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Я хотел бы построить свое выступление следующим образом: прежде 
всего рассказать о предыстории концепции — как она возникла. Второй 
вопрос — замысел концепции, ее основные первичные идеи. Третий во
прос - понятийный аппарат, в котором она написана. Четвертое — введе
ние в собственно анализ социокультурной ситуации республики и образо
вания. И : наконец, пятый вопрос - педапгика национальной школы, кото
рая вытекает из этОГО анализа. Цель моего выстуления — восстановление 
контекста, который мог бы пояснил, основные подходы, смыслы и содер
жание концепции — почему так, а не иначе она написана. 

Прежде всего о замысле — как вообще возникла идея написания такого 
рода концепции? Идея концепции возник а в 1989 г. на съезде в Гомеле. 
Это была первая вспышка творческой инициативы педагогов республики, 
которая конституировала себя как Творческое Объединение Педагогов 
Республики. Это была очень «шальная» атмосфера трех дней и трех но
чей, в которых рождались, как нам казалось, совершенно сногсшибатель
ные идеи. В итоге вьшла брошюра, в которой опубликованы программные 
документы ТОПРа. Одна из них — это программа «Культура», вторая — 
«Школа и учитель», третья — «Здоровье детей». И когда я сегодня открыл 
эту брошюру, то с удивлением увидел, что в программе «Культура» пер
вым стоит пункт: «Объединить усилия а создании национальной школы 
всех типов и обеспечении условий для развития национальной культуры 
каждого народа, проживающего на территории Беларуси». Там же было 
решено объединить усилия творческих педагогов для написания концеп
ции «Школа».1 Вроде бы в результате этих усилий концепция возникла. Ее 
действительно писал довольно большой коллектив. Более 40 человек — 
ученых Беларуси — было привлечено к работе, привлекались ученые из 
России и других мест. 

Две идем были заложены в ТОПРе. И эти идеи-ценности изначально 
предопределяли работу. Первая идея — это идея опережающего развития 

1 Творческое Объединение Педагогов Республики. — Гомель, 1989, с. 10. 
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образования в обществе. Образование, не просто структура, которая под
чиняется производственным, экономическим, социальным, политическим 
и другим структурам, а сна в некоторых ситуациях может играть опережа
ющую роль — задавать развитие. Нам тогда казалось, мне сейчас кажется 
тоже, что это не утопия. И вторая идея - преимущественная ориентация 
на потребности не государства, а рождающегося гражданского общества. 
Государство рассматривает человека всегда как функцию. Образование 
же имеет принципиально иное назначение. Некоторым образом оно высту
пает как средство самореализации человека, самообразования в букваль
ном смысле, образования себя с помощью образовательных институтов. 
Основные цели, которые поначалу формулировались в концепции, были 
достаточно тривиальны: понять что происходит, какие тенденции наблю
даются в республике в социокультурном плане и в образовании и на этой 
основе разработать модель национальной демократической школы. 

В результате работы возникло два текста. Один называется «Теореети-
ческие основания концепции» — это итог первого года работы ВНИКа, это 
был поиск тех средств, с помощью которых можно адекватно описать 
ситуацию. Мы не были довольны теми прежними средствами, которые 
имелись в традиционной педагогической теории. Средства нужны были 
новые. Условно говоря, у нас на глазах произошла резкая дисквалифика
ция теории, известной под названием «марксизм», которая лежала в осно
ве всех педагогических размышлений в педагогической науке и с помощью 
которой мы описывали все события в обществе и образовании. Другой 
теории в Беларуси не было видно. Найти средства, адекватные изменяю
щейся ситуации — это совершенно безумная по сложности задача. В этом 
смысле мы попытались что-то поискать, понятно там, где плохо лежало. 
Т.е. не обязательно сами вырабатывали средства, потому что для разра
ботки новой социально-педагогической теории надо потратить жизнь, и ее 
еще может не хватить. В итоге была издана эта небольшая брошюра — 
«Теоретические основания концепции национальной школы Республики 
Беларусь», одновременно текст удалось издать в журнале «АiВ» № 12 за 
1992 г. 

Надо сказать, что произошла некоторая аберрация в массовом созна
нии — многие этот текст приняли за концепцию и потом подходили и гово
рили, что, конечно, все очень интересно, но ваша концепция не прошла. А 
я отвечал, что это не концепция и сейчас это хочу еще раз повторить: это 
не концепция. 

Настоящая концепция — это обсуждаемый сегодня проект. Наш кол
лектив и я возлагаем большие надежды на присутствующих здесь, потому 
что этот проект надо обсуждать, его надо критиковать, его надо улучшать, 
т.д. и т.д. В этом смысле и это еще не окончательный текст концепции. 
Хорошо бы было, чтобы наша конференция внесла некоторые коррективы 
положительного свойства и дала некоторые рекомендации: что с этим 
сделать. Т.е. назвать ее концепцией или так и оставить — проектом. 
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Кроме концепции написаны еще четыре монографии, как по теорети
ческим, так и по практическим аспектам национального образования. Нами 
также было проведено два социологических исследования в республике. 
И, наконец, подготовлено четыре сборника по истории педагогической 
мысли и образования в Беларуси. Я надеюсь, что настанет время, когда 
все эти материалы будут изданы. Это — формальные итоги, а содержа
ние — это те идеи, которые в концепцию заложены. Остановимся на них 
подробнее. 

Хочу заметить, что изначально замысел концепции строился на двух 
основаниях: на основе содержательной идеи, а с другой стороны — на 
основе попытки нового организационного хода в разработке концепции. 
Как традиционно можно разрабатывать концепцию? Собрать ученых, как 
нам предлагали в Министерстве, и они нам скажут что нужно делать. Я 
попытался собрать сорок человек ученых, и они до сих пор оказать ясно 
«что делать» не могут. И не потому что это плохие ученые - очень слож
ной оказалась задача. 

Теперь об идее. Изначально в замысле идея состояла в том, чтобы 
реализовать при разработке концепции национальной школы так называе
мый культурологический подход. Сущность этого подхода, выраженная в 
лапидарной форме, может быть выражена следующим образом: в совре
менных условиях наука не обеспечивает потребности развития человека и 
поэтому содержание образования должно быть расширено, а наука не 
отторгнута, но туда должно быть включено еще несколько типов опыта, 
которые ДОЛЖЕН каким-то образом освоить ребенок. И тогда возникла 
идея, что не наука, а культура должна быть положена в основание. Понят
но, что слов «культура» в кавычках, потому что объять все его содержа
ние каким-нибудь ограниченным определением практически невозможно. 

Изначально, когда эта идея высказывалась, я говорил о четырех типах 
опытов, которые могут быть положены в основание образования в нацио
нальной школе. Это интеллектуальный опыт, включающий науку, мораль
ный, эстетический и мистический — опыт человека в том, что не дано в 
опыте (примером может служить религиозный). Этот глобальный замысел 
нам удалось реализовать лишь частично. Что из этого получилось — я 
скажу позже. 

В организационном плане работа ВНИКа была построена достаточно 
нетривиальным образом. Поначалу нам хотелось, чтобы в организации 
разработки концепции приняли участие группа ученых и группа учителей (в 
частности, активистов ТОПРа), и они бы двигались параллельно, встреча
ясь, обсуждая, опровергая теоретические или практические идеи, обнару
живая недостатки друг друга. Сразу же замечу, что этого не получилось. 
Нам только на втором году удалось найти экспериментальную площадку — 
это лицей Белорусского гуманитарно-образовательного центра, в котором 
идеи концепции некоторым образом были услышаны. Мы подготовили 
публикацию на тему модели лицея как поиск практических подходов неко
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торой реализации идеи концепции. Она будет опубликована в ближайших 
номерах «АіВ».1 Это все, что касается замысла. 

Теперь я перехожу к содержанию своего выступления. Первый вопрос 
— это вопрос о проблеме метода анализа социокультурной ситуации. Я 
уже говорил о том, что марксизм не дает средств для анализа достаточно 
тонких материй, таких как феномены культуры и образования. Я не гово
рю, что марксизм — отрицательная теория. Я говорю, что у нее нет 
средств. Это не только мое мнение, я мог бы сослаться на авторитет 
В.С.Степина, на некоторых других авторов, на западно-германского совре
менного ученого В.Хесле, например. В этом смысле мы оказались в очень 
нетривиальном положении поиска средств для анализа ситуации. 

Исходная установка, которую мы, в конце концов, приняли, может быть 
обозначена как установка на ситуацию постмодернизма. Об этом сейчас 
много говорят — что это за ситуация, в которой мы можем себя ощущать, — 
но достаточно мало описывают в понятиях. Если очень грубо говорить, то 
эту ситуацию можно было бы обозначить как отсутствие абсолютной точки 
отсчета, свойственной научному разуму и разуму предшествующему, тем, 
которым мы пользовались. Мы все жили долгое время с убеждением, что 
есть нечто, от чего можно считать. Долгое время в культуре такую точку 
отсчета и такую роль исполняла гипотеза бога. Но начиная с начала XX 
века, после того как провозгласили смерть бога, и это было не просто 
произвольное провозглашение, после констатации что бог умер в культуре 
— точки не стало. И очень многие вопросы, связанные с анализом того где 
мы находимся, поплыли. Например, сразу же стало неясно, с какого пунк
та считать историю. В религиозной традиции ясно, что есть некоторая 
точка исторического пространства, которая дает начало отсчета (до нашей 
эры — после нашей эры). Все нации, которые усваивали христианство, 
становились историческими в той мере, в которой они приобщались к этой 
мировое' традиции. Уберите точку — и что тогда становится с идеей 
истории? С идеей прогресса? Ситуация постмодернизма, понимаемая ра
ду сально, постулирует принципиальное отсутствие прогресса. Возникает 
взгляд на историю как на «безумную вероятность», если можно говорить 
вообще о направленности исторического развития, а не о некоторой слу
чайности исторического развития. Именно эта ситуация постулирует плю
рализм истин. Что остается от научного утверждения о поисках истины? 

Я сознательно немного утрирую ситуацию, но, тем не менее, она про
сто обескураживает, когда начинаешь размышлять и доводить До логичес
кого конца скрытые основания названной установки. Однако, критика со
бственных оснований необходима для того, чтобы можно было потом во
обще что-нибудь анализировать. Современный немецкий историк Г.Манн 
справедливо говорит, что эпоха всеобъемлющих учений ушла в прошлое. 

I Aдукацыя i выхаванне. 1994, № 5, с. 27-38. 



Охватить процесс можно, лишь рассматривая его с разных сторон. Каж
дый путь ведет к определенному рубежу, но ни один — к абсолюту. В 
результате достаточно больших мучений чисто субъективного свойства, 
нам удалось, выработать некоторый метод работы и метод анализа. Я 
могу его назвать, пожалуй, так: «рефлексивный системно-ситуационный 
анализ». На основе метода проделана определенная философская рабо
та и найдена онтология, которая кладется в качестве основания и которая 
доступна критике. Я хочу оговориться, что те принципы, которые задают 
наш ракурс видения проблемы не абсопютны. Может быть другая онтоло
гия и другое видение проблемы. Остановимся подробнее на нашей онто
логии, ибо именно она задает общий ракурс видения проблемы образова
ния и национальной школы. 

Итак, отменяются несколько постулатов. Отменяется позиция абсо
лютного субъекта. Это позиция классического рационализма, она кончает
ся Гегелем. Уже Маркс, в принципе, сомневается в разуме природы, он 
говорит только о разуме в обществе. А современная наука (философия XX 
века) сомневается в том, что есть разум и в обществе Второй постулат: 
универсум связей природы подразумевается принципиально неполным. 
Т.е. он никогда не завершен. В некотором смысле этот тезис перекликает
ся с представлениями современной синергетики (науки о самоорганизую
щихся системах) о том, что в основном мир можно представить метафо
рой «хаос», в котором в отдельных точках организуются некоторые само
воспроизводящиеся системы. И в той мере, в которой они есть, можно 
говорить об организации, о том, что что-то есть. Этот принцип применим к 
нашему знанию (знание нельзя выстроить линейно, а только локально). 
Этот принцип применим к образованию (нельзя выстроить общую систему 
образования, а можно только локально выстроить какие-то островки под 
специальные задачи). Этот принцип применим, в том числе, и к организа
ции сознания личности. Сошлюсь на авторитет Мераба Мамардашвили, 
который говорил, что наша обычная психика довольно нелепое создание 
природы и чаще всего находится в хаотическом или вялом состоянии; она 
мертва, если не существуют какие-то точки, вокруг которых происходит 
интенсификация нашей психической жизни. 1 И тогда педагогическая про
блема состоит в том, как может быть организована педагогическая дея
тельность, чтобы возникли такие точки, вокруг которых сознание начало 
бы себя самоорганизовывать. Это достаточно противоречивая задача, 
если принять установку постмодернизма. 

Я продолжу перечень постулатов, из которых мы исходили, постулатов 
той онтологии, которая задавала наше видение проблемы. Оговорюсь, что 
многие из них заимствованы как рал из текстов М.Мамардашвили. 

I Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993, с. 32. 



Поскольку мир или универсум связей подразумевается всегда принци
пиально неполным, всякий раз от индивидуума требуется достраивание 
ситуации до полноты, т.е. требуется личное усилие (это личное усилие у 
Мамардашвипи получило название «принципа индивидуации») Благодаря 
последнему принципиальным образом меняется метод Если в прежнем 
методе классического рационализма позиция исследователя была как бы 
вне ситуации (он анализировал ситуацию незаинтересованно, объективис
тски), то сегодня (в той онтологии, которую мы пытались разрабатывать) 
ситуация всегда недоопредепена, и я ее должен доопределить собой. Я 
не имею права говорить, что я не при чем. Уже в той мере, в которой я это 
говорю — я «при чем». Я могу демонстрировать полное безразличие к 
пробпемам национальной школы, а могу быть ангажирован Этот ангаже
мент я хотел бы высказать лично от себя, потому что даже члены нашей 
группы не до конца сходятся с этим моим ангажементом. Мне не нравится 
в Бепаруси, что пюди знают белорусский язык, но не говорят на нем. И 
концепция написана (если говорить о субъективной стороне этого дела) в 
заботах о том, как можно средствами образования сделать так, чтобы на 
Беларуси не просто заговорили на белорусском языке, а возродили куль
турную традицию и на равных вошли в мировое сообщество как белорус
ская нация. Почему она не имеет на это право? Такая же нация, как и 
остальные. Понятно, что возникает много критических замечаний. Напри
мер, я считаю, что поголовное введение белорусского языка в школах не 
порождает эту тенденцию, а наоборот, отторгает ее. Рождается, как ска
зал один психолог, «тихая ненависть». Что мы тогда делаем, вводя бело
русский язык в школу? 

Я еще раз хочу переозначить тот метод, с помощью которого мне 
хотелось бы начать анапизировать ситуацию. Это метод включенного 
участия. И здесь нельзя разъединить незаинтересованное научное иссле
дование и ценности, которые я, как теоретик, собой несу. Эта ситуация в 
науке давно получила свою квалификацию. Когда мы начали искать как 
это можно назвать, категоризировать, то обнаружили, что и в постсоветс
кой философской традиции, и в западной традиции уже сравнительно дав
но разрабатывается проблема смены типов рациональности Один из них 
— это так называемый классический рационализм (взгляд с позиции абсо
лютного субъекта). Второй — неклассический рационализм (когда фиксиру
ется позиция наблюдателя). И третий — постнеклассический рационализм, 
о котором говорит, в частности, В.С.Степин и вместе с ним достаточно 
большая группа исследователей, которые занимаются методологией на
уки в постпозитивистской традиции. Постнекпассический рационализм от
вергает несколько вещей. Деление мира на объект и субъект (напомню, 
что М.Хайдеггер в свое время проницательно заметил, что атомная бомба 
впервые взорвалась в поэмах Парменида). И вся философия постмодер
низма (философия XX века) ищет средства дпя того, чтобы найти метод и 
избегнуть этою разделения. Достаточно хорошо эту ситуацию описал 
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В.П.Старжинский — работник нашего НИО (недавно вышла книжка «Стере
отипы и динамика мышления» и там есть его статья по гуманизации инже
нерного образования). В этой книге он, как нам показалось, дает достаточ
но точное описание этой ситуации и постулатов, которые вытекают из нее 
для образования. 

Старжинский В.П. различает два типа методологии и фиксирует смену 
этих типов как смену некоторых установок теоретического сознания. Мето
дология в традиционном, узком смысле есть «учение о структуре, логичес
кой организации, истоках и средствах научного познания». В широком 
смысле — методология есть рефлексия не только познавательной, но 
всякой деятельности человека, она включает рефлексию смысла и на
правленности этой деятельности. Цель рефлексии - не только рациона
лизация деятельности, но и выявление ее человеческих мотивов, нрав
ственных и ценностных регулятивов. Методологические знания своим объ
ектом помимо науки имеют всю культуру в целом». 1 Именно методологи
ческие размышления, развиваемые в этом ключе, и порождают, с нашей 
точки зрения, культурологический подход или установку. 

Реформа образования, согласно Старжинскому В.П., предполагает 
смену нескольких вещей. Первое — смена предметной организации содер
жания обучения (переход от научных дисциплин к проблемам). Второе — 
смена методов образования (созерцательных, которые лежат в основе 
научного подхода, на активные -г переход к автодидактизму и самообразо
ванию). Третье — смена целей образования (от знаний, умений и навыков 
— к личностному развитию). Четвертой — смена механизма образования 
(от социализации — к индивидуально-личностному развитию). Пятое — 
смена средств образования (от науки — к культуре в целом). 2 

В качестве примера развиваемого нами подхода позвольте привести 
одну ассоциацию. Это известная притча о слепцах и слоне. Когда несколь
ким слепцам дали потрогать слона и спросили: «Что это такое?» — каж
дый из них описал тот предмет, до которого он дотронулся. И вопрос, 
который возникает в этом случае, звучит парадоксально: откуда у слепцов 
возьмутся представления в целом о слоне, представление о том целом, 
из которого только и возможно любое наше познание и любое действие в 
жизни? Как возникают представления о целом? Задумавшись над этим 
вопросом, я вспомнил цитату из дневника В.Маяковского, когда тот ездил 
в Америку и писал: «Что такое океан? И справа — вода, и слева — вода 
Океан — дело воображения». Сейчас я говорю: «Слон — дело воображе
ния». Представления о целостности берутся из воображения, они берутся 
из тех метафор культуры, с которыми контактирует человек е процессе его 

1 Стереотипы и динамика мышления. - Мн. , 1993, с.240. 
2 Там же, с.235. 
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жизни. Тут уместно еще одно наблюдение о том, что есть два типа науки. 
Один тип — это так называемая «наука последствий», констатирующая то, 
что произошло. А другой тип — наука предвидения (наука, которая констру
ирует объект, и этот объект появляется в силу этого фантазийного кон
струирования). Почему я сейчас об этом заговорил? Образование невоз
можно наблюдать. И наше требование чтобы всякое педагогическое ис
следование опиралось на какой-нибудь эксперимент, в этой традиции 
очень проблематично, потому что никто не скажет, что наблюдает педагог, 
когда меняет метод преподавания. Ведь это, по существу, некоторые 
трансформации в сознании ученика. Это принципиально невозможно на
блюдать. Всо новообразования в сознании или а личности, которые явля
ются результатом педагогических усилий, есть некоторая виртуальная ре
альность. Это принцип черного ящика. Что там на самом дела произошло 
— точно сказать никто не может. Я предполагаю, что есть то, что называ
ется «национальное самоопределение». Как я могу это наблюдать и фик
сировать? Только посредством рефлексивного анализа изменения ситуа
ции, которую я в педагогических целях создаю. 

Я теперь перейду к третьему вопросу — о содержании понятий, кото
рые использованы в концепции. Хочу только обратить ваше внимание на 
то, что применение метода, который я назвал «рефлексивный системно-
ситуационный анализ», позволяет к другим понятиям относиться относи
тельно некритично, т.е. брать любое понятие из любы; теорий, если они 
начинают объяснять мне ситуацию... Поэтому пусть вас не удивляет, что 
понятия взяты как бы из разных мает. Первое из них — это понятие культу
ры. Остановимся на следующем понимании культура, которое дает 
Н.Смелзер: «Культура — это набор ценностей, представлений о мире и 
кодов поведения, общих для людей одного стиля жизни или социальной 
группы.»1 Антрополог У.Гуденау выделяет четыре элемента в культуре. 
Первое — это понятия или концепты. Они устанавливают способ, каким 
люди организуют свой опыт. Например система родства. Второй элемент 
культуры — отношения, представления о том, как различные факты из 
опыта людей связаны между собой. Есть общепринятые культурные пред
ставления о том, как связаны черное с белым, день с ночью, земля с 
солнцем, тепло с холодным и т.д... Есть некоторые устойчивые типы, с 
помощью которых устанавливаются отношения между сущностными явле
ниями жизни. Третий элемент культуры — это ценности (разделяемые все
ми представления о целях, к которым человек должен стремиться). Чет
вертый элемент — это правила или стандарты, с помощью которых люди 

1 Смелзер Н.Д. Социология., гл.2, Культура // Социологические исследования, 
1990, № 12, с. 134. « 
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решают как необходимо вести себя, чтобы поведение соответствовало 
ценностям своей культуры. 1 

Вторая группа понятий связана с именем французского философа Ми
шеля Фуко. Три понятия сыграли решающую роль в становлении концеп
туальных оснований. Одно из них — автономные дискурсивные формации. 
Автономные дискурсивные формации — это некоторые целостности культу

ры, отражающие некоторое мыслительное единство в исторических перио
дах культурного развития (по аналогии с социальными формациями Марк
са). Второе понятие, связанное с первым, — социокультурные практики 
(такой способ рассмотрения, когда любой феномен рассматривается как 
результат практики). Например, образование можно рассматривать как 
систему отношений ученик-учитель, можно рассматривать как в целом сис
тему образования, а можно рассматривать как определенного рода прак
тики. И тогда третье понятие, которое в данном случае используется, — 
это проект.2 Хочу заметить, что идея проекта не сводится к ориентации на 
чисто теоретическое размышление. Идея проекта всегда связана с поль
зой, с ценностями, с идеалом, с целью. Фуко предложил рассматривать 
развитие или эволюцию культур как некоторую смену проектов. Напри
мер, сегодня и на Западе, и на Востоке все больше начинают говорить об 
исчерпанности проекта Просвещения, в основе которого — представление 
об абсолютном разуме, о мировых законах (неизменяемых) и т.д., здесь 
присутствует убеждение, что есть, возможно, знание, которое конечно и 
которое надо передать. Если мы сегодня обсуждаем тему исчерпанности 
н о й программы, то тогда должна начаться разрабатываться какая-то но
вая программа, в том числе и в образовании. 

Следующая группа идей связана с социальным антропологом Кем
бриджского Университета Великобритании Эрнестом Геллнером. Он явля
ется специалистом по теории нации. На русском языке вышла его книга, 
которая называется «Нации и национализм».3 Там содержатся две или три 
идеи, заинтересовавшие нас. Первая из них — идея возникновения нации в 
процессе перехода от традиционного к индустриальному обществу. Меня
ется тип наследования; переход происходит от этногенеза, в котором ре
шающая роль принадлежит кровнородственности, к нациогенезу, в кото
ром объединяющим началом начинает выступать не кровнородственная 
связь, а общая культура. Формируются национальные языки, общие цен
ности, идеал, социальная цель и именно под эти задачи возникает нацио

1 Смелзер Н.Д. Социология., гл.2. Культура // Социологические исследования, 
1990, №12, с. 122-123. 

2 Фуко М. Слова и вещи. - М., 1977; см. также газету «Культура» 07.1993. №28, 
с. 10-11. 

3 Геллнер Э. Нации и национализм. - М., 1991. 
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нальная школа и национальное образование, как одно из решающих 
средств становления нации. Именно под эти задачи трансформируется 
государство. Оно в условиях нациогенеза приоритетной для себя задачей 
ставит культивирование образования как одного из решающих средств 
нациогенеза. И только в этих условиях возможно то, что может быть обоз
начено как «национальная идентификация», в основе которой — «осозна
ние своего национального интереса». И отсчет иерархии ценностей и це
лей — отсюда, а не от какой-нибудь другой точки (российской, польской 
или др.) 

Третий источник — это идея идентификации Это идея отождесівлеік: 
себя с чем-то вне себя. И здесь есть две разных группы іеорйй В основ* 
лежит тезис о том, что человек не самодостаточен Но с чем чети \.<.. 
может себя идентифицировать — это проблема. И как она будет решена 
зависит от того, как мы это организуем. В частности, человек можеі с е б н 
идентифицировать с социальной группой. И тогда возникает: «Мы - они 
обязательна критика «их» и т.д... Человек может идентифицировать с е л , , 
культурой, с культурными ценностями, которые сама культура с о б о й не 
сет. К слову сказать, эта вторая проблема теоретически не разрабстамч 
Научная традиция идентификации с социальной группой имеет о ч е н , 
большую историю (начиная с конца XIX века).' Как идентифицирован 
себя с культурой - это для нас явилось очень большой проблемой и мы 
пытались каким-то образом нащупать ее решение Я хочу заметить что в 
этом решающую роль сыграли две или три фамилии. Это З.Фрейд — автор 
идеи идентификации как одного из решающих условий становления лич
ности вообще; Э.Эриксон, который обсуждает тему самоидентификации 
Г.Тэджфел и Дж.Тэрнер — английские социальные психологи, которые об
суждают идею идентификации! 

Следующий пункт моего сообщения — это анализ социокультурной 
ситуации с помощью тех средств, которые я сейчас предъявил, включая 
ту онтологию и те основные группы понятий, которые мной были разобра
ны. Прежде всего понятия культуры, проекта и т.д. 

Начнем с исторической справки. Она сделана не нами и я ее заимст
вую как готовую из работы, посвященной проблеме формирования нацио
нальных культур в странах Центральной и Восточной Европы.2 Я хочу 
заметить, что Беларусь в социокультурном плане может быть отнесена к 
этому региону. Как показывают исследования историков, этот регион об 

1 Очень продуктивно обсуждают эту проблему европейские социальные психологи. 
См. например: Агеев В.С Межгрупповое взаимодействие: социально-
психологические проблемы. - М.: МГУ, 1990, с 20. 

2 Славянские культуры в эпоху формировании и развития славянских наций 
XVIII-XIX в в . М., 1978. 



падал очень большой спецификой исторического и социокультурного раз
вития. 

Для региона Беларуси характерно сравнительно позднее вступление в 
мануфактурную эпоху, подчиненное положение в европейской политичес
кой системе, отсутствие национальной независимости, позднее зарожде
ние и развертывание национально-освободительного движения. Эти, как и 
многие другие черты, сближают Беларусь с другими народами Централь
ной и Восточной Европы. Для ее народа характерным является переход к 
новому времени не по западно-европейской модели, что характерно, на
пример, Для Польши и Венгрии, которые являются исключением в этом 
регионе, а по модели, получившей а современной историографии назва
ние национального возрождения. Этот термин употребляется в современ
ной науке не в общеисторическом, а в типологическом смысле. Он харак
теризует определенную культуру как специфическую систему со свой
ственными ей локальными пространственно-временными характеристика
ми. В качестве структурно-содержательных признаков этой модели нацио
нального возрождения исследователи отмечают следующие признаки, 
черты или особенности. Одна из них — редуцированная структура культу
ры, в которой отсутствует или сильно ослаблен слой отечественной светс
кой высокой культуры. Центральная роль языка в иерархии сфер культу
ры. Язык начинает играть роль высшей ценности, консолидирующей на
цию. Он как бы сакралиэуется, начинает играть не просто коммуникацион
ную роль — выступает символом. (Это как раз может быть названо точкой, 
вокруг которой может формироваться национальное самосознание.) Для 
региона также характерны повышенная роль этнического начала, народно
го творчества, религиозного фактора. (Для Беларуси, в частности, послед
нее не столь характерно: религиозный фактор не играл на Беларуси силь
ной консолидирующей роли.) 

В сфере художественной культуры исследователи отмечают такие чер
ты как жанрово-стилевой с и н к р е т и з м , опирающийся а фольклорную осно
ву, позднее вычленение эстетического сознания. Формирование интелли
генции в этих условиях происходило в большинстве случаев за счет вос
хождения из социальных низов. В становлении этой культурной формации 
большую роль сыграло наличие стадиально более развитого окружения и 
взаимодействия с ним Национальное возрождение, объединив многие 
функции прежних эпох, сложилось по отношению к ним как целостность 
особого синтетического типа. В эпоху национального возрождения мы мо
жем обнаруживать культурные феномены, которые включают в художес
твенном смысле черты ренессанса, барокко, готики и просвещения однов
ременно. Эти феномены часто объединялись в одном явлении, и могут 
быть обнаружены в художественных произведениях. Национальное воз
рождение в пределах одной культурной формации осуществило переход 
от средневековья к новому времени. Хочу заметить, что сам по себе про
цесс национального возрождения в Беларуси до сих пор не завершен. 
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При длительном отсутствии у народа ареала собственного государст
ва, самостоятельных форм политической и экономической жизни, культура 

выступила как важнейший объединяющий фактор. Она способствовала и 
обеспечивапа сохранение этнической идентичности, вела к пробуждению 
и вызреванию национального самосознания. Базой этих процессов служил 
прежде всего культурный фона. Его составили три вида культурных форм: 
язык, культурные традиции и свод памятников (на Беларуси это прежде 
всеro архитектура). Культура, как известно, относится к числу наиболее 
УСТОЙЧИВЫХ признаков этноса и является его объективной основой. Важ
нейшей характеристикой нациогенеза в этом смысле выступает непрерыв
ность традиции. 
Ещe одна особенность, на которую надо обратить внимание: по сущест
ву, белорусский народ практически не имел своего господствующего 
класса. В частности, белорусские города, как правило, были населены не 
белорycaми по происхождению. Городская культурная традиция по пре
имуществу была пришлой. Сознание привилегированных слоев, даже бе
лорусов по происхождению, в сипу определенных причин, оторвалось от 
своих этнических корней и полностью или частично денационализировэ
лось. Именно тогда в рамках нациогенеза произошел один процесс: зтни
зация высокой профессиональной культуры. В этом смысле даже произве

дения многих современных художников, писателей мало отличимы от 
фольклора. С другой стороны, наблюдалось формирование ученого слоя, 
с ориентацией во-вне, на иные ценности. Неполный характер структуры 
культуры привел к тому, что во многом отсутствовал профессиональный 
слой, особенно светской городской культуры, (отсюда его большая эмигра
ция); долго оставался нерешенным языковой вопрос; во многом у народа 
были заглушены и не получили развития государственно-национальные формы мышления. 

Дальше я изложу идею, которую предложил присутствующий здесь 
ИГОРЬ БОБKOB. Идею, связанную с интерпретацией того, что происходило 
на Беларуси в культурном смысле с точки зрения нациогенеза, становле
ния национального самосознания. Для того, чтобы это было понятно, я 

приведу один исторический факт. Есть такое понятие «белорусская идея». 
Мало кто задумывается, какое подержание туда вкладывается. В истории 

белорусской мысли разрабатывались некоторые представления об этом. 
В частности ,история сохранила для нас имена Михаила Бобровского и 
Игната Дяниловича — выходцев из семей униатских служителей, профес
соров Виленского университета, которые, по свидетельству историков, 
впервые в начале ХІХ века сформулировали и обосновали программу воз

рождения белорусской культурной традиции. Какие требования они вклю
чили туда в качестве задач? Прежде всего — это обновление независимого 
от Польши Великого Княжества Литовского Второе — возвращение бело
русскому языку государственного статуса. И третье — уния как националь
ная религия.1 Условно, пользуясь теми терминами, о которых я говорил 
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выше, можно сказать, что это есть пример социокультурного проекта ин
теллигенции XIX века. Его можно условно обозначить именем «Литва». 
Известно, что многие положения статута Великого Княжества Литовского 
действовали на Беларуси до 60-х гг. XIX века и народ Беларуси во многом 
связывал себя в культурном смысле с той традицией. После восстаний и 
известного усиления репрессий со стороны России (был отменен белорус
ский язык, запрещено образование на белорусском языке и, самое глав
ное, отторгнут Вильнюс, который играл роль второго символа в белорус
ском сознании), и возникли, как говорит Игорь Бобков, «бездомные интел
лектуалы». Именно тогда начинается очень мощная тяга к созданию дру
гого социокультурного проекта. Середина XIX века для народа Беларуси 
явилась поворотным пунктом в дел смены социокультурных проектов. 
Проект под условным названием «Литва» был сменен на проект под ус
ловным названием «Беларусь». И некоторым образом, в собственном 
смысле слова, белорусы возникают сейчас (с середины XIX века). Эта 
традиция начинается с билингвистических поэтов и писателей, которые 
пишут о Беларуси не польском языке, но это уже белорусски ангажирован
ные люди (Я.Чечот Я.Борщовский, В.Дунин-Марцинкевич, Рыпинский и 
др.). Они занимаются разработкой нового проекта. Именно этот проект и 
не разработан до конца, хотя посмотреть, что делали эти люди очень 
любопытно. Я другими глазами после этого начал читать тексты Абдира-
ловича или Сулимы (именно в рамках разработки нового проекта). Я ду
маю, что подобного рода тезис чрезвычайно важен как для общего пони
мания ситуации, так и для образования в том числе, например, для опре
деления критериев, отбора культурных текстов, которые необходимо изу
чать в школе. Есть большая проблема: какой корпус текстов должен при
сутствовать как белорусский? Не какие предметы, а какие тексты должны 
присутствовать в образовательной традиции национальной школы Бела
руси? Эта тоже нерешенная проблема. То, что сейчас делает, к примеру, 
Национальный лицей (БГАЦ) по переводу, изданию хрестоматий, сборке 
текстов — это культурологическая новация. Они относятся к этому очень 
сознательно и серьезно (знают, что делают). 

Подводя некоторый итог этой части, я хотел бы зафиксировать одну 
констатацию. То, что сегодня происходит с людьми под названием «народ 
Беларуси», может быть обозначено как кризис идентификации. Мы не 
знаем к чему себя относить. Прежняя идентификация с «советским наро
дом» исчезла, новая — только рождается. Я прежде всего говорю о боль
шинстве, а не о тех людях которые уже знают. Здесь возможны три раз
ных решения. Я не буду их называть (они очевидны). Одно из самых 
продуктивных, мне кажется, — это творческая интеграция разных культур-

1 Крыжовы шлях.- Мн., 1993, с. 120-121. 
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ных традиций собственно в рамках становления общей культуры на базе 
белоруской. И в этом смысле проблема идентификации, с нашей точки 
зрения, вдруг выросла в центральную проблему концепции национальной 
школы Беларуси. Как только мы стали заниматься этой проблемой, я на
чал ездить на разные конференции (не всегда по своей воле). И многие у 
меня спрашивали: «Что такое национальная школа?» Я все время гово
рил, что это не только школа белорусского языка. Тогда я не мог ответить 
на этот вопрос: что такое национальная школа? Теперь я могу сказать: 
национальная школа — это школа, которая решает проблему националь
ной идентификации личности. 

Какая должна быть педагогика, чтобы решить эту задачу? — таков 
последний вопрос, который я намерен вкратце обсудить. Очевидно, что 
втягивание культурных феноменов белорусской культуры в современную 
школу ее — белорусскую культуру — погубит. Это красивые, но экзотичес
кие ростки на общем фойе массовой постсоветской культуры. В этом 
смысле нужен какой-то другой ареал, другой статус национальной школь
ной традиции. С другой стороны, оказалось, что есть группа предметов, 
которые могут как-то втянуть эту культурную традицию, но их обязательно 
необходимо переработать. Т.е. предметы должны изменить метод пре
подавания. Эти предметы очевидны. Это история, язык, литература и, 
может быть, религиоведение. Но кроме этого стало очевидно, что этих 
усилий недостаточно — нужны новые технологии. Мы, поначалу, одну на
шли. Первичный анализ показал, что при соответствующей трансформа
ции технологию развивающего обучения В.В.Давыдова, в которой основ
ное внимание уделяется усилиям ученика по самостоятельному формиро
ванию понятий, можно применить к нашей цели, если расширить задачу: 
формировать не только научные понятия, а, например некоторые нрав
ственные установки, формировать некоторые представления об эстети
ческих чувствах или о религиозных верованиях. (Хочу заметить, что эти 
четыре рода знаний не всегда могут быт.: выражены в понятиях.) И поэто
му носителями этих знаний могут выступать и другие единицы учебного 
процесса. Например, в эстетике — это художественный образ. Очень 
любопытно, к примepy, было бы предлагать ребятам иллюстрировать бе
лорусский фольклор (самостоятельно создавать его образы, т.е. перево
дить их из словесного в видеоряд). Ходы совсем простые, но, с точки 
зрения новой идеологии, к которой мы приблизились, чрезвычайно важ
ные. 

Более внимательный поиск показал, что есть технология, которая уже 
около 10 лет разрабатывается в Амстердамском университете и которая 
кажется более пригодной для наших целей. Не столько указанная техно
логия, сколько ее идея описана в «Волросах психологии» № 4, 1993 г. Там 
естъ статья голландских авторов Жака Карлея и Берта Ван Урса с описа
нием того, как может быть устроена такого рода технология.1 В частности, 
провозглашается принципиальный отказ от готового знания и формулиру
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ется задача организации усилий ученика по прочтению смысла в учебной 
ситуации. Задача учителя - организация ситуации таким образом, чтобы 
ребенок, участвуя в ситуации, эту ситуацию прочитывал по смыслам. Если 
я в качестве содержания этих ситуаций положу содержание белорусской 
культурной традиции, то ученик будет вольно или невольно в эту культур
ную традицию проникать. В этом смысле осуществить акт идентификации 
со смыслом, который эта ситуация содержит, т.е. с ним (учеником) будет 
происходить то же самое, что происходило когда-то с людьми на этой 
территории. Ребенок, поставленный в рефлексивную позицию начинает 
инициировать некоторые свои понимания ситуации. И тогда следующая 
задача учителя — это помощь в рационализировании этих смыслов. С этой 
точки зрения, одним из базовых процессов культуры в национальной шко
ле может явиться рационализация, т.е. определенная организация инфор
мации, которая может присутствовать в форме понятия, художественного 
образа, символа веры или в какой-нибудь другой форме. И если я научу 
ученика на языке своей культурной традиции рационализировать ситуа
цию, то я приближусь к решению задачи создания национальной школы. 
Последний вопрос, который здесь встает: как это практически организо
вать? Окончательного ответа на него я не знаю. Единственное что я могу 
сказать, что некоторые первые попытки сделаны в называемом мною 
выше лицее. Очевидно, что нужна достаточно большая дополнительная 
работа, включающая как минимум пять лет эксперимента, чтобы эту рабо
ту можно было завершить. Речь идет о необходимости разработки новой 
технологии образования, которая была бы адекватна задаче формирова
ния национальной школы и развития образования Беларуси в условиях 
конца XX — начала XXI века. Учитывая, что технология развивающего 
обучения разрабатывалась 25 лет — это не такой большой срок. 

I Вопросы психологии. 1993. №4, с. 20-30. 

32 



МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
НАІЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ АДУКАЦЫI 

IНСТЫТУТ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ I ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ КІРУЮЧЫХ 
РАБОТНІКАЎ I СПЕЦЫЯЛІСТАЎ АДУКАЦЫІ 

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ КАЛЕКТЫЎ «НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛАРУСІ» 

ФАКТАРЫ СТАНАЎЛЕННЯ 
I РАЗВIЦЦЯ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ШКОЛЫ 
БЕЛАРУСІ 

Матгрыяпы назуковачярвктычнай канферзнцыі 
11-13 мая 1994 г. 

Мінск І994 



ББК 74 (4 Беи) 
Ф18 

УДК 37 (476) (063) 

Пад радакцыяй канд. філас. навук, дацэнта М.А.Гусакоўскага, 
канд. пед. навук, дацэнта А.И.Жука. 

Фактары станаўлення i развіцця нацыянальняй школы 
Ф 18 Беларусі : Матэрыялы навук.-практ. канф., 11-13 мая 1994 г. / Пад 

рэд, М.А.Гусакоўскага, А.И.Жука. - Мн . : IПК адукацыі, 1994. - 136 с. 
ISBN 98'6038-10-3 

Аўтары сборніка разважаюць на яго старонках аб сутнасці працэсаў, якія ад-
бываюцца ў адукацыi нашай краіны, накiрунках і спосабах змянення навучання i 
выхавання, ролi i месцы педагагiчных навук ва ўмовах мадэрнiзацыi беларускага 
соцыума. 

Зборнік прызначаны для навуковых работнікаў, выкладчыкаў, аспірантаў, 
кіраўнікоў адукацыі. 

Друкуецца па рашэнню рэдакцыйна-выдавецкага савета Інстытута 
(пp. №1 ад 24 кастрычнiіка 1994 г.) 

Ф 3700000000 

ISBN 985-6038-10-3 @ IПК адукацыi, 1994 


