансцендентного является
одним из важнейших в философии экзистенциализма. Ряд современных концепций духовного воспитания основывается на положении экзистенциализма
о связи индивидуального человеческого бытия со сферой трансцендентного.
Не менее важна для понимания феномена духовного воспитания высказанная
философами-экзистенциалистами и авторами близких к ним философскотеологических концепций мысль о том, что трансцендентное («Безусловное»,
согласно терминологии П. Тиллиха) не может быть для человека исключительно внешним объектом. Безусловное всегда присутствует в глубинах человеческой экзистенции и творимого ею культурно-исторического мира. Поэтому, чтобы познать Безусловное, обозначается ли оно словами Бог, бытие или
каким-то другими, необходимо обратиться к «глубине бытия» человека и сотворенного им мира культуры [9].
Таким образом, духовное воспитание не может представлять собой
замкнутую систему; оно соотносится со сферой надындивидуалъного,
трансцендентного, что обеспечивает сохранение и трансляцию человеческого качества» – духовности. И.А. Колесникова отмечает: «В представлении о духовности сторонников самых различных точек зрения объединяет,
пожалуй, одно – вынесенность ее истоков за пределы индивидуального человеческого существования» [5, с. 29].
Такое понимание духовного воспитания позволяет преодолеть
замкнутость человека на самом себе, учитывая в то же время его духовные потребности, в первую очередь потребность в понимании, смысле
жизни, творческой самореализации. Благодаря связи индивидуального с
надындивидуальным обеспечивается возможность динамики духовного
воспитания.
■ В светском понимании мир трансцендентного – это в первую очередь мир ценностей, понимаемых как существующие объективно, независимо от человека. Среди них выделяется особая группа абсолютных ценностей, к которым практически все исследователи духовного воспитания
относят триаду Истина – Добро – Красота. Подобное понимание ценностей
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характерно и для православной педагогики, где воплощением абсолютных
ценностей выступает Бог. Каждый человек наделяет ценности своими собственными смыслами.
В современной светской педагогике образование понимается как
«приобщение человека к смыслу, а не только к знанию» [8, с. 9]. Анализ
различных концепций воспитания приводит к выводу о том, что духовное воспитание в них, как правило, связывается со смыслообразованием,
смыслопорождением, смыслотворчеством.
В. Франкл утверждает, что для преодоления человеком искажений
в его становлении необходимо не просто «исцеление души», но прохождение им личного пути, который связан с проблемами отнюдь не психологического свойства. Этот личный путь В. Франкл связывает с поисками смысла жизни, с установлением собственного отношения к жизни.
Согласно его утверждению [10, с. 126], «быть человеком означает быть
обращенным к смыслу, требующему осуществления, и ценностям, требующим реализации».
По словам А. Швейцера, «единственная возможность придать своему
бытию какой-либо смысл состоит в том, чтобы поднять свое естественное
отношение к миру до уровня духовного» [11, с. 4].
Однако приобщение к смыслу важно не только и не столько само
по себе. Значение его для духовного становления человека заключается в том, что благодаря ему человек включается в «реальность бытия»
(Д.А. Леонтьев), оказывается в состоянии наиболее полно реализовать
собственный бытийный потенциал. В контексте православного миропонимания это означает открытие для человека пути личного спасения,
в контексте светского миропонимания – возможность существования и
плодотворной деятельности в иной, по сравнению с психофизической и
социальной, реальности – духовной.
Поэтому одна из важнейших характеристик духовного воспитания –
его ценностно-смысловой характер.
■ В контексте светского миропонимания акцент делается на связи
духовности с культурой. Духовность понимается как «зов к выходу за
пределы и присоединению к более широкому человеческому, культурному, бытийному контексту» (И.А. Колесникова). В гуманитарной педагогической парадигме воспитание рассматривается как феномен не только
онтологический, но и социокультурный (Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Н.Е. Щуркова). Поскольку способность выражать,
сохранять и творить культуру – специфически человеческое свойство, ее
несомненно можно отнести к духовной сфере. Следовательно, и духовное
воспитание может осуществляться только в культуре, путем включения человека в культуру, характерную для того общества, в котором он
живет. Культуре отводится одно из центральных мест в духовном воспитании и в рамках православной педагогики.
Неотъемлемой частью культуры являются этические нормы и являющиеся их внешним выражением формы поведения. Поэтому чрезвычайно
важно для понимания духовного воспитания представление о неразрывной
связи духовного и нравственного воспитания.
■ Духовность – то, что объединяет людей, будучи «человеческим
качеством», «человеческим в человеке», и то, что позволяет в полной
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мере проявиться их индивидуальности. Об этом свидетельствует многообразие форм духовного опыта, путей духовного становления человека,
отраженных в свято-отеческой и агиографической литературе. Поэтому
духовное воспитание соотносится не только со сферой надындивидуального (ценности, культура), но и с индивидуальным человеческим существованием, что отражается в своеобразных, уникальных путях, способах духовного становления и требует соответствующего разнообразия
педагогических средств.
■ Выявление и развертывание духовности требует наличия значимого Другого в том или ином понимании (человека – в светской педагогике, Бога и человека – в православной педагогике). Основанием для этого
вывода служат философские (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Х.-Г. Гадамер,
Ю.М. Лотман, М. Хайдеггер и др.) и религиозно-православные представления о диалогическом характере бытия. Философы-экзистенциалисты
также подчеркивают соотнесенность индивидуального бытия с другими
экзистенциями. Человек как духовное существо нуждается в другом человеке для того, чтобы понять и выразить себя. По утверждению Ж.-П.
Сартра, «чтобы получить истину о себе, я должен пройти через Другого».
Эту мысль считают чрезвычайно плодотворной православные педагоги,
довольно часто использующие термин «экзистенция» и производные от
него, когда речь идет о проблемах человеческого бытия. Так, митрополит
Амфилохий (Радович), говоря о троичном синергизме – единстве Бога,
человека и всего остального тварного мира, утверждает: «Само существование человека, факт его существования ставят вопрос о его возникновении и смысле его существования, а через это – и о смысле существования всех созданий, с которыми он вступает в общение сущностно и
бытийно (экзистенциально)... Как существо, состоящее в сознательном и
личном отношении к своему внутреннему бытийному ядру и к другому
(будь то другой человек, либо мир, либо духовная реальность), человек,
в той степени, насколько он целостен и здравомыслен, экзистенциально
«вопиет»... о вечности человеческой личности и динамического многообразия идентичных по природе существ» [7, с. 23-24].
Несмотря на то, что в православии эти представления имеют специфическое богословское обоснование, сам вывод об онтологической природе диалога постоянно звучит в трудах богословов и представителей
русской религиозной философии, зафиксирован в духовном опыте православных святых. Духовное воспитание с этой точки зрения может быть
рассмотрено как совместное бытие (со-бытие) педагога и воспитанника.
Это не взаимодействие в рамках отдельных воспитательных мероприятий,
а взаимодействие по поводу событий, которыми наполнена духовная жизнь
субъектов духовного воспитания. Такое взаимодействие возможно только в
диалоге. Следовательно, важная характеристика духовного воспитания –
его диалогический характер. При этом диалог рассматривается не как изолированное педагогическое средство, не как синоним беседы, а как способ
постижения собственного духовного мира, другого человека и культуры.
■ В сохранении человеком своей глубинной сущности и в самореализации его как духовного существа важную роль играет самопознание
(самопонимание). Эта идея является одной из важнейших в философии
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экзистенциализма и в православной педагогике, где понимание своих внутренних состояний рассматривается как необходимое условие духовного
совершенствования, «развертывания» индивидуальной духовности. Поскольку полная и адекватная реализация возможна только на основе самопознания, одной из важнейших задач воспитания является пробуждение у
человека интереса к себе, к своему внутреннему миру; в первую очередь
необходимо научить воспитанников сосредоточиваться на себе, на своих
ощущениях.
Кроме того, самопонимание – необходимое условие понимания Другого как духовного существа, осознания как собственного своеобразия, индивидуальности, так и того, что объединяет человека с другими людьми.
Диалогический характер духовного воспитания становится возможным
не только благодаря пониманию Другого, но в первую очередь благодаря
самопониманию. Воспитание представляется прежде всего как самовоспитание, как деятельность человека по сохранению и реализации своей
духовной сущности. Духовное воспитание – это помощь воспитаннику в
постижении и выражении его глубинной духовной сущности.
■ Духовность одновременно рациональна и иррациональна, вследствие чего ее полное познание с помощью логических средств, отражение
ее содержания в классических, однозначных определениях невозможно.
Эта мысль неоднократно высказывается в трудах русских религиозных
философов. В богословии Восточной Церкви она нашла отражение в учении о так называемом апофатическом (отрицательном) пути постижения
духовной реальности. Духовность и все, что с ней связано, постигается не столько на рациональном, сколько на иррациональном уровне, посредством эмоционального восприятия, переживания, «вчувствования»,
понимания. Эмоционально-переживаемый характер смыслотворчества,
лежащего в основе духовного воспитания, отмечается в работах многих
авторов. Ценности, значения только тогда становятся смыслами, когда
«прожиты» человеком в мыслях, эмоциях, переживаниях, намерениях,
отношениях (Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, В. Франкл).
«Без эмоционально-ценностного отношения невозможна внутренняя
связь человека с миром. Именно через эмоции происходит переработка
ценностей в смыслы деятельности и жизни человека, следовательно, эмоции – это тот канал, по которому педагог может проникать в смысловую
сферу ребенка» [1, с. 126]. Это позволяет акцентировать внимание на
эмоциональной стороне духовного воспитания.
■ Духовное воспитание представляет собой не механическое соединение разнородных структурных элементов, а гармоническую целостность.
Процесс духовного воспитания предстает с этих позиций как направленный
на достижение определенного уровня целостности, гармоничности на каждой
ступени духовного становления человека. Понимание духовного воспитания
как целостного феномена обусловлено также представлениями о человеке как
целостном существе в единстве его психофизических, социальных и духовных характеристик (христианская антропология, экзистенциальная психология, гуманитарная педагогика).
Наряду с инвариантными содержательными характеристиками при анализе богословской, религиозно-философской, агиографической, православнопедагогической литературы были обнаружены характеристики, специ455

фичные для понимания духовного воспитания в православной педагогике.
Возможность включения их в массив светского научно-педагогического знания зависит от той роли, которую играет в них религиозный компонент.
Одно из принципиальных положений православной педагогики заключается в том, что духовность двойственна, антиномична по своей природе. С точки зрения православного миропонимания эта двойственность
является отражением и проявлением антиномичности объективно существующего духовного мира (мира «сил бесплотных»), где постоянно происходит борьба между добром и злом. Однако сакральное обоснование
этого положения не снижает значимости его содержания для светской педагогики. Представление о двойственном характере духовности является
отражением объективной двойственности мира и человека.
В светских концепциях духовного воспитания духовность понимается преимущественно как позитивный феномен. Есть лишь отдельные,
концептуально не оформленные, попытки трактовать духовность с точки
зрения ее двойственности, антиномичности (Д.В. Григорьев). На опасность понимания духовности как исключительно позитивного феномена
указывают представители православной педагогики. Так, С.И. Дорошенко
замечает: «Понятие духовности в нашем языке, так, как мы его чувствуем, будучи русскими людьми, носителями и со-творцами своего языка (а
в связи с этим нам не обязательно каждый раз рыться в словаре, чтобы
соприкоснуться со смыслом слова), по большей степени благостно, возвышенно, говоря рационалистическим языком, позитивно, положительно.
Из этого весьма привлекательного смысла проистекает желание пошире
«распахнуть двери» проявлению духовности в человеке (например, за счет
уменьшения «дозы» рационализма, каузальности в образовании). Но перед
тем, как это сделать, необходимо задаться вопросом, все ли в духовной
сфере человека, даже ребенка, испытавшего меньше отрицательных влияний окружающей среды, устремлено к добру?» [4, с. 95-96].
В светской педагогике в качестве антиномии берутся не понятия темной и светлой духовности; противопоставление проводится между духовностью и бездуховностью. С позиций понимания содержательных характеристик духовного воспитания антиномия духовность–бездуховность
является некорректной. Духовность существует в каждом человеке как
данность, представляя собой свойство, которое выделяет человека из
мира живых существ. Духовное воспитание предназначено для целенаправленной актуализации и развертывания этого свойства в том или ином
направлении.
Использование в научно-педагогическом языке антиномии «духовность – бездуховность» приводит к упрощению представлений о духовном
воспитании. Складывается понимание духовного воспитания как «взращивания» положительных качеств в ничем не заполненном пространстве, на
пустом месте (своего рода теория «чистой доски»). Вследствие этого отрицается необходимость целенаправленной работы по преодолению негативных
проявлений духовности и устранению их причин. Результатом применения
ложной антиномии «духовность – бездуховность» является в конечном итоге
низкая результативность деятельности по духовному воспитанию.
Вывод христианской антропологии и православной педагогики о
двойственном характере духовности представляется чрезвычайно важным
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для светской педагогики. На методологическом уровне этот вывод корректирует гуманистический взгляд на человека как на существо, обладающее
лишь позитивным потенциалом в своем развитии, и приводит к мысли о
необходимости серьезного корректирования цели воспитания. Представление о духовности как феномене, антиномичном по своей природе, позволяет преодолеть некоторую схематичность, однолинейность во взгляде на
человека как «предмет воспитания», придает взглядам на субъектов воспитания и само воспитание как образ бытия необходимую целостность.
С точки зрения антиномичного характера духовности такие цели воспитания, как «максимальная самореализация человека», «сделать человека
равным самому себе», «создать условия для максимального раскрытия заложенных в человеке способностей», звучат по меньшей мере некорректно,
поскольку самореализация может осуществляться как в направлении приближения к позитивной, «светлой» духовности, так и в направлении приближения к духовности негативной, «темной». Далеко не всегда духовные искания
человека приводят к позитивным изменениям в нем; поэтому педагогу важно
учитывать не только наличие или отсутствие у воспитанника стремления к духовному саморазвитию, но и направленность духовных исканий. Следовательно, на уровне теории необходимо разработать и обосновать те педагогические
условия, которые сведут к минимуму возможность негативного и обеспечат
позитивное духовное становление воспитанника. На уровне воспитательных технологий это означает необходимость разработки таких технологий,
которые, во-первых, сформируют у ребенка способность различать добро и
зло, положительные и отрицательные стороны поступков, слов, мыслей, вовторых, обеспечат создание условий для позитивного духовного становления
и для борьбы с проявлениями негативной духовности.
■ Таким образом, духовное воспитание может быть понято лишь
как феномен двойственный, противоречивый, каждое проявление которого имеет свое «перевернутое отражение». Духовная сфера (как индивидуальная, так и надындивидуальная) имеет как светлую, так и темную сторону, что выражается в целом ряде других антиномий («жизнь – смерть»,
«смысл – бессмысленность», «грех – добродетель» и др.). Мысль об антиномичном характере духовности, глубоко обоснованная в православной
педагогике, имеет важное значение для педагогики светской, где понятие
«духовность» по традиции семантически «окрашено» положительно, в
связи с чем недооценивается (а зачастую игнорируется) необходимость
оказания специальной педагогической помощи воспитаннику в преодолении проявлений и причин «темной» негативной духовности.
Принципиальное различие в понимании духовного воспитания в православной и светской педагогике заключается в православном понимании воспитания как спасения (сотериология). Спасение связывается с «обожествлением»
человека, максимальным выявлением в нем образа Божия. Именно сотериологический аспект духовного воспитания вызывает наибольшие разногласия
между представителями православной и светской педагогики. Однако в православной педагогике в настоящее время существует представление о духовном
воспитании как «многоступенчатом» феномене (иерей Константин Зелинский
и др.), согласно которому сотериология «венчает» духовное воспитание, представляет собой его высшую, но далеко не единственную ступень. На всех других
ступенях в православной и светской педагогике могут быть выявлены концеп457

туальные положения, не противоречащие друг другу. Выявленные содержательные характеристики духовного воспитания составляют «территорию согласия»
между православной и светской педагогикой и создают методологическую базу
для их взаимодействия в этой сфере.
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П.Ф. Дик, Н.Ф. Дик (г. Ростов-на Дону)
6.5. Духовность и религиозность1
Духовная культура, в том числе религия, существуют в сознании и
деятельности людей как субъективные идеальные явления, выражающиеся
в понятиях «религиозность» и «духовность». Феномены неравнозначны:
если религиозность является способом бытия религиозной культуры, то
духовность – бытия культуры или (в зависимости от понимания культуры)
гуманистической культуры. Поскольку религия является частью исторического бытия духовной культуры, постольку религиозность и духовность
взаимосвязаны.
Наше понимание духовности опирается на деятельностный подход
к определению религии и культуры, предполагающий выделение позитивной духовности (истинная, праведная) и негативной духовности (отрицательная или бездуховность). Позитивная духовность включает та1
Дик, П.Ф. Культурология: учебное пособие для вузов / П.Ф. Дик, Н.Ф. Дик. – Ростовна Дону: Феникс, 2006. – С. 143 – 145.
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кие характеристики, как идеи и чувства добра и любви, возвышенного
и прекрасного, совести и милосердия, жажды знаний и сохранения мира
с людьми, достойного отношения к природе. Позитивная духовность гуманна, негативная – бесчеловечна.
Сущностные характеристики духовности могут выявляться в соотношении с понятиями культурности, цивилизованности, гражданственности,
нравственности, интеллигентности, ментальности, образованности, религиозности и другими. Исследуемая проблема актуализирует соотношение духовности с религиозностью. Теологическая трактовка духовности исходит из религиозных значений термина «дух». Это дыхание, дух жизни от Бога у людей
и животных; Дух Божий, Дух Святой – одна из ипостасей христианского Бога;
добрые и злые духи (ангелы). Близки к христианским смыслы духовного в исламе. Из представлений и понятия о духе складывается суждение об исходящей от Духа Божия духовности, позитивной и негативной духовности – следствия воздействия злых духов. Самым крайним проявлением человеческой
бездуховности считается следование Дьяволу, поскольку предполагает знание
о Боге и противодействие Божественному (богоборчество). Видимо, неслучайно название главы темных сил – Дьявол (греч. диаболос – обвинитель). Таким
образом, теологическое понимание духовности – позитивной и негативной –
исходит из сверхъестественного основания духовности.
Термины, производные от «дух», «душа», выражают вполне определенное содержание в религиозной и светской традиции. Религиозный философ И.А. Ильин считает, что духовность глубже и священнее сознания
и мышления. Любое государство, по И.А. Ильину, строится на инстинкте
национального правосознания граждан, их чувстве долга и патриотизма;
из них складывается личная духовность. Известный философ А.Ф. Лосев
определяет дух как совокупность и средоточие всех функций сознания,
сконцентрированных в единой индивидуальности, как активно действующую силу человека. В современной российской философии понимание
духа близко мировоззрению. Духовность богаче рациональности, она
служит показателем существования иерархии ценностей, в ней выражен
высший уровень освоения мира человеком. В культурном контексте духовность может быть светской и религиозной (Л. Буева). Выделяют комплекс
начал духовности: познавательное (наука, философия), нравственное (мораль), эстетическое (искусство). Из начал духовности образуется духовная
жизнь, включающая религию, науку, художественную культуру и другие с
доминированием нравственности (В. Шердаков).
Духовность – это и творческая сущность человека. В истории
отношений науки и религии есть множество примеров нетерпимости
представителей церкви к научному творчеству и его деятелям. О враждебности христианского церковного сознания по отношению к творчеству человека писали У. Шекспир, И. Гете, Л. Фейербах, Ф. Ницше,
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, другие представители литературы,
философии и науки. По мнению Н.А. Бердяева, негативное отношение к
творчеству человека наблюдается и в XX в., хотя христианство уходит от
старой духовности с ее страхом и униженностью человека к духовности
новой с творческой активностью духа, заботой обо всем человечестве.
Н.А. Бердяев в размышлении над догматом христианства о человеке как
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образе и подобии Бога делает вывод, что человек несет в себе божественный дар творчества.
Главным в сложном понятии духовности является глубокое сочетание
мощи и величия человеческого духа в неустанном творческом поиске истины,
добра, любви и красоты, постоянной заботе о каждом человеке и человечестве, а также о биосфере. Нет монополии на духовность (как и бездуховность)
у светской и религиозной подсистем духовной культуры. В сущностном для
культуры преодолении бездуховности и утверждении позитивной духовности они могут взаимодействовать, осуществляя взаимоконтроль и взаимопомощь. В современных определениях духовность – интегральное качество
личности, включающее ее нравственное, эстетическое, интеллектуальное,
экологическое содержание и направленное на утверждение подлинного гуманизма в каждом индивиде (Л. Буева, Г. Платонов, А. Косичев).
Для светских и религиозных теоретиков культуры очевидна потребность у значительной части современных людей в религии как средстве
упрочения личной духовности.
О.Н. Зыль (Беларусь)
6.6. Традиции православной культуры
в эстетическом воспитании дошкольников1
Дошкольное детство – важнейший этап развития духовных и физических сил человека. Именно в этот период закладываются основы качеств
и черт личности, становящихся в будущем фундаментом мировоззрения
человека. В дошкольном возрасте формируются основы эмоциональноволевой сферы личности, ее духовных интересов, закрепляются определенные мотивы поведения, происходит накопление нравственного опыта,
предпринимаются первые попытки духовного самоопределения. Стремительное развитие технократического общества приводит к положительному изменению качества жизни человека как к одной из целей развития
цивилизации. Однако именно такое общество наиболее остро подвержено
кризису духовно-нравственных идеалов. В дошкольном образовании эти
процессы наблюдаются наиболее ярко в виде смещения образовательных
акцентов в сторону ранней интеллектуализации, когда компоненты развития подменяются компонентами знания, духовное общение с ребенком
все чаще замещается материальным поощрением. Особенно важной в настоящее время становится идея всеобщей гармонизации человека и окружающего мира, а значимое место в этом процессе принадлежит эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста. Проблемы эстетического
воспитания дошкольников традиционно рассматриваются как светской
педагогикой (Н.А. Ветлугина, О.П. Котикова, В.А. Силивон, Г.В. Савельев
и др.), так и православной (В.В. Зеньковский, игумен Георгий (Шестун),
С.С. Куломзина и др.). Такой интерес к данной проблеме объясняется тем
воспитательным потенциалом, который несет в себе искусство.
1
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В настоящее время наблюдается некоторый момент сотрудничества
духовных и светских институтов в различных сферах деятельности: открываются воскресные школы, доступ в которые свободен для всех желающих,
в некоторых учреждениях здравоохранения действуют православные волонтерские группы и организации и т.д. В обществе наметилась тенденция
восстановления интереса к православным традициям как хранилищу многовековых традиций народа. Процесс приобщения дошкольников к православной культуре, по нашему мнению, необходимо начинать уже в дошкольном
возрасте, когда только формируются моральные и нравственные установки
человека. Именно в это время у ребенка закладывается так называемый тезаурус эстетических эталонов, который в будущем во многом будет влиять
на формирование таких важных компонентов мировоззрения личности, как
эстетический вкус и эстетический идеал. Рассматривать приобщение дошкольников к традициям православной культуры следует в контексте их
приобщения к многовековой истории и традициям народа, что, безусловно,
является важной составляющей эстетического воспитания, одной из важнейших задач современного образования.
Духовно-нравственный компонент как доминанта эстетического воспитания дошкольников в традициях православной
культуры

Индустриальное общество изменяет в человеке состояние таких «разумных сил души», как ум, воля и чувство. Происходят существенные изменения на различных уровнях человеческого бытия. Православие выделяет триаду этих уровней: плотское, душевное и духовное. Оно определяет плотское
как низший, примитивный уровень бытия, ассоциирующийся с телесной
бренностью человека. Душевное рассматривается как переходный уровень,
связанный с душевными переживаниями и чувствами. Духовное определяется как высший уровень бытия. Рассматривая его в форме моральных оценок добра и зла, справедливости и несправедливости, мы представляем его в
предметно-чувственном воплощении тех сторон и отношений, которые способствуют или не способствуют гармоническому развитию ребенка, свободе
его творческого самовыражения, формируют готовность противостоять безобразному и низменному.
Духовное возрастание личности имеет свои верхние и нижние границы – своеобразные противоположные состояния бытия. Павел Флоренский
характеризует эти состояния словами «лик» и «личина», рассматривая лик
как проявление онтологии, с одной стороны, как духовную основу каждого
человека в образе Божьем, с другой – как потенцию, способность духовного
совершенства, возможность воплощения в жизни и личности сокровенного
состояния и, таким образом, проявления его во внешнем облике – лице. Полную противоположность лику составляет личина. Первоначальное значение
этого слова есть «маска» – то, чем отличается нечто подобное лицу, выдающее
себя за лицо и принимаемое окружающими за таковое, но пустое внутри как в
смысле физической вещественности, так и в смысле метафизической субстанциональности [7, с. 92-93]. Возможно предположить, что в психологическом
плане различие между «ликом», «лицом» и «личиной» проявляется в дифференциации внешней и внутренней жизни личности. По мере приближения к
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«лику» внутреннее и внешнее сливаются воедино, эта дифференциация должна уменьшаться. Для детей дошкольного возраста характерно отсутствие восприятия такой дифференциации. Это объясняется особенностями физического
и психического развития детей. Ребенок в силу недостаточности собственного
жизненного опыта еще не в состоянии четко проследить подобные градации.
В своем определении добра и зла, красоты и безобразности он ориентируется на отношение взрослых к тому или иному объекту или явлению и только
потом – на свои собственные, уже относительно устоявшиеся эмоционально
значимые эталоны. Особая роль в их становлении принадлежит эстетическому воспитанию, в том числе воспитанию традиций христианской культуры.
Искусство, по утверждению российского философа В.В. Бычкова, включенное
в богослужебное действо, издревле выступает как проводник человеческой
души на высшие духовные уровни бытия [1, с. 209].
В реальном процессе культурно-исторического развития искусство
активно взаимодействует с разными формами сознания, в том числе и
с религией, а эстетическое выступает незаменимым инструментарием
духовно-нравственного воспитания дошкольников. Мы рассматриваем
эстетическое воспитание как целенаправленное формирование чувств,
вкусов и идеалов личности, развитие способности к эстетическому восприятию явлений действительности и произведений искусства в процессе духовного общения, а также способности к эстетическому отношению
к жизни, самостоятельному созидательному творчеству по законам красоты во всех сферах жизнедеятельности.
Целью эстетического воспитания детей дошкольного возраста является формирование основ эстетического отношения к действительности,
которое впоследствии станет важным элементом мировоззрения личности,
обусловит оценку окружающего мира, определит направление и характер
нравственного поведения и творческой деятельности человека. Одним из
важнейших этапов эстетического воспитания дошкольников является формирование у них эстетического интереса к окружающему миру: произведениям народного и классического искусства, природе, проявлениям эстетического в бытийных ситуациях. Важным компонентом этого процесса нам
видится знакомство дошкольников с традициями христианской культуры,
представляющими собой тезаурус вековых нравственных и духовных ценностей народа.
Эстетическое воздействие искусства не сводится лишь к воспитанию чувства красивой формы, пониманию гармонии звуков, ритма, линий,
красок. Искусство православия оценивает действительность с этической
стороны, открывает глаза на красоту человеческого поступка, побуждает к творчеству и тем самым формирует мировоззрение и нравственные
качества личности. Чтобы понять культуру, традиции и духовный смысл
народных ценностей, необходимо знать и понимать исторический смысл
тех или иных религиозных событий.
Неотъемлемой частью православия является острое переживание зла,
окружающего человека в земном мире. Находясь в поисках утраченного
рая, борясь за укрепление земного совершенства и идеальное преображение человека, освобожденного от животных инстинктов, как главного источника бездуховности, формировалось православное движение, ключевая
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цель которого – «совершенный нравственный мировой порядок, высший
уровень Вселенского прогресса, наступающий в результате напряженной
духовной работы» [6, с. 14]. Высшая сила – Бог является в православии
воплощением абсолютной гармонии и чистоты, подразумевающей осознанность, высокую нравственность и ответственность людей не только за
свои поступки, но и за происходящее вокруг. Таким образом, пронизанные
этой идеей многовековые традиции позволяют нам определить духовнонравственный компонент как доминанту эстетического воспитания дошкольников в традициях православной культуры.
Формы приобщения дошкольников
к традициям православной культуры

Наиболее доступными в дошкольном возрасте формами ознакомления детей с эстетикой и традициями православной культуры являются
утренники и театрализованные представления, приуроченные к значительнейшим праздникам Рождества, Пасхи, Троицы, Сретения Господня,
Крещения.
О значении праздников в эстетическом воспитании дошкольника
профессор Свято-Владимирской Духовной семинарии С.С. Куломзина рассуждает так: «Помню многие традиции, соблюдавшиеся, когда я была маленькой: на Троицын день дома красиво украшались зелеными ветками, на
Благовещенье выпускали из клеток птиц, которые дружным роем возносились в небо и трепетали в его голубой сини, на масленицу пекли яркие румяные блины и катались на санях, в которые запрягались совершенно великолепные, большие, по нашему детскому разумению, и сильные лошади»
[5, с. 89-90]. Дети легко воспринимают символику и эстетизм предметов:
свечи в храме – молитвы верующих, дым ладана – хвала Богу, украшенная
рождественская ель – радость рождения Спасителя. Здесь переплетаются
и дополняют друг друга эстетическое удовольствие от созерцаемого и духовные переживания ребенка, связанные с его исторической принадлежностью к православному самосознанию.
Проведение утренников и театрализованных представлений, приобщающих дошкольников к традициям православной культуры в условиях дошкольного учреждения, предполагает создание радостной и светлой атмосферы.
Помещение, в котором будет проводиться мероприятие, должно быть соответствующим образом украшено, а присутствующие празднично одеты. Важно,
чтобы у ребят возникли новые яркие впечатления, связанные с содержанием
праздника. Для этого взрослые должны активно привлекать детей к его подготовке и проведению. Это может быть изготовление убранства для елки к празднику
Рождества и совместное ее украшение, к Пасхе – декоративное разрисовывание
яиц, в Сретение Господне – изготовление из бумаги и картона птенцов, похожих
на голубиные, которые должны были принести Богородица Мария с Иосифом
в благодарность за рождение Младенца. Во время предварительной работы, которая может проводиться как во время занятий, так и в часы свободной деятельности, следует подробно объяснить детям значение некоторых традиций, слов и
обрядов в православной культуре, связанных непосредственно с предстоящим
событием. Это может быть рассказ о том, что Сочельник – последний день перед
Рождеством, в который не полагается принимать пищу, пока не появятся первые
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звезды на небе, т.е. «до звезды»; или о том, как император Тиберий не поверил
в воскресение Иисуса Христа и яйцо, которое принесла ему Мария Магдалина
в подарок, изменило цвет. Перед праздником Троицы может быть рассказ о том,
что в этот день христиане украшали свои дома цветами и зелеными ветвями, что
являлось символом радости и обновления.
Само мероприятие должно быть информационно достоверным и содержательным, может включать прослушивание тематической духовной и
светской музыки, просмотры репродукций картин и образцов иконописи, с
обязательным разъяснением изображенных сюжетов и образов, знакомить с
шедеврами православной архитектуры, не исключается проведение традиционных народных игр и развлечений, соответствующих тому или иному
событию.
Праздники являются своеобразным вместилищем культурных традиций, в основе которых заложена духовность народа. Они не просто вносят радость в дома, они задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к духовной и культурно-исторической традиции. Дети очень
впечатлительны, им присуща удивительная особенность чувствовать, что
«у каждого праздника есть свой цвет, свой запах, свое звучание, своя музыка...» [4, с. 8]. Именно впечатление от эстетического наслаждения и есть
тот «эмоционально-смысловой отклик сердца», который сохраняется в душе
многие годы и становится благодатной почвой для развития духовности человека. В начале XX в. профессор В.В. Зеньковский, выдающийся психолог и педагог, отмечал, что «творческие недра души, творческие ее силы
связаны именно с эмоциональной сферой, откуда и излучается творческая
энергия, согревающая и одушевляющая работу ума и нашу активность...»
[2, с. 78-79]. Важная задача педагога – уметь активизировать эти «творческие
недра» души, воодушевить ребенка, разбудить интерес к эстетическим объектам и явлениям, способствовать становлению его духовно-нравственных
идеалов.
Агрессия, конфликты, жестокость, войны, преступления становятся
визитной карточкой бездуховного общества. Цивилизованное же в нравственном плане общество обязано создать условия не только для развития
человека, но и для возвышения этой жизни в мир личностного, а значит и
духовного бытия. Условия эти складывались в обществе на протяжении тысячелетий, и проявляются они в традициях, праздниках и обычаях жизни
народа, основанных на его верованиях. Они же формируют общественную
мораль общества [2, с. 161]. «Научить обычаю – значит научить жить. Без
обычая нравственность не входит в сущность человеческого бытия... Именно через обычай человек идентифицирует себя со своим народом, вводится
в свой род, ибо обычай – есть дух народа» [9, с. 44-45]. Православное искусство оценивает действительность с этической стороны, открывает глаза
на красоту человеческого поступка, побуждает к творчеству и тем самым
формирует мировоззрение и нравственные качества личности, что в настоящее время является одной из актуальных проблем воспитания. Традиции
православия, исполненные красотой нравственности и духовности, несут в
себе мощный эстетический заряд, отражающийся в традициях песнопений,
иконописи, культовой архитектуры, поднимая эстетическое воспитание дошкольников на новый, качественно иной уровень духовности.
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В.В. Позняков (Беларусь)
6.7. Феномен веры в контексте традиционной
и нетрадиционной духовности1
Мыслительная и эмоциональная сферы школьников подверглись значительным испытаниям под воздействием недавних экономических и социокультурных потрясений. «Социальный стресс», а также его отражения
на групповых, семейных и личностных уровнях значительно изменили мировоззренческие ориентации.
Велик интерес школьников к новым для них явлениям духовной
сферы. Так, социологические исследования, проведенные в молодежной
среде, фиксируют стремление к традиционным ценностям, в частности к
вере: до 80 % молодых людей связывают свое мироощущение с понятием веры, около 20 %, хотя и отмечают свое неприятие религии в целом,
согласны, тем не менее, что вера имеет важное значение для формирования жизненных ценностей. Почти все опрошенные, как бы они ни
относились к религии, признают необходимость мировоззренческой
убежденности (до 95 %).
Когда традиционных ценностей недостаточно, проявляется и психологическая особенность молодых – повышенное стремление к необычному, нетрадиционному, свободному религиозному выбору (порой в пику старшим,
отдающим предпочтение традиционным религиям). Новая же религия представляется более непосредственной и определенной, чем основные религии,
которые могут произвести впечатление устаревших, постоянно колеблющихся
и двусмысленных, особенно в глазах нетерпеливого человека, который ищет
ясный и точный ответ на сложные вопросы сегодняшнего мира или решения
своих личных проблем.
При этом создается благоприятная ситуация для возникновения и деятельности различных нетрадиционных религиозных движений, нередко
деструктивных.
1
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Если рассматривать религию как одну из областей духовной культуры, то следует обратить внимание на идею «единой философии культа»,
которую разработал П.А. Флоренский. Он считал, что религия стоит
как бы над явлениями духовной культуры, а культура возникает на
основе религии. При этом искусство родилось как культовое, наука явилась как попытка осмыслить религиозный взгляд на окружающий мир.
Основы морали и права зиждятся на религиозных заповедях.
Религиозная культура – это сложное образование, которое можно считать комплексным. Все его аспекты находят выражение в социокультурной
области. Это совокупность способов и приемов существования человека.
Система нравственных представлений, понятий, ценностей, развиваемая и
проповедуемая религией, наполняется ее конкретным содержанием.
В религиозной культуре можно выделить две группы компонентов.
Одну из них представляют те, в которых вероучение выражается прямо
и непосредственно, а вторую – явления морали, искусства, философии,
которые вовлекаются в религиозно-духовную деятельность. Для нас особый интерес представляет вторая, поскольку она в большей степени оказывает влияние на светскую культуру.
Религиозное мировоззрение зависит от многих внутренних и внешних факторов. Некоторые из них являются религиозными традициями, с
которыми человек встречается в течение своей жизни.
Многоконфессиональность имеет свою причину. Разнообразие
возможностей религиозной самоидентификации во многом соответствует
разнообразию индивидуальностей, национальных характеров, человеческих судеб. Ориентирами в вере могут быть сами религиозные проявления нашей жизни: встреча с глубоко верующим человеком и воспоминания о ней, духовные тексты, впечатление от увиденного богослужения
или праздника, личностные переживания, поиск высшего смысла и др.
Одни из них воздействуют на нас исподволь, и их влияние мы можем
ощутить спустя некоторое время. Другие мы используем сознательно.
Третьи влекут нас по избранному пути, корректируя его.
Соборность – особый тип мышления, соединяющий человека через предмет веры с другими людьми. Она обязательно проявляется в социальном плане, поскольку побуждает человека к каким-либо конкретным
отношениям с другими людьми, к освоению общего для данной группы
религиозного опыта, согласуя чувство веры с чувством социальности.
Вера – одно из чувств, довлеющих над сознанием человека. При
этом нельзя забывать, каким образом она существует. Если за счет подавления всех прочих чувств, за счет подчинения себе во что бы то ни
стало, то это может иметь необратимые губительные последствия. Искажая природу других чувств, вера может толкнуть человека к фанатизму, к
своеобразной «зоркой слепоте».
Вера может определить житейское призвание религиозного человека,
сделав его деятельным, берущим на себя заботу о распространении и упрочении религиозных ценностей.
Церковь всегда хранит религиозную традицию, накапливает опыт
многих людей, помогает развитию чувства веры.
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Но насколько искренними, глубокими являются религиозные переживания? (Ведь они могут носить иллюзорный характер.)
Особенности религиозных чувств во многом зависят от той традиции, которая наиболее созвучна человеку.
Комплекс религиозных чувств оказывается как бы средством (и
результатом) нашей духовной ориентации, как бы ведет человека по его
собственному духовному пути.
Социологические исследования религиозности, проведенные в том
числе автором, свидетельствуют об ориентации значительного большинства школьников старших классов на традиционные христианские и гуманистические ценности.
Определенное влияние на выбор конфессии, веры и т.п. оказывает
семья. Семья играет важнейшую роль в духовном воспитании формирующейся личности подростка. Как правило, у верующих школьников семья
религиозна или придерживается религиозных традиций.
Духовные контакты между супругами, родителями и детьми устанавливаются в результате обмена мыслями, идеями, информацией. Для этого надо иметь чем обмениваться, ибо общественные идеалы передаются
от одного поколения к другому путем живого предания. Где историческое
сознание нарушено, там идеалы безжизненны, они тускнеют в сознании
и совести. Если каждое поколение обзаводится новыми идеалами – нравственными, художественными, религиозными, то эти временные ценности
остаются на уровне мнений или увлечений, где не бывает ни умственной
зрелости, ни строгости нравственных требований. Поэтому очень важно
изучать нормы поведения и случаи (типы, формы) их нарушений.
То, как ведет себя ребенок, подросток, является оттиском образа жизни и культуры нашего народа, традиции которого влияют на его
воспитание. Личность не развивается сама по себе, а приобретает свое
содержание в общении с миром существующих ценностей, в живом социальном опыте. Духовные ценности распространяются через систему
народного образования, средства массовой информации, культурнопросветительные учреждения, религиозные структуры и т.п.
Если ребенок склонен к девиантному поведению, сама структура
(система) образования часто провоцирует воспитателей на несдержанность, на частое применение силовых методов воздействия, далеко не
всегда достигающих желаемого результата.
Вера предполагает негативное отношение к насилию, воспитывает
терпение, самопожертвование и обуздывает личные страхи. Однако нельзя прибегать к ней только тогда, когда необходимо кого-нибудь урезонить.
Вера помогает лишь тому, кто искренне верит. Такой человек не может
смотреть на нее как на средство. Требовать от веры какой-нибудь полицейской функции опасно.
При возрождении национального самосознания нельзя отказываться от многовекового влияния христианства на жизнь, быт, духовность нашего народа.
В социальной реабилитации (и вообще в воспитании здорового
взгляда на мир) сегодня нуждаются не только дети, но и взрослые.
Духовность вытесняется из общественной жизни, ее заменяет вездесущий
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прагматизм. Во многих сферах просто не остается духовно красивых людей
или людей, хотя бы исповедующих традиционные нравственные идеалы.
Это является одной из причин возрастающего влияния различных сект.
Состояние людей, находящихся длительное время под контролем
секты, характеризуется следующим образом:
– изменения в психике: приступы паники и тревожности, чувство
вины, страх, депрессия, замедленность психологического развития, недоверие к окружающим, отсутствие свободной воли, умственный и волевой
регресс, инфантильность, потеря непосредственности, чувства юмора, неспособность к критике (иногда галлюцинации, нервные срывы, паранойя,
мания величия, склонность к суициду, стремление отвергать прошлое и
будущее, расстройство сна, сексуальные проблемы);
– изменения физического состояния: восприимчивость к болезням,
общее утомление, ухудшение здоровья из-за отказа от лечения (кроме того,
во многих неокультах практикуются неполноценность питания, избиение,
сексуальные злоупотребления);
– возникновение социальных проблем: преследование и угрозы со
стороны других членов секты (при попытке выйти из нее), потеря семьи и
друзей, финансовый ущерб.
От воздействия сект страдают не только их члены, но и окружающие.
Разлука, серьезные эмоциональные проблемы внутри семей проявляются как результат культовых стрессов. Родители, братья и сестры вовлеченных часто теряют рассудок от горя. Члены культа могут силой или
обманом заставить свои семьи пожертвовать значительную часть денег.
Некоторые культы заходят настолько далеко, что грозят причинить физический ущерб семьям, которые оказывают сопротивление.
Культы порождают враждебность и неуважение к ценностям, законам, собственности и духовным нормам общества. В результате культовой
подготовки адепты часто чувствуют, что имеют право участвовать в мошеннической деятельности, причиняя вред тем, кого культ провозгласил
«врагами». Культы могут лишить своих членов совести, преуменьшая ценность жизни индивида до такой степени, что некоторые участники готовы
отдать свою жизнь или жизнь других людей во имя религиозной идеи.
Если культ по сути своей деструктивен, т.е. вербует адептов, вводя их
в заблуждение о своих целях и способах существования, постоянно контролирует сознание новообращенного в целях его покорности, является
авторитарным, приводит к разрушению семей и уходу от реалий окружающего мира, – то такой культ может и должен быть запрещен.
Формы проведения информационного часа

1. «Информация» – ознакомление учащихся с религиозной ситуацией
в Республике Беларусь и соответствующими законодательными актами.
2. «Вопрос – ответ» – форма беседы по заранее заданным вопросам.
Полученные вопросы могут быть распределены между учащимися в классе для подготовки выступления.
3. «Круглый стол» – форма изучения темы и обмена мнениями. Данная беседа может быть начата тематическим выступлением.
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Темы информационного часа

1. Духовность как важнейшая составляющая культуры и общества.
2. Религия как форма культуры.
3. Природа и функция религиозных доктрин и норм.
4. Сущность религиозного мировоззрения
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М.А. Станчиц, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)
6.8. Сотрудничество школы и церкви
в моральном оздоровлении учащихся
как проблема педагогики летних каникул
Каникулы – суть альтернативное школе, но столь же важное пространство воспитания и образования. В период каникул меняется образ
жизни, режим дня школьника. Цель каникул – укрепить здоровье, повысить уровень культуры детей, а именно: культуры досуга и культуры поведения и общения в отношениях со взрослыми и сверстниками. Воспитательная работа в каникулярное время должна опираться на такие
концептуальные принципы, как принцип здоровьесбережения и принцип
культурообразности.
Организуя жизнедеятельность детей и подростков в условиях лагеря
любого типа (летняя школа юных, спортивный лагерь или лагерь военнопатриотической направленности, здравница – реабилитационный центр
для детей-инвалидов), педагоги должны учитывать, что одним из новейших признаков нарушения внутренней гармонии растущей личности является в том числе и ее нравственное нездоровье.
Физическое вырождение и моральная деградация личности связаны
с активизацией глобализационных процессов в мире, утратой культурного
иммунитета, девальвацией духовных ценностей. Алкоголизм, наркомания,
проституция, преступность, терроризм, экстремизм – проявления моральной деградации личности, ее морального нездоровья.
Особенно опасны эти явления для нравственно незрелой личности
в условиях «вне школы, вне дома». Поэтому в каникулярное время следует ставить задачи оздоровления не только физического, телесного, но и
морального, духовного. И в этом плане представляется продуктивным сотрудничество с Церковью. На местном уровне, там, где расположен лагерь,
это могут быть приходы, монастыри, храмы. В настоящее время вопрос
о таком сотрудничестве решен на государственном уровне и закреплен в
Программе сотрудничества между Министерством образования Республи469

ки Беларусь и Белорусской Православной Церковью (31 марта 2004 г.) на
2004 – 2006 гг.
В письме Министерства образования «О порядке, условиях, содержании и формах сотрудничества органов и учреждений образования Республики Беларусь со структурами Белорусской Православной Церкви в
вопросах воспитательной и образовательной деятельности» названы направления такого сотрудничества:
– духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся
(воспитанников);
– милосердие и благотворительная деятельность;
– ознакомление обучающихся (воспитанников) с историческим и
культурным наследием, забота о сохранении и восстановлении памятников
истории и культуры;
– забота о захоронениях родных и близких обучающихся (воспитанников), павших воинов, благоустройство кладбищ;
– организация досуга и оздоровления детей и подростков; поддержка
семьи, материнства и детства;
– деятельность по охране окружающей среды;
– профилактика правонарушений, девиантного поведения учащихся
и студентов;
– работа с неблагополучными семьями обучающихся (воспитанников), сиротами, беспризорными и безнадзорными детьми;
– формирование у обучающихся (воспитанников) навыков здорового
образа жизни;
– преодоление деструктивного влияния на учащуюся молодежь псевдорелигиозных организаций и неокультов (Воскресение. – 2005. – № 10).
Каждое из этих направлений в условиях Детского оздоровительного
центра может быть реализовано в процессе гуманно-ориентированной и
личностно-ориентированной деятельности. Основная цель таких видов
деятельности – реализация активного взаимодействия педагогов и воспитанников с окружающим социумом, его улучшение, позитивное развитие
как микросреды, так и самой личности.
В современных условиях формируется опыт взаимодействия педагогов
и представителей Церкви в период организации летнего отдыха учащихся.
О таком опыте рассказывали в своих выступлениях участники ІХ СвятоЕвфросиниевских педагогических чтений «Сотрудничество государства и
Церкви в деле образования: современное состояние и перспективы (г. Гомель,
1 – 2 ноября 2005 г.). Назовем несколько примеров: Макасюк С.Н., Василюк
А.С. «Духовное воспитание личности через возрождение святынь родного
края»; Гайдук О.Г., Клещёнок В.В. «Совместная работа школы и церкви в
организации летнего отдыха учащихся»; Вятский В.С. «Воспитание любви к
родному краю, духовности и нравственности средствами краеведения».
Выступающие рассказывали о том, как организуются экскурсии –
паломничества в расположенные недалеко от Детских оздоровительных
центров храмы, какая предварительная работа проводится. Например,
это может быть беседа на тему: «Храм как центр религиозной культуры.
Устройство христианского храма».
Цель – определение роли храма в религиозной и культурной жизни.
Храм как выражение всего спектра духовности человека.
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Наличие понятия храма во всех религиозных системах. Храм как
место особого присутствия Бога. Внутреннее и внешнее устройство христианского храма. Символика храма. Иконы. Священнослужители и их
священные одежды. Древнее культовое зодчество на Руси. Отношение
народа к построению храма. Христианское зодчество Беларуси.
Если ребята совершают путешествие в Полоцк, один из самых древних городов страны, «колыбель» Беларуси, у них появляется возможность
познакомиться с архитектурным богатством этого города на примере
Собора Спасо-Евфросиниевского монастыря, с реликвией, хранящейся в этом соборе. Во время путешествия целесообразно рассмотреть с
учащимися такие вопросы: какую роль сыграла Евфросиния Полоцкая в
истории культуры Беларуси? в чем проявилось мастерство зодчих, наших
предков, при создании Собора? о чем нам могут сказать художественные
достижения креста, созданного в ХІІ веке?
Как известно, организацией досуга и оздоровления детей занимаются
и в летних пришкольных городских лагерях. И в этом случае возможно педагогическое взаимодействие в рамках «социального служения». Большое
эмоциональное впечатление получают ребята после посещения Дома Милосердия (г. Минск), домов престарелых, приютов.
Возможны экскурсии в церковные библиотеки для знакомства с их
фондами. В этом случае предоставляется возможность познакомить и педагогов, и школьников с газетой «Воскресение» (духовно-просветительская
газета для учителей, родителей и детей). Газета издается по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Таким образом, формы и методы взаимодействия школы и Церкви в
каникулярное время могут быть самыми разными, но цель их одна – моральное оздоровление подрастающего поколения, приобщение его к таким христианским ценностям, как добро, милосердие, мир, трудолюбие,
ответственность, воздержание, терпение, достоинство.
По мнению заместителя министра образования Республики Беларусь
Т.Н. Ковалевой, сотрудничество сторон призвано обеспечить право детей
и учащейся молодежи на воспитание в соответствии с духовными и нравственными традициями семьи, общества и государства.
Г.Н. Купреева (Беларусь)
6.9. Религиозные культы и молодежь,
духовное здоровье подрастающего поколения1
Реформирование политических, социально-экономических отношений в
Республике Беларусь вызывает напряженность и в духовно-нравственной сфере. В результате коренных идеологических преобразований религия активно
реанимируется. Она постепенно заполняет сферу воспитания и образования,
законом ей предоставлены большие возможности деятельности во многих областях общественной жизни. Беда нашего общества в том, что мы забываем
1

Сацыяльна-педагагічная работа. – 2004. – № 6.
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народные традиции, порой заходим в такой тупик, что не знаем, как из него
выбраться. Все больше людей морально-нравственные принципы подчиняют
желаниям удовлетворения материальных потребностей, часто собственным
капризам. Необходимо задумываться над своим поведением, искать пути самосовершенствования.
Как спасти нашу молодежь от так называемых «духовных оккупантов», которые создают угрозу безопасности и жизни граждан, прикрываясь
именем Христа, ратуют за мир, справедливость, гуманизм, а на самом деле
это «волки в овечьей шкуре», которые проводят политику зла, насилия, ненависти. Чтобы спасти, надо знать, от кого спасать.
В Программе «Воспитание детей и учащейся молодежи» отмечено:
«Формирование потребности личности в истине, познании, справедливости, красоте, самоактуализации». Это и есть главная цель воспитания духовной сферы личности.
В современных условиях картина религиозности в Республике Беларусь чрезвычайно разнообразна и чревата непредсказуемыми последствиями. По данным Комитета по делам религий и национальностей при Совете
Министров Республики Беларусь, на сегодняшний день в мире функционируют более 2000 религиозных объединений христианской, иудейской и мусульманской религий. Появилось много христианских конфессий, которых
раньше не было. Если в 1986 г. их было 8, то в 2001 – около 40.
Особую тревогу общественности вызывает широкое распространение
нетрадиционных культов, неокультов (сект). Подобного рода образований
в республике насчитывается около 600 (более 30 номинаций), из них десятки функционируют под видом общественных, просветительских, лечебнооздоровительных, спортивных центров, школ. 20 действуют нелегально, 10
прошли религиоведческую экспертизу и признаны как де- структивные.
По информации сотрудников кафедры философии МоГУ, на территории Могилевской области действуют 69 православных общин, 6 старообрядческих, 17 католических, одна мусульманская, 3 иудаистские, 8
общин пятидесятников, 29 общин евангельских христиан-баптистов, по
одной Свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня и бахай, 2 общины –
международное общество сознания Кришны. В Могилеве действуют 23
зарегистрированные секты, 23 нелегальные (без регистрации), несколько
неокультных групп: «Общество Орион», центр «Семья» и «Гармония»,
«Порфирий Иванов», центр «Анастасия» – всего 50.
Характерными чертами многих из них являются подавление личности, запрещение критического восприятия окружающего мира, тотальный контроль над мыслями и чувствами верующих, обирание людей, духовная и физическая эксплуатация адептов.
Неокульты можно разделить на несколько групп. Первая группа определяется как псевдохристианские. У них есть некоторые сходства с христианами в заимствовании идей, представлений, библейских образов, символики,
но они далеки от христианской религии по своему содержанию, обрядности,
эмоционально-психологической настроенности. К этой группе неокультов
относятся: ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства
(возглавляет корейский евангелист Сан Мыонг Мун); «Дети Бога» (или «Семья любви») – Дэвид Берг; Богородичный центр, или «Вселенская Церковь
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Божьей Матери Преображающейся» (о. Иоанн, Яков Береславский); Церковь
Последнего Завета (о. Виссариан).
Для них характерно объединение всех в одну религиозную семью,
«крестовые походы» против неверных, отказ от будущего: «Ничего не думай, не отягощай себя мыслями о прошлом и будущем. Иди вперед и смирись с любыми испытаниями, чтобы перешагнуть порог вечности».
Вторая группа – неоориенталистские: Международное общество
сознания Кришны (в Беларуси 7 общин); Лига духовного возрождения
Санатано Дхарма; группы дзен-буддитов; трансцендентная медитация;
«Секта Святого Петра»; Белорусский центр «Всемирного духовного университета Праджалита Брахма Кумарис».
Эти группы восточно-религиозного направления, отличаются особым пониманием смысла жизни – бессмертие через перевоплощение,
перерождение. Центральное место в них занимает обращение к собственному «Я», обожествление человека.
Третья группа – оккультно-мистические: учение «Живой этики»,
«Агни-Йоги»; «Великое белое братство» (М. Цвигун); «Аум Синрикё»
(Японский проповедник Cёко Acaxapa); «Сайентологическая церковь»
(Р. Хаббард). Действуют разного рода «центры оздоровления», например
«Дианетика».
В эту же группу входят объединения от модных философских учений (Е. Блаватская, Б. Рерих) и различные оздоровительные и просветительские центры. Все они претендуют на новые откровения, трансформацию или создание Нового Завета, широко используют практику
восточных медитаций.
Особую группу неокультов, которая не вписывается в это деление,
составляют сатанисты. Основателем «Церкви Сатаны» в США является
Энтони Лавей – Верховный Жрец, автор «Сатанинской Библии». В Беларуси имеются группы сатанистов неизвестного конкретного направления
(в частности, одна группа в г. Бобруйске).
Для верующих, входящих во все эти группы, характерны:
■ единомыслие, безоговорочное принятие доктрины;
■ слепое почитание Бога, служение ему, фанатичная преданность
учителю, гуру, лидеру, его обожествление;
■ безусловное выполнение предписаний, требований культа.
Пути в эти неокульты многообразны, но вернуться к прежней жизни
удается немногим. Их представители владеют самыми изощренными способами заманивания людей в свои секты.
Чтобы защитить себя от пристающих к вам неокультистов, не общайтесь, не разговаривайте с ними и не принимайте никаких приглашений.
Если вы вступили в разговор, то уточните, какую организацию представляют собеседники; узнайте историю этой организации, кто её лидеры; получите вразумительные ответы, уточните их отношение к другим религиям;
задавайте вопросы из сферы религии, ответы на которые наглядно покажут, оправданы ли ваши сомнения. Таким образом можно интеллигентно и
спокойно остановить пристающих на улицах людей (вербовщиков).
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Предлагаем самостоятельно провести тест, чтобы определить, насколько ты поддаешься чужому влиянию.
1. Как ты будешь реагировать, если обидишься на друга (подругу)?
Ш
Сдержу свой гнев.
o
Постараюсь обсудить эту ситуацию.
·
Постепенно перестану с ним общаться.
2. Сдерживаешь ли ты обещания, которые даешь другим?
Ш
По крайней мере, пытаюсь это делать.
o
Я никогда ничего никому не обещаю.
·
Это же само собой разумеется.
3. Важно ли для тебя, чтобы все вокруг к тебе хорошо относились?
Ш
Только те, кто мне по душе.
o
Очень! Я все сделаю для этого.
·
Мне все равно, что обо мне думают.
4. Что для тебя означает понятие «дружба»?
Ш
Быть там, где во мне есть необходимость.
o
Осознавать то, что необходимо другим.
·
Все делать сообща.
5. Легко ли ты воодушевляешься идеями и планами других?
Ш
Нет, скорее наоборот.
o
Да, но позже я могу сожалеть об этом.
·
Только если нахожу эти идеи хорошими.
6. Какой профессией ты бы хотел(а) впоследствии овладеть?
Ш
Той, которая приносит много денег.
o
Той, что связана с предоставлениями социальной помощи.
·
Соответствующей.
7. Кому ты доверишься, если у тебя возникнут проблемы?
Ш
Свои проблемы я буду решать сам(а).
o
Только моему лучшему другу (подруге).
·
Каждому, кто сможет мне помочь.
8. Какой опыт ты уже вынес(ла) из своей жизни?
Ш
Я охотно флиртую направо и налево.
o
Я часто испытываю разочарование.
·
Хорошего в жизни больше.
9. Готов(а) ли ты быть на вечеринке в центре внимания?
Ш
Конечно! Иначе будет просто скучно.
o
Это будет зависеть от моего настроения.
·
Нет, мне это было бы неприятно.
10. Бывают ли моменты, когда ты чувствуешь себя одиноким(ой)?
Ш
Это случается с каждым.
o
Я не забиваю голову такой ерундой.
·
Бывает, и довольно часто.
11. Как бы ты охарактеризовал(а) себя?
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Ш
Дружелюбный(ая), терпеливый(ая), предупредительный(ая).
o
Я терпим(а) по отношению к другим и знаю, чего хочу.
·
Иногда я бываю эксцентричен(а).
12. Мучают ли тебя угрызения совести?
Ш
Да, если я сделаю что-то нехорошее.
o
Это бывает чрезвычайно редко.
·
Часто и порой беспричинно.
13. В вашей компании намерены устроить состязания. Попытаешься ли ты принять в нем участие?
Ш
Нет, я принципиально не участвую в подобных вещах.
o
Конечно. И найду это весьма интересным.
·
Если это серьезно, почему бы и нет.
14. У тебя свидание в кафе. Кто будет расплачиваться за заказ?
Ш
Я рассчитаюсь за нас обоих.
o
Мы будем платить каждый за себя.
·
Все зависит от наших отношений.
15. Ты одолжил(а) приятелю(нице) свои компакт-диски. Когда ты
грозно потребуешь их назад?
Ш
После того, как трижды напомню о долге.
o
Я просто никому никогда их не отдам.
·
Возможно, что и никогда.
16. Ты часто интересуешься мнением ребят из твоей компании?
Ш
Да, но и сам(а) охотно помогаю другим.
o
Нет, меня интересует только мнение самых близких друзей.
·
Нет, это только раздражает.
17. Тебе случалось забывать о дне рождения друзей?
Ш
Да, такое бывает.
o
Пока еще нет. Все отмечено в моей записной книжке.
·
Да, один раз такое случилось.
Посчитай, какие символы составляют большинство.
Ш РОХЛЯ
Из-за постоянной оглядки на других у тебя можно «на носу танцевать». Постарайся внушить себе в будущем: «Я должен(на) делать только
то, чего действительно хочу я». И хотя при этом твои действия иногда будут непопулярны, они вызовут понимание у окружающих и укрепят твою
дружбу с ними.
o АНГЕЛ
Ты – хороший друг и всегда оказываешься там, где в тебе нуждаются.
Правда, бывали случаи, когда люди злоупотребляли твоей помощью. Но
у тебя на этот счет есть «заветный ключик», просто в следующий раз не
спеши со своей поддержкой – все станет на свои места.
· ЧЕЛОВЕК-КРЕПОСТЬ
Ты очень редко готов(а) прийти на помощь другим. Но ведь дружба
прежде всего и строится на том, что люди чем-то делятся друг с другом. Попробуй открыться людям, не забывай о тех, кто тебе по-настоящему дорог.
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Л. Громыко (Беларусь)
6.10. Возница выбирает путь1
На перекрестках лжи

Души с точки зрения последовательных материалистов не существует.
– Вы много раз оперировали человеческое тело, душу вы там разве
видели? – спросили однажды архиепископа Луку Войно-Ясенецкого, лауреата Сталинской премии за заслуги в области хирургии.
– Я не раз оперировал и человеческий мозг, – отвечал архиепископ, –
но никакого ума там не обнаружил.
Не удивительно, что по сей день понятие «духовность», связанное и
с душой, и с сознанием, определяется очень расплывчато и туманно. Немалую путаницу вносят некоторые психологи. В популярной книге С. Грофа «Психология будущего» под духовностью имеется в виду способность
людей – в основном под влиянием наркотиков – видеть мир невидемым и
фиксировать его в рисунках. Такие эксперименты вдруг убедили ученогоматериалиста, полностью опровергающего предшествующий духовный
опыт, что иная реальность – не фантазия, а факт. Внедрение весьма грубыми методами человеческой души в эту реальность он назвал «трансперсональной психологией», которой якобы и принадлежит будущее.
Очевидно, пришло время всерьез поговорить о духовности. В обыденном сознании до сих пор преобладает такое понимание: будет всем вдосталь жизненно необходимого – и тотчас сытое человечество обратится к
высоким чувствованиям, искусству и красоте (так чаще всего понимается
духовность). Но сколь справедлива известная формула: в здоровом теле –
здоровый дух? Почему физически здоровые и обеспеченные люди чаще
прибегают к суициду, чем инвалиды и нищие? Почему житейское благополучие может обернуться сном души и разума, а вот во времена бедствий
часто проявляются самые лучшие качества человека?
Среди христиан есть расхождения во взглядах на духовность. Протестанты, например, сводят веру к моральному кодексу. Тогда духовность измеряется исключительно нравственными критериями. Но как бы ни была
красива мысль Э. Канта, приравнивавшего нравственный закон внутри себя
к гармонии всего мироздания, как бы ни был высок «потолок» моральных
требований, за ним открывается бесконечный мир, о котором очень многие
могут и не подозревать, ибо утрачено знание о духовном.
Рассуждая о нашем предмете с точки зрения православной, напомним,
что корень слов «душа», «духовность» – «дух». Согласно Библии, сам Бог есть
Дух. И Дух от Него исходит на все сущее. Если отказаться от этой точки отсчета,
мы то и дело будем впадать в мнимые смыслы. Общества, государства ставят
перед цивилизованным, образованным и культурным человечеством откровенно ложные, да и просто дикие цели. И человечество теряется под их натиском.
Примеры тут поистине глобальны. Это весь цинично оболванивающий миллионы людей стиль нынешней «игровой» цивилизации. Даже самая огромная
трагедия стран и народов – война – обращается в военно-развлекательное шоу с
1
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использованием агрессивно-лживого информационного обеспечения, которое
убивает души, попирает всякое человеческое право на собственное мышление,
чувство, мнение. Жажда одной сверхдержавой мирового господства прикрывается (даже не очень тщательно) помощью другим странам в установлении
демократии, свержении «нехороших режимов», наконец, «благороднейшей»,
никого не щадящей борьбой с терроризмом, от которой этот самый терроризм
множится невиданными доселе темпами. Стремление к власти не оправдывается желанием некоего наилучшего мироустройства. Наоборот – новый мировой порядок, подчиняющий все народы и племена земные, необходим лишь
для удовлетворения этой безумной страсти.
Бездуховность опасна – она рождает химеры и лишает возможности
сопротивляться им. Но проблема куда сложнее, чем насаждение какойнибудь духовности любыми средствами и методами, как это делают различные псевдорелигии и деструктивные секты. Вся беда в том, что мир
невидимый чрезвычайно сложен, конфликтен. Наш современник чаще
всего не хочет знать, что в этом мире идет беспощадная невидимая брань.
По выражению Ф. Достоевского, дьявол с Богом борется, а поле битвы –
сердца людей. Дух злобы действует в сердцах людей так, что добрые поступки требуют усилий, а многоликое зло происходит легко и незаметно,
часто принося удовольствие. То есть духовность существует с двумя знаками – положительным и отрицательным.
Находясь под таким двойным воздействием, люди часто утрачивают
способность различать добро и зло, прекрасное и безобразное, нравственное и безнравственное.
Бодрствуй, сердце мое!
Заметим, что изучение материального мира без знания о духовном всегда неполно и ущербно. Евангелие на простейших примерах учит, как надо
поступать в делах житейских, чтобы в душе нашей было Царствие небесное.
Крупнейшие ученые-естествоиспытатели говорят о Духе как о сущностной
силе, не противопоставляя эту силу веществу, материи. «Был бы пробел в
творении, если бы вещественная природа была противоположна Духу», –
рассуждает Лейбниц. Но ведь Дух не дается в руки. Никакие самые хитрые
пробирки и колбы не в силах его зафиксировать, потому что «Дух дышит, где
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит».
Однако никаких головоломных загадок никто перед нами не поставил. Не в каких-нибудь тайных источниках, а в Законе Божием, написанном протоиереем Серафимом Слободским в конце XIX века, мы читаем,
что человек состоит из тела, души и духа. Душа, как и у всех животных, в
ее низших, земных свойствах управляет телом. На более высоком уровне
душа имеет свои действия. Это мысли, чувства, желания, соединенные с
волей. Свободная воля – воля выбирать, где и как жить, что делать, выбирать между добром и злом, смыслом и бессмыслицей – свойство души
богоподобное, отличающее человеческую душу от всего прочего живого
мира. Это происходит потому, что душа имеет способность возвышаться
к состоянию духовному, принципиально и сущностно отличающемуся
не только от телесно-земных наших составляющих, но и от душевной
умственно-эмоциональной жизни.
Разве каждый из нас не ощущает, что над душой нашей стоит нечто
высшее, контролирующее ее мысли, желания, устремления, когда ведет как
477

бы внутреннюю беседу с самим собой? Отсюда и понятие о сокровенном
двойнике, который судит, советует, предостерегает. Одно из важнейших проявлений жизни нашего духа – совесть. Голос Божий в человеке.
Связана ли совесть с каким-либо телесным органом? Когда что-то нас
тревожит, мы говорим: сердце болит. Или ликует – от проявлений любви,
красоты, благородства. С точки зрения материально-телесной сердце – мотор, перегоняющий кровь. В Священном писании сердце – орган высшего
познания. Оно бодрствует, даже когда человек спит. И Закон Божий написан на скрижалях сердца. Каждого человеческого сердца.
Совесть – самая простая и очевидная сила духа, не связанная ни с чем
материальным, телесным, с чем очень крепко связана наша душа. Поэтому
совесть может побудить человека действовать вопреки собственной выгоде, комфорту, успеху.
Другой свидетель духа в человеке в православии называется «страхом Божиим». Это совсем не страх в обычном понимании, а прежде всего
благоговейный трепет перед непостижимым, бесконечно великим – перед
тайнами природы, перед необъятностью Вселенной, наконец, перед Богом.
Кому не знакомо это чувство? Академик Никита Моисеев писал, что без
этого священного трепета перед неизведанным не может быть настоящего
ученого. Не говоря уже о Ньютоне, Копернике, Ломоносове, все научное
мышление которых сопровождалось изумлением и восторгом перед красотой и премудростью мироздания.
Врожденно-интуитивный страх Божий побуждает большинство людей делать добро, сторониться зла и бороться с ним. Наверняка, люди
не совершают преступлений не по причине существования Уголовного
кодекса и возможного возмездия за содеянное, а именно чувствуя страх
Божий, способный укреплять совесть.
Третье проявление духа в человеке – жажда Истины. «Блаженны
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», – свидетельствует
Евангелие. Это проявление духа можно назвать также и жаждой Бога. Для
верующего иной абсолютной Истины просто не существует, ибо Господь
сказал: «Я есть Путь, Истина и Жизнь». Но и безрелигиозный человек имеет изначальное стремление к Истине, потребность в ней. Кто-то находит ее
в коммунистической идее, кто-то – в царстве науки и разума. Так или иначе
поиск ее составляет существенную часть жизни.
«Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился...», – так
пушкинская гениальная строфа означает состояние ищущего Истину среди пустыни духовной – и потому несомненно «мрачной»! И тогда, если не
явится «шестикрылый Серафим», не услышит человек гласа Божия, неистребимая мучительность духовной жажды может обернуться трагедией –
утолением ее алкоголем или наркотиками, возбуждением пагубных страстей.
Так бунтует дух человеческий, когда не удовлетворяется его жажда. «Духа
не угашайте!» – призывает апостол Павел не только потому, что пламенеющий дух – сердцевина веры, но и потому, что опасно оставлять без внимания
каждую из трех составляющих человеческого существа, тем более – главенствующую. Очень важно соблюдать их иерархию. Иногда прибегают к
сравнению-аналогии, доказывающему, сколь недопустимо менять местами
наши составные части: тело уподобим телеге, душу – лошади, дух – вознице,
который направляет движение всей системы.
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Ключ к двери, крепко запертой

Как видим, духовная жизнь человека может быть очень интенсивной
и насыщенной без каких-либо сверхъестественных проявлений. Однако чудесное действительно доказывает нам реальность инобытия. Иногда зримо,
когда, например, мироточат иконы, о чем сообщается довольно часто даже
в светских СМИ. Случается, иной мир заявляет о себе весомо и грубо, когда речь идет о явлениях низшего порядка, как полтергейст, то есть «шумный
дух». Православие относит подобные явления к действию «духов воздуха»,
«духов злобы поднебесных». То есть это как раз духовный мир невидимый с
отрицательным знаком. Человеческие пороки, страсти, преступления сделали
его чрезвычайно к нам близким. И даже доступным – при занятиях некоторыми видами йоги, специальными дыхательными упражнениями, манипуляциях с воображением и вниманием. Целый ряд оккультно-мистических учений
имеет практику психофизиологических методов перестройки всего организма, который дает скорый, явный и ощутимый эффект, чем и завлекает доверчивых. При этом совершенно неизбежные разрушительные последствия
таких воздействий утаиваются. Когда же попавший в подобные сети человек
отдаст своему «гуру» волю, судьбу, имущество, здоровье, тогда и самым близким людям спасти его очень трудно или вообще невозможно.
Поэтому Православная Церковь говорит об опасности множества
разнообразнейших «прельщений», которые могут усыпить бдительность
прежде всего подогреванием в человеке ложного мнения о своих экстрасенсорных способностях и талантах. Необходимо смириться с тем, что
в обычных трудах и днях наших дверь в невидимый мир заперта. «Ризы
кожаные», данные человеку при отпадении его от Бога, о чем повествует
библейская история грехопадения, стали надежным скафандром, оберегающим от образов, которые невидимо нас окружают. И мы не имеем права
своевольно его разрушать, ибо за такое удовольствие заплатим слишком
дорого, скорей всего – жизнью. И не только земной, но и той, что может
продолжаться в ином измерении времени и пространства. Ведь само слово
«человек» в переводе с древнего санскрита означает «бессмертная душа».
Многообразные верования, в том числе воззрения большинства психологов, полагают, что человек по своей природе чист, добр, хорош. И
только внешние обстоятельства – воспитание, социальная среда – могут
сделать его порочным или преступным. Тогда остается убедить человека в
том, что он хорош, – и он будет на глазах совершенствоваться.
Христиане же знают, что природа человека, созданная по образу
и подобию Божиему, искажена, загрязнена грехом. Невидимая брань с
ним – дело всей жизни. Такой путь труден, не обещает ни ярких успехов,
ни впечатляющих эффектов. Поэтому он называется «узким».
О главном законе православной духовной жизни есть маленькая притча. Молодой послушник говорит опытному монаху-наставнику: «Отче, я
уже так преуспел, что вижу ангелов телесными очами». – «Лучше бы ты
видел свои грехи!» – отвечал с укоризной наставник. Для православного
сердца ощущение самого радостного и доступного чуда выражено в поэтических словах иеромонаха Романа (хорошо известного в Минске):
«Золотым омофором молитвы окутаю душу,
Огнезрачным венцом покаянья украшу главу.»
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Понятие греха есть в большинстве религий. Но одно дело – избавиться от какого-то порока или дурной привычки, чтобы не «нарабатывать» себе плохой кармы, не вредить собственному здоровью, другое –
успеть до окончания земного бытия очистить свое сердце и уже тем
самым помочь множеству других окружающих нас людей. Отвержение
своего «эго», покаяние с «сердцем сокрушенным и смиренным» – это
единственный ключик от двери в невидимый горний мир.
По житиям множества святых видно, как, пройдя узкий путь преображения, очищения, смирения, подвижник получал дар целительства, пророчества, видения сердечных помышлений окружающих людей. Мы знаем
множество пророчеств прозорливых старцев ХVIII – XIX веков о грядущих
судьбах России, которые сбылись с величайшей точностью.
За други своя
В экстремальных ситуациях, на грани жизни и смерти обнаруживается, что человеческий дух не безусловно связан с душой и телом.
Опираясь на исследования мало кому известной науки мартирологии, удивительные положения высказывает Войно-Ясенецкий (мартирос по-гречески
означает свидетель). Во времена Римской империи свидетели в суде должны
были подтвердить правоту своих слов или убеждений каким-либо жестоким телесным испытанием. Отсюда мартирология – наука о страдании. «Данные мартирологии приводят множество примеров того, что сильнейшие повреждения
тела, жесточайшие мучения могут вызвать угасание феноменального сознания и
пробуждение сознания трансцендентального, проявляющегося внутренним блаженством», – пишет Войно-Ясенецкий. Подтверждений тому много в житиях
христианских мучеников первых веков. Но их можно найти и во времени недавнем. В книге воина-афганца Виктора Николаева «Живый в помощи» есть описание казни солдата. Оно могло бы быть только беспросветно ужасным, если бы
не ощутимый точный анализ духовного состояния: «Стремительно отключались
ставшие навечно незначительными речь, боль... Их сила шла в более важные для
этого часа энергосистемы организма. В теле перегонялась со скоростью света
невидимая помощь сердцу и душе... В организме продолжалось таинственное
преображение. Исчезло состояние страха».
Как ни странно, монахи в обителях и воины на передовой испытывают сходные ощущения, потому что и в том, и в другом случае перегородка,
отделяющая наш земной мир от иного, становится особенно тонкой, легко
разрушаемой. И оказаться в подобной ситуации может как верующий, так
и атеист.
Сектанты не хотят служить в армии по моральным соображениям: а
вдруг придется заповедь нарушить – не убей? Конечно, убийство – всегда грех.
Но неизмеримо больший грех – не защитить беззащитных, убиваемых беспощадным врагом. Поэтому Православная Церковь благословляет воинство,
постоянно молится о нем, о его благочестии. А войну с фашистской Германией
именно Русская Церковь – а не Сталин, не Политбюро (о чем почти никто не
знает!), – гонимая, истекающая кровью Церковь уже 22 июня 1941 года в обращении к народу митрополита Сергия (будущего патриарха) назвала войной
Отечественной и Священной, поставив тем самым любовь к Родине выше собственных страданий.
Воин-защитник свершает подвиг любви, ибо сказано Господом: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Заме480

тим, сколь глубоко отличие его от самоубийцы-экстремиста, который руководим не любовью, а ненавистью. Как некогда молодой немецкий солдат
обучался жестокости, так сегодня в специальных лагерях прививается вирус ненависти. Несчастные молодые женщины, надевшие «пояс шахида»,
делают роковой шаг в бездну. Не подвиг совершается, а только трагедия,
ужасная своей беспредельно жестокой бессмысленностью.
Патриотизм – высочайшее духовное чувство. Каким глубинным – и
болевым, и боевым – накалом наполнены духовные песни православных
поэтов, музыкантов, певцов! Это иеромонах Роман и недавно отошедший
от нас вдохновенный старец Николай Гурьянов с острова Залит, которого
постоянно посещали многие священники и верующие из Беларуси. Среди
наших певцов – Евгений Тихонович и Ольга Патри. Но как странно – популярная эстрада, радио и голубой экран словно бы стыдятся настоящих
патриотических песен!
Солдаты Отечественной войны 1812 года пели:
«И враг побежал, отраженный
Великою русской душой.»
Не о силе оружия и даже не о бесстрашии пели, а о силе, которая в
духе. И эта сила воспевается не только в воинских песнях, а во всей народной и классической поэзии.
Но Иисус Христос говорил и о любви к врагам. Как совмещается она
с воинским долгом? На этот вопрос исчерпывающе ответил современник
А.С. Пушкина митрополит Московский Филарет: «Любите врагов ваших
(личных), боритесь с врагами Отечества, гнушайтесь врагов Божиих». А
вот когда поверженный враг перестает быть опасным – тогда он заслуживает милосердия. В годы военного лихолетья простые белорусские крестьянки порой отдавали пленному немцу, замерзающему и голодному, последнюю в доме картофелину, одежду мужа, сына, убитых вот этими вчера еще
лютыми врагами, а теперь жалкими, страдающими людьми.
И дух наш к подвигу стремится
Верующие всех религий приносят жертвы своим богам. И только в
христианстве происходит невероятное – Бог умаляется до человека, чтобы
принести Себя в жертву.
Ради любви. Любовь – первый и величайший плод Духа, подаренный
человеку. Всякая любовь требует взаимности. Божественная – тем более.
«Возлюби ближнего своего, как самого себя» – гласит всем известная
заповедь. Нам заповедано не безразличное отношение к людям, не замыкание
на своих проблемах, а помощь друг другу. С этого начинается христианская
любовь, обозначаемая на греческом языке словом «агапэ». В ней сосредоточиваются все прочие добродетели, которые без этой, главной, ничего не стоят.
«Если имею дар пророчества и знаю все тайны, всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а любви не имею – то я ничто», – говорил
апостол Павел. И разъясняет, какой же должна быть любовь христианская:
«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит». Признаемся, что, если бы могли мы измерять степень любви, поднять планку выше просто некуда. Кто-то от назван-
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ных критериев отшатнется, поняв свое явное им несоответствие. Такая любовь
требует подвига. Вернее, она сама и есть подвиг.
Например, труженицы Свято-Евфросиниевского сестричества порой, можно сказать, лбом стены прошибают, чтобы немощного старика
определить в дом инвалидов, чтобы бомжу восстановить прописку и
жилье, чтобы погибающего безбожника привести в Церковь. Послушницы Свято-Елизаветинского монастыря, основанного и выстроенного
в Новинках, так заботятся о душевнобольных детях, что те верят в их
любовь. Ребенка не обманешь. Обитателям подворья этого монастыря,
где находят спасение вчерашние наркоманы, алкоголики и другие тяжко
болящие люди, сестры заменили матерей. Надо видеть, каким обожанием
озаряются лица несчастных при одном лишь упоминании о сестрах.
Подобная любовь к ближнему приравнена Самим Иисусом Христом
к любви к Богу. Но... Любить ближнего – это так трудно, изнурительно.
Ведь ближний может иметь плохой характер, дурные привычки – да мало
ли каким еще неудобным может он быть. Другое дело: повздыхать о всем
человечестве – о бедных китайских крестьянах или голодающих Африки, на жизнь которых мы, скорее всего, никак повлиять не можем. При
этом мы не видим тех, кто рядом нуждается в нашем милосердии – своих
родных, близких, соседей. С этой конкретной заботы о нуждающихся, с
милости к падшим и начинается любовь, которая, как по ступенькам, поднимается все выше и выше: любовь к своему краю, к Родине, к народу, ко
всему человечеству, к Богу.
Евангельская грешница сразу вместила в себя всю любовь, когда излила драгоценное миро на ноги Спасителя. «Простится многое возлюбившей
много», – мы помним эти слова Его. И помним ту грешницу, которой посвящен один из прекрасных храмов Минска, что на Сторожевке, – Марию
Магдалину.
А зачем Церковь?
Заметим, атеисты, язычники, сектанты и прочие безбожники, от
римских императоров до крестоносцев, от большевиков до нынешних демократов, с особой ненавистью обрушиваются не на какую-либо другую,
а именно на Православную Церковь. Не потому ли, что она – истинна,
основана Богом и неодолима всеми силами зла?
Однако у многих возникает вопрос: зачем Церковь, если есть Я и
Бог? Но есть большая разница между проникновением Святого Духа
во все сущее и постоянным его воздействием, называемым благодатью.
Мощное суммированное действие, создаваемое всеми членами Церкви – живыми и ушедшими, великими святыми и рядовыми тружениками,
непрерывная жизнь этого организма двухтысячелетнего возраста, концентрируясь в храмах, делают их приемными антеннами божественных
энергий, сила которых просто несоизмерима с духовностью отдельного
индивида.
Церковь из века в век ведет повседневную и кропотливую работу
с каждой человеческой душой. Образ Божий в человеке – это первый
уровень духовных сил, которые даны каждому и могут раскрываться
достаточно полнокровно в жизни безрелигиозной или вне Церкви. Второй уровень – подобия Божиего – раскрывается самой верой в процессе
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церковной жизни. Под кровом Церкви каждый может стать причастным
Богу, постепенно преображается душа человека, обретая нетленную красоту, смиренномудрие и молитвенность, восстанавливая тем самым некогда нарушенную связь с Творцом.
Примечательно, что исследование биотоков головного мозга молящегося показало, что это не бодрствование, не сон, не переходное от
первого ко второму, а особое «четвертое состояние», имеющее большое
значение для здоровья души нашей и тела. Наконец, только в Церкви
душа может постичь глубокую и безмерную радость отвержения себя
ради жизни в Боге. Впрочем – тут уже речь о совершенстве, о святости,
о недосягаемом для большинства. Недосягаемом, но извечно почитаемом
нашим народом, питающем из глубины его сокровенную жизнь.
Святость и ныне остается истинно народным, национальным идеалом. Об этом говорит восстановление и строительство множества новых
храмов на пожертвования наших людей, постоянное и массовое паломничество к чудесно сохранившимся мощам преподобной Евфросинии Полоцкой, Иоанна Кормянского и другим святыням.
Не так давно один из известных заокеанских деятелей заметил, что
пока в России нищего монаха будут почитать более, чем властного чиновника, банкира, бизнесмена,– этого народа, ибо он непонятен, следует
опасаться. Какое ценное высказывание! Только бы мы сами не потеряли
понимания того, в чем наша сила.
Т.А. Флоренская
6.11. Мир дома твоего1
Дом души и храм духа

Представление о доме как отображении тела человека было обычным
в древности, да и в наше время тело называют «домом души». Архитекторы
издавна принимали тело человека за образец дома и храма. Так, архитектор
Витрувий сказал, что прекрасное здание должно быть «подобно хорошо сложеному человеку». А Микеланджело считал, что «части архитектурного целого находятся в таком же соотношении, как части человеческого тела, и тот,
кто не знал и не знает строения человеческого тела в анатомическом смысле,
не может этого понять». Это хорошо видно в архитектуре православных храмов, напоминающих могучих богатырей, стройных воинов, нарядных царевен и величавых цариц.
Кто же этот архитектор, создавший тело человека как непревзойденный
образец для строителей? Некоторые ученые утверждают, что это материя,
природа, естественный отбор. Но из этого следует, что у Природы, Материи
и Естественного отбора был определенный проект, замысел, цель. Наука же
утверждает, что они могут быть лишь у живого и разумного существа, но никак
не у хаоса неживой материи, из которой якобы все произошло путем случайных комбинаций. Красота и гармония мира, законы природы, чудо плодородия
земли и воспроизводства жизни животных и человека... Откуда это Все? Этот
1

http://www.humans.ru/humans/78576
http://www.librarium.orthodoxy.ru/semya/mirdom.htm
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вопрос постоянно задают дети. Но взрослые образованные люди перестают
задумываться над этим, довольствуясь усвоенными понятиями естествознания и достижениями научного прогресса.
Человечество знает много прекрасных и полезных изобретений. Но
если присмотреться к ним внимательно, можно увидеть, что все они так
или иначе отображают строение и назначение органов тела человека. А все
тело человека является прообразом дома. Об этом рассказал в своем труде
«Органопроекция» Павел Александрович Флоренский, выдающийся мыслитель и образованнейший ученый нашего века. Он был священником и
богословом. Чем глубже ученый познает мир, тем сильнее он проникается
чувством изумления и благоговения перед красотой и совершенством его,
преклоняется перед непостижимой тайной жизни, мудростью и гармонией законов природы. Он видит ограниченность и мизерность познанного в
сравнении с непознанным, таинственным. Поэтому многие выдающиеся
ученые верили и верят в Творца всего сущего – Бога и с благоговением
смотрят на человека как вершину Божественного творения.
Тело человека – самый совершенный из всех живых организмов. Ни
одно создание рук человеческих не может сравниться с ним. Все изобретения в истории науки – лишь слепки, подражания органам человеческого
тела. Они только продолжают их работу.
Представим себе фигуру человека с вытянутыми в стороны руками и
поднятыми вверх ладонями. Что соответствует ей в мире техники? Конечно же, весы. Руки заменяют нам чашки весов, когда мы сравниваем, какой
из двух грузов тяжелее.
Матерью всех изобретенных орудий является рука: гладящий утюг,
шлифовальный станок, схватывающие устройства и другие машины продолжают работу руки и воспроизводят ее.
Изобретатель фотоаппарата сравнивал свое изобретение с глазом, а
изобретатели линз и других оптических приборов сознательно воспроизводили строение частей глаза.
Подобием уха является рояль. Чтобы ухо слышало, оно должно воспроизводить звуки, поэтому в нем есть молоточек, наковальня и стремя.
Барабанная перепонка уха соответствует клавишам, кортиевы дуги – струнам, костные резонаторы – резонаторным доскам и полостям.
Электрические провода и электроприборы воспроизводят нервную
систему, по волоскам которой проходят нервные возбуждения, вызывающие сокращения мышц тела.
Кости служат прототипом железных и железобетонных сооружений.
Они обладают чудесной крепостью благодаря своему строению, которое
подобно механически совершенной системе упругих столбов и стропил.
Тепловая регуляция тела воспроизведена в строении термостата подобно тому, как инкубатор – подражание курице-наседке.
И, наконец, тело человека служит прообразом дома. Подобно тому как
тело согласованно объединяет все его органы, так и дом, обслуживая человека со всеми его органами, служит вместилищем орудий, созданных человеком. Так, водопровод соответствует кровеносной системе, электрические
провода электроприборов – нервной системе, печь – легким, дымовая труба – горлу и т.д.
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Войдя в дом, мы спрашиваем: «Есть ли тут живая душа?» Душою
дома является его хозяйка. Пустой дом холоден, неуютен: он разрушается и
умирает. Так умирает и тело человека, когда его оставляет жизнь, душа.
Тело мы видим, ощущаем, чувствуем: душа же невидима, некоторые
говорят поэтому, что души нет. Говорят это и многие психологи. Люди, призванные изучать психику, т.е. душу, отрицают само ее существование. Но
точно так же невидимы и наши память, внимание, воля, чувства – все проявления нашей психики – души. Однако никому не приходит в голову отрицать
их существование.
Для серьезного ученого видимость явления не является обязательным признаком его существования. Мы видим и слышим далеко не все,
что, несомненно, существует: так, у нашего глаза ограничена способность
зрительного восприятия, он видит лишь в определенном диапазоне длин
волн, то же относится к слуховому восприятию. Поэтому говорить: «Души
нет, потому что ее не видно» – все равно что уподобиться слепому и глухому, отрицающему существование мира. Столь же несостоятелен аргумент
«невидимости» при отрицании бытия Бога.
О людях мы говорим: «душевный человек», «добрая душа», «чистая
душа». И все понимают, о чем идет речь. Мы чувствуем состояние своей
души: «Душа не на месте», «душа ушла в пятки», «душа горит» и т.д.
Кроме слова «душа» есть еще слово «дух». Интуитивно мы понимаем, что хотя они и связаны друг с другом, но между ними существует различие.
В переводе с греческого «психо» означает и «душа», и «дыхание», а
дыхание – основа жизни тела. Слово «душа» означает также «бабочка»;
на эллинских надгробиях душа изображается крылатой бабочкой. В греческом искусстве часто встречается такой сюжет: Амур, бог любви, ловит
Психею-бабочку с горящим факелом в руках. Миф об Амуре и Психее в
образах-символах раскрывает таинственную связь души и духа.
Душа стремится к духу, жаждет встречи с ним и лишь в слиянии с духом находит полноту и радость жизни. Когда дух покидает душу, она томится,
страдает и всеми силами, преодолевая трудности и препятствия, устремляется
к нему.
Психею разлучил с Амуром грех любопытства: наученная злыми сестрами, она решилась подглядеть за своим невидимым супругом и больно
ранила его. Амур улетел от Психеи.
Такова участь и любопытного исследователя тайн человеческого
духа, ускользающего от него.
Для психолога миф об Амуре и Психее имеет особый смысл: ведь
«психо» – один из двух корней слова «психология». Душа, персонифицированная в образе Психеи, не может жить без любви. Но истинная любовь
духовна. Она невидима для внешнего взора. Превращение ее в объект исследования, анализа ранит любовь, и, подобно Амуру, она улетает от психолога, стремящегося уложить ее в научные схемы, понятия и определения.
Определить – значит положить предел, а дух беспределен и неуловим.
Душа стремится к духу. Когда они встречаются, наступает полнота любви, творческого вдохновения, внутреннего мира – это мир души и
духа.
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Говоря «душевный человек», мы подразумеваем такие его качества,
как доброта, чуткость, тактичность, предупредительность и другие проявления, связанные с восприимчивостью, чувствительностью и сердечностью. Когда же речь идет о силе духа, об одухотворенности человека, мы
чувствуем, что это нечто более таинственное и высокое, чем душевность.
В это понятие включаются и мудрость, и воля, и высокие бескорыстные
проявления любви. Душевность ассоциируется скорее с проявлениями
женственности, пластичности, а духовность – активности, мужественности. Подобно тому как жена хранит семейный очаг, уют и тепло дома,
душа оживотворяет тело. Но она должна подчиняться духу, чтобы был мир
в доме.
В Санкт-Петербурге находятся четыре скульптуры Клодта: они изображают всадника, постепенно обуздывающего дикого коня. Конь обычно
символизирует человеческую природу, тело человека. Четвертый всадник,
спокойно ведущий уже покоренного коня, – символ одухотворенного человека, подчинившего тело духу, обуздавшего его. Композиция говорит о том,
какого мужества, силы воли, решимости стоит победа духа над плотью. Но
лишь победив свою природу, унаследованную от животного мира, человек
становится ее мудрым хозяином, обретает то царственное достоинство, к которому он призван.
Представим себе, что бразды правления взяла непослушная, своевольная душа. Дух не может подчиняться ей, он ее оставляет, и она становится рабой тела, служит его необузданным желаниям и похотям. Тогда
человек превращается в раба своего тела и теряет достоинство. Душа его
мечется и тоскует, тело оскверняется и впадает в немощь от неправильного
образа жизни.
Наука «психосоматика» говорит о том, что вследствие отрицательных душевных состояний разрушается и заболевает тело. Один болгарский
врач сказал, что главный принцип здоровья тела можно выразить одним
словом – «чистота» (тела, мыслей, чувств и, наконец, чистота совести).
Порядок в «доме души» и чистота в нем наступают лишь благодаря
господству духа. Тогда тело человека становится прообразом храма. В храмах всех времен и религий выделяются три части: двор, святилище и самое святое – «святая святых». Такое строение соответствует трехчастности
строения человека: тело, душа и дух.
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Раздел VII

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

7.1. Программа курса «Духовность человека: педагогика развития»
Н.В. Михалкович
7.2. Теория и методика духовного воспитания
И.А. Соловцова
7.3. Совместные усилия образования, культуры и религии
по воспитанию духовно-нравственных ценностей школьников
М.А. Станчиц
7.4. Учебный план профильного курса «Христианская этика»
Н.И. Ващенко
7.5. Этика и психология семейной жизни
Т.А. Флоренская
7.6. Методика музыкально-эстетического воспитания
В. Соловьев
7.7. Сотвори мир в себе и отправь его людям
Ф. Абрамов
7.8. Этические ценности мировых религий
В.С. Кукушин

Мы движемся, хоть и потеряна цель,
Мы верим, а значит, не сядем на мель,
В открытое море нас гонит закон,
Пока не пробьемся – никто не спасен!

ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твоё же слово
Калечит плут, чтоб забавлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен всё воссоздать с основ.
Умей поставить, в радостной надежде,
На карту всё, что накопил с трудом,
Всё проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том,
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно всё пусто, всё сгорело,
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и твёрд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, –
Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Редьярд Киплинг
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Н.В. Михалкович, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)
7.1. Программа курса «Духовность человека:
педагогика развития»
Введение
В истории человечества вопросу формирования личности придавалось большое значение. Особенно актуальной была проблема формирования духовного мира человека. Она захватывала умы лучших представителей человеческого рода. Фундаментальный вклад в развитие духовных
начал сделала церковь. Древний Египет, Месопотамия, Иудея – колыбель
духовных истоков человечества. Идеи духовности были развиты философами Древней Греции, последующих исторических эпох. В наше время их
формирование в основном завершилось, но они нуждаются в повседневной актуализации и развитии.
На стыке тысячелетий решение этой проблемы имеет архиважное значение. Всё ускоряющийся процесс развития земной цивилизации влечёт за
собой и масштабное разрушение духовного мира человека и материальной
основы его существования – самой планеты. Воистину оправдывается библейская притча «Умножающий мудрость – умножает печали». Ради своего спасения и совершенствования человеческое общество обязано найти
те формы социальной жизни, которые способствовали бы обогащению и
совершенствованию духовного содержания людей.
Естественно, что соответствующей формой социальной жизни для
ребёнка является школа. Она выступает базовым социальным институтом
формирования и развития личности. Школа по своей сути проектирует и
создаёт личность. Поэтому она должна стать источником духовного познания и духовного совершенства личности. Это согласуется и с положениями
Закона «Об образовании в Республике Беларусь», где сказано, что образование в нашей республике осуществляется с целью «содействия установлению отношений человечности и милосердия между людьми».
Для студентов высшей школы фактически не существует содержательно выстроенной системы духовного воспитания личности, за исключением отдельных тем в тех или иных учебных предметах. С этой целью
нами предпринята попытка разработки данной программы и включения её
в последующем в учебный процесс вуза для слушателей педагогических
специальностей. Программа вскрывает сущность проблемы на стыке гуманитарного (философия, культурология, история, педагогика, психология) и
естественного (география, биология, генетика, биоэнергетика, медицина)
циклов наук. В программе нашли отражение разные подходы к пониманию
феномена «духовность»: 1) сущность человека в его духовности (человек –
источник и носитель духовности); 2) формы существования и проявления
духовности и духовной жизни человека, социальной группы и общества;
3) биоэнергетика и духовность.
Курс ориентировочно рассчитан на 50 лекционных и 46 часов семинарских и практических занятий. Предполагается, что в русле этой тематики
одновременно с изучением программного материала организуется написание
и защита рефератов, курсовых и дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций.
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При составлении курса автор стремился максимально учесть многогранные изменения, произошедшие в последнее время и происходящие сейчас
во всех сферах человеческой жизни, мировые тенденции в образовательных
стандартах в русле демократизации, гуманизации и гуманитаризации образования. Учтен опыт чтения подобных курсов в системе довузовского и вузовского образования.
При соответствующей адаптации данный курс может читаться как в
классических вузах, так и в новых типах учебных заведений – гимназиях,
лицеях, колледжах гуманитарной ориентации.
Содержание курса опирается на уже имеющиеся представления, знания, способности и качества духовного свойства, приобретённые слушателями в предыдущем учебно-воспитательном процессе.
Слушатели курса должны:
- получить представления о духовности и духовном мире человека, о
системе духовных ценностей и ценностных ориентаций;
- знать о месте человека в системе духовных отношений и ценностей;
- знать истоки и пути развития духовности;
- развить способности моделирования системы работы по формированию духовности школьников;
- развить готовность видеть, осознавать и решать проблемы духовного возрождения общества и государства;
- уметь организовать воспитательную работу по развитию духовности школьников;
- развить готовность видеть, осознавать и решать проблемы духовного возрождения общества и государства.
Тема 1. Человек, его сущность и существование
(и его бытие в мире)

Природа, сущность и предназначение человека. Природное (биологическое), духовное и общественное (социальное) в человеке. Программы,
по которым развивается человек. Природа духовной субстанции человека.
Природа человека в современном человековедении. Изменяется, совершенствуется ли человек, или его природа остаётся неизменной? Включенность
человека в систему многообразных социальных отношений и взаимодействий, способность самоопределяться в системе жизненных ценностей
как источники его социального творчества, его становления как личности.
Философская трактовка личности как социального ядра человека, осознающего себя частью социального целого, владеющего исторически сложившимися человеческими формами деятельностного отношения к миру,
к интересам общества.
Конечность индивидуального существования человека: проблема
жизни и смерти как предмет изучения эмоционального восприятия и размышлений, своеобразия интеллектуального и умственного совершенствования. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Идея бессмертия в мировых религиях. Самоценность человеческой жизни. Смысл
жизни (что такое смысл жизни и в чем смысл жизни?; цель жизни и в чем
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цель жизни?). Предпосылки переживания полноценности бытия. Социальная и биологическая продолжительность жизни: смерть и бессмертие.
Смертна или бессмертна душа человека. Дискуссии по вопросам о праве
на смерть. Человек и человечество. Проблемы выживания человечества.
Духовный кризис общества, его сущность и причины. Проблема суицида
в молодежной среде.
Психолого-педагогическая подготовка школьников и молодежи к диалектическому осмыслению своего предназначения на Земле.
Тема 2. Человек и его духовность

Дух, душа, душевность, духовность – их природа, сущность, содержание, проявление. Понимание «духовности» религией и общественным
сознанием. Духовность и наследственность. Духовность и нравственность.
Духовность и эстетика. Духовность и интеллект. Духовность, физическое и
психическое здоровье человека и их взаимообусловленность.
Диалектика материального и идеального, природного и социального, экономического и педагогического и т.д. Типы духовности. Уровни
духовности. Формы и особенности проявления духовности у детей и
взрослых. Духовные способности. Возможности и границы духовного
самосовершенствования человека. Духовная жизнь. Этапы (личной) духовной жизни. Компоненты духовности.
Чувственно-эмоциональная сфера личности и духовность. Критерии
духовной развитости личности в разные периоды возрастного развития.
Духовные идеалы и высшие духовные ценности: понимание их
религией и общественным сознанием. Проблема веры и духовности.
Распространение нетрадиционной духовности, ее проявление и воздействие на психику и сознание человека. Духовное богатство личности –
основной капитал человека. Духовность – показатель человеческого совершенства.
Тема 3. Человек в системе духовных отношений
и ценностей культуры

Формирование личности как субъекта деятельности – важнейшая
проблема образования. Духовный мир людей в контексте человеческих отношений. Биологическая и социальная программы поведения людей.
Духовность и процесс становления человека. Способность человекасубъекта к осмысленной целеполагающей деятельности. Исторический
определенный характер человеческой духовности.
Понятие духовного производства. Социально-культурная обусловленность духовного производства. Осознание духовности как особой
сферы реальности в средневековой христианской культуре. Христианство
о духовном производстве как процессе развития нравственных качеств
личности и укреплении веры, ориентирующей на высшие ценности.
Переориентация духовного производства в новоевропейской культуре на
тотальную рационализацию жизни.
Взаимосвязь духовного и материального производства. Роль духовных приоритетов в определении стратегии цивилизационного развития.
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Духовно-продуктивное и духовно-практическое производство. Обыденное и специализированное духовное производство. Формирование нравственных норм и мировоззренческих представлений в процессе обыденного
духовного производства. Фрагментарность и противоречивость духовного
производства.
Специфика и основные черты специализированного духовного производства: высокий профессионализм субъектов, широкое использование
экспериментальной техники и измерительных приборов, применение искусственных языков, тенденция к концептуальной организации знаний. Воздействие специализированной духовой деятельности на развитие культуры
и судьбы народов.
Развитие личности – основная задача духовно-практического производства. Его связь с духовным потреблением. Институализированные и неинституализированные формы духовного производства.
Организованное и непроизвольное освоение опыта. Самообразование и самовоспитание личности. Практическая бесконечность процесса
духовного производства и потребления.
Ценностные основания социальных программ деятельности. Духовная регуляция отношений субъектов к вещам, событиям, людям и полифония социальных действий. Классификация ценностей.
Роль ценностей в формировании образа человека и выработке особого типа отношений людей к миру. Натуралистический, социоцентрический,
рационалистический, деятельностный и символический образы человека.
Связь подобных представлений с определенным типом поведения людей.
Учет многообразных ценностных отношений человека к миру в ходе обучения и воспитания – необходимое условие формирования ценностной
личности.
Трансляция культурного потенциала общества через систему образования. Проблема выбора модели образования в ситуации культурного плюрализма. Универсализм современной эпохи и образование. Уровни культурного
плюрализма.
Образование как компонент духовной культуры. Роль школы в духовном развитии и становлении личности. Воспитание духовных потребностей школьников и молодежи. Стадии развития духовных потребностей
школьников.
Тема 4. Человек в мире религии
Религиозное сознание и его специфика. Мировые религии. Понимание духовности с позиций религии. Соотношение религиозного и научного
мировоззрения на современном этапе. Свобода совести. Религиозность как
фактор духовности человека. Нагорная проповедь Иисуса Христа – вершина духовного восхождения человека – христианина.
Атеистическое сознание в системе научного мировоззрения и в духовной культуре. Проблема взаимопонимания и сотрудничества верующих, неверующих и атеистов на современном этапе развития общества.
Роль религии в духовном совершенствовании человека и общества.
Современный смысл понятия «религия в духовном совершенствовании
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человека и общества». Проблемы религиозного образования и воспитания
учащихся и молодежи – сфера дискуссий и противоречий. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии.
Нетрадиционная духовность, ее проявления и последствия воздействия на человека.
Тема 5. Этические концепции человека

Сущность и содержание понятия «этические концепции». Формирование европейского типа рациональности. Разум (рацио) как основной
принцип в западноевропейской духовной традиции. Литургизм, вселенскость, примат духовности, мистицизм, обусловленный особенностями
восточного христианства, иррациональное восприятие мира, космизм, синтез личностного подхода и соборности как основные черты восточнославянского менталитета. Методологические подходы к исследованию данной
проблемы. Место и значение этических концепций в нравственной жизни
человека сегодня.
Кант И. Титаническая фигура немецкого мыслителя в осмыслениях морали. Учение Канта об автономии морали. Идея Канта, что не Бог,
а человек является источником нравственности. Понятие нравственного
закона, его содержание и смысл. Нравственные антиномии Канта и способы их разрешения. Категории свободы, бога и бессмертия в этике немецкого философа. Этическое учение Канта в контексте происходящих
сегодня переоценок нравственных ценностей.
Шопенгауэр А. как основоположник нового направления в философии, его
вызов одностороннему рационализму. Этика Шопенгауэра как теоретическое
обоснование и защита уникальности человеческой личности. Шопенгауэр как
философ пессимизма и гедонист в оценках самой жизни. Понимание им жизни
как страдания, а основного этического чувства – как сострадания. Шопенгауэр как великий пессимист и одновременно проповедник любви к человеку и ко
всему живому. Этика Шопенгауэра в контексте духовной ситуации трансформирующего общества.
Ницше Ф. как наиболее глубокое выражение «философии жизни».
Сверхчеловек – нравственный идеал его этической системы, содержание и смысл этого идеала. Этическая концепция Ницше в контексте
переоценки ценностей европейской культуры XIX столетия. Этическая
система Ницше в разрешении антитезы любви к ближнему и дальнему.
Нравственно-этические осмысления Ницше в обстоятельствах духовного
кризиса: за и против.
Толстой Л.Н. Панморализм его философии. Толстой как моральный
проповедник. Причины исключительного влияния и мощи воздействия
его проповедей на души людей во всем мире. Воплощение в нравственноэтических исканиях Толстого глубинных оснований русского духа. Толстой как великий просветитель. Рационализм этики Толстого, освобождающая сила его рационализма. Исповедальный характер творчества
Толстого и его этической системы. Любовь как смыслообразующее начало в этике Толстого.
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Бердяев Н.А. Этика Бердяева как способ оправдания бытия человека. Свобода и творчество – центральные понятия его этики. Нравственноэтический потенциал его философских прозрений. Содержание и смысл
категории свободы; человек как творец свободы, над которой не властен
даже бог. Бердяев как один из создателей «нового религиозного сознания»
в России. Этика Бердяева в контексте сегодняшней культурной ситуации.
Марксистская этика (Ленин В.И). Марксизм об источниках морального зла. Устранение частной собственности – путь коренных улучшений
нравов. Значение и место революционного насилия в справедливом обустройстве общества, его нравственное оправдание. Революция и вопрос
моральной цены. Марксизм о критерии нравственности. Мораль и религия в рамках этики марксизма. Преодоление «религиозного рабства» как
условие развития коммунистической нравственности.
Этика психоанализа (Фромм Э.). Жизнь как искусство – исходный
тезис Фромма. Фромм об источниках добра и зла. Обязанность человека
самому устанавливать законы и нормы своего поведения.
Авторитарная этика, её источники, содержание и задачи. Основные
добродетели авторитарной этики. Ее деструктивный характер. Религия как
выражение авторитарной этики.
Гуманистическая этика. Плодотворность человеческой жизни в контексте гуманистической этики. Психоанализ о нравственных тупиках в
жизни современного человека. Фромм о формах деструктивности и способах их преодоления. Нравственный феномен бегства от свободы.
Христианская этика (Франк С., Льюис К.). Идея Франка о бессмысленности жизни вне ее связи с Богом. Бог как высшая цель и благо. Франк о
взращивании добра как главном для человека деле. Субстанциальная природа добра, которая взращивается, а не творится. Представления о зле как
пустоте, которая заполняется добром. Предупреждение Франка: не побеждай зло насилием, не делай идола из человеческих целей.
К. Льюис о видах земной любви. Вывод философа о вырождении земной любви без Бога. Отличие земной любви от Любви-Бога. Идея Льюиса,
что все, что мы можем дать самому Богу, это только, давая человеку. Философ о сверхзадаче человека – трансформации естественной любви в милосердие. Определение им этой работы самым тяжелым трудом души.
Универсальная этика (Швейцер А.). Швейцер о кризисе современной
культуры, о его источниках и путях выхода из него. Культура как продукт
оптимистически-этического мировоззрения. Этика самосовершенствования Швейцера и ее обоснование в жизнеутверждении. Нравственный императив Швейцера: человек может и должен служить только живому. Содержание и смысл его этики благоговения перед всем живым.
Тема 6. Проблемы становления индивидуальности
человека

Понятие «индивидуальность» человека. Сохранение и становление
индивидуальности человека. Индивидуальность и духовность. Аксиологические и психологические аспекты понятий «ценность» и «ценностные
ориентации». Ценностные ориентации как ведущая характеристика индивидуальности и духовности человека в процессе воспитания и обучения.
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Человек и проблемы ценностных ориентаций. Ценности и оценки. Ценности и идеалы. Классификация и иерархия ценностей. Потребности, интересы и ценности. Стадии формирования духовных ценностных ориентаций личности. Саморазвивающаяся личность и самоорганизация духовной
жизни школьников в новых социокультурных условиях. Воспитание ценностных ориентаций у школьников.
Тема 7. Духовность и духовные ценности молодежи
в контексте информационно-психологического
противоборства добра и зла

Ценностные ориентации молодежи и информационные войны в сфере смыслов.
Система ценностных ориентаций и направленность личности. Трансформация ценностной системы. Изменение предпочтений молодежи в
иерархии ценностей. Деформации в сфере смыслов и нравственности.
Изменение структуры ценностного сознания личности под влиянием специально организованного информационно-психологического воздействия.
Разрушение форм идентификации личности по отношению к фиксированным общностям, приводящее к смене форм самоопределения и деперсонализации.
Войны в сфере смыслов: борьба за культурные ценности. Новые
формы и методы разрушения сознания. Постмодернизм как оружие массового поражения. Массовая культура, ее характер и влияние на сознание
молодежи.
Молодежь и религия в контексте проблем духовной экологии. Система разрушения сознания деструктивными религиозными организациями,
действующими на территории Республики Беларусь. Нетрадиционная религиозность и ее влияние на сознание молодежи, национальную самобытность народа и национальную безопасность государства.
Взаимодействие с религиями, статус которых определяется той ролью,
которую они сыграли в нашей истории, культуре, развитии национального
самосознания, развитии духовности и нравственности, патриотизма.
Совершенствование информационной работы среди молодежи. Расширение индивидуальной работы с молодежью. Совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность религиозных объединений.
Тема 8. Свобода и необходимость в жизнедеятельности
человека

История развития понятия «свобода». Специфика формирования понятия «свобода» в личностном развитии индивида. Сложности и противоречия на пути к свободной индивидуальности человека. Исторический
детерминизм и свобода выбора в деятельности человека. Свобода как проявление человеческой духовности. Значение понятия свободы для мировоззренческой подготовки педагога. Необходимый характер поведения людей. Фатализм и волюнтаризм.
Становление и эволюция представлений о свободе человека и ее связи
с необходимостью. Социально-культурные предпосылки осознания феномена свободы. Средневековая христианская философия о свободной воле
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человека. Христианское понимание необходимости. Противоречивость
христианского истолкования взаимоотношений свободы и необходимости.
Антропоцентрический взгляд на свободу и необходимость в новоевропейской истории. И. Кант о свободе как способности человека преобразовывать естественные стремления в духовную форму активности. Понятие
свободы в контексте открытий синергетики. Идея Н.А. Бердяева о свободе
как творческой деятельности человека. Трактовка Л.А. Левицким свободы
в качестве функции культуры.
Способность индивида самостоятельно определять свои поступки,
готовность личности самой строить собственную жизнь и свобода. Эмпирическая реальность как материал для свободных действий. Единство
природной и духовной составляющих человека – фундаментальная предпосылка свободы. Выход на новые рубежи жизни. Творческое перевоссоздание личности. Коллизия материи и духа.
Основные признаки свободы. Поиск человеком своего существования и
саморазвития личности. Смысл и ценностная ориентация человека. Понятие
свободы.
Относительность свободы. Ограничение свободы необходимостью.
Упорядочение жизненного мира людей посредством необходимости. Взаимодополнительность свободы и необходимости. Значение воли для концентрации духовных сил человека вокруг высших ценностей и решения
актуальных проблем.
Свобода и ответственность. Самодисциплина как условие реализации целей. Проблема выбора поступка. Конформизм.
Отрицательный и положительный типы свободы. Свобода от и свобода для. Внешний характер отрицательной свободы. Конструктивный
характер положительной свободы. Внутренне мотивированный выбор
личности.
Свобода в контексте отношений личности и общества. Свобода и солидарность. Соотношение свободы, несвободы, патронажа и покинутости.
Условия сохранения свободы. Основные формы свободы.
Возрастание свободы личности как критерий общественного прогресса. Проблема гуманизации общественной и школьной жизни и свобода человека.
Тема 9. Человек и современность
Сущность человеческого в человеке. Антропологическая катастрофа
и ее проявления. Критика постчеловеческого прогресса. Проблема природы и сущности человека.
Идейные истоки и основные характеристики техногеннопотребительской цивилизации. Осознание глобального кризиса и поиск
путей его преодоления. Основные концепции будущего. Сущность и черты духовно-экологической цивилизации. Будущее начинается сегодня.
Цивилизация риска и антропологический выбор.
Горизонты духовного развития. Проблемы предвидения будущего
человека. Растущий человек и его будущее или современный гуманизм
и перспективы развития общества. Надежды как фактор бытия человека.
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Будущее и надежды. Возможности и границы интеллектуального совершенствования человека.
Тема 10. Пути развития духовности

Исторический опыт развития духовности. Проблемы развития духовности на современном историческом и социокультурном этапе развития общества. Общение – источник и основа духовной жизни и духовного
совершенствования.
Семья – колыбель развития духовности ребенка. Классификация семей по отношению к духовным ценностям. Семейная среда как доминирующий фактор в развитии личности дошкольника.
Современная концепция воспитания в Республике Беларусь о духовном становлении личности. Факторы развития духовности – наследственность, семья, школа, среда (природная и социальная), религия. Система духовного и нравственного воспитания в практике современной
воспитательно-образовательной системы. Принципы духовного воспитания. Содержание, формы, методы и средства воспитания духовных
свойств и качеств растущей личности в учебно-воспитательном процессе
в детском саду, школе и вне школы, во внешкольных учреждениях, семье
на разных этапах возрастного развития.
Влияние социальных катаклизмов на развитие духовности. Сохранение духовной силы и нравственности в экстремальных ситуациях.
Проблемы духовного развития молодежи. Стратегия духовно-нравственного развития Беларуси. Условия и пути развития духовности. Система духовно-нравственного развития молодежи: опыт и перспективы.
Учитель-педагог – источник и хранитель духовности.
И.А. Соловцова, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
7.2. Теория и методика духовного воспитания
Пояснительная записка

«Теория и методика духовного воспитания» – курс по выбору студентов в содержании общепрофессиональных дисциплин, разработанный на
основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального педагогического образования.
Программа отражает построение педагогических дисциплин в общей
логике системы многоуровневого педагогического образования. Основная
цель курса – формирование у будущих учителей целостного представления о специфике становления духовной сферы человека, о сущности духовного воспитания школьников и процессе его осуществления с учетом
особенностей социокультурной среды, профессиональной готовности к
1
Теория и методика духовного воспитания: программа элективного курса для студентов педагогических специальностей вузов / под ред. Н.К. Сергеева, Н.М. Борытко. – Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2004. – 24 с.
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реализации идей аксиологического и культурологического подходов в воспитательном процессе, духовного развития школьников с учетом принципа
со-трансформации педагога и воспитанника. Одной из важнейших задач
курса является овладение будущими педагогами принципами, методами и
приемами саморазвития в духовной сфере.
Материал курса ориентирован на становление педагога как субъекта профессиональной деятельности и поведения, на стимулирование
потребности в педагогическом, личностном и духовном самосовершенствовании, на формирование у студентов осознанной профессиональнопедагогической позиции в сфере воспитания.
В содержание лекционного курса входят вопросы культурноисторического характера, становления и развития духовного воспитания и
технологий его организации, что обусловлено необходимостью ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности духовного воспитания.
Духовное воспитание представлено в контексте современного образования
как важнейшая сфера воспитательной деятельности; оно рассматривается с
позиций как светской, так и православной педагогики.
В основу построения курса положены прогрессивные идеи современной педагогики: целостность образовательного процесса; непрерывность
педагогического образования; основные выводы педагогики отношений;
гуманистические идеи современной педагогической науки; организация
воспитания на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
Практическое решение задач духовного воспитания опирается
на понимание его как процесса, имеющего диалогическую природу и
устремленного к абсолютным ценностям, иерархия которых зависит от
социокультурных условий и определяет специфику организации духовного воспитания во времени-пространстве. При таком подходе целесообразно отказаться от характерного для массового педагогического сознания понимания духовного воспитания как механической совокупности
«направлений» (нравственного, культурологического, гражданского,
патриотического) с доминированием одного из них и соответственно от
технократического подхода к становлению человека, а рассматривать его
как целостный педагогический феномен. О духовном воспитании будет
говориться как о сфере деятельности, в которой человек (не только воспитанник, но и педагог) обладает практически неограниченными возможностями для самовоспитания, самосовершенствования.
Сущность процесса духовного воспитания раскрывается с учетом
следующих положений.
• Духовная сфера – неотъемлемая принадлежность каждого человека, независимо от его возраста, национальности, социального или профессионального статуса. Поэтому духовное воспитание – воспитание
человеческого в человеке, развитие свойств, присущих всем людям без исключения.
• Будучи основанным на общечеловеческих ценностях, духовное
воспитание как педагогический феномен обладает в то же время ярко выраженной национальной спецификой. Ни в одной области воспитания национальный аспект не выражен столь ярко, как в сфере духовного воспитания. Поэтому духовное воспитание – не воспитание «человека вообще»,
«гражданина мира», а процесс приобщения к национальным ценностям.
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• Основное свойство процесса духовного воспитания – диалогичность, которая понимается широко: как диалог культур; как диалог
субъектов процесса духовного воспитания; как диалог воспитателя и воспитанника, результатом которого становится переход на новую ступень
духовной зрелости. Основным свойством, которое приобретает человек
в процессе духовного воспитания, является способность к самовоспитанию, духовному самосовершенствованию.
• Процесс духовного воспитания строится на противоречиях и парадоксах. Это находит отражение в сфере целеполагания, при отборе содержания духовного воспитания, в области воспитательных технологий.
Способы разрешения противоречий характеризуются высокой степенью
субъективности, вследствие чего необходимо особое внимание уделять индивидуализации процесса духовного воспитания школьников.
• Духовное воспитание – феномен многогранный и многоаспектный. Оно затрагивает смысловую сферу человека, область человеческих
взаимоотношений, проблему бытия человека в культуре, творческипреобразующую функцию человека как субъекта деятельности. Иначе
говоря, в процессе духовного воспитания осуществляется становление
человека как целостного существа. В связи с этим технологии духовного
воспитания также имеют не функциональный, а целостный характер. В
этом заключается как их сложность, так и эффективность.
• Духовное воспитание – феномен не только педагогический, но и
культурно-исторический. Многие понятия, элементы содержания и организации деятельности, которыми оперирует сегодня в сфере духовного
воспитания светская педагогика, имеют своим источником педагогику
религиозно-православную. Человек, учитывающий этот факт, способен
глубже проникнуть в суть современных социокультурных процессов, адекватно ориентироваться и действовать в окружающей действительности,
эффективно выстраивать процесс воспитания и самовоспитания на основе
корректного диалога между светской и религиозной культурами.
В настоящее время процесс духовного воспитания школьников организуется на интуитивной основе, методом «проб и ошибок». При его
организации субъективизм педагогов проявляется более ярко, нежели
объективные закономерности воспитательного процесса. В области целеполагания преобладают цели нравственного воспитания, понимаемые
достаточно узко – как утилитарные задачи формирования просоциального поведения. Содержание и средства духовного воспитания остаются традиционными, узконаправленными, не отвечающими требованию
целостности. Между тем, процесс духовного воспитания школьников
может быть результативным лишь при условии, что целеполагание будет
соотноситься со сферой ценностей, содержание – со сферой культуры, а
средства воспитания– со смысловой сферой человека; при этом все средства воспитания должны быть в основе своей диалогичными, а их систему необходимо выстраивать как систему разнохарактерных, разноуровневых, разнонаправленных воспитывающих взаимодействий. Процесс
духовного воспитания при этом разворачивается по четырем основным
параллелям: как восхождение к объективно существующим Абсолютным
Ценностям; как восхождение к Культуре, в которой ценности находят свое
отражение, проявление и материальное воплощение; как восхождение к
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Себе; как восхождение к Другому. В результате субъекты воспитательного процесса оказываются включенными в такую воспитывающую среду,
которая делает их духовное развитие гармоничным и целостным.
При разработке программы элективного курса автор придерживался положения о том, что направленность педагога на непрерывное
профессионально-личностное самосовершенствование является доминантным качеством педагога, поскольку преобразование себя на основе
самопознания является необходимым условием успешного решения задач усложняющейся креативной социально-педагогической деятельности.
Формирование такой направленности возможно, если педагог на всех этапах профессиональной социализации и последующей педагогической деятельности выступает как самоорганизующийся субъект профессиональнопедагогической деятельности, учебной деятельности в профессиональном
учебном заведении, послевузовской целенаправленной деятельности по
совершенствованию своей профессиональной квалификации, повышению
личностного профессионально-педагогического потенциала (Н.К. Сергеев). Поскольку же личностные качества педагога являются профессионально значимыми, его духовное самосовершенствование приобретает особое
значение в контексте его профессиональной деятельности. С другой стороны, овладение технологиями духовного воспитания на основе глубокого
понимания его сущности (что фактически представляет собой новый вид
воспитательной деятельности педагога) представляет собой важную ступень профессионального самосовершенствования педагога.
Элективный курс представляет собой систему лекционных занятий, отличающихся определенной спецификой, которая обусловлена как
рядом теоретических положений, так и потребностями воспитательной
практики.
Одна из важнейших характеристик процесса профессионального становления педагога – нелинейность: каждый его этап представляет собой целостную систему. Соответственно и каждый этап обучения, каждый раздел
и тема курса должны представлять собой целостную систему содержания,
форм и методов работы со студентами, состоящую из трех блоков: рефлексивного – переживание и обсуждение ситуаций педагогической деятельности, герменевтическое постижение их смыслов и значений, обращение к
смыслам своей деятельности; теоретического – осмысление и осознание
педагогических ситуаций и оформление на этой основе смыслов деятельности в индивидуальные ценности, выделение типичных алгоритмов и освоение техники педагогического взаимодействия, освоение методов исследования педагогической деятельности, в результате чего происходит переход от
эмпирических представлений к теоретическому восприятию определенного
аспекта педагогической действительности; проективного – самопроектирование и реализация профессионально-педагогической позиции в деятельности (Н.М. Борытко). В то же время специфика воспитательной деятельности
в сфере духовного воспитания такова, что каждое организуемое педагогом
воспитывающее взаимодействие должно затрагивать как сферу смыслов, так
и сферу деятельности воспитанника.
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Итак, содержание и структура лекционных занятий отличаются некоторыми особенностями. В содержании лекционных занятий представлены
две парадигмы духовного воспитания – религиозная и светская. В свою
очередь, светская образовательная парадигма рассматривается через призму существования в педагогической реальности множества теорий и концепций духовного воспитания. Цель такого построения содержания элективного курса – обратить внимание студентов на множественность форм
педагогического сознания и профессионально-педагогической деятельности, побудить их к осмыслению педагогической реальности как реальности многокультурной, диалогической, а также к осмыслению своего места
в этой реальности, к самопознанию, направить их активность на освоение
иной педагогической культуры, что является не только необходимым условием профессионального и духовного саморазвития, но и условием успешного осуществления воспитательной деятельности в современной социокультурной ситуации.
Один из важнейших элементов содержания элективного курса –
освоение терминологического аппарата педагогики, пополнение педагогического тезауруса. В связи с этим организуется целенаправленная работа над научно-педагогическими понятиями (составление тематического
тезауруса; определение педагогических терминов, входящих в сферу духовного воспитания или в смежные с ней сферы воспитательной деятельности, в контексте какой-либо педагогической концепции; составление
терминологических справок и т.п.).
Содержание элективного курса выстроено таким образом, чтобы
у студентов сложилось представление о духовном воспитании как о целостной системе. Духовное воспитание рассматривается, во-первых, как
культурно-историческое и общественное явление; во-вторых, как сфера
человеческого бытия; в-третьих, как сфера воспитательной деятельности; в-четвертых, как неотъемлемая часть педагогической действительности. Каждый из этих аспектов находит отражение в определенном разделе курса.
В структуру лекционных занятий предполагается включить элементы дискуссии и практикума. Основой для дискуссии служат проблемные
вопросы, предлагаемые либо преподавателем, либо студентами. Они
могут быть связаны как с теоретическим материалом, излагаемым на
лекции, так и с содержанием проектных заданий. Элементы практикума базируются главным образом на проектных заданиях, выполненных
студентами, и могут иметь разные формы: проигрывание ситуаций педагогической деятельности, демонстрация форм воспитательной работы,
проживание и переживание ситуаций педагогического взаимодействия,
отработка диагностических умений и т.п. Кроме того, дополнительно
предлагаются такие формы практикума, как работа с текстами, ситуации
рефлексивного типа, направленные на самопознание, на осмысление педагогической реальности и своего места в ней, аналитическое решение
педагогических задач. Такой подход к построению занятий помогает студенту утвердить свою профессиональную позицию в деятельности.
Проектные задания предназначены для моделирования студентами
собственной профессиональной деятельности. С этой целью предполагается включение в содержание курса описания форм и методов работы с
детьми или педагогического исследования данного аспекта действительно502

сти, разработки собственного варианта анализа педагогической ситуации и
поведения в ней, организации педагогической деятельности в предлагаемых обстоятельствах.
Проектные задания предполагают не только деятельность по проектированию и моделированию в «чистом» виде; они содержат в себе рефлексивную составляющую, которая позволяет студенту осмыслить собственный опыт и перевести его на язык педагогических категорий, определить
его место в педагогической реальности, выявить его технологическую и
личностную составляющие, гармонизировать свою профессиональнопедагогическую позицию, привести в соответствие целевой, содержательный и процессуальный компоненты педагогической деятельности. Это позволяет обогатить содержание лекций, включив в него собственный опыт
студентов, переработанный и осмысленный на теоретической основе.
Часть проектных заданий предлагается студентам заранее, чтобы обсудить результаты их выполнения на лекции по соответствующей теме. В
тексте такие задания обозначены знаком «*». Некоторые задания (например, подготовка диагностических методик) носят опережающий характер
лишь для небольшой группы студентов (3 – 5 человек). Результаты их выполнения используются с целью иллюстрации теоретического материала
как «информация к размышлению» или для демонстрации выполнения
элементов деятельности. Обсуждение «плюсов» и «минусов» результатов
выполнения заданий позволит остальным студентам внести необходимые
коррективы в собственную проектную деятельность на основе педагогической рефлексии.
В зависимости от задач каждого занятия и от особенностей собственной педагогической деятельности преподаватель может сделать
акцент либо на рефлексивном (регламентированная дискуссия), либо на
теоретическом (собственно лекция), либо на проективном (проектные задания) блоках. В связи с этим он оставляет за собой право отобрать тот
минимум проектных заданий, который необходим для успешного освоения студентами моделирования и проектирования в области духовного
воспитания, а также решить, на каких именно занятиях будут использоваться элементы практикума и регламентированная дискуссия. При этом
особое внимание следует обратить на осознание студентами собственной
профессионально-педагогической позиции в сфере духовного воспитания, на ее теоретическое, концептуальное обоснование.
В результате изучения элективного курса студент должен владеть системой знаний о:
• сущности духовного воспитания, различных подходах к его пониманию в современной педагогике;
• генезисе, истории и современных тенденциях развития духовного
воспитания;
• закономерностях становления духовной сферы человека, лежащих
в основе процесса духовного воспитания;
• принципах организации процесса духовного воспитания и влияющих на него факторах;
• закономерностях и логике организации процесса духовного воспитания в образовательных учреждениях разного типа;
• технологиях организации процесса духовного воспитания.
Студент должен уметь:
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• проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать процесс духовного воспитания школьников;
• осуществлять процесс духовного воспитания школьников в контексте человекоориентированной образовательной парадигмы и с учетом
специфики содержания, форм и методов духовного воспитания;
• реализовывать различные виды педагогического взаимодействия
с учетом их особенностей в процессе духовного воспитания;
• стимулировать духовное развитие школьников с учетом специфики духовной сферы человека, индивидуальных особенностей детей и фактического уровня их духовного развития;
• выделять проблемы в сфере духовного воспитания и находить
оптимальные пути их решения;
• соотносить основные понятия, входящие в сферу духовного воспитания, с той или иной образовательной парадигмой, концепцией воспитания;
• осуществлять педагогическую рефлексию с целью совершенствования своей профессиональной деятельности;
• использовать полученные знания при решении нестандартных задач, связанных с духовным воспитанием школьников.
Элективный курс опирается на целостное знание о человеке, о сущности, закономерностях и логике педагогического процесса, о принципах, способах и технологиях педагогического взаимодействия, а также на
опыт студентов, приобретенный в ходе педагогической практики. Отработка содержания элективного курса проводится в ходе самостоятельных
учебно-исследовательских проектов студентов и во время педагогических практик.
Курс рассчитан на 36 часов аудиторной работы и предполагает в том
же объеме самостоятельную работу студентов по выполнению проектных
заданий и подготовке к дискуссиям. В скобках после каждой темы указано
рекомендуемое число аудиторных часов на ее изучение. Количество часов
может варьироваться в зависимости от приоритетных целей обучения, особенностей группы, специфики условий обучения и т.д.
Текущий контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется через вовлечение их в дискуссии, индивидуальные задания и их
выполнение, оценивание выполнения заданий в рамках практикума. Итоговый контроль предполагается в виде зачета, на котором оценивается ответ на теоретический вопрос и выполнение системы проектных заданий
по курсу.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА
I.
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН (6 ч.)
Тема 1. Духовное воспитание в контексте
современного образования (2 ч.)

Лекция. Социально-историческая обусловленность целей и содержания образования. Факторы, влияющие на характер образования. Вос504

питание как социокультурный феномен и как часть целостного образовательного процесса. Современная социокультурная среда как контекст
осуществления воспитательной деятельности педагога. Социальные проблемы и их отражение в сфере воспитания. Основные направления и тенденции изменения практики воспитания. Духовное воспитание как одно
из актуальных направлений воспитательной деятельности. Возможности
духовного воспитания в плане решения задач социализации человека.
Проектное задание. Написать микросочинение на тему: «Бездуховность: проблема общества и проблема человека».*
Дискуссия. Обсуждение проблем, затронутых в сочинениях.
Практикум. Составление словесного портрета бездуховного человека; выявление качеств, представляющих наибольшую опасность для общества и для человека.
Тема 2. Проблема духовного воспитания
в современной педагогической науке (2 ч.)

Лекция. Духовное воспитание как феномен педагогической реальности. Изучение педагогических феноменов – одна из важнейших задач методологии педагогики. Основные способы изучения педагогических феноменов (философский, научно-педагогический). Ведущие подходы к изучению
феномена духовного воспитания: философско-антропологический, культурологический, системный, с позиций феноменологии, межпарадигмальной
рефлексии. Общие принципы анализа феномена духовного воспитания.
Тенденции и направления исследования феномена духовного воспитания
в современной педагогической науке.
Проектное задание. Сформулировать 5 проблемных вопросов, связанных с исследованием феномена духовного воспитания.
Дискуссия. Актуальные проблемы духовного воспитания.
Практикум. Выявление свойств духовно развитого человека, их ранжирование по возрастанию трудности формирования и развития у школьников.
Тема 3. Феномен духовного воспитания в религиозной
и светской образовательных парадигмах (2 ч.)

Лекция. Христианство как источник становления теории и практики
духовного воспитания. Специфика религиозно-православной образовательной парадигмы. Становление православной педагогики: от практики духовного наставничества к «мирской» педагогике. Трактовка духовности и духовного воспитания в православном христианстве: исторический аспект и
современное понимание. Основные понятия, входящие в сферу духовного
воспитания в рамках религиозно-православной образовательной парадигмы.
Особенности изучения и представления феномена духовного воспитания в
православной педагогике.
Феномен духовного воспитания в светской педагогической науке:
история проблемы. Место духовного воспитания в гуманистической образовательной парадигме. Традиционные концепции духовного воспитания.
Концепции духовного воспитания, основанные на философии экзистенциализма.
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Проектное задание. Разработать мини-проект «Проблемы духовного
воспитания школьников» по схеме «социальная проблема – педагогическая
проблема – исследовательская проблема».
Дискуссия. Сравнение религиозно-православного и светского понимания феномена духовного воспитания.
Практикум. Составление списка понятий, отражающих сферу духовного воспитания, и их определение.
II.
(8 ч.)
Тема 1. Духовное воспитание как восхождение
к абсолютным ценностям (2 ч.)

Лекция. Аксиологический подход в педагогике. Понятия «ценности»,
«абсолютные ценности». Номенклатура, содержание и иерархия ценностей
в светской педагогике. Ценности и смыслы как выражение объективной и
субъективной сторон духовного воспитания. Интенция к абсолютным ценностям как цель духовного воспитания. Становление смысловой сферы человека в процессе освоения абсолютных ценностей.
Система абсолютных ценностей в православной педагогике. Богочеловек как высшая ценность и цель духовного воспитания. Пути восхождения к абсолютным ценностям в православной педагогике.
Воплощение абсолютных ценностей в культуре. Влияние ценностей
культуры – религиозных и светских – на становление человека.
Проектное задание. Разработать иерархию ценностей, которые могут быть положены в основу духовного воспитания школьников, и дать ей
обоснование.
Дискуссия. Роль религиозных ценностей в духовном становлении
светского человека.
Практикум. Работа со списком понятий, отражающих сферу духовного воспитания. Какие из этих понятий могут обсуждаться со школьниками в начальных, средних и старших классах?
Тема 2. Культурологические аспекты духовного воспитания (2 ч.)

Лекция. Духовное воспитание как восхождение к национальной и
общечеловеческой культуре. Культурологические аспекты содержания
духовного воспитания в православной и светской педагогике. Культуросообразная среда и ее возможности в плане духовного воспитания школьников. Диалог культур как контекст и средство духовного воспитания.
Светская и православная культура: точки соприкосновения и возможности
взаимодействия в сфере духовного воспитания. Воспитание человека культуры – результат педагогической деятельности по духовному воспитанию
школьников.
Проектное задаиие. Написать сочинение– описание своей этнической культуры по плану (см. прил. 1).*
Дискуссия. Обсуждение материалов сочинений.
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Практикум. Работа с текстами и фольклором представителей разных
национальностей и этнических групп, представляющими собой подборку
по теме «Человек культуры – духовная личность».
Тема 3. Самопознание в структуре духовного воспитания (2 ч.)

Лекция. Роль самопознания в духовном становлении человека. Самопознание как предпосылка выбора и самореализации в ситуациях «кризиса существования». Свобода как результат самопознания и как способ
духовного существования человека. Духовное воспитание как восхождение к себе.
Специфика понимания личности в православной педагогике. Сотериологический подход к проблеме духовного становления и саморазвития
человека. Самопознание как способ познания объективно существующего
духовного мира. Роль самопознания в духовном совершенствовании человека.
Проектное задание. Разработать или подобрать 2-3 рефлексивные
методики, направленные на познание ребенком своего духовного мира;
обязательное требование – обоснование принадлежности методик к определенной образовательной парадигме или педагогической концепции.*
Дискуссия. Проблема выбора в жизни человека.
Практикум. Проведение рефлексивных методик.
Тема 4. Взаимодействие как сущностная характеристика
духовного воспитания (2 ч.)

Лекция. Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика воспитательного процесса; диалогический характер взаимодействия.
Роль диалогического взаимодействия в духовном становлении человека.
Основные линии и виды диалогического взаимодействия в процессе духовного воспитания. «Понимающий» подход в педагогике. Условия «педагогического понимания» человека в процессе духовного воспитания.
Способность субъектов духовного воспитания к диалогу – необходимое и
достаточное условие понимания и взаимопонимания.
Особенности «педагогического понимания» и диалогического взаимодействия в православной педагогике. Теория и практика духовного воспитания в православной педагогике с точки зрения взаимодействия субъектов воспитательного процесса.
Требования к личности субъектов духовного воспитания.
Проектное задание. Пронаблюдать и описать ситуацию педагогического взаимодействия в сфере духовного воспитания по плану (см.
прил. 2).
Дискуссия. Требования к личности субъектов духовного воспитания.
Практикум. «Проигрывание» ситуаций педагогического взаимодействия.
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III.
(10 ч.)
Тема 1. Сущность, структура и принципы процесса
духовного воспитания (2 ч.)

Лекция. Основные характеристики процесса духовного воспитания: целостность, диалогичность, незамкнутость, перспективность, эмоциональность, нелинейность. Внутренние и внешние факторы духовного
воспитания. Инвариантные и вариативные компоненты духовного воспитания. Принципы духовного воспитания: принцип преобразующего взаимодействия педагога и воспитанника, принцип контекстности, принцип
антиномичности-диалогичности. Внутренние противоречия – движущая
сила процесса духовного воспитания. Свобода как необходимое условие
осуществления процесса духовного воспитания.
Проектное задание. Выбрать один из факторов духовного воспитания и спрогнозировать возможные последствия его влияния на процесс духовного становления школьника.
Дискуссия. Что способствует и что препятствует успешному осуществлению процесса духовного воспитания школьников?
Практикум. Выявление принципов и противоречий процесса духовного воспитания, которые «действуют» в различных ситуациях педагогического взаимодействия.
Тема 2. Диагностика и целеполагание в деятельности
педагога по духовному воспитанию школьников (2 ч.)

Лекция. Сущность педагогической диагностики. Специфика диагностирования процесса духовного воспитания. Система методов и диагностических методик, применяемых в процессе духовного воспитания
школьников. Диагностический этап процесса духовного воспитания в
православной педагогике.
Категория цели в воспитании. Аксиологический подход к формулированию целей воспитания. Общие требования к формулированию целей
духовного воспитания в контексте ценностного подхода. Методика целеполагания в сфере духовного воспитания в светской педагогике. Принципы целеполагания и требования к формулированию целей в православной
педагогике.
Общие закономерности диагностики и целеполагания в сфере духовного воспитания. Возможности взаимодействия религиозной и светской
педагогики на этапе формулирования целей духовного воспитания.
Проектное задание. Разработать комплекс из 3–5 диагностических
методик, позволяющих определить уровень духовного развития школьника*. Сформулировать цель-идеал и задачи духовного воспитания для
конкретного школьника.
Дискуссия. Обсуждение предложенных преподавателем формулировок целей духовного воспитания.
Практикум. Проведение диагностических методик.
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Тема 3. Принципы формирования содержания
духовного воспитания школьников (2 ч.)

Лекция. Кризис современной культуры и поиски в сфере формирования содержания духовного воспитания. Национальные культурные ценности
в структуре духовного воспитания. Проблема соотношения религиозного и
светского компонентов в содержании духовного воспитания. Реализация культурологических аспектов при формировании содержания духовного воспитания школьников. Характеристика элементов содержания духовного воспитания в светской школе.
Специфика формирования содержания духовного воспитания в православной педагогике. Троичный синергизм – ведущий принцип отбора содержания духовного воспитания. Духовный опыт как внутренняя составляющая содержания духовного воспитания.
Проектное задание. Разработать содержательный компонент процесса духовного воспитания школьников определенного возраста (возможно, в виде содержательной части плана воспитательной работы).
Дискуссия. Проблема соотношения религиозного и светского компонентов в содержании духовного воспитания.
Практикум. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей.
Тема 4. Система методов духовного воспитания (2 ч.)

Лекция. Понятие метода воспитания как способа преобразующего
взаимодействия педагога и воспитанника. Особенности методов духовного воспитания. Способы взаимодействия педагога и воспитанника как
выражение внешней стороны методов духовного воспитания. Правила
организации преобразующего взаимодействия педагога и воспитанника,
выражающие внутреннюю сторону методов духовного воспитания. Система методов духовного воспитания в светской педагогике.
Специфика понимания метода воспитания в православной педагогике; факторы, методы и приемы воспитания. Характеристика методов
духовного воспитания в православной педагогике. Возможности взаимодействия православной и светской педагогики в плане применения различных методов духовного воспитания.
Проектное задание. Спроектировать систему методов духовного
воспитания школьника в зависимости от поставленных целей с учетом
всех составляющих духовного воспитания.
Дискуссия. Возможности взаимодействия православной и светской педагогики в плане применения различных методов духовного
воспитания.
Практикум. Работа с текстами, содержащими характеристику методов воспитания в религиозной и светской педагогике.
Тема 5. Организационные формы духовного воспитания (2 ч.)
Лекция. Организационная форма как способ существования и выражения содержания духовного воспитания. Специфика организационных
форм духовного воспитания в современной светской педагогике: камерность, направленность на саморазвитие воспитанника, диалогичность, соот509

несенность с формами социокультурного бытия, включенность в целостную
воспитывающую среду. Характеристика групповых и индивидуальных форм
духовного воспитания.
Соборность и наставничество – интегративные формы организации
духовного воспитания в православной педагогике. Основные формы самовоспитания, духовного самосовершенствования. Проблема взаимодействия, взаимопроникновения организационных форм духовного воспитания православной и светской педагогики.
Проектное задание. Создать «копилку» форм духовного воспитания
для школьников разных возрастных групп*.
Дискуссия. Специфика организационных форм духовного воспитания.
Практикум. Демонстрация отдельных форм организации духовного
воспитания.
Раздел IV. Организация процесса духовного воспитания
в современных образовательных учреждениях (8 ч.)
Тема 1. Инновации и традиции в сфере духовного воспитания (2 ч.)

Лекция. Понятия «инновация» и «традиция» в педагогике.
Основные направления инновационного поиска в области проектирования целей, содержания и средств духовного воспитания
школьников. Православная традиция как источник педагогических
инноваций в сфере духовного воспитания. Традиции русской гуманистической педагогики и их влияние на становление инновационной теории и практики духовного воспитания. Организация
процесса духовного воспитания на основе принципов и рекомендаций народной педагогики. Условия успешного функционирования
традиционных элементов духовного воспитания в инновационных
воспитательных системах.
Проектное задание. Выявить и описать элементы традиционного
воспитания в инновационном образовательном учреждении.
Дискуссия. Роль традиций в жизни общества и человека.
Практикум. Работа с письменными историко-педагогическими источниками.
Тема 2. Специфика организации процесса духовного воспитания
в образовательных учреждениях разного типа (2 ч.)

Лекция. Воспитывающая среда образовательного учреждения.
Духовное воспитание школьников в контексте воспитывающей среды.
Принципы организации, содержание и методы осуществления духовного
воспитания в общеобразовательной школе. Организация духовного воспитания в учреждениях дополнительного образования детей. Процесс
духовного воспитания в образовательных учреждениях религиозного
характера. Специфика организации духовного воспитания школьников в
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летних оздоровительных лагерях. Взаимодействие различных социальных институтов (школа, общественные организации, Православная Церковь) с целью духовного воспитания школьников.
Проектное задание. Разработать план описания воспитывающей
среды образовательного учреждения с точки зрения ее влияния на духовное развитие школьников и педагогов.
Дискуссия. Компоненты воспитывающей среды светского и религиозного образовательного учреждения: общее и особенности.
Практикум. Работа с уставными документами образовательных
учреждений разного типа.
Тема 3. Организация духовного воспитания на основе
национальных ценностей (2 ч.)

Лекция. Принцип культуросообразности как основа организации
духовного воспитания школьников. Национальный менталитет и национальные ценности. Иерархия национальных ценностей: общенациональные, этнические, региональные, ценности «малой родины». Проектирование целей, содержания и средств духовного воспитания на основе
национальных ценностей. Народные традиции в системе средств духовного воспитания. Учет этнопсихологических и этнокультурных особенностей детей при организации процесса духовного воспитания. Духовное
воспитание в школах диалога этнокультур.
Проектное задание. Разработать сценарий коллективного творческого дела, цель которого – включение школьников в мир национальных ценностей, их проживание и переживание.
Дискуссия. Духовное воспитание: единство в многообразии.
Практикум. Проектирование элементов процесса духовного воспитания с учетом этнопсихологических и этнокультурных особенностей
школьников.
Тема 4. Воспитание веротерпимости как одно из направлений
духовного воспитания школьников (2 ч.)

Лекция. Поликультурная образовательная среда и ее влияние на
становление духовной сферы школьника. Религиозное самосознание как
часть духовной сферы человека. Задачи воспитательной работы педагога в
поликультурной и мультирелигиозной образовательной среде. Воспитание
веротерпимости как педагогическая задача. Сущностные характеристики
веротерпимости. Функции веротерпимости в духовном становлении человека. Деятельность педагога по воспитанию веротерпимости школьников.
Проектное задание. Разработать сценарий классного часа, цель которого – воспитание у школьников веротерпимости.
Дискуссия. Педагогические причины возникновения у школьников
нетерпимого отношения к представителям иных вероисповеданий.
Практикум. Анализ механизма возникновения и развития конфликта на религиозной почве.
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ
Зачет по курсу состоит из двух частей: теоретической и практической.
Теоретическая часть – это ответ на один из вопросов по программе курса,
практический – оценка проектных заданий по курсу.
Вопросы теории
• Духовное воспитание как одно из актуальных направлений воспитательной деятельности. Современное состояние практики духовного
воспитания школьников.
• Закономерности становления духовной сферы человека. Проблема духовного становления человека как одна из центральных проблем человекоориентированного образования.
• Тенденции и направления исследования феномена духовного воспитания в современной педагогической науке. Современные модели духовного воспитания.
• Генезис и развитие теории и практики духовного воспитания.
Специфика понимания сущности духовного воспитания в религиозноправославной образовательной парадигме.
• Ценностные аспекты духовного воспитания. Духовное воспитание как восхождение к абсолютным ценностям.
• Культурологический подход к пониманию духовного воспитания.
Духовное воспитание как восхождение к культуре.
• Средовый подход в педагогике. Культуросообразная воспитывающая среда и ее возможности в духовном воспитании школьников.
• Диалог культур как контекст и как средство духовного воспитания. Диалогическое мышление педагога как необходимое условие успешного осуществления духовного воспитания школьников.
• Роль самопознания в духовном становлении человека. Духовное
воспитание как восхождение к себе.
• Становление смысловой сферы человека в процессе духовного воспитания. Знания, ценности и смыслы как категории духовного воспитания.
• Сущность педагогического взаимодействия. Специфика педагогического взаимодействия в сфере духовного воспитания. Основные линии и
виды педагогического взаимодействия.
• Духовное воспитание как восхождение к Другому. «Понимающий»
подход в педагогике. «Педагогическое понимание» в процессе духовного
воспитания. Требования к личности субъектов духовного воспитания.
• Категория процесса в воспитании. Основные характеристики процесса духовного воспитания. Факторы духовного воспитания.
• Логика и динамические характеристики процесса духовного воспитания. Принципы духовного воспитания. Проблемы проектирования в
сфере духовного воспитания.
• Диагностическая функция в деятельности педагога. Диагностика
в процессе духовного воспитания.
• Категория цели в воспитании. Методика целеполагания в сфере
духовного воспитания.
512

• Содержание духовного воспитания как культурного опыта. Проблема соотношения религиозного и светского компонентов в содержании
духовного воспитания.
• Категория педагогического средства. Система методов и организационных форм духовного воспитания.
• Инновации и традиции в сфере духовного воспитания.
• Организация процесса духовного воспитания в образовательных учреждениях разного типа. Воспитывающая среда образовательного учреждения и ее влияние на организацию духовного воспитания
школьников.
• Организация духовного воспитания на основе национальных ценностей. Патриотическое воспитание школьников как один из аспектов духовного воспитания.
• Учет этнопсихологических и этнокультурных особенностей детей
при организации процесса духовного воспитания. Народные традиции в
системе средств духовного воспитания школьников.
• Воспитательная работа педагога в мультирелигиозной образовательной среде. Система работы педагога по воспитанию веротерпимости
школьников.
• Духовное саморазвитие как часть профессионального самосовершенствования педагога и как результат преобразующего воспитывающего
взаимодействия. Способы духовного саморазвития педагога.
Оценка ответов

Оценка «удовлетворительно» ставится за уверенное и точное изложение основных категорий и понятий, предусмотренных вопросом. При этом
не допускаются серьезные искажения в толковании терминов.
Оценка «хорошо» ставится, когда в дополнение к предыдущим требованиям выявляются причинно-следственные связи, объясняются закономерности педагогических явлений, внутри- и межпредметные связи.
Ответ иллюстрируется соответствующими примерами из педагогического опыта.
Оценка «отлично» ставится, если в дополнение к предыдущим требованиям педагогическая теория используется для анализа и объяснения
педагогического опыта; студент обосновывает свою позицию в таком
анализе.
Список литературы
1. Тарасова, С.И. Духовное воспитание детей в русской народной педагогике:
автореф. дис ... канд. пед. наук / С.И. Тарасова. – Белгород, 2003. – 21 с.
2. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М., 1990. – 356 с.
3. Шубинский, В.С. Человек как цель воспитания / В.С. Шубинский // Педагогика. – 1992. – № 3 – 4.
4. Щуркова, Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры / Н.Е. Щуркова. – М.: Образовательный Центр, 1997. – 78 с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Примерный план сочинения-описания своей этнической
культуры
Для оценки контрольной работы каждый пункт сочинения оценивается от 0 до 3 баллов с точки зрения его доказательности, конкретности
и теоретической обоснованности; сумма баллов делится на три (в случае
суммы баллов от 14 и выше работа оценивается на «отлично»).
1. К какой этнической культуре вы принадлежите? Что дает вам
основание сделать такой вывод (происхождение, стиль жизни, особенности быта, способ мышления и поведения, черты характера, религия, способы взаимодействия с другими людьми)?
2. Каковы, на ваш взгляд, самые яркие черты вашей национальной
культуры? Какие ее наиболее существенные отличия от других этнических
культур? Опишите один из элементов духовной культуры вашего народа.
3. Какие черты вашей этнической культуры отражают общую российскую культуру? Какие являются проявлением общечеловеческой культуры?
4. Какие факторы оказали наибольшее влияние на ваше становление
как представителя определенной этнической культуры?
5. Что из вашей этнической культуры нужно знать другим людям, чтобы правильно понимать вас и ваш народ? Как ваша культура может обогатить их?
2. Примерный план описания ситуации педагогического взаимодействия в сфере духовного воспитания
• Обоснуйте принадлежность ситуации к сфере духовного воспитания. Является ли данная ситуация спонтанно возникшей или специально
созданной педагогом?
• Вычлените и сформулируйте педагогическую проблему, которая
лежит в основе ситуации. В чем проявляется эта проблема (в каких особенностях поведения и деятельности ребенка, характерных поступках,
оценочных суждениях, эмоциональных состояниях и т.д.)? К каким негативным последствиям в духовном развитии ребенка может привести эта
проблема, если ее своевременно не решить?
• Определите линию (педагог – воспитанник, педагог – группа воспитанников, воспитанник – воспитанник, воспитанник– группа воспитанников) и вид педагогического взаимодействия (диалогическое, формальное, однонаправленное). Опишите элементы ситуации, на основе которых
можно сделать вывод о принадлежности ситуации к тому или иному виду.
• Является ли данная ситуация одним из звеньев переживания абсолютных ценностей; включения ребенка в мир культуры; самопознания;
освоения способов диалогического взаимодействия?
• Определите цель педагогического взаимодействия в данной ситуации. Дайте ей оценку с точки зрения соответствия педагогической проблеме (для ситуаций, специально созданных педагогом или сознательно
используемых им с целью духовного воспитания школьников).
• Какие педагогические средства (или факторы воспитывающей
среды) используются педагогом (оказывают воздействие) в данной ситуа514

ции? Оцените их с точки зрения соответствия цели и оптимальности ее достижения. Являются ли эти средства изолированными или включенными в
более широкую систему педагогических средств? Дайте оценку логике их
применения.
• Как ребенок воспринимает данную ситуацию? В каких словах,
действиях, невербальных реакциях это проявляется?
• Охарактеризуйте изменения в духовной сфере воспитанника,
к которым привело или может привести впоследствии педагогическое
взаимодействие.
• Дайте общую оценку ситуации. Если взаимодействие организовано некорректно, предложите свой вариант.
• Обоснуйте критерии, на основании которых можно оценить результативность педагогического взаимодействия.
• Какие закономерности процесса духовного воспитания проявляются в данной ситуации?
3. Примерная тематика курсовых работ
1. Современные модели духовного воспитания.
2. Философия экзистенциализма как основа концепций духовного
воспитания.
3. Специфика понимания духовного воспитания в русской религиозной философии.
4. Диалогическое взаимодействие в процессе духовного воспитания.
5. Национальное своеобразие духовного воспитания.
6. Духовное воспитание детей средствами народной педагогики.
7. Национальные и общечеловеческие ценности в контексте духовного воспитания.
8. Система методов и организационных форм духовного воспитания.
9. Педагогические условия становления духовной сферы школьника.
10. Становление смысловой сферы школьника как часть духовного
воспитания.
М.А. Станчиц, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)
7.3. Совместные усилия образования, культуры
и религии по воспитанию духовно-нравственных
ценностей школьников
Воспитание, его характер и направленность определяются системой
ценностей, выбор которых во многом зависит от того, какой из социальных
институтов играет определяющую роль в организации проведения воспитательной работы.
Традиционно школа является главным социальным институтом воспитания. Однако в условиях кризиса, переоценки ценностей представляет515

ся целесообразным объединение усилий школы, учреждений культуры и
церкви в воспитании у школьников духовно-нравственных ценностей.
О том, что такой синтез возможен и необходим, свидетельствуют СвятоЕвфросиниевские педагогические чтения. Цель Чтений – содействовать консолидации усилий государства, Церкви и общественности в возрождении традиционных, нравственных, духовных и религиозных ценностей белорусского народа,
популяризировать достижения православной педагогики, опыт сотрудничества
учреждений образования, культуры и Церкви в воспитании подрастающего поколения.
«Основной производительной силой ХХI века, по прогнозу ученых,
станет образование. По оценке социологов, большинство работников будет
занято в системе образования», – такими словами начал свое приветственное выступление перед участниками 6-х Cвято-Евфросиниевских педагогических чтений «Православие и школа на рубеже тысячелетий: опыт, проблемы, перспективы» министр образования В.И. Стражев.
И далее: «Церковь имеет большие возможности для положительного
влияния на духовное, нравственное воспитание наших детей. Нам необходимо шире развернуть совместную работу и сотрудничество с Православной Церковью в этом важном для всего нашего общества деле».
В начале ноября 2000 года состоялись седьмыеСвято-Евфросиниевские
педагогические чтения, посвященные 2000-летию Христианства. Тема
Чтений – «Традиции и перспективы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения в грядущем тысячелетии». Чтения носили практикоориентированный характер. И это не случайно, так как в республике накапливается конкретный опыт духовно-нравственного воспитания
школьников совместными усилиями учреждений образования, культуры и
церкви.
Представляется целесообразным, чтобы в этой работе учреждения
образования, культуры и церкви руководствовались Артыкулам 10. Права
на вызначэнне адносін да рэлігіі (Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правах
дзіцяці» // Настаўніцкая газета. – 2000. – 14 ліст.), в котором отмечается:
«кожнае дзіця мае права самастойна вызначаць свае адносіны да рэлігіі,
вызнаваці любую рэлігію або не вызнаваць ніякай». Для того чтобы объективно определиться в своем отношении к религии, школьники должны
получать определенные знания о феномене «религия», об истории церкви,
о взаимоотношениях культуры с религией и церковью. Право на получение таких знаний школьники получают в процессе изучения факультативного курса «Религиоведение» для общеобразовательных школ (5–9 кл.)
(Настаўніцкая газета. –1998. – 10 сак.). Иногда педагоги предлагают авторские курсы, например, преподаватель гимназии № 1 Ф. Скарины г. Минска
Кушнерова Людмила Алексеевна почти десять лет тому назад разработала
Примерную программу курса по выбору «Библия – памятник литературы»
(6 или 7 класс)1.
Сегодня педагоги СШ № 3 г. Слонима (Храмцова Ф.И.) предлагают
взглянуть на Библию как на исторический и культурный памятник человеческой цивилизации.
1
Сборник учебных программ для лицеев, гимназий, специализированных школ и классов с углубленным изучением предметов. – Минск, 1991. – С. 108 – 129.
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ПРОГРАММА
интегрированного факультативного курса «Библия как исторический и культурный памятник человеческой цивилизации»

Что такое Библия? (12 ч.)
Миф или действительность? Историческая характичестика эпохи
Иисуса Христа. Библия, ее состав. История написания Библии. Секрет
популярности. Выдающиеся деятели истории и культуры об Иисусе Христе, Библии. Религиозные праздники – культурно-историческая традиция
общаства.
Гуманистические идеи христианства (26 ч.)
Библейская картина мироздания. Основные библейские сюжеты.
Ветхий завет. Заповеди Моисея. Личность Иисуса. Притчи. Нравственный смысл притч Иисуса. Иносказательность притч. Происхождение
языков по Ветхому завету. Библейские мотивы в произведениях живописи и музыки. Иконопись.
Реколлекция (12 ч.)
Понятие мотивов. Лингвистический анализ текста молитвы «Отче
наш!». Понятие реколлекции. Мотитвенное письмо как единство мысли
и духа. Составление и написание молитвенного письма «О любви к учению», «О трудолюбии», «О мире и согласии в семье».
Экскурсии (14 ч.)
Экскурсия в Жировицкий монастырь. Встреча с представителем духовной семинарии отцом Сергием. Посещение костела святого Андрея.
Экскурсия в Слонимскую православную церковь. Памятники Средневековья – костел Бернардинок.
Тематическое планирование интегрированного факультативного курса «Библия как исторический и культурный памятник
человеческой цивилизации»
Тема (2 часа)

Содержание занятий

Рассказ учителя «Существовал ли Иисус Христос?»
Знакомство с естественнонаучной гипотезой. Анализ репродукции «Туринской плащаницы». Словарная работа над
Что такое Библия: раскрытием понятий «Иисус», «храм»., «плащаница Иосифа
миф или реальность? Флавия» (27 – ок. 100 до н.э.). Археология об Иисусе Христе (с. 133). Словесное рисование облика Иисуса. Первоначальное знакомство с репродукцией А.А. Иванова «Явление
Христа народу». Слушание органной музыки Баха.

Историческая характеристика эпохи
Иисуса Христа.

Знакомство с исторической картой Палестины (Страница Израиля до н.э.). Рассказ учителя о войнах Римской
империи, о присоединении Иудеи к Рим. имп., Царствие
Ирода Великого. Религия иудеев. Понятие «завет» (Союз).
Просмотр слайдов «Палестина – родина израильтян». Анализ исторического материала. Словарная работа: синагога,
пророк Илия, когорты, легионеры, храм. Работа со словарем
богословских терминов (по А. Меню), словарная статья о
Христосе (Мессии).
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Ветхий завет. Новый завет. Понятие Евангилия. Составление схемы-таблицы 8 «Возникновение и состав Евангелия» (с. 143), Евангелие от Марка, Матфеевы Логии, ЕванБиблия, ее состав. гелие от Матфея, Евангелие от Луки. Чтение учителем заЛуки. Рассказ о личности Луки, Иоанна (любимый
История написания. поведей
ученик Иисуса). Словарная работа: манускрипты, папирус.
Работа над композицией Библии. Вычленение составных
частей Библии. Евангелие – историческое свидетельство о
Христе. А. Рублев «Спас нерукотворный».
А.С. Пушкин о Библии и Иисусе. Работа над понятием
«назарянин». Раскрытие великого духовного потенциала. ЛекВыдающиеся деяте- сическая работа «потенциал», «дух», «духовность». Философ
ли истории и культуры Владимир Соловьев о Библии. Жан-Жак Руссо об Иисусе
Христосе. Чтение отрывка из романа М. Булгакова «Мастер и
об Иисусе Христе,
Маргарита» (лингвистич. анализ текста). Беседа об известных
Библии.
телерадиопередачах религиозного содержания, их цели и задачи, комментирование гуманистического смысла.

Сочинениеминиатюра «В чем я
вижу секрет популярности Библии».

Развитие речи – сочинение-миниатюра «В чем я вижу секрет популярности Библии». Опорная лексика. Духовность,
потенциал, воспитание нравов, историческая правда, миф, реальность. Прослушивание музыки И.С. Баха «Токката фуга ре
минор». Беседа об эмоциональном воздействии музыкального произведения. Чтение сочинения-миниатюры. Коррекция
стиля, работа над орфографическим материалом.

Религиозные праздники
–
культурноисторическая традиция
общества. Понятие о
храме.

Беседа с учащимися о религиозных праздниках. Историческое обоснование религиозных праздников. Рождество
Богородицы – Девы Марии (8/21 сентября). Знакомство с
иконой Владимирской богоматери. Прослушивание И. – С.
Баха – Ш.Ф. Гуно «Аве, Мария».
Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября). Толкование понятия «неси крест свой». Рождество Христово
(7/25 января). Чтение Библии для детей. «Рождество Иисуса». Знакомство с иллюстрациями Библии для детей.
Пасха – светлое Христово воскресенье. Чтение учителем
стихотворения Б. Пастернака «На страстной». Беседа с учащимися по содержанию ст-я. П.П. Рубенс «Снятие креста».
Составление плана Храма, моление к востоку, алтарь к востоку; Дебир, святилище. Алтарное пространство, иконостас,
царские врата, северные и южные двери, амвон, экскурсия в
Слонимскую православную церковь. Встреча с настоятелем
церкви отцом Сергием.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ХРИСТИАНСТВА (22 ч.)
Рассказ учителя о библейской картине мироздания. Чтение
Библии. Ветхий завет. Словарная работа. Толкование отдельных слов и оборотов: «сотворил», «твердь», «собрание вод»,
«светило», «светильники», «знамение», «по образу и подобию
Кто сотворил мир? своему». Морфемный и словообразовательный анализ слова
«благословил». Иллюстрации Библии для детей. Прослушивание музыки произведения И. – С. Баха – Л. Вайнера «Токката
фуга до мажор».
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Чтение в классе учителем Ветхого завета. ФактологичеРай. Изгнание че- ский и нравственный смысл. Пересказ уч-ся текста. Осмысление библейского понятия «сатана». Едемский сад, Адам,
ловека из рая. Ветхий Ева; развращение человека, растление, разверзлась земля.
завет.
Рассказ о Ное (10 заповедей). Словарная работа: сыны Божие, помышление, бездна, проклинать.
Чтение Библии. Комментирование 10 нравственных заповедей. Комментированное письмо, Беседа «Как мы понимаем 10 заповедей Ветхого завета?». Самостоятельное чтение
Заповеди Моисея. «Блаженны милостивые», «Блаженны кроткие», «Блаженны
алчущие и жаждущие правды», «Блаженны чистые сердцем», «Блаженны миротворцы». Раскрытие нравственного
смысла заповедей Евангелия.

Личность
Христа.

Рассказ учителя об Иисусе, его родителях. Брошюра. Иллюстрации. Чтение Библии для детей. Использование иллюстраций к Библии. Толкование идиом, метафор, пословиц:
Иисуса «Кесарю – Кесарево», «Божие – Богу», «Фома неверующий»;
избиение младенцев, Нагорная проповедь, Голгофа, фарисеи.
Прямое и переносное значение устойчивых выражений. Знакомство с композицией и поэтикой «Синкстинской мадонны»
Рафаэля. И. – С. Бах «Прелюдии и фуги № 1, 7, 12, 16».

Учение
Христа.
Понятие о притче. Чтение учителем притч «Иисус и саНравственный смысл маритянка», «Притчи о сеятеле». Анализ и описание иллюпритч Иисуса Христа. страций к притчам. Устное сочинение «Чему учит притча?»
Развитие речи. Понятие об иносказательности притчи.
Сочинение сказки (притчи) о добре, вознаграждении за добрый поступок. Составление плана, обсуждение замысла.
Иносказательность
Использование прямой речи, обращения. В основе притпритч.
чи – случай из жизни, имеющий нравственный смысл. Совершенствование написанного, устранение недостатков.
Анализ, оценка работ.
Чтение учителем Библии, «Вавилонская башня». Беседа
о генеалогической классификации языков. Понятие о праязыке, о родстве языков. Группа индо-европ. языков (романский, испанский, португальский, французский, итальянский,
румынский, молдавский); группа германских языков (неПроисхождение языков. Понятие о праязыке мецкий, английский, датский, норвежский, шведский); группа славянских языков, их классификация. Вост. – слав. (рус(по Ветхому завету).
ский, белорусский, украинский), западнослав. (польский,
чешский, словацкий, лужицкий), южнославянская группа
(болгарский, сербохорватский, македонский, словенский).
Беседа о словарном богатстве русского языка. Составление
таблицы «Классификация языков мира».
РЕКОЛЛЕКЦИЯ (12 ч.)
Понятие о лингвистическом анализе на уровне уч-ся.
Простушивание музыкальных записей Бориса Христова.
Чтение учителем молитвы «Отче наш». Работа над выразиЛингвистический тельным осознанным чтением. Анализ текста, композиция,
анализ текста «Отче тема, идея, стиль, толкование слов и понятий: «сущий»,
наш».
«царствие твое», «хлеб насущный», «долги наши», «лукавый», «Аминь». Иносказательность. Нравственный смысл.
Духовная сила молитвы «Отче наш». О правилах чтения молитвы (Библия для детей, с. 18).
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Молитва – выражение духовных и нравственных потребностей человека. Беседа учителя.
Понятие о реколЧтение «Нагорной проповеди» (О любви к молитве).
лекции.
Понятие реколлекции. Этимология слова. Незыблемые реколлекции (лаконизм, одухотворенность, единство мысли,
чувства и духа).
БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА (6 ч.)
Анализ репродукций Гольбейна младшего «Мертвый
Библейская тема в Христос в гробу», «Тайная вечеря», Иванов А.А. «Явление
произведениях
Христа народу». Композиция, сюжет, идея.
Иконография.
А. Рублев, жизнь, творчество. «Спас», «Троица».
Слово учителя о генеалоги мироздания по Библии и явлении Христа. Обобщающая беседа «Почему пришел Иисус?»
Принятие духовности, «духа святого». Прослушивание «ХоДля чего жил Иисус рошо темперированный клавир». Прелюдии Баха. Чтение
и почему умер?
заветов Иисуса учителем по Библии для детей (с. 62). «Путь
и истина в жизни» (введение понятия нравственного выбора). Определение нравственных задач перед учащимися.
Беседа с учащимися: «Уроки Иисуса Христа». Толкование понятий «прослушивание», «закон», «старшие», «власти». Чтение Библии для детей (с. 62), изучение правил для
О послушании закону, старшим, властям. уч-ся. Самооценка личности школьника. Рекомендация литры «Цветник духовный», М., 1909. Чтение глав «О послушании». Встреча с Туровым Александром Ивановичем (преподаватель Жировицкой духовной семинарии).

Детская Библия. О
любви и благодарности
родителям.

Грозные уроки
жизни, преподносимые
людям за их безнравственную жизнь.

Анализ композиции и идеи репродукции Рембранда Х.Р.
«Возвращение блудного сына». Прослушивание «Церковные песнопения» в исполнении Бориса Христова. Беседа
«О любви и благодарности родителям». Чтение притчи о
блудном сыне. Выработка умения выразительно читать и
интонировать. Чтение притчи о возвращении блудного сына.
Словарная работа. Толкование понятий «блуд», «Отче»,
«Пропал и нашелся, умер и воскрес».
Понятие греха. Толкование. Словарная работа: «Суд Божий», «Апокалипсис». Чтение «Откровения Иоанна» о семи
предзнаменованиях Суда Божия. СПИД, атомная война, Чернобыль – грозные предвестники глобальной катастрофы. Борьба
добра и зла. Комментирование «Откровения». Самооценка
нравственного поведения уч-ся. Обсуждение современных
проблем.

Учитель биологии Замосточской средней школы Минского района
Алешко Ольга Дмитриевна разработала Программу факультатива «Здоровый образ жизни» (на основе христианской этики) для учащихся средних
классов общеобразовательных школ. В программе для 7 класса IV раздела.
Один из разделов «Соблюдение христианских заповедей – основа здорового образа жизни» состоит из следующих тем:
1. Введение. Десять заповедей – основа нравственности человека.
2. Здоровье физическое и психическое.
3. Труд. Закаливание души и тела.
4. Правильное питание. Понятие о посте.
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5. Медицина и здоровье человека. Как относиться к болезням.
6. Нетрадиционные методы лечения. Экстрасенсы, знахари, колдуны – в чем заключается опасность обращения к ним. Секты.
Педагог полагает, что занятия в факультативе помогут школьникам
относиться к своему здоровью и здоровью окружающих как к общечеловеческой и христианской ценности.
Педагогическим коллективом Узденской санаторной школыинтерната Минского района (директор Камашенкова Л.И.) разработана
программа по воспитанию учащихся «Милосердие». Программа предусматривает воспитание у школьников такой духовно-нравственной ценности,
как милосердие.
Педагоги школы исходят из того, что милосердие – одна из основных
частей гуманистической системы воспитания, основу которой составляют
общечеловеческие ценности. В центре ее – ребенок как Личность; милосердие – черта национального характера белорусов.
Христианское милосердие – это состояние и потребность человеческой души. Добрые дела нужны прежде всего совершаемому их, в школьном возрасте необходимо формулировать правильное понимание добра и
зла, поскольку отношение к злу имеет огромное значение для всей жизни
человека.
Педагогам важно помнить об общей направленности христианского
вероучения на духовное совершенствование личности, в первую очередь
на самосовершенствование.
Белорусская школа ориентирована на развитие личности творческого типа, поэтому важной задачей является занятие учащихся творческими
видами деятельности. Самостоятельная, осуществленная по личной инициативе забота о страдающем, нуждающемся человеке является актом
творчества.
Благотворительность – одно из воплощений милосердия, форма милосердия. Посредством благотворительной деятельности осуществляется
право любого нуждающегося на помощь.
Благотворительность как явление культуры видоизменяется, на каждом временном этапе наполняется специфическим содержанием. По мнению авторитетных исследователей (Гусейнов А.А.) благотворительность
как целенаправленная деятельность в ХХI столетии должна стать просвещенной, научной, технологичной, контролируемой.
Для образования, педагогической теории и особенно практики, благотворительная деятельность – помощь конкретным людям.
Именно такой подход характерен для педагогов г. Могилева. Изучение опыта организации благотворительной деятельности школьников этого
города позволяет констатировать следующее: в городе разработаны авторские программы благотворительной деятельности детских формирований
«Забота», «Милосердие», «Доброта», «Помощь», объединений «Приносить радость детям», «Дети – детям», «Детское министерство социальной
защиты» и т.д.
Программы благотворительной деятельности составлены с учетом
следующих направлений:
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– благотворительная деятельность для пожилых людей;
– благотворительная деятельность для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, ветеранов-интернационалистов;
– благотворительная деятельность для детей-инвалидов, детей-сирот,
детей, находящихся в опекунских семьях;
– благотворительная деятельность для младших школьников;
– благотворительная деятельность для трудных подростков;
– благотворительная деятельность для своей школы;
– благотворительная деятельность для своего города;
– благотворительная деятельность для своей семьи;
– благотворительная деятельность для себя;
– благотворительная деятельность для животных.
Участвуя в благотворительной деятельности, ребята наполняют каждую перечисленную форму конкретным делом (Станчиц, М.А. Мастерская милосердия (опыт организации благотворительной деятельности
школьников) / М.А. Станчиц. – Минск, 2000. – С. 13). С благотворительностью как явлением культуры и ролью церкви в организации «практического милосердия» смогут познакомиться школьники в процессе изучения курса «Из истории милосердия и благотворительности»2.
Н.И. Ващенко (Беларусь)
7.4. Учебный план профильного курса
«Христианская этика»
Пояснительная записка

Нравственность – высшая функция духовности человека. За много
веков до нас Пифагор воскликнул: «Народы! Старайтесь прежде иметь добрые нравы, нежели законы, нравы суть самые первые законы». Общечеловеческие нормы нравственности находят свое отражение в мировых религиях. Тысячелетняя история христианства оставила неизгладимый след
в душах наших предков. Многие поколения белорусов старались жить по
Евангелию, выполнять христианские заповеди. И сейчас как никогда христианская этика может помочь в деле воспитания в детях милосердия, человеколюбия, благородства, самопожертвования.
На современном этапе развития общества остро встает проблема духовного развития личности, воспитания у детей и молодежи нравственных
мыслей, чувств и поступков. Юность – пора, когда у человека формируется
мировоззрение, складывается тот или иной тип поведения, общения с окружающими, происходит социальная адаптация.
Профильный курс «Христианская этика» способствует закреплению в
сознании подростков высших нравственных идеалов, моделей морального поведения.
2
Станчиц, М.А. Этика милосердия: пособие для учителей и воспитателей / М.А. Станчиц. – Минск: Ред. журн. «Адукацыя i выхаванне», 1996. – С. 86 – 96.
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Задачи курса:
- нравственное воспитание учащихся на основе христианских ценностей;
- ознакомление с основными сюжетами Библии, их отражением в мировом художественном творчестве, литературе и искусстве;
- изучение основных положений Нового Завета.
Курс разработан для учащихся 9-х классов, проводится один раз в неделю по 1 часу, всего в год планируется 36 часов. В целях эффективности
воспитательного воздействия используются интерактивные технологии, дискуссионные формы учебно-познавательной деятельности. Акцентируется
внимание на этическом аспекте содержания Библии, в частности, Нового Завета. Уделяется внимание отражению библейских сюжетов в мировом искусстве, литературе. Проводятся познавательные экскурсии в культовые учреждения, на выставки, посвященные религиозным праздникам. Планируется
просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей. Детям предлагается
научно-популярная, художественная литература, помогающая глубже понять
и осознать духовную и общекультурную значимость христианства.
Программа курса построена таким образом, что каждый «блок» заключает в себе проблему нравственного выбора, которая должна быть определена учащимся: что есть добро и что – зло; всегда ли надо прощать человека;
что значит «любить врага своего» и т.д. В ходе проведения занятий используются формы и методы, рекомендуемые Н.Е. Щурковой, С.С. Кашлевым1 :
«философский стол», «диалог с веком», «сократовская беседа», «открытая
кафедра» и др. Ребята делают сообщения, разрабатывают рефераты. Оценки
детям не выставляются, поскольку основная цель курса – научить детей отстаивать свою точку зрения, обосновывать собственное решение моральной
проблемы. «Проблемное поле» курса включает в себя вопросы о добре и зле;
верности и предательстве; любви и ненависти; вере и безверии. Занятия формируют в детях способности к духовной работе, умению анализировать и
оценивать собственные поступки через «призму» христианской этики.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема занятия

Вводное занятие. Знакомство с учащимися.
Ознакомление с программой курса.
Библия – сокровищница мировой культуры.
Библейская картина
«сотворения мира».
Научные представления о происхождении
Вселенной.

Количество
часов

Формы и методы проведения занятия

1

Анкетирование.

1

Демонстрация слайдов.

1

Реферат, сообщение.

1
Щуркова, Н.Е. Собранье пестрых дел / Н.Е. Щуркова. – М.: Новая школа, 1994;
Кашлев, С.С. Технология КТД в деятельности педагогов-внешкольников / С.С. Кашлев //
Пазашкольнае выхаванне. – 2006. – № 12. – С. 10 – 16.
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Основные сюжеты
книги «Бытие».
Книга «Исход». История Иосифа Прекрасного.
Египет XII–XI веков
до н.э. Личность Моисея.
Десять Заповедей – система этических ценностей человечества.
Просмотр видеофильма «Декалог» с последующим обсуждением.
Псалтирь. Образ Давида.
Царь Соломон. Притчи; книга «Песня
песней».
Пророки и пророчества Ветхого Завета.
Итоговое занятие по
темам Ветхого Завета.
Новый Завет. Структура и содержание.
Жизнь Иисуса Христа.
Исторические свидетельства.
Просмотр видеофильма «Иисус» с последующим обсуждением.
Нагорная проповедь.
Заповеди блаженства.
Притчи Нового Завета.
«Золотое правило»
христианства.
Образ Матери в Новом
Завете.
Белорусские народные
обычаи и христианские праздники.
Основные христианские конфессии.
Христианская культура.
Заключительное занятие.
ИТОГО:
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2

Беседа, диспут.

1

«Диалог с веком».

1

Сообщение.

2

Беседа.

2

«Разброс мнений».

1

Работа с книгой.

2

«Аукцион афоризмов».

1

«Открытая кафедра».

1

Викторина.

2

Лекция.

1

Доклад.

2

Рассказ о создании фильма.

2

Эвристическая беседа.

3

Сообщения, работа с книгой.

1

Диспут.

1

Демонстрация слайдов.

2

Лекция.

2

Доклад, рефераты.

4

Познавательные экскурсии.

2

«Интеллектуальное лото».

36

ПРОГРАММА КУРСА
1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Ознакомление с программой курса. Анкетирование «Твои жизненные ценности».
2. Библия – сокровищница мировой культуры. Научно-историческое, художественное значение Библии. «Крылатые» слова и выражения.
3. Библейская картина «сотворения мира». «Дни творения»; шестой день – сотворение человека. Научные представления о происхождении Вселенной.
4. Основные сюжеты книги «Бытие». История «грехопадения»
первых людей. Всемирный потоп; Вавилонское «столпотворение»; гибель
городов Содома и Гоморры.
5. Книга «Исход». История Иосифа Прекрасного. Иосиф и его братья.
6. Личность Моисея. Египет XII – XI веков до н.э. Евреи в стране
Гесем; выход евреев из Египта под предводительством Моисея.
7. Десять Заповедей – система этических ценностей человечества. Книга «Второзаконие». Социально-правовые законы.
8. Просмотр видеофильма «Декалог» с последующим обсуждением.
9. Псалтирь: сборник псалмов (гимнов) религиозного содержания.
Давид – царь Израиля и псалмопевец. Давид и Голиаф.
10. Царь Соломон. Притчи – сборник афоризмов, мудрых мыслей.
«Песня песней» – гимн любви и верности.
11. Пророки и пророчества Ветхого Завета. Книги «больших» и
«малых» пророков. Пророчества об Иисусе Христе.
12. Итоговое занятие по темам Ветхого Завета.
13. Новый Завет. Структура и содержание книг; понятие о Евангелиях.
14. Жизнь Иисуса Христа. Исторические свидетельства: евангелист
Лука, Иосиф Флавий, Тацит, Плиний Младший.
15. Просмотр видеофильма «Иисус» с последующим обсуждением.
16. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства.
17. Притчи Нового Завета. Моральный смысл притч: о милосердном самаритянине; о блудном сыне; о сеятеле; о пропавшей овечке; о неразумном богаче и др.
18. «Золотое правило» христианства. Основы христианской нравственности.
19. Образ Матери в Новом Завете. Дева Мария и ее миссия. Образ
Богоматери (Мадонны) в художественном творчестве.
20. Белорусские народные обычаи и христианские праздники. Годовой круг праздников. Коляды. Рождественские и Пасхальные обычаи.
21. Основные христианские конфессии. Сущность православия, католичества. Протестантские церкви. Неокультовые объединения.
22. Христианская культура. Храмовая архитектура; органная музыка; хоровое пение; иконопись. Экскурсии в культовые учреждения, на выставки православного быта; в Государственный музей истории религии.
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23. Заключительное занятие. Закрепление материала проходит в
форме игры «Интеллектуальное лото».
Список литературы
Для педагогов
1. Азаров, Ю.П. Педагогика любви и свободы / Ю.П. Азаров. – М.: Топикал, 1994.
2. Арлова, Г.П. Беларуская народная педагогіка / Г.П. Арлова. – Мінск: Народная асвета, 1993.
3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Брюссель,
1989.
4. Духовное, нравственное и культурное значение Православия в обновлении
образования: сб. докладов IV Свято-Евфросиниевских педагогических чтений /
сост. С.А. Дейко. – Минск, 1998.
5. Евдокименко, Н.Л. Новые религиозные движения: секты и культы: учеб.метод. пособие для работников образования, учащихся школ и ПТУ / Н.Л. Евдокименко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гродно, 2001.
6. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / В.В. Зеньковский. – М.: Школа-Пресс, 1996.
7. Кураев, А. Школьное богословие / А.Кураев. – М.: Благовест, 1997.
8. Шестун, Е. Православная педагогика. Исторические психологопедагогические очерки / Е. Шестун. – Самара, 1998.
Для детей:
1. Грейвз, Р.Я, Клавдий / Р.Я. Грейвз. – М.: Худ. лит., 1991.
2. Льюис, К. Хроники Нарнии / К. Льюис. – М.: Гендальф-мет, 1992. Ч. I-II.
3. Мень, А. Сын Человеческий / А. Мень. – М.: Слово, 1999.
4. Мак-Дауэлл, Дж. Не просто плотник / Дж. Мак-Дауэлл. – М.: Соваминко, 1991.
5. Марцинковский, В.Ф. Достоверно ли Евангелие? / В.Ф. Марцинковский. –
М.: Либрис, 1991.
6. Миркина, З. Великие религии мира / З. Миркина, Г. Померанц. – М.: Рипол, 1995.
7. Снекевич, Г. Куда идешь? / Г. Снекевич. – Минск: Маст. літ., 1990.
8. Потупа, А.С. Открытие Вселенной – прошлое, настоящее, будущее /
А.С. Потупа. – Минск: Юнацтва, 1991.
9. Хаггард, Г.Р. Падение Иерусалима / Г.Р. Хаггард. – М.: Худ. лит., 1993.

Т.А. Флоренская, доктор психологических наук (Россия)
7.5. Этика и психология семейной жизни1
ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ

Пояснительная записка

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода,
то есть рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и
культурного наследия новому поколению. Семья обеспечивает развитие
личности в течение всей жизни человека.
Характер семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют характер человека, правильное воспитание подрастающего поколения и в конечном итоге развитие всего общества.
1
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Ведущей целью курса «Этика и психология семейной жизни» является
формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей.
Данный курс опирается на все богатство, заложенное в содержании учебновоспитательной работы школы. Курс «Этика и психология семейной жизни»
должен стать завершающим этапом всей многогранной работы, осуществляемой родителями и школой по воспитанию уважительного отношения к семье,
ее духовным ценностям.
Курс имеет следующую структуру. Во введении характеризуются
цели, задачи, содержание и межпредметные связи.
В первом разделе «Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества» раскрывается зависимость прочности семьи от
сохранения ею традиционной формы нравственности, характерной для
данной культуры. Рассматриваются негативные последствия разрушения
традиционных устоев семьи.
Задача второго раздела «Психология личности» состоит в том, чтобы
дать учащимся представление о строении личности, ее направленности,
индивидуальных особенностях и способностях.
Третий раздел «Особенности межличностных отношений юношества» раскрывает понятия о психологии межличностных отношений, о
нравственных основах взаимоотношений между юношами и девушками, о
товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных.
Раздел «Брак и семья» начинается с раскрытия понятия «готовность к
браку», затем дается характеристика основных функций семьи, раскрываются особенности молодой семьи.
В разделе «Основные ценности семьи» характеризуются духовные и
нравственные устои семьи, ее трудовая атмосфера, бюджет и хозяйство,
эстетика быта. Выделяется вопрос о значении психологического климата
семьи, анализируются причины возникновения неблагополучных семей.
В завершающем курс разделе «Семья и дети» рассматриваются темы:
незаменимость семьи в воспитании детей; педагогики предупреждения типичных недостатков семейного воспитания и перевоспитания детского эгоизма.
Необходимо иметь в виду, что воспитание качеств семьянина у
школьников и подготовка их к будущей семейной жизни не ограничивается
рамками данного курса, а является общепедагогической задачей, которая
разрешается в той или иной степени специфическими средствами каждого
учебного предмета, всей системой воспитания и обучения в школе.
Задача педагога, ведущего этот курс, состоит в том, чтобы активно
включить родителей в воспитание качеств семьянина у своих детей.
Вопросы полового и тем более сексуального просвещения не входят в
содержание данного курса, поскольку их коллективное обсуждение в классе
означало бы солидарность с позицией «свободного секса», перечеркивающей
этические нормы семьи. Глубоко интимные, сокровенные вопросы отношения
полов могут обсуждаться лишь в доверительном общении матери с дочерью,
отца с сыном. Поэтому принципом преподавания курса «Этика и психология
семейной жизни» является недопустимость провоцирования у подростков и
юношей переживаний сексуального характера. Необходимо бережное отношение к их чувству стыдливости. Подросток и юноша могут переступить че527

рез это чувство, но в дальнейшем не исключена возможность и преступления
против совести, поскольку стыд и совесть связаны неразрывно.
Вопреки массовой пропаганде «сексуальной свободы», в душе человека неистребимы стремления к высокой, чистой любви, прочной семье.
Стремления эти могут быть глубоко запрятаны, «вытеснены» из сознания
мнением большинства. Задачей же учителя является пробуждение духовных сил растущего человека, способных противостоять бездуховности,
цинизму, разврату.
Курс «Этика и психология семейной жизни» может стать средоточием
духовно-нравственного образования и воспитания, обращенного к насущным жизненным задачам юношества. Ведь семья – это жизненный центр,
взращивающий в душе человека вечные ценности добра, красоты, разумности и любви.
Переиздание экспериментальной программы «Этика и психология
семейной жизни» вызвано желанием продолжить работу по ее совершенствованию с помощью всех желающих и способных принять участие в этом
важном деле.
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА

для учащихся старших классов общеобразовательных школ
«Этика и психология семейной жизни»

10 класс
ВВЕДЕНИЕ

Содержание, цели и задачи курса «Этика и психология семейной жизни». Связь курса с другими учебными предметами.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
СЕМЬЯ В СВЕТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
ОБЩЕСТВА

1. Семья в различных культурах.
Прочность семьи, основанной на традиционных ценностях. Неустойчивость современной семьи вследствие утраты традиционных культурных ценностей.
2. Нравственные нормы брака в христианской культуре.
Десять заповедей как основа христианской нравственности.
Основные нормы брака: свободное избрание по взаимной любви; пожизненность супружеских уз; супружеская верность; добрачное целомудрие жениха и невесты; рождение и воспитание детей как цель брака;
семья – «малая Церковь», глава которой – муж. Жертвенная любовь как
основание всех норм брака. Разрушительные последствия девальвации
норм христианского брака.
Народные традиции русской православной семьи.
Устои и обряды народной жизни. Устроение домашнего очага. Жизненный круг в преданиях и обычаях наших предков.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ

1. Психология личности.
Иерархическое строение личности. Дух, душа, тело. Направленность
личности; ее способность к самоотдаче, самоотверженной любви.
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Самосознание личности. Жизненные смысл, идеалы, убеждения, мировоззрение. Вера.
Индивидуальность личности. Типологии личности. Возможные психологические различия между юношами и девушками. Способности. Творческая индивидуальность.
Самовоспитание. Самооценка, ее адекватность. Последствия неадекватной самооценки. Стремление к совершенствованию и самокритичность.
Стыд и совесть как побудители духовно-нравственного развития личности.
Различие добра и зла. Свобода выбора.
2. Роль семьи в воспитании личности.
Важнейшая задача семьи – формирование личности, раскрытие лучших ее способностей. Влияние родителей и старших членов семьи на формирование у подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие его
способностей.
Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки ценностных ориентаций подрастающего человека. Хранение семьей
духовно-нравственных традиций предшествовавших поколений. Воспитание чувства долга в семье. Уважение к матери, отцу, дедушке и бабушке.
Обязанности старших детей по отношению к младшим членам семьи. Воспитание в семье нравственной чистоты и целомудрия как залог продолжения рода, его духовно-нравственного и физического здоровья.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЮНОШЕСТВА

1. Психология межличностных отношений.
Понятие о межличностных отношениях. Отношения деловые и личные (приятельские, дружеские), черты характера, необходимые для полноценного общения. Тактичность и сдержанность, принципиальность, уступчивость, общительность, доброжелательность. Культура общения. Умение
слушать, желание понять другого человека, уважение его взглядов, мыслей,
настроения, способность и стремление понимать переживания другого человека, прощать его недостатки. Конфликтные ситуации, возникающие в
процессе общения, возможные способы их разрешения.
2. Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек.
Воспитанность, благородство и самообладание, скромность, вежливость, доброта, отзывчивость, способность понять другого человека,
уважительное отношение к окружающим, к старшим, самоотверженность и т.д.
Современный юноша. Понятие мужественности. Долг юноши – оберегать и сохранять достоинство и честь девушки. Искаженные представления о мужественности.
Современная девушка. Понятие женственности. Непреходящие ценности женского характера. Девичья честь и достоинство. Особая роль
девушки в создании здорового климата в коллективе. Ложное понимание
женственности.
Этические нормы и правила «хорошего тона» во взаимоотношениях
юношей и девушек.
Девушка и юноша – будущие мать и отец, воспитатели детей, хранители семейного очага.
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3. Культура воздержания.
Духовные, нравственные и психологические основы сдержанности
чувств и переживаний. Принцип доминанты как психофизиологическое
обоснование культуры воздержания. Необходимость преобладания духовного общения над физическим.
Стыд и совесть как свидетели ненормальности внебрачных половых
связей. Пагубное влияние таких отношений на телесное и душевное здоровье человека и на здоровье его потомства.
Безвредность сохранения добрачного целомудрия для здоровья человека.
4. О товариществе и дружбе.
Товарищество и дружба как человеческие потребности и социальные
ценности. Товарищ – человек, близкий по сходству взглядов, по совместной деятельности. Дружба – высшая степень товарищества. Юношеские
представления о дружбе. Общность интересов, убеждений, устремлений,
взаимная симпатия, готовность оказать помощь другу, разделить неудачу,
поступиться ради друга собственным благополучием и др.
Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба истинная и ложная.
Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками.
5. Любовь как высшее человеческое чувство.
Духовная природа любви. Потребность быть любимым и способность любви, бескорыстной самоотдачи. Способность любить как выражение высшего уровня развития личности.
Особенности материнской и отцовской любви. Любовь как глубокое
чувство между членами семьи, близкими людьми.
Вдохновляющая сила любви. Первая любовь. Особенности юношеской романтической любви. Идеал и идеализация человека; их различие.
Умение различать любовь и другие чувства – симпатию, интерес, влюбленность, увлечение, влечение. Соотношение дружбы и любви. Любовь как
основа брака. Мудрость любви: способность видеть незримую для других,
неповторимую индивидуальность любимого человека.
Воспитание культуры чувств – дружбы и любви. Духовная ранимость
друзей и любящих; необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Стремление к духовному и душевному единству.
Необходимость беречь взаимное чувство, не оскорблять его капризами, самолюбием, недоверием, требованием «доказательств»; уметь выразить свое чувство в уважении, внимании, верности, тактичном предпочтении своего любимого (любимой) всем другим. Быть готовым защищать,
если потребуется, честь и достоинство любимого (любимой).
Взаимовоспитание любящих. Целомудренные отношения влюбленных – самая счастливая пора юности, ее красота и неповторимость. Необходимость глубокой проверки своих чувств. Знакомство с друзьями,
близкими, родителями любимого (любимой) как знак уважения к ним, серьезного отношения к выбору будущего супруга (супруги).
Предложение о вступлении в брак. Гражданский брак. Обручение и
венчание: благословение нерасторжимости брака.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
БРАК И СЕМЬЯ

1. Что такое готовность к браку.
Брачный возраст. Осознание молодыми людьми того, что они берут
на себя определенные обязательства друг перед другом, ответственность
за будущую семью, будущих детей. Понимание духовно-нравственной и
правовой основы брака – одно из существенных условий здоровой и счастливой семьи. Мотивы вступления в брак: любовь, желание создать семью,
вырастить и воспитать детей как ведущие мотивы заключения брака.
Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих супругов глубоко проверенного чувства любви, уважения, доверия, взаимной
преданности. Общность их взглядов на содержание семейной жизни, идеал
семейного счастья, распределение ролей и обязанностей в семье. Готовность
уступить, простить оплошность, помочь супругу (супруге) достойно преодолеть трудности. Направленность на другого человека, способность считаться с его индивидуальными особенностями, ценить и уважать его творческие
стремления.
2. Здоровье семьи и будущего потомства.
Генетические аспекты брака. Нравственные и физические последствия
добрачной половой распущенности. Значение целомудрия для здоровья будущего потомства. Законы наследственности. Закон «телегонии»: влияния
предшествовавших половых связей на потомство. Выбор будущего супруга
(супруги).
3. Семья и ее функции.
Основная функция семьи – продолжение человеческого рода, рождение и воспитание детей. Необходимость сочетания интересов семьи с интересами общества. Важность наличия в каждой семье нескольких детей.
Роль семьи в жизни общества и укреплении государственности.
4. Особенности молодой семьи.
Супружество – новый этап межличностных отношений. Обязанности
молодых супругов друг перед другом, перед родителями, родственниками и
близкими. Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие
гармонии супружеских отношений. Создание круга общих друзей. Необходимость душевного труда в созидании семьи и сохранении благоприятного семейного климата.
Начальный период брака. Изменение привычного образа жизни, сложившегося до брака. Период приспособления. Возникновение чувства
«мы». Взаимное освоение вкусов и привычек друг друга. Проблема «главенства» в семье. Сопереживание в трудностях и радостях.
Распределение обязанностей, планирование дел в семье.
Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов, их друзьями и знакомыми. Типичные причины конфликтов в первые годы брака
(борьба самолюбий, притирка характеров, борьба за главенство в семье).
Семья, ждущая ребенка. Здоровый образ жизни как условие рождения
здорового ребенка, вредность алкоголя и никотина. Подготовка к принятию
в семью нового человека. Психологические проблемы, связанные с рождением ребенка. Перестройка семейной структуры. Новый бюджет времени и
средств.
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Внимание к молодой матери. Влияние внутриутробного периода в
жизни ребенка на его дальнейшее развитие. Научные доказательства того,
что момент зачатия является началом жизни человека. Пробуждение чувства материнства и отцовства.
Несколько детей в семье. Влияние детей на развитие личности родителей. Обогащение нравственно-эмоциональной сферы родителей в связи
с воспитанием детей.
5. Этапы развития семьи.
Средний и старший супружеский возраст. Эволюция отношений и
чувств в разные периоды супружества.
11 класс
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ

1. Нравственный климат семьи.
Отношения между членами семьи. Роль каждого члена семьи. Отец
– духовная опора, глава семьи. Ответственность отца перед домочадцами
в обычные дни и в трудные минуты жизни. Отец – моральный, юридический, физический защитник семейства. Его твердость в трудных обстоятельствах. Его ответственность за дисциплину и духовно-нравственное
состояние членов семьи.
Жена – незаменимый помощник мужа, отца. «Сердечный» совет
жены на семейном совете. Особая роль матери в воспитании и привитии
детям доброты и сердечности.
Дедушка и бабушка, их роль в поддержании семейного тепла и уюта,
в воспитании детей. Взаимное уважение между членами семьи.
Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. Внутрисемейная
солидарность. Откровенность, отзывчивость, тактичность и самообладание. Взаимное послушание. Умение уступать. Возможность создания
положительного климата в семье как при сходстве, так и при различии
темпераментов и характеров супругов.
2. Воспитание трудом.
Трудолюбие как качество личности. Добросовестный труд взрослых
– основа жизни семьи, источник материального благосостояния и пример
для подражания. Участие детей в трудовой жизни семьи. Нравственный
смысл бытовых обязанностей. Воспитание уважительного отношения ко
всем видам труда. Соотношение умственного и физического труда в развитии личности. Необходимость совершенствования навыков домоводческого
труда юношей и девушек (приготовление пищи, уборка помещения, уход за
одеждой, обувью, мебелью, несложный ремонт бытовой техники, владение
необходимыми в быту инструментами, комнатное цветоводство, труд на
садово-огородных участках). Совместный труд супругов и детей – залог благоприятного семейного климата.
3. Семейный досуг.
Домашние чтения. Домашние концерты. Совместные поездки по местам
исторических и культурных объектов. Праздники. Ценность подарков к праздникам, сделанных самими детьми. Семейные традиции. Развитие интересов.
Строгая избирательность в просмотре телепередач. Вечерние беседы о прожитом дне.
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4. Потребности и бюджет семьи.
Психология потребностей человека. Разумные потребности и псевдопотребности. Разрастание потребностей по мере их удовлетворения и
с появлением новых предметов удовлетворения. Опасность превращения
жизненных средств в цель жизни.
Соотношение духовных и материальных потребностей. Испытание семьи богатством и бедностью. Необходимость взаимопомощи, милосердия и
посильной благотворительности в условиях социального расслоения общества.
Распределение семейного бюджета: постоянные ежемесячные расходы, затраты на лечение и сохранение здоровья, на одежду, обувь, мебель,
ремонт жилья и др. Соотношение доходов и расходов. Бережливость в отличие от скупости, расточительности. Разумная организация питания.
Садовый участок и приусадебное хозяйство как источники получения
дополнительных продуктов для семьи.
5. Эстетика быта.
Гостеприимство. Эстетическая культура семьи. Удобство и уют как
средства создания благоприятной атмосферы в семье. Воспитание хорошего вкуса. Самобытность каждого дома. Выдумка, творчество. Народные
мотивы. Вещи, сделанные своими руками.
Искусство в жизни семьи. Музыка в доме. Способность музыки умиротворять, гармонизировать, исцелять душу человека. Народная песня в
семье.
Рок-музыка. Ее разрушительное воздействие на психику: растормаживание сексуальных и агрессивных инстинктов, потеря самоконтроля,
снижение умственной деятельности, способности к сосредоточению; наркотизирующее влияние на организм. Манипулирование личностью и толпой: техника подсознательных сообщений (информации, воспринимаемой
за порогом сознания).
6. Профилактика нарушений семейных отношений.
Семейное неблагополучие и его причины: нарушение супружеских
отношений, неверность супругов, конфликтность, недоверие друг к другу,
расхождение представлений супругов о значимости основных семейных
ценностей. Нежелание одного из супругов иметь детей. Неумение супругов
в конфликтных ситуациях избегать «ярлыков» и опрометчивых суждений
в адрес друг друга. Отсутствие между членами семьи единства, солидарности, духовной близости. Разногласия молодых супругов с родителями.
Неумение преодолевать жизненные трудности. Иждивенческая позиция по
отношению друг к другу и к родителям. Отрицательное влияние неблагополучной семейной обстановки на формирование личности ребенка. Развод и его последствия. Специфика неблагополучия неполных семей.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
СЕМЬЯ И ДЕТИ

1. Незаменимость семьи в воспитании детей.
Влияние на детей уклада семейной жизни, духовно-нравственных
ценностей и традиций семьи. Преимущество семейного воспитания перед
воспитанием детей в государственных учреждениях. Педагогически целесообразная организация жизнедеятельности детей (режим, домашняя
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учебная деятельность школьника, физкультура, обязанности по самообслуживанию, домашний труд, забота о старших, домашнее чтение).
Воспитание доброты, сочувствия и сострадания, справедливости и
честности. Роль идеала в воспитании ребенка. Корректировка отношений
детей с внешним миром: помощь в установлении правильных взаимоотношений детей со взрослыми, контроль за соблюдением правил поведения в
общественных местах, бережным отношением к вещам. Воспитание любви к природе.
Специфика семейного воспитания. Влияние на детей личного примера
и авторитета родителей, индивидуальный характер воспитания, последовательность и устойчивость педагогических требований. Использование в воспитании жизненных ситуаций. Включение детей в трудовую деятельность.
2. Эгоизм детей.
Психологическая природа эгоизма. Его предупреждение и перевоспитание. Поощрение и наказание, их воспитательное влияние. Виды поощрений и наказаний. Послушание страха и послушание доверия.
Привлечение детей к уходу за младшими братьями, сестрами и их
воспитанию как способ формирования самостоятельности, ответственности и готовности к будущей семейной жизни.
3.Типичные недостатки семейного воспитания.
Дефицит любви. Отсутствие единства воспитательных действий.
Проявление безволия, непоследовательности, гнева и раздражительности.
Несправедливость и жестокость наказаний. Ложные формы проявления
любви. Дефицит и однообразие общения с детьми. Редкое использование
игр и других форм совместных развивающих занятий. Отсутствие и недостаточность трудового воспитания.
Разрыв между нравственными требованиями к ребенку и собственными поступками родителей. Подавление воли, активности ребенка.
Неучет его индивидуальности, невнимание к интересам и способностям ребенка.
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В. Соловьев (Россия)
7.6. Авторская методика музыкально-эстетического
воспитания1
То, что предлагаю я, можно назвать методикой с некоторой натяжкой –
очень уж просто. Сложно другое – любить и уважать детей, воспринимая
их как более достойных или, как минимум, равных. И без этого метод не
1
Соловьев, В. Авторская методика музыкально-эстетического воспитания / В. Соловьёв //
Интернет-журнал «Эйдос». – 1999. – 30 марта; http://www.eidos.ru/journal/1999/0330-11.htm.
– В надзаг: Центр дистанционного образования «Эйдос», e-mail: list@eidos.ru.
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работает. Процедурно же метод очень прост. Он называется «Воспитание
чувства красоты у детей с помощью музыки». В первую очередь, данная
тематика заинтересует, я надеюсь, тех энтузиастов, которые превыше всего
ценят способность и умение ребенка видеть красоту.
Прежде всего нужно подготовить 25 – 30 музыкальных отрывков. Из
самых разных музыкальных жанров: классика, джаз (диксиленд для начала – и повеселей), фьюжн (сплав музык), эстрада, барды, фольклор, детские песни (в том числе – и из детских фильмов).
Может возникать вопрос: зачем такой винегрет? А не лучше ли слушать 45 минут одно произведение? Рекомендую тем, кто спрашивает, попробовать на себе слушание без перерыва 45 минут музыки. К тому же мы
заранее не знаем, какая именно музыка понравится детям. Есть, конечно,
явные поборники классики. Или джаза. Или фольклора. Предлагаю помнить, что цивилизованность есть все-таки чувство меры. Да и с детскими
душами нужно обращаться бережно – мы же не тянем цветок из горшка,
чтобы он быстрее вырос, а поливаем по определенному графику и ждем
терпеливо, когда он расцветет. И свой компьютер чуть не вылизываем. И
автомобиль. А дети чем хуже? То, что я говорю, можно назвать банальностью – однако практика показывает как раз незнание или неисполнение
этой самой «банальности» в ряде случаев.
Дальше все просто. Технология такая: пояснения – фонограмма –
подведение итогов по прослушанному отрывку; пояснение к следующему
отрывку – фонограмма – и так далее.
Метод, безусловно, в основе своей примитивен – но Вам не нужно
придумывать ничего оригинального, так как главное уже сделано: а именно – музыка написана и исполнена. О Вашей роли – инженера детских
душ – поговорим чуть позже. Здесь нужно обязательно учесть два важных
условия:
1) музыка должна быть очень хорошей – просто-таки вызывающей восторг;
2) исполнители также должны быть самого высшего уровня. Можно
приготовить музыкальные отрывки на лазерных дисках – однако это будет
дорого для большинства родителей и педагогов, так как потребуется минимум 2 лазерных проигрывателя. Поэтому лучше использовать 2 кассетных
магнитофона. Либо нужно готовить всю фонограмму заранее – но попасть
в ситуацию довольно трудно (знаю по себе – не удавалось практически никогда).
Нужно приготовить указанные 25 – 30 отрывков на нескольких кассетах. Здесь есть 2 варианта:
1) подобрать на каждой кассете по 5 – 7 отрывков разных жанров;
2) написать на каждой кассете отрывки из одного жанра. Я лично
предпочитаю 1-й вариант.
Рекомендую использовать именно 2 кассетника (или 2 катушечника) – для того, чтобы спокойно, пока дети слушают, подобрать и установить следующую фонограмму, если Вы чувствуете (или видите), что как-то
нужно подкорректировать тот вариант, который Вы намечали ранее.
При всем кажущемся примитивизме базовой схемы Ваш урок должен
быть произведением искусства. Педагогического искусства. И это произведение искусства может быть исполнено – и таковым стать – лишь при участии
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исполнителя, композитора, Вашем и, самое главное, детей. И Вы должны
быть искренни – и уметь испытывать удовольствие от того, что дети получают удовольствие. Скульптура ведь тоже делается просто – «всего-навсего»
отсекается все лишнее. Или картина – «просто-напросто» наносится краска
на нужное место.
Не стоит опасаться, что малолетние детишки не поймут какую-то музыку, смотрите на их реакцию. Многие взрослые почему-то думают, что
если им что-то не понятно, то уж ребенку и подавно будет скучно. Им не
приходит в голову, что на самом деле все наоборот.
Итак, отрывки не должны быть по длительности более 3 минут (за редким исключением) – лучше пусть отрывок закончится раньше, чем пройдет
интерес или ощущение новизны. Каждый отрывок нужно очень просто обрисовать словами – для детишек до 10 лет можно нарисовать картинки, похожие на сказки. Детям постарше лучше рассказать о том, что эту музыку,
например классику, слушали миллионы людей; и неужели в этой музыке нет
ничего такого, что было бы и вам, ребята, интересно. Нужно сделать так,
чтобы они призадумались: «А действительно, может, там что-то есть, если
так много людей ее слушают».
Здесь стоит отметить еще один важный момент. Ваши пояснения должны быть чуть-чуть похожи на сказку-картинку. Ни в коем случае не стоит
пытаться заниматься объяснением (навязыванием) того, что «означает музыка» – для любителей подобного, извините, словоблудия, скажу только одно:
если бы, к примеру, Сергей Васильевич Рахманинов счел нужным оставить
письменные инструкции или методические пособия, как следует понимать
его музыку, он бы, наверное, это сделал. А уж если мэтр, равно как и все
остальные, до этого не додумался, то и нам это делать не совсем удобно.
Для чего же тогда придумано искусство, если не для того, чтобы выражать то, о чем нельзя сказать словами? Оставьте детям возможность самим – без Вашего влияния – решить, что означает музыка. И прошу Вас – в
основном это для родителей без всяких педагогических навыков – не вздумайте тянуть из ребенка слова про «высокую духовность произведения»,
про лес или лунную дорожку. В любом случае нужно сделать так, чтобы
дети внимательно слушали. В определенном состоянии – спокойном в первую очередь.
Может появиться трудность с разговорами во время звучания фонограммы в аудитории. Я разбираюсь с этим вопросом следующим образом:
предупреждаю, что при разговорах я буду просто останавливать запись; а
когда ребята начинают шуметь или разговаривать, я действительно останавливаю – и спрашиваю, интересно ли то, что мы слушаем. Чтобы быть
уверенным в их утвердительном ответе, нужно начинать занятия с энергичной музыки (например: Tiger-Rag – Луис Армстронга), во время которой дети могут даже попрыгать и покричать. Запись этого отрывка, кстати,
должна быть обязательно концертной – так хорошо слышны и смех, и восторженные крики в зале.
Здесь одновременно отрабатывается еще один психологический момент – дети начинают доверять педагогу. При этом важно расшевелить детей. И их возбуждение продолжается несколько минут. И в этом состоянии
они будут слушать и классику, и другую музыку посложнее. И – что важнее
всего – будут усваивать ее.
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Педагогу также крайне важно иметь музыкальный вкус. Но как же
быть с детьми? Есть простой способ: прослушайте написанные варианты
несколько раз. И прислушивайтесь к себе – Вам-то самому доставляет удовольствие слушать то, что Вы отобрали.
Есть еще один хороший способ, позволяющий оживить занятия. Я
раздаю детям листочки, на которых прошу их поставить оценки – за «музыку № 1», затем за «музыку № 2» и так далее. Иногда дети спрашивают, нужно ли подписывать фамилии. Я отвечаю, что меня интересует их
мнение. Вспомните, часто ли в школе Ваши учителя говорили Вам такое.
Вспомнили? И я прошу их честно отвечать. Еще после каждого отрывка я
прошу поднять руки – тех, у кого пятерка; потом тех, у кого двойка.
Листочки я собираю в конце занятия, складываю баллы и делю сумму
на количество слушателей. Таким образом, можно получить статистику по
различным жанрам, а также по прогрессу в восприятии. Например, средний
балл за классику, как правило, увеличивается. В 8-м классе в знаменитом
подмосковном Солнцево с первого прослушивания 3-й концерт Рахманинова оценивался в среднем как 3,95 (то есть практически четверка). А дети
6 – 8 лет «кушают» практически любую (цивилизованную, естественно)
музыку. И не воспринимают никак кричащую типа «металл». Вообще Эллингтон как-то сказал, что «рок – это не музыка, а социальное явление».
Еще я прошу на следующее занятие кого-нибудь из детей подготовить
минут на 20 такое же занятие, как провел я – и провести его с моей помощью
почти самостоятельно. Ребята постарше могут к тому же и сами исполнить
что-нибудь. Не обязательно под гитару. Можно сыграть на флейте или на
гобое, или на балалайке, или на ложках. Таким образом, на очень ранней
стадии – иногда уже в 5 – 7 лет – выявляется и формируется склонность к
педагогике у детей.
В конце занятия я прошу детей поставить оценку мне лично – за проведенное занятие. Главное, чтобы все время было интересно – и детям, и
Вам. Ни в коем случае не нужно ругать какой-нибудь рэйв или хеви-метал.
Я Вам рекомендую подготовить несколько подобных записей на отдельных
1–2 кассетах. А далее просто. Вы ставите метал или рэйв – дети его внимательно слушают. А после этого ставите, например, Антонио Вивальди для
гобоя и струнных – что-нибудь очень возвышенное и романтическое – или
Токкату И.С. Баха. А потом – опять то же самое тяжелое. А потом спрашиваете – ну и как? Как правило, детям все понятно. И про оценки помните.
Очень важно прервать отрывок до того, как он надоест.
Я также делаю следующее. Перед началом урока говорю детям, что
любой из них может покинуть класс, ничего мне не поясняя, единственным условием является уход между музыкальными отрывками, чтобы не
мешать остальным. Однажды у меня был такой случай. В класс набилось
человек 60 (2-й и 3-й классы) – и я им предложил слушать, пока будет интересно. Естественно, через каждые 45 минут был перерыв 10 минут. Любой
ребенок мог уйти в любое время (с учетом вышесказанного). Человек 15
ушли, а остальные дети, весьма довольные, слушали музыку с 12.45 до
18.00 – потом я решил опыт прекратить.
Методика также особенно хороша для детей, обделенных человеческим теплом, – для детей из детских домов, колоний и тюрем. Метод хорош
539

также для тех семей, где не могут себе позволить купить музыкальный инструмент и тратить деньги на хорошего педагога.
Я предлагаю детям самим записать на их кассеты ту музыку, которая им
понравилась. И всегда пользуюсь случаем попросить их написать мне чтото из того, что подготовили они. Очень интересно наблюдать, как меняются
вкусы. Задача простая – чтобы ребенку самому захотелось – дома самостоятельно и с друзьями и родителями – слушать ту музыку, которую он слушал с
Вами. Это, кстати, о дистанционном обучении, в данном случае и педагоговвоспитателей, и родителей. Прививать вкус и чувство Красоты – вот задача
нашей совместной работы.
Музыку я подбираю исключительно ту, что нравится мне самому.
1. Ансамбль Дмитрия Покровского – народные песни.
2. Солнечный танец Средиземноморья – Эл ди Меола, Джон МакЛафлин, – концертная запись.
3. Индийская народная музыка.
4. Народная музыка разных народов.
5. «Корни лотоса» – Махавишну-оркестра.
6. Жанна Бичевская – баллады и народные песни.
7. Латинская оркестровая музыка – баллады.
8. Иракере – оркестр, Куба.
9. «Мираж» и другое – Жан-Люк Понти.
10. Tiger-Rag и другое – Луис Армстронг.
11. St. Louis Toodle-OO – оркестр Дюка Эллингтона, 1927 год.
12. 3-й концерт С.В. Рахманинова для фортепиано с оркестром.
13. 1-й концерт для фортепиано с оркестром – Дмитрий Кабалевский.
14. «Тридцать три коровы», «Жил да был брадобрей» – из фильма
«Мэри Поппинс, до свидания».
15. «Два мальчика» и другое – Александр Дольский.
16. «Концерты для гобоя и струнных» – Антонио Вивальди.
17. «Кончерто гросси» – Гендель.
18. Произведения для органа, Бранденбургские концерты – И.С. Бах.
19. Гитара – классика и современная музыка.
20. «Я мечтал пожить как дельфин» – «Рондо».
21. Музыка из кинофильмов – красивые баллады – отечественные и
зарубежные (например, баллада из «Тутси»).
22. «Dire Straits» – в основном, баллады.
23. Джаз – в основном диксиленд.
24. Оркестр Садао Ватанабэ.
25. Дейв Грюсин.
26. Классика – на Ваше усмотрение.
Потрясающей музыки вокруг – море. И присматривайтесь к детям
Если Вам повезет, то Вы увидите, сколько мудрости у них в глазах. Может
быть, Вы даже сможете у них многому научиться. Рекомендую также перед
общением с детьми помолиться. Дай Вам Бог здоровья. И Вашим детям.
Молитва (Оптинских старцев)
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей Святой. На
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всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Научи меня принять
все известия в течение дня со спокойной душой и твердым убеждением, что
на все Святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех случаях помоги мне помнить, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей
семьи, никого не смущая и не огорчая, а радуя и поддерживая в трудностях.
Господи, дай мне силу перенести наступающий день и все события в течение
его. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.
Ф. Абрамов (Россия)
7.7. Сотвори мир в себе и отправь его людям1
В последнее десятилетие в теории и практике обучения и воспитания недостаточно внимания уделялось гуманитарному развитию личности,
воспитанию её духовных ценностей. В то же время духовность – одна из
вечных проблем человечества, а воспитание на основе богатой русской
традиции является важнейшей задачей современной педагогики.
Социальная значимость воспитания духовных ценностей учащихся
обусловлена велением времени, поскольку именно от духовности общества зависит его будущее.
Отталкиваясь от общественных, нравственных и духовных ценностей, главной своей задачей наша школа определила воспитание у детей
стремления находиться в непрерывном диалоге с культурой, искусством,
сформировать желание освоения все новых и новых её пластов.
Духовное восхождение личности реализуется в активности освоения
и порождения ценностной картины мира, определяемых через категории
«смысл» и «цель». «Не зная, для чего ему жизнь, человек скорее истребит
себя, даже если кругом его всё будут хлеба... ибо тайна человеческого бытия
не в том, чтобы только жить, а для чего жить», – писал Ф.М. Достоевский.
Решению обозначенных задач не в состоянии помочь разовые меры,
необходим системный подход, программная форма организации и управления работой по духовно-нравственному оздоровлению и духовнонравственной профилактике.
Именно поэтому педагогический коллектив нашей школы еще в 1999
году приоритетным направлением своей деятельности избрал духовнонравственное воспитание личности. С этого же года мы начали работать
по модели «Русская школа». Задачи Русской школы мы сформулировали,
изучив труды великого педагога К. Ушинского. По мысли ученого, нельзя
служить общечеловеческому, не выполняя долга перед Родиной, поэтому
в основе образования и воспитания должно лежать национальное начало.
Именно его мы поставили во главу угла образовательного процесса в нашей школе.
В 2005 году Постановлением Главы местного самоуправления №
151 от 18 августа МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г.
Белгорода» определена как опорное общеобразовательное учреждение по
1

school40.beluo.ru/otchet.doc

541

духовно-нравственному воспитанию и духовно-просветительской работе в
микрорайоне. Для нас это не было неожиданностью, так как к 2005 году мы
имели большой опыт работы.
Мы разработали нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы как опорного общеобразовательного учреждения.
Школа поставила перед собой следующие задачи:
· формирование и развитие личности;
· развитие способности к свободной ориентации в современном
мире;
· самоопределение личности;
· способность к принятию ответственных самостоятельных решений;
· воспитание гражданина России, что предполагает:
воспитание патриотизма, понимаемого как личная ответственность
за сохранение пространства, освоенного предками, за свою малую родину,
ответственность за сохранение отечественной культуры;
· воспитание правосознания и уважения к Закону.
Задача учителей заключается не только в том, чтобы вооружить учащихся глубокими и прочными знаниями, но и сформировать у школьников
духовно-нравственные качества, воспитать патриотизм, развивать творческое мышление, познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться различными источниками информации, ориентироваться в событиях сегодняшнего дня.
В начале нашей деятельности была создана инициативная группа
научно-методической помощи средним школам, дошкольным учреждениям, детским клубам в микрорайоне. Мы провели социологическое исследование по проблемам духовно-нравственной жизни населения микрорайона
и на основе полученных результатов, разработали программу действий.
В основу этой программы мы заложили следующие направления деятельности:
· нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение;
· информационно-просветительская и культурно-просветительская
деятельность;
· педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно- нравственного воспитания детей;
· социальное служение и благотворительные акции;
· работа по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения населения.
Все эти направления лежат в основе сотрудничества МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40 г. Белгорода» с учреждениями образования и культуры микрорайона.
С данными учреждениями, Белгородской епархией заключены договоры о сотрудничестве, разработан план действий, который доведен до
сведения всех образовательных и культурных учреждений микрорайона.
Работа школы как опорного общеобразовательного учреждения по вопро542

сам духовно-нравственного воспитания реализуется через воспитательную
систему, Программу духовно-нравственного воспитания детей и молодежи,
систему диспутов, бесед, конференций, творческих отчетов и конкурсов,
систему дополнительного образования: кружки, клубы и секции, школьный
хор; экскурсии, поездки, посещение театров, музеев, проектную деятельность, коллективные творческие дела; работу библиотек, кабинета духовнонравственной культуры, школьных музеев Боевой Славы и Русского быта.
Классные часы, беседы, диспуты, конференции считаем основной
формой воспитательной работы и нравственного воспитания. В школе используются методика Н. Капустина, методика Иванова, традиционные методы. Циклы классных часов, бесед по нравственной тематике различны в
разных параллелях. Они разработаны в школе давно, применяются в практике работы школы и предложены другим образовательным учреждениям
микрорайона:
В начальной школе предлагаются темы:
- Добро. Добродетель. Милосердие.
- Правдивый ли ты?
- Любовь к близким.
- Законы дружбы.
- Твое отношение к труду.
- Культура общения и т.д.
(Используются формы: тренинг, практикумы, игры, проигрывание
ситуаций).
В пятом классе:
- Человеческая личность и её качества.
- Направленность человеческой личности: интересы, взгляды,
убеждения.
- Черты нравственного человека: доброта, честность, совестливость,
благородство, порядочность, полезность деяний и другие.
В шестом классе:
- Нравственное воспитание. Основные понятия нравственности: добро, зло, честь, верность, долг, ответственность, милосердие, стыд, совесть,
счастье. Моральные кодексы рыцаря, джентльмена, русского дворянина, домострой.
В седьмом классе:
- Научи себя учиться.
В восьмом классе:
- Отношения мальчиков и девочек: девичья честь и мужское
достоинство. Любовь и сексуальность.
- Самооценка своих нравственных качеств.
В девятом классе:
- Могу, хочу, надо.
- Мир духовности.
- Человек и судьба.
Здесь используются такие формы как тестирование, самоанализ, занимательный аутотренинг, проигрывание ситуаций, ролевые игры, сочинения по нравственной тематике, обсуждение просмотренных спектаклей и
проведенных экскурсий, анкетирование.
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В десятом классе:
- Искусство общения, искусство играть заданную роль в обществе,
строить свои отношения с людьми.
- Управляй собой: эмоциями, состоянием.
В одиннадцатом классе:
- Жизненные пути.
- Путь к счастью в личной жизни.
- Подготовка к трудовой деятельности.
Формы: диспуты, тренинги, деловые игры, круглые столы, мозговые
штурмы, тестирование.
По духовно-нравственной, патриотической и гражданской тематике
в школе за истекший период проводились различные творческие конкурсы. Цель – воспитание эстетических, гражданских, патриотических, нравственных чувств у учащихся.
Конкурс литературно-творческих работ, посвященный Дню Победы,
первому полету человека в космос, Белгороду, своей малой родине, святителю Иоасафу Белгородскому и многое другое.
Регулярно проводились конкурсы и выставки детского рисунка, посвященные светским и православным датам; конкурсы стенных газет и
плакатов – традиционная и интересная форма работы.
Музыкальные конкурсы – тоже примета нашей школы: конкурс военной песни, авторской песни, литературно-музыкальные композиции,
посвященные писателям и поэтам, музыкантам и исполнителям. Учащиеся нашей школы являются участниками и победителями городского
конкурса «Парламентские игры». В течение двух лет Лочканов Илья (выпускник 2005 года), Науменко Антон (11 «Б» класс) становились победителями этих игр.
Участие в этом конкурсе заставляет школьников задуматься о своей
малой родине, воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию.
Ребята чувствуют свою сопричастность к жизни города и страны. В школе хорошо развита сеть дополнительного образования: существует более
10 творческих объединений различного направления, главная задача которых – творческая деятельность детей, раскрытие их способностей, духовнонравственное воспитание личности, занятость детей полезной творческой
деятельностью.
В творческих объединениях занимаются не только учащиеся нашей
школы, но и дети, проживающие в микрорайоне.
Привлекает учащихся кружок «Техническое творчество», руководит
которым педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории В.П. Стецко. Деятельность в этом объединении воспитывает у ребят высокие нравственные чувства, учит ценить прекрасное, прививает любовь к труду. Члены кружка – победители и призеры городских,
областных выставок, конкурсов. Работы ребят украшают школьные музеи
и кабинеты.
В школе реализуется программа «Портфель внеурочной деятельности».
Ребята посещают музеи, театры, проводят экскурсии. Наши дети совершили
множество экскурсий по Белгороду, Белгородской области и другим городам
России.
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За много лет работы у нас сложились богатые традиции. Ежегодно
мы проводим большие праздники. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции,
проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего и других народов.
Во время подготовки коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, родителей, что способствует формированию единого школьного коллектива.
В этом учебном году своими традициями мы делились с центрами образования и культуры не только микрорайона, но и всего города и области.
Прошли крупные мероприятия, в которых принимали участие школы
№ 28; 36; 38; 41; 10; 13; 39 детские сады № 81; 72, ПТУ «33»:
- ярмарка «Щедрая осень»;
- Рождественские встречи;
- декада Русской культуры;
- День Славянской письменности и культуры;
- масленица;
- месячник военно-патриотического воспитания;
- городские Пасхальные чтения;
- праздник микрорайона, посвященный Дню Победы;
- конференция по книге Валерия Черкесова «Минерам было по шестнадцать», в работе которой приняли участие автор и герои этой книги.
В этом году в школе были организованы областные и городские семинары учителей начальной школы и русского языка и литературы по вопросам духовно-нравственного здоровья наших детей. Педагоги школы
делились опытом работы по данной проблеме, был показан цикл уроков,
внеклассные мероприятия, которые получили высокую оценку коллег и
специалистов управления образования администрации г. Белгорода.
В школе действуют музей Боевой Славы и музей Русского быта. За
время существования в музее побывали учащиеся различных школ микрорайона, родители, гости. В музее Боевой Славы (неоднократный победитель городского и областного смотра-конкурса) прошли уроки Мужества:
«Твои защитники, Россия», «Вспоминая зиму 41-го...», «Курская битва».
Используется такая форма работы как круглый стол. В этом году
прошли мероприятия по темам: «Российская армия. Как относиться к ней
современным молодым людям», «Долгий путь к победе 45-го», «Страницы
военной истории», «История и современность».
Для ветеранов прошли праздники «От всей души»: было организовано и выступление ребят, и подарки, и чаепитие, и угощение, которое
готовят дети. Такие праздники собирают много ветеранов нашего микрорайона. Ребята поздравляют ветеранов микрорайона, готовят им подарки,
газеты, открытки.
Большую часть времени мы отводим работе с родителями. Просвещение семьи по вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождение
традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на
основе российско-духовных и культурно-исторических традиций – важнейшее направление деятельности школы.
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Родители – участники всех событий и мероприятий, проводимых
в школе. В рамках работы с родителями ежемесячные беседы учителя
основ православной культуры О.Н. Серенко, индивидуальные консультации, встречи со священником храма святого Георгия Победоносца отцом Сергием.
Тематика родительских собраний обсуждается с родителями:
1 – 4 классы
- Стили семейного воспитания;
- Родительский авторитет и его характеристика;
- Особенности общения с ребенком в семье.
5 – 8 классы
- Первые проблемы подросткового возраста;
- Физическое и духовное развитие ребенка.
9 – 11 классы
- Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности;
- Жизненные ценности подростков;
- Склонности и интересы подростков в семье.
Несомненно, важное место в воспитании гражданина России принадлежит урокам. Урок влияет на становление многих качеств личности, следовательно, учитель должен уметь четко и грамотно определять
те цели и задачи, которых он хочет достигнуть. Большое значение здесь
имеет и правильное определение воспитывающего аспекта урока. Подбирается учебный материал, методы обучения, формы организации
познавательной деятельности. Все эти составляющие должны быть направлены на формирование нравственных, патриотических, этических
и других качеств личности. Мы учим детей правильному отношению к
общечеловеческим ценностям, воспитываем в них гражданственность.
Воспитывающее обучение, в процессе которого организуется целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми ученик
сталкивается на уроке.
В школе по всем предметам учебного плана разработаны приложения с включением в учебный материал этнографического и этнокультурного компонента. С этими приложениями ознакомлены учебные заведения микрорайона. С 2000 года в школе ведется преподавание курсов
«Родиноведение» и «Основы православной культуры».
Огромная роль в нравственном воспитании принадлежит краеведению. Это самая доступная сфера творческой деятельности ученика и
учителя.
Каждый учитель использует краеведческий материал с целью воспитания любви к родному краю, чувства гордости за свой народ. Силами педагогов и учащихся школы в этом году создан музей Русского
быта, который по праву можно считать культурно-историческим центром микрорайона. В этом музее проводятся уроки, экскурсии, работает
совет музея. Для жителей микрорайона, молодежи учащиеся проводят
экскурсии. Цель – прикоснуться к «святая святых» – памяти, ведь «уроки прошлого» незаменимы для жизни в настоящем.
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В 2005 учебном году начал работать кабинет духовно-нравственной
культуры. Также действует совет кабинета, разработан и утвержден
план работы кабинета. В кабинете проходят уроки родиноведения, православной культуры, истории, круглые столы с учителями, родителями,
представителями духовенства.
В 2005 году школа стала победителем областного конкурса по
организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в
микрорайоне. В ноябре 2006 года подготовлены и проведены экскурсии, в декабре прошел диспут для старшеклассников «Добро и зло на
пороге взрослой жизни», выставка и обзор книг «Ангелы Святого Белогорья», в январе – выставки картин народного художника, педагога
дополнительного образования школы П.Г. Лактионова, педагогический
совет «Духовно-нравственное здоровье школьников», творческие отчеты учителей-экспериментаторов.
В течении двух лет работает творческая группа «Формирование
нравственного человека. Основы нравственности».
Цели и задачи:
- восполнение недостатка религиозно-нравственного воспитания
учащихся;
- постепенное и непрерывное духовное воспитание;
- формирование у учащихся представления о высших ценностях и
идеалах;
- понятия власти родительской, гражданской, обращение внимания на
существование в каждом человеке образа внутренней нравственной красоты, привитие учащимся чувства исторической памяти.
Большая роль в определении путей достижения целей принадлежит исследовательской работе. В школе ведется экспериментальная
работа по теме «Формирование нравственных ценностей на основе национальных и православных традиций». В мае 2006 года прошел творческий отчет учителей-экспериментаторов. Опытом их работы заинтересовались представители Ракитянского района, заключен договор о
сотрудничестве.
Работа школы, проводимая в данном направлении, на наш взгляд,
способствует формированию основ духовной культуры личности
школьника, отражающей основные признаки культуры мира, необходимой для развития человека как гражданина планеты Земля, как члена
будущего общества – общества III тысячелетия.
Школа сорок!
К ней сердце стремится
И в тяжелый и в радостный час.
Божий свет в наши души струится,
Словно в Храмы Надежды для нас.
Это строки из гимна нашей школы. И мы надеемся, что свет доброты проникнет с нашей и Божьей помощью в души и сердца наших
воспитанников.
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В.С. Кукушин (Россия)
7.8. Этические ценности мировых религий1
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА ДЛЯ 11 КЛАССА
Мы должны быть осторожны
с тайной личности: не врывайтесь,
добыв почтение, в святая святых Человека!
Томас Карлей

Пояснительная записка

Еще в советские времена в духовных академиях и семинариях, в отличие от гражданских вузов, курс обществознания предусматривал изучение
как марксистской, так и религиозной точек зрения. И это была правильная
позиция: только в сравнении познается Истина, складывается объективная
точка зрения.
По решению Методического совета СШ № 15 в казачьих классах
введено изучение курса «Основы христианской культуры». Так как преподавание этой дисциплины рассчитано на 5 лет (5 – 9 классы), причем
наиболее пластичные пять лет в человеческом сознании, одновременно
было решено «сбалансировать» христианское воспитание другим курсом
– «Этические ценности мировых религий». Этот курс вовсе не является
полярным. Он лишь расширяет кругозор учащихся и дает объективное
представление о различных вероучениях, формируя в детях религиозную
и этническую толерантность.
Методологической основой курса «Этнические ценности мировых
религий» является русская гуманистическая философия, в основе которой
всегда были элементы христианства. Учитывая, что курс будет преподаваться не в церковно-приходской, а в светской школе, педагог должен трактовать нравственные основы любого вероучения не только и не столько как
образ жизни, а как особое видение мира, как культуру мышления.
В системе занятий по курсу «Этнические ценности мировых религий» практические занятия должны быть приоритетными. Задача учителя – научить ребенка рассуждать, иметь и не бояться высказать собственное мнение, в нужной ситуации принципиально проявить гражданскую
позицию, искать смысл своей жизни. Нужно помнить, что среди учащихся многие представляют атеистические семьи, и наша задача – уважать их
точку зрения, обучать их культуре дискуссии, ведь неверие – тоже объект
для. изучения.
Целью курса мы ставим формирование духовной, свободной, нравственной, адаптивной, творческой личности. Поэтому заметное место на
уроках должны занять творческие работы учащихся и их самодиагностика. Ребенок по завершении курса должен понять, что ни одна из религий
не учит убивать и ненавидеть, что все религии возникли для нашего нравственного самоочищения, для формирования совестливости, скромности,
1
Кукушин, В.С. Профильные классы в средней школе: организация и функционирование / В.С. Кукушин. – Ростов н/ Д: Феникс, 2006. – 407 с. – С. 230 – 239.
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эмпатии, стремления к добру, для самоконтроля и самоуважения. Учитель
должен помочь учащимся убедиться в том, что ему свойственны если не
все, то хотя бы большинство этих качеств. Ведь каждый ребенок хочет
быть хорошим. Осознавая себя таким, он будет способен на саморегуляцию поведения в экстремальных ситуациях. Не в этом ли главная цель педагогики?
1. Учебно-тематический план
1) Человек и религия – 8 ч.
2) Мировые религии – 8 ч.
3) Мораль и этика буддизма – 18 ч.
4) Мораль и этика иудаизма – 12 ч.
5) Мораль и этика христианства – 22 ч.
6) Мораль и этика ислама – 18 ч.
7) Универсальные нравственные принципы мировых религий – 4 ч.
8) Благородная жизнь – 12 ч.
Итого 102 ч.
2. Содержательный аспект программы
Тема 1. Человек и религия
Понятие «религия». Почему существуют религии? Истоки религии.
Способы познания мира: разум и интуиция. Формы понимания высшей
реальности. Культ и символ. Женщины и женское начало в религиях. Фундаментальные и либеральные интерпретации в религиях. Теневая сторона
организованных религий. Религия как неотъемлемая часть культуры любого народа Роль религии в развитии живописи, музыки, литературы, скульптуры и архитектуры. Зачем искать смысл жизни? Великие люди о смысле
жизни.
Практические занятия:
• Прослушивание (с последующим обсуждением) следующих литературных произведений:
И. Бунин. Ночь;
И. Бродский. Теперь все чаще чувствую усталость;
К. Льюис. Просто христианство;
И. Бунин. Роза Иерихона.
• Прослушивание (с последующим обсуждением) размышлений Печорина накануне дуэли с Грушницким (из романа М. Лермонтова «Герой
нашего времени»).
• Прослушивание музыкальных произведений, сюжетно связанных с
религией: П. Чайковский «Литургия», «Всенощная»; С. Рахманинов «Всенощная», «Литургия Иоанна Златоуста».
• Самодиагностика учащихся «Каков Я?».
• Рисунок-тест «Мое дерево жизни» (нравственная программа учащихся).
Тема 2. Мировые религии
Разнообразие религий. Индуизм. Джайнизм. Буддизм. Даосизм и конфуцианство. Синтоизм. Зороастризм. Иудаизм. Христианство. Ислам. Сикхизм. Новые религии. Религия на рубеже II и III тысячелетий.
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Мировые религии и их география: буддизм, христианство, ислам.
Иудаизм – религия евреев всего мира. Общие духовные истоки иудаизма,
христианства и ислама.
Практические занятия:
• Диагностика уровня воспитанности учащихся по методике
Н.Н. Кушнаревой – В.С. Кукушина [8].
• Диагностика уровня духовной зрелости и индекса социального интеллекта по тестам № 28, 29 [6].
• Диагностика уровня личностной и ситуативной тревожности учащихся по методике Спилбергера.
• Дискуссия «Нужна ли человеку религия?»
• Дискуссия «Совместимы ли понятия «современный человек» и «религия», «человек третьего тысячелетия» и «религия»?
• Сочинения на одну из следующих тем (с последующим обсуждением): «Сумасшедший беседует с Богом», «Религиозен ли русский народ?»,
«Почему Русь называют Святой?»
Тема 3. Мораль и этика буддизма
Жизнь Будды. Детство. Четыре знамения. Просветление. Идеология
буддизма. Четыре Благородные Истины. Восьмеричный путь: праведное
знание, праведная решимость, праведные слова, праведные дела, праведный образ жизни, праведное усердие, праведные помыслы, праведное созерцание (нирвана). Буддийское учение о сострадании.
Практические занятия:
• Ознакомление с фрагментами «Учения Будды».
• Прослушивание (с последующим обсуждением) поучительной истории «Обезьяны поливают деревья».
• Прослушивание притчи «Горчичное зерно» (с последующим обсуждением).
• Творческая работа – конкурс на лучшую серию рисунков, (можно типа комиксов), отражающих, Восьмеричный путь или Четыре Благородных истины.
• Дискуссия «Можно ли достичь совершенства, не следуя Восьмеричному пути?»
• Дискуссия «Как соотносятся идеи Восьмеричного пути с современным давлением среды на учащихся (наркотики, алкоголь, никотин)?»
• Дискуссия «Что означает выражение «Быть светочем для себя»?»
• Дискуссия «Если человек не видит боль и страдания других, освобождается ли он от ответственности?»
Тема 4. Мораль и этика иудаизма
История иудаизма. Патриархи. Жизнь Моисея. Исход. Завет. В земле
Ханаанской. Избранный народ. Десять заповедей.
Учение иудаизма. Тора. Справедливость. Семь заповедей Ноя: запрет
богохульства, запрет идолопоклонства, запрет убийства, запрет прелюбодеяния, запрет воровства, запрет жестокости по отношению к животным,
справедливость и закон. Иудейская мораль. 613 мицвот.
Иудейская семья. Иудейское отношение к страданию. Холокост.
Практические занятия:
• Изучение отдельных притчей Агады: Человек (VII), Грехопадение
(Кн), Муки изгнанников (VII), Гость в доме и др.
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• Прослушивание (с последующим обсуждением) фрагмента романадокумента А. Кузнецова «Бабий Яр».
• Обсуждение картины Кэте Кольвиц «Мать защищает своих детей».
• Экскурсия на мемориальный комплекс «Змиевская балка» в Ростове
или в «Балку Смерти» в Таганроге.
• Творческое задание: подготовить реферат «Еврейская община в
Ростове-на-Дону».
Тема 5. Мораль и этика христианства
Жизнь и учение Иисуса. Нагорная проповедь Иисуса. Деяния Святых
Апостолов. Уникальность Иисуса и его учения. Факты, доказывающие существование Иисуса. Библия – Священная книга христиан.
Как узнать, христианин ли Вы? Духовный, душевный и плотский человек. Христианство о семье, о любви и человеческих отношениях. Этика
взаимоотношений Человека и Природы. Умение прощать.
Практические занятия:
• Просмотр видеофильма «Иисус Христос» производства Джизас
Филм Проджект с Бранном Диконом в главной роли.
• Анализ фрагментов Библии, сопровождающих перечисленные ниже произведения русских художников ХIХ-ХХ вв., философски осмысливающих суть
Истины:
Иванов А.А. Явление Христа народу. Лука, 3, 23; Матфей, 3, 1-15; Марк, 1,
4-6; Матфей, 4; 18-22. _Гё Н.Н. Тайная вечеря. Матфей, 26, 17-28.
Ге: Н.Н. Что есть Истина; Матфей, 27, Ц-14; Иоанн, 18, 37-40.
Ге Н.Н. Голгофа. Матфей, 27, 31-34, Ге Н.Н. Совесть. Иуда. Матфей, 27, 3-5,
Крамской К.Н. Христос в пустыне. Лука, 4, 1-2; Матфей, 4, 1-4.
Семирадский Г.И. Христос и грешница. Иоанн, 8, 1-9.
Поленов В.Д. Христос и грешница. То же.
Врубель М.А. Сошествие Святого Духа. Деяния Святых Апостолов, 2, 1-4.
Врубель М.А. Надгробный пава. Иоанн, 19, 38-42; Лука, 23, 55; Марк, 15, 47.
Врубель М.А. Воскресение Христа. Матфей, 28, 1-6.
Васнецов В.М. Христос-Вседержитель. Иоанн, 6,38-40.
Васнецов В.М. Распятие Христово. Иоанн, 19, 16-30.
Васнецов В.М. Радость праведных о Господе, Преддверие Рая. Откровение
Иоанна Богослова, 7, 9-10.
Васнецов В.М. Положение во гроб. Плащаница. Матфей, 27, 57-61;
Иоанн, 19, 39.
Васнецов В.М. Страшный суд. Откровение Иоанна Богослова, 4, 1-5;5,13;20,12.
Катарбинский В.А. Моление о чаше. Марк, 14, 32-36.
Нестеров М.В. Христос у Марфы и Марии. Лука, 10, 33-42.
Нестеров М.В. Христос.
Нестеров М.В. Воскресение Христа.

• Дискуссия «Как понимать завет Христа «Возлюби ближнего своего»?»
• Изучение Книги притчей Соломоновых (девиз урока: «Библия – это
книга о любви Бога к человеку»).
Музыкальный фон: отдельные произведения с христианскими мотивами композиторов Алябьева, Бортнянского, Глинки, Гречанинова, Кастальского, Скрябина, Танеева, Чайковского.
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Тема 6. Мораль и этика ислама
Происхождение ислама. Жизнь Мухаммеда. Его религиозный поиск
и первые проповеди. Учение ислама. Пять столпов ислама: символ веры,
молитва, милосердие, рамазан, паломничество.
Коран – священная книга мусульман. Семейные традиции мусульман. Отношение к старшим. Отношение к женщине. Отношение к детям.
Отношение к гостю. Отношение к семье как общественному институту.
Отношение к иноверцам. Правила поведения мусульман. Воспитательная
роль исламской архитектуры (культовых и жилых зданий, мавзолеев, «городов мертвых»).
Практические занятия:
• Знакомство с отдельными сурами Корана: Покаяние (9), Взаимное
обманывание (64), Развод (65), Власть (67), Человек (76), Обвешивающие
(83), Неверные (109).
• Прослушивание (с последующим обсуждением) фрагмента книги
Мойдеха Байата и Мухаммеда Али Джамни «Притчи страны Суфи».
• Знакомство с исламской архитектурой (по слайдам).
Тема 7. Универсальные нравственные принципы мировых религий
Религии на рубеже веков. Религиозный плюрализм. Межрелигиозные
движения и встречи. Межрелигиозный диалог.
Что означает «духовное развитие личности»? Элементы духовного
развития: самосозерцание, смирение, пытливость, способность к нравственной оценке. Созидательность. Уважение и ответственность как величайшие нравственные ценности.
Практические, занятия:
• Дискуссия «Что означает терпимость?».
• Дискуссия «Совместимы ли в одном человеке жестокость и сочувствие, любовь и ненависть, свободолюбие и ответственность?»
• Диагностика нравственной воспитанности учащихся по методике
«Мой личный герб» [7] с последующим обсуждением.
• Самодиагностика учащихся по методике «Я и моя тень».
• Самодиагностика учащихся «Мое худшее Я» с последующим обсуждением.
• Диагностика нравственной воспитанности по методике недописанного тезиса: «Честность – это значит...» с последующим обсуждением.
• Религия в нашей жизни. Рассказы учащихся.
Тема 8. Благородная жизнь
В чем ценность жизни? Умение прощать. Мир доброты. Уважение и
терпимость. Я и моя тень. Свобода и ответственность. Совесть. Честность.
О тех, кто нам предан. Дружба. Быть собой. Путь роста.
Жизнь Серафима Саровского. Жизнь Сергия Радонежского. Жизнь
Николая II. Жизнь Великой княгини Елизаветы Федоровны. Жизнь Аладжаловой Акюлине Погосовны – благотворительницы из Нахичевани-на-Дону.
Жизнь таганрогской благотворительницы Виргинии Спиридоновны Магула.
Жизнь старца Павла Таганрогского. Святая Мать Тереза и ее Орден.
Ступени формирования в семье и коллективе атмосферы доброты, доверия и честности. Ответственность как этическая доминанта общества XXI века.
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Практические занятия:
• Прослушивание (с последующим обсуждением) следующих произведений:
Б. Пастернак. «Рождественская звезда».
А. Ахматова. «Молитва».
Соловьев. «Иммануэль».
М. Лермонтов. «Пророк».
А. Пушкин. «Отцы пустынники и жены непорочны».
С. Есенин. «Шел Господь пытать людей в любови...»
В. Высоцкий. «Чужая колея».
Ричард Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (отрывок).
А. Экзюпери. «Маленький принц» (отрывок).
Св. Франциск Ассизский. «Молитва».
• Дискуссия «Что означает быть собой?»
• Дискуссия «Для чего мы живем?»
• Дискуссия «Нужна ли религия современному человеку?»
Творческое задание (выполняется микрогруппами по 3 – 5 человек;
обсуждается на занятии, в классе):
• разработать нравственный кодекс человека XXI века;
• разработкать личный герб или экслибрис, отражающий нравственные позиции автора или его семьи.
Звуковой ряд (фоновый): Сен-Санс, «Лебедь»; С. Рахманинов. «Пламя»; М. Чюрленис. «Море».
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