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Гуманизация образования: 
выбор пути 

3к тот текст не для тех, кто знает, что и 
как делать в современной белорусской 

школе. Самоопределенному человеку нуж-
ны не сомнения, а силы дойти до цели. 

Этот текст не для людей, живущих 
внеобразовательными заботами, сегодня у 
них и своих проблем сверх меры. 

Этот текст не для ученых-теоретиков, 
всесторонне изучающих человека: автор 
сам апеллирует к их мнению. 

Этот текст не для прагматически ори-
ентированных практиков, ожидающих 
четких нормативных предписаний, сегод-
ня любая норма может быть оспорена. 

Этот текст обращен к тем, кто разде-
ляет следующее мнение. В школе (чи-
тай - в образовании) все устроено "не 
так". Эта "нетаковость" плохо выразима 
словами, ее скорее воспринимаешь всем 
своим существом, ощущением неуюта, не-
подлинности, бессмысленности любого со-
бственного усилия. Будто бы нарочно кем-
то выстроен жестокий в своей абсурднос-
ти мир, в котором человек не "винтик" 
непонятного механизма, а живое изранен-



ное тело, извивающееся в хаосе шестерен и поршней в тщет-
ной надежде сохранить себя. Мы все побывали в этой мясо-
рубке, утром провожаем туда детей, внуков... Очень часто я 
воспринимал солидарность учеников и учителей в школе как 
сообщество людей, принужденных пережить общую беду. 
Это не значит, что невозможны в школе Люди, Встречи, Со-
бытия, Любовь, наконец. Нет, конечно. Но общий трагичес-
кий контекст всегда присутствует. 

Самое страшное в школе - это видеть превращение 
людей. Дома он миролюбивый, отзывчивый, уравновешен-
ный человек, в школе - издерганный, озирающийся , мгно-
венно готовый к агрессии или унижению тип. Страшнее все-
го, когда все это обнаруживаешь в себе. Меня всегда восхи-
щали люди, умевшие в нечеловеческих условиях оставаться 
людьми. Как правило, они для нас Учителя. 

Итак, данный текст адресован тому читателю, который, 
так же, как и я, обеспокоен разрушением человека в струк-
турах современного образования и осознает всю непростоту 
изменения сложившегося положения дел. И действительно. 
Педагогическая практика не может осуществляться без об-
разца-эталона воспитываемого или обучаемого человека. Это 
видно даже из этимологии слова "педагогика", которое оз-
начает вождение детей. Идея педагогики (образовательной 
практики) предполагает, что есть некоторое представление 
о том, кого мы хотим получить в результате обучения и вос-
питания. Различие ответа на вопрос, какой результат мы 
хотим получить в ходе развития , есть обязательное условие 
педагогического самоопределения. Образ человека, на осно-
вании которого формулируются образовательные цели, куль-
турно-исторически обусловлен, и в каждую эпоху возникал 
свой определенный тип. Принятие его или отвержение дея-
телем образования и потребителем лежало и лежит в осно-
вании квалификации педагогической практики как гуман-
ной, так и антигуманной. Это суждение легко проверить, если 
обратиться к нарисованной выше картине моего субъектив-
ного восприятия современной школы. Тот человек, который 
разделяет цели и ценности функционирующего образова-
ния, не будет испытывать таких негативных эмоций, как я, а 
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скорее наоборот, мы получим весь симптомокомплекс сте-
нических чувств. Это значит, что образ человека при выборе 
путей гуманизации образования - центральный. Более того, 
гуманизация образования, а также сама ее необходимость, 
оказывается проблематичной без прояснения глубинных 
практикообразующих оснований - идеала личности, импли-
цитно связывающего педагогическое мировоззрение в еди-
ное целое, определяющего характер и содержание всех пе-
дагогических и человеческих отношений в школе. 

В данном тексте больше вопросов, нежели ответов. Если 
соглашаться с мнением о кризисе гуманистических устано-
вок, лежащих в основании современного образования, то сле-
дует обнаружить, эксплицировать эти структуры, критически 
их переосмыслить, выбрать новые ориентиры. Дежурные 
советы типа того, что нужно любить людей и детей, звучат 
сегодня банально и иронически именуются "принципами кота 
Леопольда". Однако выход в основания мышления и созна-
ния всегда гигантская проблема. Человек, избравший этот 
путь, испытывает дефицит средств и стратегий, он сталки-
вается с ускользающим предметом и Монбланом нерешен-
ных задач. Вот почему предлагаемая статья носит постано-
вочный характер и решает эту задачу в той мере, которая 
позволительна дилетанту, стремящемуся привлечь внима-
ние профессионалов. Итак, речь идет о реконструкции гума-
нистических идеалов, реализуемых в центральноевропейс-
ком регионе, - христианском ареале, претерпевшем на себе 
самые разнообразные влияния , в том числе и социальные 
эксперименты XX века, причем не столько о самих идеалах 
как таковых, сколько о том взгляде на них, аспекте, позво-
ляющем лучше понять современную образовательную ситу-
ацию. 

Как связаны идея гуманизма и идея личности? 

Идеи гуманизма в современном их звучании (Что есть 
человек? Что значит "по-человечьи"? Человеческая сущ-
ность? Что такое добро?) связаны напрямую с появлением 
человека современного типа. (Я веду речь не об антрополо-
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гическом, а о культурном его изменении.) Примерно в одно и 
то же время (около 500 лет до н.э.) в Китае, Индии и на 
Западе, независимо друг от друга, разворачивается очень 
сходный духовный процесс. "В эту эпоху были разработаны 
основные категории, которыми мы мыслим по сей день, за-
ложены основы мировых религий и сегодня определяющих 
жизнь людей. Этот процесс заставил многих пересмотреть, 
поставить под вопрос, подвергнуть анализу все бессознатель-
но принятые ранее воззрения, обычаи и условия" (Ясперс К. 
Истоки истории и ее цель). Карл Ясперс назвал эту эпоху 
"осевым временем". Главное достижение "осевого времени", 
с точки зрения рассматриваемой проблемы, - осознание че-
ловеком мира в целом, себя, своих границ. Из безликого мно-
жества людей выделяется индивидуальный субъект, кото-
рый размыкается в самом себе. Человек тут обязан, как ми-
нимум, двум культурным факторам - рациональному мыш-
лению и религии. Благодаря им возникает образ трансце-
дентного, того, что больше индивидуальной личности и пред-
ставляет область Абсолютов. Именно на них человек начи-
нает ориентироваться в своем поведении и мышлении, отда-
вая предпочтение одной из культурных форм, а порой и об-
разуя сложные синтетические единства. Рациональное мыш-
ление подвергло принципиальной деструкции миф, открыв 
тем самым дорогу развитию социума. Религия выступила 
предпосылкой личностного существования, предопределив 
в нем нравственное содержание. 

Для личностной интерпретации гуманизма принципиаль-
ное значение имеет становление и развитие христианской 
идеологии. Можно даже сказать, что гуманистическое со-
держание личности было выпестовано данной монотеисти-
ческой религией. По мнению Жака Маритена, само понятие 
личности было определено и сформулировано благодаря те-
ологии. (Личность, в современном ее звучании как универ-
сум духовной природы, наделенный свободой выбора и со-
ставляющий, в силу этого обстоятельства, независимое це-
лое по отношению к миру, так что ни природа, ни государст-
во не могут покушаться на этот универсум без его согласия) 
(Маритен Ж. Интегральный гуманизм). 
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Конечно, сама гуманистическая идея человека, наделен-
ного свободной волей, появилась задолго до возникновения 
христианства, но только со становлением христианской ре-
лигии можно говорить о развитии соответствующей антро-
попрактики массового порядка. 

Как же связаны между собой христианство и идея лич-
ности? Здесь могут оказаться важными два соображения. 
Одно принадлежит известному русскому и советскому пи-
сателю Б.Л.Пастернаку, другое - философу и культурологу 
М.А.Гусаковскому. Приведу их в соответствующей последо-
вательности, причем первое цитатой, второе в собственной 
и н т е р п р е т а ц и и , поскольку представляет собой фрагмент 
недавней беседы. 

"Когда оно (христианство) говорило, в царстве Божем 
нет эллина и иудея, только ли оно хотело сказать, что перед 
Богом все равны? Нет, для этого оно не требовалось, это 
знали до него философы Греции, римские моралисты, про-
роки Ветхого завета. Но оно говорило: в том сердцем заду-
манном новом способе существования и новом виде обще-
н и я , которое н а з ы в а е т с я царством Б о ж и м , пет пародов, есть 
личпости" ( П а с т е р н а к Б.Л. Доктор Ж и в а г о ) . 

Христианство не только поставило индивидуальную лич-
ность перед Богом, но и задало образец личного отношения 
к Богу (Бог-отец - Бог-сын). Дело было не столько связано 
с монотеизмом как таковым, сколько с характером этого 
монотеизма. В христианстве Бог персонифицирован, имеет 
имя, чего не было, скажем, в иудаизме (М.А.Гусаковский). 

Таким образом, вместе с возникновением идеи личности 
появляется возможность уникализации человека, что может 
быть проинтерпретировано как сущностная черта гуманис-
тической идеологии. Или, иными словами, само по себе гу-
манистическое мировоззрение имело в качестве своей пред-
посылки личностное существование индивида, которое и было 
обеспечено развитием критического мышления , с одной сто-
роны, и становлением христианского типа религиозности, с 
другой. 

То, в каком виде и когда христианские идеалы человека 
и сформулированные философией воззрения на мир обрели 
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себя на территории Белоруссии, разговор особый, однако сам 
факт такого влияния мне представляется бесспорным. 

Было бы неверным утверждать, что ранний период куль-
турной человеческой истории (вспомним "осевое время") не 
породил светских гуманистических идей, это не так, однако 
в ситуации господства религиозного мировоззрения христи-
анские установки имели решающее значение. Таким обра-
зом, теоцентрическая модель гуманизма может быть рас-
смотрена в качестве генетически исходной как для европей-
ской культуры в целом, так и для белорусского региона, где 
эта модель также нашла свою реализацию, хоть и со значи-
тельным опозданием. 

Ретроспектива гуманизма 

Прежде чем приступить к историко-культурной рекон-
струкции различных моделей гуманизма, оказавших влия-
ние на становление белорусского менталитета, мне бы хоте-
лось обозначить, хотя бы вкратце, ту позицию, из которой 
эта реконструкция будет осуществляться. 

Для начала, я хочу еще раз обратить внимание читателя 
на кризис той модели гуманизма, которая имплицитно со-
держится в практике существующего в республике образо-
вания и которая была феноменально описана мной в самом 
начале изложения преломленной через субъективное вос-
приятие. Сущность этого кризиса состоит не в том, что дан-
ный образ человека плох, а в том, что он является един-
ственным и абсолютным в своем роде. Современная же си-
туация востребует разных подходов к человеку, в соответ-
ствии с дифференциацией образовательных запросов общес-
тва. В этой связи мне хочется привести мнение известного у 
нас в республике философа В.С.Степина, полагавшего, что 
во всякой культуре одновременно развертываются самые 
разнообразные программы поведения и мышления людей, 
основывающиеся на определенных смыслообразах. Эти смыс-
лообразы, как правило, не осознаются, но реально организу-
ют практику и взаимодействие индивидов. Данные програм-
мы могут быть реликтовыми (опыт прошлого), современны-



ми (актуально осознанными), футуристическими (создавае-
мыми сегодня, но актуально не востребованными). Исчер-
панность, обессмысливание одних программ ведет к поиску 
и становлению новых. Иногда в качестве новых используют-
ся возрожденные реликтовые культурные организованнос-
ти. Так, обращение многих сегодняшних белорусских лице-
ев и гимназий к средневековой практике преподавания ла-
тыни может быть расценено как попытка возвращения од-
ной из реликтовых программ. К этой же группе поисков сле-
дует, по всей видимости, отнести и внедрение в воспита-
тельный процесс современной школы традиционных куль-
тов и верований, причем, что говорится, буквально. Пример 
тому "гуканне вясны" на новостройках, "калядаванне" на 
лестничных клетках многоэтажек. Впрочем, обращение к 
фольклорной традиции - тема, требующая самостоятель-
ного и неторопливого обсуждения, поскольку лежит не в сто-
роне от гуманистических проблем нашего времени. 

Кризис современного человека и антропопрактик свя-
зан, по мнению многих ученых, со "смертью" Бога и очевид-
ной несостоятельностью его заместителей - Науки и Тра-
диции. Принцип Бога, более или менее эффективный в рам-
ках одного культурного ареала, оказался неприспособлен-
ным к ситуации тесного кросскультурного взаимодействия 
и глобального конфликта интересов; научная рациональность 
оказалась замкнутой в рамках дисциплинарных картин мира, 
а попытки философии построить универсальные метафи-
зические системы закончились индивидуальной системати-
зацией. Что же касается Традиции, то в белорусском регио-
не мы столкнулись не только с феноменом ее недовыражен-
ности, но и с принципиальной ориентацией на жизнь архаи-
ческих сообществ. Одно дело признать опыт предшествен-
ников как свой, другое - реально им руководствоваться в 
современной жизни. 

Таким образом, оптимизация образования, его поворот к 
уникальности и индивидуальному своеобразию человека ле-
жит на путях обнаружения адекватной современной ситуа-
ции культурной программы с ее эпицентром в виде того или 
иного смыслообраза. Рассмотрим последовательно сменяв-
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шие друг друга образы человека в европейской христианс-
кой культуре, обращая при этом внимание на те последст-
вия для педагогической практики, которые возникают в ре-
зультате апелляции деятеля к той или иной парадигме че-
ловека. 

Средневековый теоцептрический идеал (смыслообраз) 
человека строится на утверждении первородной греховнос-
ти и несовершенстве индивида. Однако Бог, создавший по 
своему подобию людей, во-первых, сделал человека венцом 
природы, а во-вторых, даровал ему свободу и инициативу. 
Согласно средневековой мысли, человек не просто приро-
дное существо. Его божественная природа изрядно подпор-
чена первородным грехом, он постоянно искушаем дьяво-
лом, но спасение, при всем при том, все же возможно. Чело-
век предназначен для сверхъестественной цели - воссо-
единения с Богом, если он сам своими действиями не проти-
вопоставится Верховному Существу. Лишенный Бога инди-
вид способен лишь ко злу и заблуждению: веруя, он свобод-
но производит благие и добродетельные дела. Таким обра-
зом, формируется в общественном и индивидуальном созна-
нии ориентация на устремление к Абсолюту - Богу. Вера, 
активное служение Спасителю определяет систему жизнен-
ных смыслов и нравственных координат. Человеку незачем 
задумываться над своим внутренним миром и его совершен-
ствованием, ибо механизм веры автоматически обеспечива-
ет внутреннюю упорядоченность и совершенство. В резуль-
тате возникает оправданный отказ от рефлексивного взгля-
да на самого себя. 

Было бы неверным полагать, что в средние века реши-
тельно отсутствовало самосознание как таковое. Нет, конеч-
но. Но если говорить о продуманном и глубоком рефлексив-
ном исследовании самосознания, то его не было. Мир не столь-
ко осознавался субъектом, сколько переживался . Реально 
человек забывал себя во имя Бога. 

1 Данный фрагмент текста представляет собой авторскую интерпре-
тацию работы Ж.Маритена "Интегральный гуманизм". - М.: Высшая шк., 
1994. 
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Для антропопрактик в целом и для педагогики в час-
тности крайний случай реализации этих воззрений на чело-
века означал беспощадное подавление воли субъекта, под-
чинение его разнообразным духовным пастырям: учителям, 
родителям, священникам. На полюсе ученика (воспитанни-
ка) возникал симптомокомплекс зависимости, подражатель-
ности, стремление следовать образцам. К такому ли резуль-
тату нам следует сегодня стремиться? Не усугубит ли наше 
и без того не простое положение утверждение идеалов сред-
невекового гуманизма? Сегодня, когда многие гуманистичес-
кие надежды связываются с возрождением христианской 
религиозности, об этих особенностях средневекового гума-
низма следует помнить. 

Работа еретической мысли человека, успехи цивилиза-
ции и культуры! привели к утверждению в европейском аре-
а л е антропоцентристской модели (смыслообраза) гуманиз-
ма. Попробуем представить ее очертания. Хочу сразу отме-
тить, что антропоцентристский идеал человека мог высту-
пать и выступает в двух своих разновидностях: ослабленно-
религиозном и атеистическом. В первом случае Бог приоб-
ретает черты абстрактной идеи или Абсолютного Наблюда-
теля, лишенного права вмешиваться в ход события, во вто-
ром - место Бога занимает Наука, Рынок, Идолы производ-
ства. (К ним апеллируют как к последнему аргументу.) 

Согласно антропоцентристскому гуманизму человек по 
своей природе совершенен и даже свят. В случае ослаблен-
ной религиозности человеческое бытие и есть живой образ 
Бога. Этот тип гуманизма исходит из веры, что сам человек 
есть центр человека и, следовательно, всех вещей. В рамках 
этого подхода создан образ целостной личности человека, 
ревностно отстаивающей свою имманентность и автономию. 
Одновременно абсолютизируются возможности познающего 
и созидающего творческого разума человека. Раз человек 
часть природы, то он может быть познан и преобразован так 
же, как и весь окружающий мир, - на основе рационально-
го знания . Возникают соответствующие антропопрактики. 
Гуманным начинает считаться любое вмешательство во внут-
ренний мир человека, например, от имени так называемых 
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гуманитарных наук. В наиболее одиозной форме эта идеоло-
гия была выражена в свое время известным советским пси-
хологом П.П.Блонским: ' 'Наряду с растениеводством и жи-
вотноводством должна существовать однородная с ними на-
ука - человеководство, а педагогика... должна занять свое 
место рядом с зоотехникой и фитотехникой, заимствуя от 
последних, как более разработанных родственных наук, свои 
методы и принципы" (Человек, 1990, № 1). Более мягкий 
вариант антропоцентристского гуманизма взывает к образу 
прекрасного от рождения человека, которого может испор-
тить общество и несообразное воспитание. Сегодня антропо-
центристский гуманизм переживает сложные времена. Это 
связано как с кризисом наук о человеке, так и с самим ан-
тропоцентристским замыслом. Ключом к пониманию этого 
обстоятельства может служить высказывание Аристотеля о 
том, что предлагать человеку лишь человеческое означает 
обманывать человека и желать ему зла, поскольку главной 
частью своей, какой является душа, человек призван к боль-
шему, нежели просто человеческая жизнь . Утрата или про-
блематичность того, что больше человека, породила сегодня 
антропологический кризис , кризис антропоцентрического 
гуманизма и заставила усомниться в гуманности существу-
ющего образования. 

Контуры новых подходов 

Образ современного гуманизма, его основания и пути 
поиска новых очертаний определяют сегодня содержание и 
остроту проблемы гуманизации школы в Белоруссии. Мы не 
пережили серьезного религиозного опыта, испытали на себе 
воздействие коммунистической веры, у нас сильны архаи-
ческие языческие позиции, выражающие опыт доиндивиду-
ального существования. Невольно нам приходится выбирать. 
Очевидно, что две приведенные выше гуманистические мо-
дели обладают ограниченной применимостью, хотя, как уже 
было сказано выше, именно они с наибольшей полнотой об-
наруживаются в практике белорусской школы. Выход из 
создавшегося положения, а антропологический кризис, хоть 

13 



и по разным причинам, осознается сегодня во всем мире, 
многие связывают с осмыслением и разработкой двух гума-
нистических парадигм: религиозной и светской. Первая обоз-
начена ее создателем - Жаком Маритеном как модель ин-
тегрального гуманизма и м о ж е т быть о х а р а к т е р и з о в а н а сле-
дующим образом. Центральная ее идея - это восстановле-
ние человека в Боге. Человеческое существо должно быть 
доподлинно уважаемо, поскольку оно связано с Богом и в 
силу того, что берет у него все. Связь между человеком и 
Богом реализуется таким образом, что от Бога исходит бла-
го (благодать), а человек является источником зла. Именно 
поэтому индивид несет ответственность за свои поступки и 
мысли, ему приходится постоянно прилагать интроспектив-
ные усилия для постижения своих иррациональных глубин 
и тайн. Принципиальной в этой схеме выступает рефлек-
сивная установка сознания индивида, обращающая челове-
ка к своему внутреннему миру, а также та ценностная (хрис-
тианская шкала) , которая позволяет осуществлять самопос-
тижение неслучайным образом. Кстати сказать, модель ин-
тегрального гуманизма выступает в настоящее время в ка-
честве официальной доктрины католической церкви. 

С точки зрения задач гуманизации современного бело-
русского образования, использование этой схемы затрудни-
тельно как вследствие ее клерикального характера (поскольку 
белорусская школа остается по принципу светской), так и 
по причине нерешенности межконфессиональных споров. В 
то же время мне кажется , что изучение данной модели мо-
жет иметь не только теоретическое значение ввиду присут-
ствия в ней рефлексивного акта особого характера, не до-
пускающего дробления личности человека, но открывающе-
го личности ее духовную суть и ценность. 

Разработка светской модели гуманизма, по крайней мере 
ее оснований, связана в отечественной философской тради-
ции с именем известного философа М.К.Мамардашвили. 
Преимущество философского подхода, в отличие от религи-
озного, в том, что философия не останавливается в позе поч-
тения и послушания ни перед чем. В динамической непред-
сказуемой ситуации состояние живого осмысления всех мо-
ментов жизни может быть решающим условием человеческо-

14 



го существования. Человеческое в человеке , по мнению 
М.К.Мамардашвили, изначально не дано. Человек постоянно 
находится в процессе становления, очеловечивания. "Чело-
век есть усилие быть человеком". Если нет этого усилия, то 
тогда происходит энтропия и деградация. Усилия сообразу-
ются прежде всего не с внешней, а внутренней активностью, 
с живым рефлексивным мышлением, которое теперь явля-
ется нравственной обязанностью каждого человека. "Дьявол 
играет нами, когда мы не мыслим точно", - любимая мак-
сима Мамардашвили. Без усилия мышления, понимания, со-
знания в целом невозможна ответственность, а значит, и 
уникальное человеческое существование. Никакие культур-
ные ценности сами по себе не являются гарантией от дес-
трукции и отчуждения. 

Школа может сегодня учить ребенка осмысленным уси-
лиям (или хотя бы не разрушать их). На этом пути может 
также лежать решение проблем ее (школы) гуманизации. 
Самое главное в этой модели то, что поскольку никто не 
может совершить за человека мыслительное усилие (нрав-
ственное, волевое), то современная педагогика одномомент-
но лишается своего пьедестала - места носителя Абсолют-
ной Истины, а значит, занимает по отношению к человеку 
подчиненное служебное положение. Изменяется сама обра-
зовательная ситуация. В этом случае с человеком нельзя не 
считаться. В то же время человеческое, как это было уже 
сказано выше, не предзадано, а существует только в поле 
напряжения наших духовных сил, утверждающих бытие 
личности в мире как осмысленное и "участное" ее присутст-
вие. 

Таковы два важнейших, на мой взгляд, смыслообраза, 
которые могут быть положены в основу гуманитарных ан-
тропопрактик (педагогики) современной белорусской шко-
лы. Понятно, что и сами идеи, и способы их реализации до-
лжны стать предметом всестороннего обсуждения и анали-
за. Очевидно также и то, что время унифицированных одно-
образных педагогических систем прошло, а это означает 
принципиальную допустимость самых разных базовых идей, 
различных гуманистических ориентации. Какие из них мы 
примем как свои? 
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