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Слово к читателю 
 
 
Монография «Гуманитарная культура личности — основа и 

цель современного образования» является результатом 
многолетнего исследования коллективом ученых Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования противоречивых процессов, характеризующих 
российское образование второй половины 90-х годов XX и 
начала XXI века. 

С одной стороны, постоянно повторяющиеся попытки 
технократизации и унификации современной школы, включая и 
гуманитарное образование. Это, в частности, проявляется в 
содержании ЕГЭ и ряда действующих государственных 
образовательных стандартов. 

С другой стороны, не только сохраняется, но и получает 
новый импульс процесс гуманизации российской школы как 
составная часть ее модернизации. Так, призывом к поиску новых 
путей развития личности ученика, реализации воспитательной 
функции образования пронизаны Приоритетные Национальные 
проекты в области образования. 

Именно на поддержку гуманистических процессов в области 
образования ориентировано содержание данной монографии. 

Необходимым условием решения поистине исторической 
задачи воспитания поколений молодых людей, обладающих 
толерантностью, чуждых экстремизму и агрессии, несущих в 
мир добро, уважение к правам человека, позитивно и успешно 
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интегрирующихся в современное общество, является 
гуманизация школы и гуманитарная культура педагогов. 

Напомним, что в Законе РФ «Об образовании» (в редакции 
1996 года) в качестве приоритетной цели образования выделено 
осуществление его в интересах человека. 

Именно очеловечивание современного образования является 
сущностью процесса гуманизации школы. 

Напомним: в 80-е годы непосредственно в педагогической 
деятельности лучших отечественных педагогов начинает 
пробивать себе дорогу тенденция к гуманизации образования. 

Однако широкая постановка вопроса о гуманизации 
школьного образования в качестве основного направления 
реального преобразования российской школы стала возможна 
лишь в общем русле социальных преобразований, происходящих 
в России в 90-е годы. Именно во второй половине 90-х годов 
развернулся процесс гуманизации российской школы. В 
настоящее время в условиях модернизации образования этот 
процесс приобрел особую значимость как предупреждение 
против опасности наступления технократизма и прагматизма в 
работе школы. 

Гуманизация образования означает процесс перехода от 
технократической модели образования к гуманитарной, процесс 
смены ориентиров — переход школы от ориентации на жесткий 
социальный заказ к ориентации на наиболее полный учет 
интересов и потребностей личности, что предполагает 
восприятие человека (ребенка) как меру целесообразности 
педагогической деятельности и построения педагогических 
систем (ценностно-смысловой антропоцентризм). 

Многие из рассмотренных выше педагогических идей по 
проблемам гуманизации образования получают практическое 
воплощение в педагогической практике путем реализации в 
процессе воспитания и обучения школьников индивидуально-
личностного подхода, предусматривающего: 

● принятие ребенка как данности, необходимость изучения 
психофизических особенностей детей; признание уникальности 
каждого человека, ценности индивидуальности, ее 
неповторимости; учет в образовании индивидуальности каждого 
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ребенка, а значит, и принятие его непохожести, своеобразия, 
отличия от других; индивидуализацию обучения и воспитания; 

● признание ценностно-смыслового равенства между взрос-
лым и ребенком, между учителем и учеником, построение 
субъектно-субъектных отношений не по принципу «старший—
младший» или «наставник—воспитанник», а по принципу 
«человек—человек»; 

● на основе изучения внутреннего мира ребенка создание 
условий для его самоактуализации, необходимость раннего 
выявления и развития его творческого потенциала; развитие в 
органическом единстве ума, чувств и «рук» ребенка; 

● отказ от насилия над природой ребенка, соответствие 
содержания образования и педагогических технологий 
возможностям, потребностям и интересам детей, особое 
внимание следует уделять развитию их мотивационной сферы; 

● щадящий характер образования, признание тех результатов 
деятельности ребенка, которые оказываются доступны для него 
на данный момент развития. 

Осуществляя индивидуально-личностный подход в 
образовании, педагоги ориентируются на: 

● создание условий для возникновения у учащихся в 
процессе образования «личностных смыслов», для превращения 
знания в «живое знание», развитие способности к диалогу у 
учителей и учащихся; 

● признание права личности на свой жизненный выбор; 
● ведущую роль воспитания по отношению к обучению, 

общая направленность которого — становление человеческого 
в человеке; 

● человекообразующие функции образования: сохранение и 
восстановление экологии человека, культурная идентификация, 
социализация индивида; на последовательную реализацию при 
выполнении этих функций принципа культуросообразности как 
учет традиций и особенностей той культуры, на интеграцию 
личности в которую ориентирована система образования; 

● деятельность и общение как универсальные средства 
воспитания личности, последовательное расширение 
воспитателем 
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зоны актуального развития ребенка, введение личности во все 
более усложняющуюся систему отношений, которая требует 
проявления и закрепления социально значимых свойств 
личности. 

Все это определяет новый подход к содержанию образования. 
В процессе практической деятельности происходит 

осознание того, что содержание образования должно 
обеспечивать единство аксиологического, когнитивного, 
творчески-деятельностного и личностного компонентов; 
интеграцию знаний о человеке, объединение их гуманистическим 
смыслом. 

Приобщение к гуманистическим педагогическим идеям и 
обучение деятельности по их реализации — важное направление 
подготовки педагогических кадров к осуществлению 
гуманизации образования, к анализу своей педагогической 
деятельности и ее результатов. 

На осмысление педагогами сущности гуманитарной 
культуры личности, включая и личность самого педагога, 
нацелено содержание данной монографии. 

Комплекс статей, из которых состоит монография, позволяет 
всесторонне рассмотреть проблему гуманитарной культуры 
личности, гармонично соединить теоретический (философско-
педагогический) и практико-ориентированный подходы. 

Так, на осмысление сущности гуманитарной культуры 
личности нацелено содержание статей Н. И. Элиасберг, Д. Н. Му-
рина, М. В. Захарченко, Т. Г. Браже. 

При этом каждая из указанных статей вносит свой вклад в 
рассмотрение данной проблемы. Обобщенная характеристика 
гуманитарной культуры личности с опорой на наследие 
Д. С. Лихачева дается в статье Н. И. Элиасберг; историко-
социологический аспект проблемы рассматривается в статье 
Д. Н. Мурина; на особое место духовности в структуре 
гуманитарной культуры личности указывается в статье 
М. В. Захарченко; вопрос самосознания и саморазвития личности 
раскрывается в статье Т. Г. Браже. 
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В то же время важное место в монографии занимают 
практические аспекты формирования гуманитарной культуры 
личности (статьи Н. И. Элиасберг, М. В. Захарченко, Т. Г. Браже, 
Т. Н. Поляковой, О. Н. Журавлевой). 

Содержание монографии обращено к широкому кругу 
читателей — как ученых, так и педагогов-практиков и 
организаторов образования. Каждый из них найдет в книге 
ответы на интересующие вопросы по актуальной теме, к 
сожалению, недостаточно освещенной в педагогической 
литературе. 

Надеемся, что внимательное изучение данной монографии 
поможет читателю в осмыслении процессов, происходящих в 
современном образовании, в анализе деятельности конкретных 
образовательных коллективов и собственной педагогической 
деятельности, поможет наметить пути самосовершенствования. 

Желаем успеха! 
 

Н. И. Элиасберг 
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Д. С. ЛИХАЧЕВ 
И ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

 

 
Н. И. Элиасберг, 

доктор педагогических наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальные понятия… Они остаются для нас пустым звуком, 

если не находят своего воплощения в жизни. И чем ярче и 
убедительнее это воплощение, тем значимее и актуальнее сами 
понятия. 

Так и с понятием «гуманитарная культура личности». В 
жизни и творчестве Дмитрия Сергеевича мы находим прекрасный 
образец гуманитарной культуры личности. 

В то же время ряд работ Д. С. Лихачева — призыв к каждому 
из нас пестовать гуманитарную культуру в себе самом. 

Что же такое «гуманитарная культура»? 
Напомним, что слово «культура» греческого происхождения, 

первоначальное его значение «возделывание, облагораживание 
почвы». 

На протяжении всей истории человечества культура являлась 
фактором возвышения и облагораживания человека, выявления 
того позитивного, что заложено в человеке. В культуре общества 
фиксировались достижения человека в области познания себя, 
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общества и природы, в творческом преобразовании духовной 
жизни общества и его вещественной, материальной среды. 

Гуманитарная культура — это, в первую очередь, 
познание, освоение и развитие духовного (то есть 
нематериального) мира человека, тех присущих лишь человеку 
специфических свойств, которые отличают его от других живых 
существ, это пробуждение и возвышение человеческого в 
человеке. 

Гуманитарная культура — это культура человековедения и 
человекосозидания, делающая личность субъектом 
культуротворчества. 

Предметом гуманитарной культуры является не только 
внутренний мир человека, но и общество — общественное 
сознание в той его части, которая отражает успехи человечества в 
познании духовной и социальной сущности человека и 
специфических, присущих лишь человеку форм деятельности. 

Гуманитарная культура человека — сложное образование, 
включающее аксиологический, когнитивный и деятельно-
практический компоненты. 

Аксиологический компонент — ориентир на приоритет 
общечеловеческих ценностей, отношение к человеку как к 
высшей земной ценности. 

Когнитивный компонент — совокупность знаний о 
духовном мире человека, смысле человеческого бытия, о 
специфических, свойственных человеку формах 
жизнедеятельности. 

Содержание гуманитарного знания связано с вопросами 
смысла человеческого существования; оно предполагает переход 
от факта к смыслу, от явления к ценности, от объяснения к 
пониманию. 

Гуманитарное знание — это комплексное интегрированное 
знание о человеке и обществе, объединяющее знания из 
различных гуманитарных дисциплин: литературы, философии, 
экономики, социологии, политологии, юриспруденции, истории, 
педагогики, психологии и т. д. Общей методологической основой 
этих образовательных областей являются философская 
антропология и гуманистическая этика. 
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Деятельно-практический компонент гуманитарной 
культуры проявляется как в гуманном отношении к людям во 
всех сферах жизнедеятельности (в бытовой, общественной, 
профессиональной), так и в специфических видах деятельности 
человека, называемых гуманитарными (обращенных к человеку, 
основанных на отношениях «человек—человек»). 

Гуманитарная культура как интегративное образование 
включает в себя различные сферы культуры, объединенные 
понятием «бытие человека». 

Это культура нравственная и правовая, социально-полити-
ческая, художественно-эстетическая, коммуникативная, 
психологическая, валеологическая, экологическая и др. 

В гуманитарной культуре все указанные сферы имеют общее 
основание — гуманистическую этику. 

Гуманистическая этика — это философское учение о 
человеке как о главной земной ценности. При этом 
обосновывается, что смыслом жизни человека является 
саморазвитие, раскрытие и реализация заложенных в нем 
творческих возможностей. 

Как утверждал философ ХХ века Эрих Фромм, 
разрабатывавший проблемы гуманистической этики, «умение 
жить» — это умение творческой самореализации [5]. 

В связи с понятием «умение жить» вспоминается одна из 
ярких встреч с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. 

1986 год — начало перемен в общественном сознании — 
идеи нового мышления, «социализма с человеческим лицом». В 
студии «Останкино» организуются встречи с выдающимися 
людьми, представителями интеллигенции, своей жизнью и 
взглядами резко отличающимися от привычных героев 
телевизионного экрана. И первой из них была встреча с Д. С. 
Лихачевым. 

Помню ощущение радости от полного отсутствия 
саморекламы, от скромности и откровенности, истинности, 
которыми были пронизаны вся эта встреча и каждый из ответов 
на заданные вопросы. 

В конце встречи Дмитрий Сергеевич получил записку с 
главным для каждого вопросом: «Д. С.! Как Вы думаете, для 
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чего живет человек?» Было видно, как, прочитав записку, 
Лихачев смутился и застенчиво заметил: «Это очень сложный 
вопрос. Над ним трудились многие философы», а потом 
ответил очень просто: «Природа миллионы лет трудилась, 
чтобы создать человека, и человек не должен обмануть ее 
ожиданий!» Не обмануть ожиданий! Быть творцом себя и 
окружающего мира! Этот призыв будет в дальнейшем звучать 
во многих произведениях Д. С. Лихачева как призыв к 
развитию гуманитарной культуры личности. 

В современных условиях развития отечественного 
образования значительно возрастает значение последовательного 
решения задач формирования в стенах школы гуманитарной 
культуры личности. 

В свете стоящих перед обществом и государством подлинно 
исторических задач России необходимы творческие личности, 
знающие свои возможности и умеющие их реализовать, активные 
и целеустремленные, верящие в себя и жизнестойкие. Образцом 
этих свойств могут служить жизнь и творчество Д. С. Лихачева. 

Итак, формирование гуманитарной культуры личности 
можно рассматривать в качестве одной из ведущих целей 
отечественного образования. Этой цели, в частности, служат и 
инициированные Президентом России Приоритетные 
Национальные проекты, ориентированные на поддержку 
творчества участников образовательного процесса. 

В то же время не подлежит сомнению, что успех 
формирования гуманитарной культуры учащихся будет зависеть 
от овладения гуманитарной культурой если не каждым, то 
большинством учителей, чья деятельность и составляет основу 
образования и является условием для превращения 
отечественной школы в подлинно гуманную. 

Что же такое «гуманитарная культура учителя»? 
В первую очередь, обладающий гуманитарной культурой 

педагог не может относиться к ученику лишь функционально, он 
видит в каждом ребенке его уникальную, неповторимую 
человеческую сущность, прогнозирует свой вклад в становление 
и развитие личности ученика. 
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Проявлением гуманитарной культуры педагога является 
принятие и реализация идеи ценностно-смыслового равенства 
взрослого и ребенка, равенства, разумеется, не в смысле объема 
знаний или жизненного опыта, но в своем прирожденном 
человеческом праве неограниченного познания мира, причем в 
тех формах, которые органичны и комфортны на индивидуально-
личностном уровне. Этот критерий соответствует принципу 
двудоминантности педагогических процессов, учету при их 
построении жизненных смыслов, потребностей, интересов как 
учителя, так и ученика, как ребенка, так и взрослого. 

Гуманитарная культура учителя позволяет ему реализовать 
на практике принципы гуманистической этики. Такой учитель не 
только гуманно относится к детям, но и последовательно 
передает им «науку жить», формируя у них чувство собственного 
достоинства, веру в свои силы, стремление к 
самосовершенствованию, к самореализации и творчеству. 

Обладающий гуманитарной культурой педагог не замыкается 
в рамках своего предмета и соответствующей научной 
дисциплины, но является носителем интегративного 
гуманитарного знания, умело используя возможности общения с 
учащимися для расширения их гуманитарного кругозора и 
становления у них гуманистических нравственных ориентиров. 

Именно учитель, в процессе преподавания своего предмета и 
общаясь с учащимися во внеурочное время, сможет постепенно 
приобщать их: 

– к человековедению — познанию человека в первую 
очередь как существа духовного, обращению к внутреннему миру 
человека; 

– к человекосозиданию — пробуждению человеческого в 
человеке путем создания комплекса условий для становления у 
учащихся гуманистических нравственных ориентиров, 
стимулирования у них процессов саморефлексии, саморазвития, 
совершенствования. 

Обладающий гуманитарной культурой учитель вовлечет 
учащихся в культуротворчество, приобщая их к достижениям 
духовной и материальной культуры и стимулируя их творчество 
в сфере культуры. 
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Задача учителя — не «сформировать» ученика, а найти, 
поддержать, развить человека в человеке и помочь ему создать 
механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 
необходимые для становления самобытного личностного 
образа, диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, 
природой, культурой, цивилизацией. 

Гуманитарная «человекообразующая» функция — 
сохранение и восстановление экологии человека, его телесного и 
духовного здоровья и нравственности. Чтобы обрести себя, 
индивидууму нужно выбрать и выстроить собственный мир 
ценностей, войти в мир знаний, овладеть творческими способами 
решения научных и жизненных проблем, открыть рефлексивный 
мир собственного «я» и научиться управлять им. 

Сформированность у выпускников общеобразовательных 
учреждений гуманитарной культуры личности является 
необходимым условием успешной реализации социальной 
функции образования — позитивной интеграции молодежи в 
современное общество и в современную культуру, становление у 
нее четких нравственных ориентиров и гражданско-правового 
самосознания, толерантности. 

Формирование у молодых людей гуманитарной культуры 
личности как приоритетная цель образования имеет важное 
значение для обеспечения стабильности российского общества. 
Именно молодежь, обладающая гуманитарной культурой, будет 
внутренне защищена от таких отрицательных явлений жизни 
общества, как национализм, агрессия, преступность, наркомания, 
социальная пассивность, и сможет противостоять им. 

В решении многоплановой задачи воспитания в себе и в 
учащихся гуманитарной культуры личности вдохновляющим 
примером и источником размышлений могут стать жизнь и 
творчество российского интеллигента академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева. 

Обращаясь к трагическим страницам жизни Д. С. Лихачева — 
арест, заключение, страшные будни в Соловецком лагере, — 
постоянно задаешь себе вопрос: что позволило этому тогда 
еще совсем молодому человеку не сломаться, не погрузиться      
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в ненависть ко всему и ко всем, но сохранить себя как 
личность, обладающую ясным взглядом на мир, и способность 
к творчеству? 

Ответ следует искать в детстве и юности Д. С. Лихачева. 
Обратимся к страницам его воспоминаний. 
Известно, что впечатления детства нередко накладывают 

отпечаток на всю жизнь человека, делая его либо открытым миру, 
людям, либо замкнутым и подозрительным. 

Детство Дмитрия Сергеевича было добрым и ласковым, вся 
семейная обстановка, общение с родителями способствовали его 
раннему духовному развитию. 

 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Воспоминания» 

 
Детство 
 

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, 
когда я только начал говорить. Помню, как в кабинете отца на 
Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об 
этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить 
им — зачем я их зову в кабинет. 

<…> 
Еще более раннее воспоминание. Мы живем на Английском 

проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь 
в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю 
волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие 
яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети 
делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. 
Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, 
он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю 
любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — 
«Берчика». Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и 
нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском 
чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после 
войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие 
дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в 
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генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, 
неизменно молчащий и ласковый. 

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок 
немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка 
«О счастливом Гансе». Одна из иллюстраций — сад, яблоня с 
крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно 
было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще 
воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я 
просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на 
мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке 
двигались тени прохожих. По потолку я знал — наступила зима 
с ее радостями. Так весело от любой перемены — время идет, и 
хочется, чтобы шло еще быстрее. 

 
<…> 
Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама 

лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, 
ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в 
подготовительный класс. 

 
Дети, в школу собирайтесь, 
Петушок пропел давно. 
Попроворней одевайтесь! 
Смотрит солнышко в окно. 
Человек, и зверь, и пташка — 
Все берутся за дела, 
С ношей тащится букашка; 
За медком летит пчела. [1. С. 26–27] 
 

Первые детские воспоминания Д. С. Лихачева о мире 
формировались при встречах с Петербургом. Город 
представлялся маленькому петербуржцу как труженик и как 
осваиваемая им культурная среда обитания. 

 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Воспоминания» 

 
О Петербурге моего детства 
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<…> 
Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки 

заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с 
кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро 
катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во 
многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. 
Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на 
набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. 
По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. 
Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это 
необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. 
На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с 
глиняной посудой — горшками, тарелками, кружками, — а 
бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. 
Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из 
района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева 
течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, 
перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися 
мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к 
корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это 
мачты шхун — у Крестовского моста на Большой Невке, у 
Тучкова моста на Малой Неве. 

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка 
поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды 
через Неву на яликах (от Университета на противоположную 
сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой 
потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были 
по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на 
Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) 
потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум 
мостовой [1. С. 40]. 

 
Взросление Дмитрия Сергеевича Лихачева было тесно 

связано с его учебой в одной из лучших школ Петербурга, в 
которую он поступил в 1915 году — в гимназию и реальное 
училище К. И. Мая. Находилась она на 14-й линии Васильевского 
острова.  
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Из источника: 
Д. С. Лихачев «Воспоминания» 

 
О школе К. И. Мая 
 

Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои 
интересы, и на мой жизненный, я бы сказал, мировоззренческий 
опыт. Класс был разношерстный. Учился и внук Мечникова, и 
сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели 
тоже были разные. Старый майский преподаватель Михаил 
Георгиевич Горохов обучал нас два года перспективе почти как 
точной науке; преподаватель географии изумительно 
рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, 
демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела 
порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько 
лет, которые я провел у Мая, с великой благодарностью. Даже 
почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, 
а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным 
примером — как много все это значило для нас, мальчиков! 

Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» 
шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и 
возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в 
активные игры — такие, как лапта, горелки, хендбол («ручной 
мяч»). На школьные каникулы приезжали всей школой в какое-то 
имение на станцию Струги-Белая по дороге на Псков. Мы 
выпускали разные классные журналы и даже писали и 
размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и 
Луи Жаколиу без преподавательского надзора [1. С. 105]. 

 
Начало 20-х годов. 
Для шестнадцатилетнего Дмитрия Сергеевича Лихачева это 

начало его студенческой жизни в Ленинградском университете, о 
котором он всегда вспоминал с теплом и благодарностью. 

 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Воспоминания» 

 
В Ленинградском университете 
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<…> 
Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение 

ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих 
невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было 
немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до 
революции в университете учились только мужчины. <…> 

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было 
и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что 
могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали 
курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых 
надо было немало. Зато процветали различные курсы на 
частные темы — «спецкурсы», по современной терминологии. 
Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю 
курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов 
вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в 
ход своих исследований, излагал материал как научные 
сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые [1. 
С. 125–127]. 

<…> 
Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные 

работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — самом начале 
XIX века, другую — о повестях о патриархе Никоне. К концу 
моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было 
не найти, и я подрядился составлять библиотеку для 
Фонетического института иностранных языков. 

<…> 
Что дало мне больше всего пребывание в университете? 

Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в 
университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и 
участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры 
в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и 
лекции (в городе было тьма-тьмущая различных лекториев и 
мест встреч — начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала 
Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и 
кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома 
книги, где, случалось, выступали Есенин, Чуковский, различные 
прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала 
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Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних 
знаменитостей — особенно из музыкального мира. Все это 
развивало, и во все эти места открывал доступ университет, 
ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от 
товарищей по университету и Институту истории искусств [1. 
С. 132–133]. 

 
В годы студенчества начали определяться научные интересы 

Д. С. Лихачева. Об этом, в частности, свидетельствуют его 
дипломные работы, посвященные истории русской культуры. 

Годы учебы Д. С. Лихачева в Ленинградском университете — 
это годы, когда на смену свободомыслию среди интеллигенции 
приходит контроль за умами и душами людей, начинается, по 
словам Лихачева, новый «красный террор». 

Накопленный к этому времени интеллектуальный багаж и 
четкие нравственные ориентиры позволили студенту Дмитрию 
Лихачеву определить свою позицию по отношению к творимым 
тогдашними властями мерзостям и в то же время сохранить и 
даже преумножить любовь к своему Отечеству. 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Воспоминания» 

 
Красный террор 
 

<…> 
С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся 

гнилостный дух, убивавший удивительную животворную силу, 
исходившую от старшего поколения русской интеллигенции. 

Дневная эпоха сменялась ночной, люди не спали ночами. 
Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот 
возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля, и в дверях 
квартиры появится «железный» следователь в сопровождении 
бледных от ужаса понятых... 

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и 
у других моих товарищей по школе, университету и кружкам 
нечто, что вспоминать больно, что жалит мою память и что 
было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение 
России и русской церкви, происходившее на наших глазах с 
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убийственной жестокостью и не оставлявшее никаких надежд на 
возрождение. 

Многие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. 
Нет! Я воспитывался на другой любви — любви-жалости. 
Неудачи русской армии на фронтах первой мировой войны, 
особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское сердце. Я только и 
мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти 
Россию. Обе последующие революции волновали меня главным 
образом с точки зрения положения нашей армии. Известия с 
«театра военных действий» становились все тревожнее и 
тревожнее. Горю моему не было пределов. 

Почти одновременно с Октябрьским переворотом начались 
гонения на церковь. Эти гонения были настолько невыносимы 
для любого русского, что многие неверующие начали посещать 
церковь, психологически отделяясь от гонителей. Вот 
недокументированные и, возможно, неточные данные из одной 
книги того времени: «По неполным данным (не учтены 
Приволжье, Прикамье и ряд других мест), только за 8 месяцев (с 
июня 1918 по январь 1919 г.)... были убиты: 1 митрополит, 18 
архиереев, 102 священника, 154 дьякона и 94 монаха и монахинь. 
Закрыто 94 церкви и 26 монастырей, осквернено 14 храмов и 9 
часовен; секвестрованы земля и имущество у 718 причтов и 15 
монастырей. Подверглись тюремному заключению: 4 епископа, 
198 священников, 8 архимандритов и 5 игумений. Запрещено 18 
крестных ходов, разогнана 41 церковная процессия, нарушены 
церковные богослужения непристойностью в 22 городах и 96 
селах. Одновременно происходило осквернение и уничтожение 
мощей и реквизиция церковной утвари». Это только за первые 
месяцы советской власти. А потом пошло и пошло. Это было 
только начало, после которого последовало объявление 
«красного террора» (5 сентября 1918 г.). Хотя самосуды и 
массовые расстрелы (те, что происходили в Петропавловской 
крепости) были и раньше. 

Затем начались еще более страшные дела с «живой 
церковью», изъятием церковных ценностей и т. д., и т. п. 
Появление в 1927 г. «Декларации» митрополита Сергия, 
стремившегося примирить церковь с государством и 
государство с церковью, было всеми, и русскими и нерусскими, 
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воспринято именно в этом окружении фактов гонений. 
Государство было «богоборческим». 

Богослужения в остававшихся православными церквах шли с 
особой истовостью. Церковные хоры пели особенно хорошо, ибо 
к ним примыкало много профессиональных певцов (в частности, 
из оперной труппы Мариинского театра). 

<…> 
Чем шире развивались гонения на церковь и чем 

многочисленнее становились расстрелы на «Гороховой два», в 
Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне и т. д., 
тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к 
погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего 
походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. 
Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели 
патриотических песен, — мы плакали и молились. 

И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в 
университете с 1923 г. древней русской литературой и 
древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, 
как хотят удержать в памяти образ умирающей матери 
сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать 
их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Мои 
книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые 
подают «за упокой»: всех не упомнишь, когда пишешь их, — 
записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для 
меня именно в древней Руси [1. С. 138–141]. 

 
8 февраля 1928 года Дмитрий Сергеевич Лихачев был 

арестован. Основанием стало участие в студенческом кружке, 
имевшем шутливое название Космической академии наук. Этот 
кружок являлся для его немногочисленных членов отдушиной 
свободомыслия. 

Девять месяцев просидел Дмитрий Сергеевич в тюрьме ОГПУ 
на Шпалерной улице. Следователь пытался создать «большое 
дело», объединив деятельность нескольких кружков. Это ему не 
удалось, что, правда, не помешало осудить Лихачева за доклад 
«О некоторых преимуществах старой орфографии» на пять лет 
лишения свободы и отправить на Соловки. 

Не раз, находясь на грани смерти, он чудом выживал. 
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Во время пребывания Д. С. Лихачева на Соловках лишь 
случай спас его от расстрела. В связи с приездом к нему 
родителей Лихачева не было в роте 28 ноября 1929 года, когда в 
лагере были проведены для устрашения массовые расстрелы. 

Уже вызванный от родителей в роту, Дмитрий Сергеевич, не 
дойдя до нее, спрятался на дровяном дворе. 

 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Воспоминания» 

 
Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 года 
 

<…> 
Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел 

там, пока не повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не 
удивив. Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и 
глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)! 

С этой страшной ночи во мне произошел переворот. Не 
скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в 
течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь — 
была только толчком. 

Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне 
нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу 
еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. 
Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как 
расстрел и в этот раз производился для острастки, — как я 
потом узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то 
триста, не то четыреста человек, — то ясно, что вместо меня 
был «взят» кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы 
тому, которого взяли за меня, не было стыдно! Что-то было во 
мне и оставалось в дальнейшем, что упорно не нравилось 
«начальству». Сперва я валил все на свою студенческую 
фуражку, но я продолжал ее упорно носить до Белбалтлага. Не 
«свой», «классово чуждый» — это ясно [1. С. 233–234]. 

 
Отвечая много лет позже на вопрос, страшно ли было в 

заключении, Лихачев сказал: «Конечно, страшно. Я вообще 
думал, что не вернусь из лагеря». Но он вернулся. Вернулся 
ровно через четыре года после своего ареста. Пробыв в 
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Соловецком лагере особого назначения до ноября 1931 года, он 
был вывезен на материк. Работал на строительстве Беломорско-
Балтийского канала, диспетчером на железной дороге. 8 августа 
1932 года Д. С. Лихачев был освобожден как ударник 
«Белбалтлага» (Беломорско-Балтийского лагеря) с правом 
проживать на всей территории СССР без ограничения. 

Этот тяжелый период жизни не ожесточил, не озлобил 
Дмитрия Сергеевича. Знакомство и общение с людьми самого 
разного общественного положения, культурного и 
образовательного уровня, различных национальностей, многие из 
которых показывали пример моральной стойкости, оказалось для 
молодого Лихачева прекрасной жизненной школой. Вера в 
человека, в его возможности, желание трудиться на благо 
человека — стали его важнейшим жизненным кредо. 

Следует отметить еще одну удивительную черту Лихачева — 
пребывание в лагере особого режима, тяжелые условия 
заключения не убили зародившееся еще в университете 
стремление к исследовательской работе. Он собирал, 
анализировал воровской жаргон, жизнь и обычаи заключенных, 
рассказы сокамерников. Результаты наблюдений и собранный 
уникальный материал легли в основу двух интересных научных 
работ, опубликованных в 1935 и 1964 годах. 

Освобождение с правом жительства без ограничения, 
казалось, открывало возможность продолжать прерванную 
научную работу. Однако все оказалось совсем не так просто. В 
Ленинграде, куда возвратился Дмитрий Сергеевич в начале 30-х 
годов, было сложно найти работу. Кроме того, дала себя знать 
обострившаяся язвенная болезнь, приковавшая на месяцы к 
больничной койке. 

Четыре года Лихачев работал корректором, литературным 
редактором в разных издательствах. Эта работа не прошла 
бесследно, она способствовала возникновению интереса к 
текстологии печатных изданий. Наконец, в 1938 году Д. С. 
Лихачев стал сначала младшим, а затем старшим научным 
сотрудником отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы (Пушкинский дом). С этого времени его 
творческая жизнь и деятельность были неразрывно связаны с 
культурой Древней Руси. В 1941 году Дмитрий Сергеевич 
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защитил диссертацию на тему «Новгородские летописные своды 
XII века». 

1941 год — год начала Великой Отечественной войны. 
Война застала Дмитрия Сергеевича в Ленинграде. 
Вместе со всеми ленинградцами на его долю выпали тяжкие 

испытания блокадой. 
Все научное творчество Д. С. Лихачева до последних дней 

его жизни — не просто деятельность блестящего ученого, 
глубоко увлеченного избранной для исследования темой, но и 
объяснение в любви своей Родине, служение ее истории и 
культуре. 

Лихачеву принадлежит ведущее место среди исследователей 
«Слова о полку Игореве». Итоги его многолетней работы 
публикуются в серии «Литературные памятники». Были изданы: 
«Новгород Великий», «Художественное наследие Древней Руси», 
«Человек в литературе Древней Руси», «Литературные памятники 
Киевской Руси», «Земля родная» и многие другие. Эти книги 
имеют огромное значение для осознания далекого прошлого Руси 
и ее места в истории человечества. 

В 1970 году (после третьего выдвижения) Дмитрий 
Сергеевич избирается действительным членом Академии наук 
СССР. Велико его научное наследие. Тираж книг Лихачева, по 
каталогу Российской национальной библиотеки, около 3 
миллионов экземпляров. 

О признании заслуг ученого можно судить по многим 
премиям, присужденным ему различными зарубежными 
обществами. Он избран членом академий наук: Болгарии (1963), 
Австрии (1968), Сербии (1971), Венгрии (1973), Великобритании 
(1976), Италии (1987), ФРГ (1988); почетным доктором 
университетов: Оксфорда (1967), Бордо (1982), Будапешта (1985), 
Софии (1988). 

Признание заслуг, звания, многочисленные премии и 
награды Д. С. Лихачева закономерны и заслуженны. Его работы 
глубоки и серьезны. Большинство из них — новое слово в науке. 
Но наиболее сильной стороной деятельности академика являлось 
стремление донести свои научные открытия до простого 
читателя, сделать их интересными и понятными. Лихачев 
проявил себя как блестящий просветитель, стремящийся не 
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просто расширить исторический кругозор читателя, но привить 
ему любовь к своему Отечеству. 

Дмитрию Сергеевичу принадлежит множество журнальных 
статей, посвященных разным проблемам литературоведения, 
краеведения, истории культуры. Специально для учителей 
подготовлено издание «Слово о полку Игореве — героическое 
произведение русской литературы». Школьникам адресовано 
издание «Слова» с прекрасными гравюрами Фаворского. 
Издательство «Просвещение» выпустило в 1983 году 
публицистическую книгу Д. С. Лихачева «Земля родная». В ней 
автор на широком историческом фоне раскрывает ценность и 
значимость памятников отечественной культуры. Обращаясь к 
молодому читателю, академик писал: «Человека создает земля. 
Без нее он ничто, но и землю создает человек. От человека 
зависит ее сохранность, мир на земле, умножение ее богатства. 
От человека зависит создать условия, при которых будут 
сохраняться, расти, умножаться ценности культуры, когда все 
люди будут интеллектуально богатыми и интеллектуально 
здоровыми... 

Ценя прекрасное в прошлом, защищая его, мы тем самым как 
бы следуем завету А. С. Пушкина: "Уважение к минувшему вот 
черта, отличающая образованность от дикости..."». 

Патриотизму Д. С. Лихачева, как подлинного русского 
интеллигента, были чужды любые проявления изоляционизма и 
национализма. Изучая все «русское» — русский язык, русскую 
культуру, литературу и искусство, раскрывая их красоту и 
самобытность, он в то же время рассматривал их в контексте и 
взаимосвязи с мировой культурой. 

В предисловии к своей последней книге «Раздумья о России» 
Д. С. Лихачев писал: «Я не проповедую национализм, хотя и 
пишу с болью о родной для меня и любимой России. Я просто за 
нормальный взгляд на Россию в масштабах ее истории. Читатель, 
думается, в конце концов поймет, в чем суть такого 
«нормального взгляда», в каких чертах национального русского 
характера скрыты истинные причины нынешней трагической 
ситуации, а какие дают надежду на оптимистический взгляд в ее 
будущее, веру в ее неиспользованные пока возможности». 
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Почетный гражданин Санкт-Петербурга Д. С. Лихачев в 
самых разных жизненных обстоятельствах являлся образцом 
подлинной гражданственности. Он высоко ценил не только свою 
свободу, включая свободу мысли, слова, творчества, но и свободу 
других людей, свободу общества. Не случайно он восхищался 
Андреем Дмитриевичем Сахаровым и высоко ценил его 
самостоятельную борьбу за демократизацию страны. 

Отличительной чертой самого Дмитрия Сергеевича Лихачева 
также являлась активная гражданская позиция. Он не мог стоять 
в стороне от многих проблем, волновавших его земляков. 

Всегда безупречно корректный, выдержанный, внешне 
спокойный — воплощение образа петербургского интеллигента 
— Дмитрий Сергеевич становился твердым и непреклонным, 
отстаивая правое дело. Так было, когда возникла бредовая идея о 
повороте северных рек. 

Уже подготовили для этого мощную технику, и создавалось 
впечатление, что предотвратить осуществление этого проекта 
невозможно. Но чудо свершилось. Здравомыслящим людям с 
помощью Лихачева удалось остановить пагубное деяние, 
грозившее затопить веками обжитые земли, селения, луга, 
уничтожить бесценные творения народной архитектуры. 
Благодаря вмешательству и протесту Лихачева были спасены от 
уничтожения, сохранены церковные здания, представляющие 
историческую и культурную ценность, ландшафтные парки 
Новгорода, архитектурные ансамбли Ферапонтова и Кириллова 
монастырей. 

Активно защищал Дмитрий Сергеевич от бездумной 
реконструкции культурно-исторический ансамбль родного 
Питера. Когда в шестидесятых годах был разработан проект 
реконструкции Невского проспекта, предусматривающий 
перестройку ряда зданий и создание по всей длине проспекта 
наклонных витрин, Лихачеву и его единомышленникам с трудом 
удалось убедить городские власти отказаться от этой идеи. 

Особое место в творческом наследии Д. С. Лихачева 
занимают «Письма о добром». 

Ядром содержания этой книги является проблема 
становления в человеке гуманитарной культуры личности на 
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основе его свободного самоопределения и 
самосовершенствования. 

Каждое письмо книги — размышление умудренного жизнью 
человека о ценностях жизни и обращение к читателю, особенно к 
юному, быть творцом самого себя, учиться жить среди людей по 
законам добра. 

Приведем фрагменты из писем Д. С. Лихачева, посвященных 
гуманитарной культуре личности. 

 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Письма о добром» 

 
Письмо четвертое 
 

Самая большая ценность — жизнь 
 

«Вдох — выдох, выдох!» Я слышу голос инструктора 
гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько 
выдохнуть. Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от 
«отработанного воздуха». 

Жизнь — это прежде всего дыхание. «Душа», «дух»! А умер — 
прежде всего — «перестал дышать». Так думали исстари. «Дух 
вон!» — это значит «умер». 

«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравственной жизни. 
Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю суету 
будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что стесняет 
движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку 
принимать жизнь, ее ценности, ее красоту. 

Человек всегда должен думать о самом важном для себя и 
для других, сбрасывая с себя все пустые заботы. 

Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать 
в них прежде всего лучшее. Умение искать и находить лучшее, 
просто «хорошее», «заслоненную красоту» обогащает человека 
духовно. 

<…> 
Жизнь не может быть сведена к бытовым впечатлениям. 

Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами 
нашего восприятия, имеет как бы «предчувствие» 
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открывающегося или могущего нам открыться нового. Самая 
большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя, жизнь 
животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее 
протяжении — и в прошлом, и в настоящем, и в будущем… А 
жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то, 
чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, 
неожиданной мудростью, неповторимостью [2. С. 19–22]. 

 
Письмо пятое 
 

В чем смысл жизни 
 

Можно по-разному определять цель своего существования, 
но цель должна быть — иначе будет не жизнь, а прозябание. 

Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить 
в дневнике, но чтобы дневник был «настоящим», его никому 
нельзя показывать — писать только для себя. 

Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его 
цели жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо 
прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было 
вспомнить. 

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не 
быть узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, 
находить радость в помощи другим. 

Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от 
мелких удовольствий и немалых тоже… уметь извиняться, 
признавать перед другими ошибку — лучше, чем юлить и врать. 

<…> 
Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы 

должны в нашей жизни поддерживать эту созидательную 
тенденцию, творчество и ни в коем случае не поддерживать 
всего разрушительного, что есть в жизни. Как это понимать, 
как прилагать к своей жизни, на это должен отвечать каждый 
человек индивидуально, применительно к своим способностям, 
своим интересам и т. д. Но жить нужно созидая, 
поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разнообразна, а 
следовательно, и созидание разнообразно, и наши устремления к 
созидательности в жизни должны быть тоже разнообразны по 
мере наших способностей и склонностей. Как вы считаете? 
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В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы 
ведем отсчет, как ведем отсчет высоты от уровня моря. 

Точка отсчета. Так вот, задача каждого человека и в 
крупном и в малом повышать этот уровень счастья, повышать 
в жизни. И свое личное счастье тоже не остается вне этих 
забот. Но главным образом — окружающих, тех, кто ближе к 
вам, чей уровень счастья можно повысить просто, легко, без 
забот. А кроме того, это значит повышать уровень счастья 
своей страны и всего человечества в конце концов. 

<…> 
Жизнь — прежде всего творчество, но это не значит, что 

каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, 
балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. 
Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как 
сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. 

<…> 
Творчество — оно беспрерывно. Так что жизнь — это и 

есть вечное созидание. Человек рождается и оставляет по себе 
память. Какую он оставит по себе память? Об этом нужно 
заботиться уже не только с определенного возраста, но, я 
думаю, с самого начала, так как человек может уйти в любой 
момент и любой миг. И вот очень важно, какую память он о 
себе оставляет [2. С. 23–26]. 

 
Письмо шестое 
 

Цель и самооценка 
 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в 
жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем 
невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, 
можно судить и о его самооценке — низкой или высокой. 

Если человек ставит перед собой задачу приобрести все 
элементарные материальные блага, он и оценивает себя на 
уровне этих материальных благ: как владельца машины 
последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего 
мебельного гарнитура… 

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, 
облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, 
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то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. От 
ставит себе цель, достойную человека. 

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку 
прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую 
радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе 
задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, 
какие неудачи могут его постигнуть? [2. С. 27–28] 

 
22 сентября 1999 года, за восемь дней до своей смерти, 

Дмитрий Сергеевич Лихачев передал в издательство рукопись 
«Раздумья о России» — второе издание, исправленное. 

На первой странице — слова ученого: «Современникам и 
потомкам посвящаю». 

В этой книге — раздумья о культуре, интеллигенции и 
интеллигентности, о русской природе и архитектуре, о русской 
литературе и русском языке — обо всем, что так дорого сердцу 
русского интеллигента, носителя высокой гуманитарной 
культуры, Дмитрия Сергеевича Лихачева. И через всю книгу — 
мысль о нашей ответственности за будущее России. 

Какими должны стать мы, русские, сегодня? Ответ на этот 
вопрос мы находим в книге, фрагменты из которой приводятся 
ниже. 

 
Из источника: 
Д. С. Лихачев «Раздумья о России» 

 
<…> 
Нам, русским, необходимо наконец обрести право и силу 

самим отвечать за свое настоящее, самим решать свою 
политику — и в области культуры, и в области экономики, и в 
области государственного права, — опираясь на реальные 
факты, на реальные традиции, а не на различного рода 
предрассудки, связанные с русской историей, на мифы о 
всемирно-исторической «миссии» русского народа и на его якобы 
обреченность в силу мифических представлений о каком-то 
особенно тяжелом наследстве рабства, которого не было, 
крепостного права, которое было у многих, на якобы 
отсутствие «демократических традиций», которые на самом 
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деле у нас были, на якобы отсутствие деловых качеств, которых 
было сверхдостаточно (одно освоение Сибири чего стоит), и т. 
д., и т. п. У нас была история не хуже и не лучше, чем у других 
народов. 

Нам самим надо отвечать за наше нынешнее положение, мы 
в ответе перед временем и не должны сваливать все на своих 
достойных всяческого уважения и почитания предков, но при 
этом, конечно, должны учитывать тяжелые последствия 
коммунистической диктатуры. 

Мы свободны — и именно поэтому ответственны. Хуже 
всего все валить на судьбу, на авось и небось, надеяться на 
«кривую». Не вывезет нас «кривая»! 

Мы не соглашаемся с мифами о русской истории и русской 
культуре, созданными в основном еще при Петре, которому 
необходимо было оттолкнуться от русских традиций, чтобы 
двигаться в нужном ему направлении. Но означает ли это, что 
мы должны успокоиться и считать, что мы пребываем в 
«нормальном положении»? 

Нет, нет и нет! Тысячелетние культурные традиции ко 
многому обязывают. Мы должны, нам крайне необходимо 
продолжать оставаться великой державой, но не только по 
своей обширности и многолюдству, а в силу той великой 
культуры, которой должны быть достойны и которую 
случайно, когда хотят ее унизить, противопоставляют 
культуре всей Европы, всех западных стран. <... > 

Если мы сохраним нашу культуру и все то, что 
способствует ее развитию,— библиотеки, музеи, архивы, школы, 
университеты, периодику (особенно типичные для России 
«толстые» журналы), — если сохраним неиспорченный наш 
богатейший язык, литературу, музыкальное образование, 
научные институты, то мы, безусловно, будем занимать одно из 
ведущих мест на Севере Европы и Азии. 

И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы не 
можем уйти от памяти, как не можем уйти от самих себя. 
Ведь культура сильна традициями, памятью о прошлом. И 
важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно [3. С. 46–47]. 

<…> 
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Вопрос о культуре — самый больной вопрос политики, 
вопрос самого конкретного будущего. Если люди будут уходить 
из школы недоучившись, куда они уйдут? В бандиты? В бомжи? 
Во что превратится наша больная нация? 

Посмотрите, что происходит! Военные не знали, где 
находится в Грозном музей (а ведь там было очень много картин 
русских художников — Васнецова и других), и музей, 
естественно, уничтожен вместе с центром города. 

Сгорел дом Набокова в Рождествено. Несколько лет назад в 
Институте культуры сгорел отдел редкой книги, в 
Университете на историческом факультете тоже сгорел 
отдел редкой книги; сгорела ценнейшая часть библиотеки 
Академии наук; был залит горячей водой подвал, 
принадлежавший Публичной библиотеке, погибли уникальные 
ноты XVIII в. — об этом даже газеты не сообщили. Мы просто 
дикари, папуасы. 

А люди должны жить с достоинством. Достоинство — это 
уважение к семье, к самому себе, это опрятность, это наша 
одежда, одежда нашего города. Не выработается у людей 
достоинства в грязи — в этом случае человек не уважает сам 
себя. И существование человека как определенной ценности — 
уничтожается. Надо, наконец, научиться просто мыть первые 
этажи. Я прошел по Вознесенскому проспекту — там всюду 
выломаны двери, дверные ручки, а ведь как раз за дверную ручку 
мы здороваемся с домом. Вознесенский был когда-то чистым, 
нарядным — второй Невский [3. С. 637]. 
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доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гуманитарная культура личности, как представляется, 

достаточно полно определяется понятием интеллигентности. 
Воплотитель интеллигентности — интеллигенция. Понятие это 
многомерное, исторически конкретное, непреходящее. 
Интеллигенция вызывала к себе неоднозначное отношение в 
прошлом, она изменяет свой внутренний и внешний облик на 
наших глазах, явится иной в будущем. 

В данной статье будут рассмотрены два вопроса, 
немаловажные для гуманитарной культуры дня нынешнего: 
личность и интеллигенция. 

 
I 

 
Личность в психологии — каждый человек с присущими 

ему индивидуальными особенностями характера, интеллекта, 
эмоциональной сферы. Индивид. «Личность — это совокупность 
индивидуальных психических, физических качеств и 
преломленного жизненного опыта» (В. Кржишталович). 
Преломленный жизненный опыт — это не только отложившееся 
в памяти эмоционально окрашенное впечатление, но 
проанализированный опыт деятельности и общения, который 
откорректировал характер; опыт, который был осознан, и из него 
были извлечены уроки. Личность — явление не статичное, но 
развивающееся. 

Можно говорить о двух возрастных периодах развития 
личности. От рождения человека до 21 года, когда завершается 
его психофизическое развитие, именуемое детством. Второй 
период — проживание во взрослом психофизическом состоянии 
от 21 года до известного/неизвестного конца земной юдоли. 
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Фазиль Искандер пишет: «Мне все-таки 75 лет. Многое о том, что 
происходило на этом свете, я забыл. А о том, что происходит на 
том свете по-прежнему не догадываюсь». 

Личность — это индивид. Но не каждый индивид — 
личность. Личность характеризуется таким качеством, как 
активность в биологическом и социальном смысле понятия, 
направленностью, то есть устойчивой и вместе с тем 
изменяющейся системой интересов, убеждений, предпочтений, 
своим «личностным смыслом» (А. Н. Леонтьев), то есть 
индивидуализированным отношением личности к субъектам и 
объектам внешнего мира, а также самооценкой. Друг А. Блока 
Е. П. Иванов то, что А. Н. Леонтьев назвал «личностным 
смыслом», поименовал «темой души» человека. Определение 
своих «тем души» уже есть самооценка. 

В какой степени личность как индивид выступает носителем 
гуманитарной культуры? 

Если под гуманитарной культурой понимать, как я уже 
однажды писал, образованность души, самоориентацию личности 
на приоритетность духовных, нравственных и художественных 
ценностей как основополагающих в жизнестоянии, то степень 
освоения личностью — индивидом этой культуры расположится 
на шкале от нуля до бесконечности. Но градуировать личность по 
степени духовных и душевных качеств — дело неблагородное, да 
и невозможное. 

Почему? 
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее 

разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я 
занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (Ф. М. До-
стоевский). 

Другой вопрос о личности — это индивид как 
индивидуальность, человек с «лица необщим выраженьем». Но, 
как представляется, в этой «не-общности» есть социально-
нравственная константа, которую один из адептов 
психологической школы в литературоведении Д. Н. Овсянико-
Куликовский назвал «душевной позицией». Осмелюсь дополнить 
ее понятием культурно-гуманитарной позиции. 

Душевная позиция — это отношение личности к другим 
людям, к общественной среде. Таких отношений, если брать 
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крайние точки — а русскому менталитету такой подход 
свойствен, — два: эгоцентризм и альтруизм. 

Культурно-гуманитарная позиция личности — это ее 
взаимоотношение с предметами и явлениями материальной, 
духовной и художественной культуры. И здесь тоже могут быть 
крайности. Или личность соотносит себя с «высокой культурой», 
или с «низкой», массовой. Естественно, что между этими 
крайними позициями существует необозримое множество 
промежуточных сочетаний, предпочтений, интересов, 
деятельных проявлений указанных качеств и состояний. 

Естественно, что время высвечивает своим светом 
индивидуальную личность и во зле и в добродетели. 

Чем значительнее личность — индивидуальность, тем 
сложнее, драматичнее, а подчас и трагичнее ее взаимоотношения 
с социальной средой. 

Почему? 
Как Исаакиевский собор отличается от домиков Коломны 

пушкинских, да и сегодняшних дней, так и выдающаяся личность 
отличается от человека толпы. Толпа — это своеобразный 
замкнутый кастовый организм, обладающий своей психологией и 
поддерживающий ее, так сказать, изнутри. Личность с большой 
буквы толпе чужая. Но и толпа такой личности не только чужда, 
но и страшна. Здесь «Я-концепт» сталкивается с «МЫ-концеп-
том». Нужны очень серьезные социальные или эмоциональные 
катаклизмы, чтобы системное противостояние было разрушено. 
Замечу, кстати, что группа личностей никогда не образует толпу. 
Толпа личностей — нонсенс. Личность — индивидуальность 
может попасть в толпу, например, на похоронах — чужих или 
своих, извините за черный юмор. И в том и в другом случае это 
ситуация временная. 

Другая проблема драматизма личности — 
индивидуальности — взаимоотношения со временем; это 
проблема «отцов и детей», взаимоотношения поколений, 
мировоззрений, которые наиболее резко заявляют о себе на 
гребне историко-культурного процесса. Тогда из-за спины Драмы 
выглядывает трагическая маска Мельпомены. 

Тема «отцов и детей» в русской литературе, заложенная 
Пушкиным, достигает кульминации в романе Тургенева «Отцы и 
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дети» и завершается для XIX века у Достоевского и Чехова, 
чтобы возникнуть снова в эпицентре революционных бурь 
России следующего столетия. 

Самобытную личность отличает уникальность ее истории. В 
общем виде эта уникальность состоит в том, что личность 
обгоняет свое время и подчас становится непонятной ему. 
«Отцы» перестают понимать ушедших вперед «детей», если они 
ушли именно вперед, а не в сторону. 

Это понимала и об этом писала М. Цветаева: 
 
Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я — поэт, 
Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искры из ракет, 
 
Ворвавшимся, как маленькие черти,  
В святилище, где сон и фимиам,  
Моим стихам о юности и смерти, — 
Нечитанным стихам! — 
 
Разбросанным в пыли по магазинам  
(Где их никто не брал и не берет!) 
Моим стихам, как драгоценным винам, 
Настанет свой черед. 
 

Не менее драматична судьба выдающейся личности, если она 
не смогла, не сумела, не захотела двигаться вместе со стрелками 
исторических часов, например, потому что эти часы показывают 
«неправильное» время с точки зрения личности. 

Имя личности с большой буквы без ее на то воли становится 
знаком времени, культуры, истории. Наше представление о такой 
личности опирается на суждение Ф. М. Достоевского, который в 
«Зимних заметках о летних впечатлениях» писал: 
«...самовольное, совершенно сознательное и никем не 
принуждаемое самопожертвование самого себя в пользу всех 
есть, по-моему, признак высочайшего развития личности. 
Высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, 
высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить 
свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер можно 
только сделать при самом сильном развитии личности». 
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Но не следует уподоблять личность — индивидуальность 
монаху-схимнику, живущему в скиту. Она имеет свою ауру. 
Такой аурой чаще всего является мир интеллигенции и 
интеллигентности. 

 
Слово «интеллигенция» впервые ввел в русский язык 

В. А. Жуковский в 1836 году. На одной из страниц его дневников 
1827–1840 годов читаем: «...лучшее петербургское дворянство... 
которое у нас представляет всю русскую европейскую 
интеллигенцию». Однако в широкий культурно-исторический 
обиход это слово ввел в 1866 году писатель П. Д. Боборыкин 
романом «Жертва вечерняя», а в статьях 1904 и 1909 годов он сам 
себя объявил «крестным отцом» этого понятия. Социальное 
явление, свойственное только русской жизни, утвердилось. 

Больше всего писали и думали об интеллигенции в конце 
XIX и первых десятилетиях XX столетия. Шел процесс 
определения ее роли и места в историческом процессе. На 
горизонте русской истории уже предполагались «неслыханные 
перемены, невиданные мятежи». Поэтому вопрос «С кем вы, 
мастера культуры?», заданный позже и по другому поводу, уже 
витал в воздухе. 

Но что же такое интеллигенция? 
Серьезные попытки русских мыслителей и ученых 

разобраться с этим явлением дают нам множество 
формулировочных и описательных определений этого 
социокультурного явления. Вот только некоторые из них. 

«Интеллигенция... образованная и мыслящая часть общества, 
создающая и распространяющая общечеловеческие духовные 
ценности» (Д. Н. Овсянико-Куликовский). Акцентные слова здесь 
— «духовные ценности». Это подтверждается и мыслью А. 
Блока, который видел в интеллигенте человека, живущего 
«невещественными ценностями». 

Эти определения носят общий характер, и вместе с тем они 
наиболее точно соотносятся с первой половиной XIX века, с 
дворянским, пушкинским культурно-историческим периодом, 
которому было свойственно «дум высокое стремленье». 

Когда в середине XIX века в русской жизни явились 
интеллигенты из среды разночинцев, то Вл. Соловьев остроумно 
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заметил, что интеллигенция мыслит странным силлогизмом: 
человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны 
любить друг друга. 

Это значит, что в интеллигентском сознании рационализм, 
научный позитивизм, который в это время обозначился в 
литературной критике знаменитой базаровско-тургеневской 
препарированной лягушкой, сочетается с исключительной 
эмоциональностью, высшим проявлением которой выступает 
чувство любви. 

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год так 
нелестно отозвался об интеллигенции: «...интеллигентный 
русский, даже теперь еще, в огромном количестве экземпляров — 
есть не что иное, как умственный пролетарий, нечто без земли 
под собою, без почвы и начала, международный (?? — Д. М.)        
межумок, носимый всеми ветрами Европы». 

Здесь слышен голос Достоевского — почвенника, 
осуждающего интеллигенцию за отрыв от национальных начал, с 
одной стороны, за европейский революционизм — с другой. 

Когда духовные и социальные ценности, пришедшие в 
русскую действительность сначала вместе с революционерами-
разночинцами, а затем с народниками, себя исчерпали (а рубежом 
очередного культурно-исторического этапа стал 1881 год), 
настали времена «скучной истории» (А. П. Чехов). О них позже 
писал А. Блок: 

 
В те годы дальние, глухие,  
В сердцах царили сон и мгла: 
Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла, 
И не было ни дня, ни ночи, 
А только — тень огромных крыл; 
Он дивным кругом очертил 
Россию, заглянув ей в очи 
Стеклянным взором колдуна; 
Под умный говор сказки чудной 
Уснуть красавице не трудно, — 
И затуманилась она, 
Заспав надежды, думы, страсти... 
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Три основные черты сознания русской интеллигенции 
определяет в начале века философ Ф. Степун: 

– почти религиозная жажда служения России и подвига; 
– страстная одержимость безрелигиозной идейностью; 
– страстное стремление к действию при наличии доходящей 

до бездеятельности неделовитости. 
Духовные/бездуховные портреты интеллигенции «безвре-

менья» — в многочисленных рассказах А. П. Чехова. 
«Интеллигенция в России — это не западный 

интеллектуализм, — размышлял Н. А. Бердяев. — 
Интеллигенция — монашеский орден, религиозная секта со 
своей особой моралью, очень нетерпимой; со своим 
обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и 
обычаями, даже со своим физическим обликом». 

Эти размышления философа ассоциируются у меня едва ли 
не со всеми страницами культуры Серебряного века. Никогда 
ранее и никогда позже гуманитарная культура в ее духовно-
художественных формах так густо и одновременно разнолико не 
заявляла себя. Каждая ее страница была своеобразно замкнута 
для «чужих», непосвященных. З. Гиппиус писала: «Сознание 
одиночества еще более отрывает людей друг от друга, 
обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих 
молитв (стихов. — Д. М.) и, зная, что все равно не сольемся в них 
ни с кем, говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, 
намеками, ясными лишь для себя». 

Яркая и пестрая, как на полотнах Б. М. Кустодиева, уводящая 
в миры запредельные, золотисто-лиловые, как на картинах и в 
пластике М. Врубеля, культура Серебряного века, 
возвращающаяся в мир простых вещей и чувств в 
акмеистических стихах А. Ахматовой, снова показывающая 
нигилистический кукиш прошлому в живописи и поэзии 
футуристов, стала лебединой песней гуманитарного слоя русской 
интеллигенции. 

В 1920-х годах неортодоксальный критик-марксист Р. В. Ива-
нов-Разумник, возможно, оглядываясь на начало века, полагал, 
что русская интеллигенция — внеклассовая и внесословная часть 
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общества, которая основывается на внутренней связи и 
преемственности поколений. 

Это положение о «внеклассовости» и «внесословности», 
возможно, породило идеологический термин «прослойка» как 
новое наименование интеллигенции. «Прослойка» между чем и 
чем? Между народом и «буржуазией», по идеологическим 
канонам. Между властью и рабочим классом, пролетариатом, по 
исторической правде. 

Один из авторов сборника «Вехи» (1909) М. Гершензон 
писал, что русский интеллигент — это прежде всего человек, с 
юных лет живущий вне себя. То есть признающий единственным 
достойным объектом своего интереса и участия нечто, лежащее 
вне его личности. Это «нечто» — народ, общество, государство. 
Суждение М. Гершензона напомнило мне нерешенную задачу 
квадратуры круга. 

Круг — Россия, а стороны квадрата, в него вписанные, — 
четыре «проклятых» русских вопроса: власть, церковь, народ, 
интеллигенция. Неизменной величиной здесь выступает власть, 
которая в России под любыми наименованиями стремится к 
самодержавности, к подчинению себе и церкви со времен Петра 
Великого, и интеллигенции, особенно в советские времена, и 
народа, о котором еще А. С. Пушкин заметил, что он перед 
властью «безмолвствует». 

Главный вопрос России и о России был задан в 1836 году 
П. Я. Чаадаевым. Что она, Россия — Восток или Запад? Этот 
вопрос разделил гуманитарную интеллигенцию на славянофилов 
и западников. Международная политика России последних 
двадцати лет свидетельствует о нерешенности, а может быть, и 
нерешаемости чаадаевского вопроса. На посту министра 
иностранных дел «западник» Козырев был сменен 
«восточником» Примаковым, а его, в свою очередь, сменил 
американист Лавров. Кто следующий? 

Почему за сто пятьдесят с лишним лет после вопроса 
Чаадаева Россия не обрела самоидентификации? Среди многих 
возможных ответов отмечу два. Один — от Ф. М. Достоевского. 
«Мы в Европе лишь стрюцкие» — название и тема небольшой 
заметки в «Дневнике писателя» за 1877 год. «Стрюцкие», 
поясняет Достоевский, петербургское словечко, означающее 
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пустого, никчемного человека. Другой ответ на чаадаевский 
вопрос дал уже в XX веке русский поэт в изгнании 
Г. Адамович: «Россия — страна промежуточная». Полагаю, что 
об этом известные строки А. Блока: 

 
Для вас — века, для нас — единый час. 

Мы, как послушные холопы, 
Держали щит меж двух враждебных рас 

Монголов и Европы. 
 

Когда граф С. С. Уваров, министр народного просвещения в 
царствование Николая I провозгласил свою «национальную 
идею» — «православие, самодержавие, народность», — понятие 
«интеллигенция» еще не было в ходу. Но она уже существовала 
между двумя полюсами русской жизни — властью и народом. Уж 
не для того ли существовала, чтобы «заместить» теряющую свою 
значимость к концу ХIХ века церковь? 

Задача церкви — духовно-религиозное просвещение народа. 
Задача интеллигенции — духовно-светское его просвещение. 
Интересно, что и тот и другой «орден» направлял свое внимание 
на народ, а не на власть. 

Взаимоотношения власти, государства и церкви в России 
основательно сложились 300 лет назад, когда Петр I провел 
церковную реформу, и «…с того времени правительство, не 
обинуясь, причисляет церковь к числу своих государственных 
учреждений, а с начала XIX века в официальном 
словоупотреблении даже самый термин "церковь" заменяется 
термином "ведомство православного исповедания"» 
(Н. М. Никольский). Таким образом, церковь никакого влияния 
на решение государственных дел в России не имеет. И это роднит 
ее с интеллигенцией, тоже никакого влияния на власть не 
имеющей. Но ни дворянская, ни разночинная интеллигенция в 
России никогда не была фанатически религиозна. 

Свою родословную интеллигенция ведет от петровских 
реформ. «Она есть прорубленное окно Петром в Европу, — писал 
о. Сергий Булгаков, — через которое входит к нам западный 
воздух, одновременно живительный и ядовитый...» 

Предтеча интеллигента в первой половине XIX века — 
просвещенный дворянин-либерал, «крепостник-вольтерьянец», 
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по остроумному замечанию М. Гершензона. Его тонкий 
поэтический и грустно-иронический облик нарисовал 
Н. А. Некрасов в стихотворении «Человек сороковых годов», 
вошедшем в драматическую сцену «Медвежья охота». 

 
Диалектик обаятельный, 
Честен мыслью, сердцем чист! 
Помню я твой взор мечтательный, 
Либерал-идеалист! 
Созерцающий, читающий, 
С неотступною хандрой 
По Европе разъезжающий, 
Здесь и там — всему чужой. 
Для действительности скованный, 
Верхоглядом жил ты, зря,  
Ты бродил разочарованный,  
Красоту боготворя;  
Все с погибшими созданьями  
Да с брошюрами возясь,  
Наполняя ум свой знаньями,  
Обходил ты жизни грязь; 
Грозный деятель в теории,  
Беспощадный радикал,  
Ты на улице истории  
С полицейским избегал,  
Злых, надменных, угнетающих  
Лишь презреньем ты карал,  
Не спасал ты утопающих,  
Но и в воду не толкал...  
Ты, в котором чуть не гения  
Долго видели друзья,  
Рыцарь доброго стремления  
И беспутного житья!  
Хоть реального усилия  
Ты не сделал никогда,  
Чувству горького бессилия  
Подчинившись навсегда, — 
Все же чту тебя и ныне я,  
Я люблю припоминать  
На челе твоем уныния  
Беспредельного печать:  
Ты стоял перед отчизною,  
Честен мыслью, сердцем чист 



 44

Воплощенной укоризною,  
Либерал-идеалист! 

В середине XIX века в русской жизни появились «новые 
люди», интеллигенты-разночинцы. 

Е. Штакеншнейдер, дочь известного петербургского 
архитектора, в дневнике за 1857 год записывает: «Мы теперь 
имеем две цензуры и как бы два правительства. 

Те, бритые и с орденами на шее гоголевские чиновники 
отходят на второй план, а на сцену выступают новые, с бакенами 
и без орденов на шее, и они в одно и то же время и блюстители 
порядка и блюстители беспорядка». 

С их приходом в гуманитарной культуре складывается 
ситуация диалогизма общественного сознания — противоречие и 
противостояние либеральной дворянской и разночинной 
интеллигенции по главнейшему вопросу: путь России в будущее. 
Первые полагали его в реформах, вторые — в революции. 
Отголоски этого спора мы будем слышать во всех последующих 
социологических, культурологических, философских 
размышлениях вплоть до сегодняшнего дня. 

Наиболее яркие художественные образы разночинной 
интеллигенции создали И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» и 
Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?» Менее яркие и, 
главное, исполненные авторского неприятия фигуры 
интеллигентов-разночинцев нарисовал Н. С. Лесков в романах 
«Некуда», «На ножах», «Соборяне». Это объясняется не только 
мировоззренческой позицией Лескова, но и тем, что к концу 
1860-х годов интеллигенция не являлась однородной массой, о 
чем еще будет сказано далее. 

Интересно отметить, что русская поэзия неоднократно 
живописала иронические и даже сатирические портреты 
интеллигентов либерально-дворянского толка. Неприязненные 
портреты интеллигентов из демократической среды появлялись 
в реакционной публицистике, но их практически нет в поэзии. 
Поэзия создала только привлекательный образ интеллигента-
разночинца. Тому пример — стихотворение А. Н. Плещеева. 

 
Честные люди, дорогой тернистою 
К свету идущие твердой стопой, 
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Волей железною, совестью чистой 
Страшны вы злобе людской! 
Пусть не сплетает венки вам победные 
Горем задавленный, спящий народ,  
Ваши труды не погибнут бесследные: 
Доброе семя даст плод. 
 
Сбудутся ваши святые желания,  
Хоть не дождаться поры этой вам  
И не видать, как все ваши страдания  
Здесь отольются врагам. 
 
Вестники правды, бойцы благородные, 
Будете жить вы в правдивых сердцах, 
Песню могучую люди свободные  
Сложат о ваших делах... 
 

Собственно интеллигенция как «монашеский орден» 
начинает свой исторический путь в царствование 
Александра III. Именно в это время она приходит к 
«отщепенству» как принципу социального существования. 
«Идейной формой русской интеллигенции, — писал 
П. Б. Струве, — является ее отщепенство, ее отчуждение от 
государства и враждебность ему». Думаю, что эта мысль 
философа может быть «развернута» и в другую сторону. У 
интеллигенции не было чувства принадлежности к народу. 
Только служение ему, подчас жертвенное, и чаще всего 
неприятие этой жертвенности, этого служения со стороны 
народа. Народ в России не менее сфинкс, чем сама Россия. Не 
случайно в одно и то же историческое время Н. А. Некрасов 
трагически вопрошал: «Народ освобожден, но счастлив ли 
народ?», а М. Е. Салтыков-Шедрин его сатирически укорял в 
собирательном образе глуповцев, благоговеющих перед каждым 
новым царем, «батюшкой» и «красавцем». 

Константин Аксаков в «Записке о внутреннем состоянии 
России», поданной Александру II, писал: «Русский народ не есть 
народ государственный, то есть не стремящийся к 
государственной власти и не желающий для себя политических 
прав, не имеющий в себе даже зародышей народного 
властолюбия...» 
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Таким образом, в последней четверти XIX века определились 
все понятия, прояснились взаимоотношения всех элементов, 
составляющих «проклятый» русский вопрос, и все замерло под 
эгидой царя-миротворца Александра III. 

В автобиографической прозе «Шум времени» О. Мандельштам 
об этом выжидающем времени писал: «Восьмидесятые годы в 
Вильне, как их передает мать. Всюду было одно: 
шестнадцатилетние девочки пробовали читать Стюарта Милля, 
маячили светлые личности с невыразительными чертами, и с 
густой педалью, замирая на piano, играли на публичных вечерах 
новые вещи львиного Антона. А в сущности происходило 
следующее: интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, 
предводимая светлыми личностями, в священном юродстве, не 
разбирающем пути, определенно поворотила к самосожжению. 
Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно 
народовольцы с Софьей Перовской и Желябовым, а эти все, 
провинциальная Россия и "учащаяся молодежь", сочувственно 
тлели...» 

Это «тление» под приглядом «светлых личностей с 
невыразительными чертами» привело Россию к первой 
революции. К этому времени та интеллигенция, которая 
вообразила себя антрепренером исторической сцены, уже не была 
однородным сообществом, «орденом». Произошло внутреннее 
расслоение. Одна часть — это действительно образованные, 
просвещенные люди с идеалами «нравственного бытия», с 
готовностью служить России. Другая... Об этом Н. А. Бердяев: «В 
массе это люди полуобразованные, обиженные на мироздание, но 
всегда приписывающие себе прерогативы спасителей отечества. 
Они бескорыстны в личной жизни, но думают они по шаблону 
(так как им свойственно «направленство», то есть партийность. 
— Д. М.). Они не знают своего родства, и происхождения, они 
властолюбивы, нетерпимы к другим, судьбы России решать не 
способны». 

Один из российских губернаторов начала минувшего века 
назвал их «третьим элементом». Это «новое интеллигентское 
мещанство и стало "бродилом русской революции"» 
(Н. А. Бердяев). 
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Воспитанники русского нигилизма нечаевского толка, они 
придали нашей революции, во главе которой оказались, характер, 
лишенный и творческого, гуманистического духа. Отречемся, 
разрушим, уничтожим, расстреляем... Ужас и трагизм 
социалистической революции в ее отщепенстве — нравственном, 
духовно-религиозном, культурном от народно-национальных, от 
общечеловеческих гуманитарных ценностей, от уроков истории. 

А ведь писал один умный человек еще в самом начале XIX 
века: «Если явится когда-нибудь университетский Пугачев 
(курсив мой. — Д. М.) и станет во главе партии, если весь народ 
придет в движение и начнет революцию на европейский манер 
(имеется в виду Великая французская революция 1789–
1793 годов. — Д. М.), тогда я не нахожу слов, чтобы выразить все 
мои на сей счет опасения...» Так писал в одном из своих 
«Петербургских писем. 1801–1807» Жозеф де Местер, 
французский философ и писатель, посланник сардинского короля 
в России в царствование Александра I. Поразительно 
пророческие слова! 

В книге М. Горького «Несвоевременные мысли» (1918) 
приводится такой уличный диалог: 

 

— Чему ты меня можешь научить? — спрашивает солдат 
студента. — Теперь наше время, а вас пора всех долой, 
буржуазию! <...> 

Какой-то щеголь, похожий на парикмахера, горячо говорит: 
— Это верно, товарищ! Довольно командовала нами 

интеллигенция. Теперь, при свободе прав, мы и без нее 
обойдемся. 

 

И начали обходиться. В августе 1922 года от набережной 
Васильевского острова отчалил пароход «Обербургомистер 
Хакен», на котором по прямому указанию Ленина и Троцкого 
были высланы за границу лидеры оппозиционных партий и 
«...целая группа писателей, ученых, общественных деятелей, 
которых признали безнадежными в смысле обращения в 
коммунистическую веру» (Н. А. Бердяев). В числе 
приговоренных к высылке были социолог П. Сорокин, философы 
Н. А. Бердяев, Л. П. Карсавин, К. О. Лосский, И. А. Ильин, 
С. Л. Франк, Ф. А. Степун, писатель М. А. Осоргин и другие. 
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Всего 160 человек. В ноябре того же года была выслана еще одна 
группа интеллигентов в высоком и лучшем смысле этого слова — 
светочи. 

Но оказалось, что совсем без интеллигенции обойтись 
невозможно. Это еще в 1918-м предвидел М. Горький: «Русская 
интеллигенция снова должна взять на себя великий труд 
духовного врачевания народа... и нет сомнения, что труд 
духовного возрождения страны разделит с нею и рабочая, 
пролетарская интеллигенция... но для успеха этой работы следует 
отказаться от партийного сектантства, следует понять, что одной 
политикой не воспитаешь нового человека...» 

«Кажется, — пишет М. Горький в "Несвоевременных 
мыслях", — что та часть интеллигенции, которая настроена 
наименее сектантски и еще не насмерть изуродована партийной 
и фракционной "политикой", — кажется, что эта часть 
интеллигенции начинает чувствовать необходимость широкой 
культурной работы, повелительно диктуемой трагическими 
условиями действительности». 

И еще раз в среде интеллигенции под влиянием 
пореволюционной действительности случилось расслоение, 
внутренняя селекция. Одна часть пошла исполнять свою миссию 
служения народу или под конвоем, или добровольно, a подчас и с 
энтузиазмом, пока, в ней не убили веру в реальность и скорое 
достижение светлого будущего. Она занялась осуществлением 
того, что было названо культурной революцией. Она пришла в 
школы ликбеза, на рабфаки, в Промакадемию и другие 
организации образования и просвещения, в науку. Она, как 
выразился М. Зощенко о себе, была согласна «большевичить». Но 
уже в 1918 году за ее спиной был создан СЛОН — Соловецкий 
лагерь особого назначения, где отбыл срок и будущий академик 
Д. С. Лихачев. Интеллигенция под именем буржуазии в первых 
рядах шагнула за колючую проволоку стройки и Беломорско-
Балтийского канала, и канала Москва—Волга, а позже и на все 
другие «великие стройки коммунизма». В 1930-е годы она 
возглавила расстрельные списки «врагов народа». Процесс 
«перековки», а по существу процесс изничтожения 
интеллигенции в стране шел на протяжении многих советских 
лет. «Прослойка» все более и более истончалась и репрессиями, и 
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возрастом, и изменением своей внутренней сути, и по 
национальному признаку. 

Очень точно в лозунге времен «развитого социализма»: 
«Партия и народ едины» — была выражена решенность 
«проклятых» русских вопросов. Есть только власть — партия и 
народ. А церковь и интеллигенция исключены из социально-
политического обихода. Управлять стало просто: никто не 
мешал. 

Народившаяся новая советская интеллигенция — научная, 
техническая, художественная — во власть не стремилась, да ее и 
не больно-то приглашали. Разве только в качестве «свадебных 
генералов». «Генеральную линию» даже в своей области 
научного или художественного творчества она не определяла. 

Всплески диссидентства и «глоток свободы» 1960-х годов по 
сути, как теперь видно, ничего не изменили в маргинальной 
судьбе интеллигенции, как не изменили ее положения в социуме 
события 1991 и 1993 годов. 

Современный ленинградский—петербургский писатель В. По-
пов в биографической повести «Горящий рукав» о первом дне 
современного творенья, то есть о 1991 годе, повествует так: «Мы 
победили... Зрелище было небывалое: в зале Мариинского дворца 
на Исаакиевской площади, который прежде был заполнен 
безликими партийцами, теперь мелькали бороды, свитера, 
джинсы. Наши пришли! 

Заседания в Ленсовете шли долгие... Все хотят выговориться 
после долгого молчания. А до дела все никак не доходит! 
Впрочем, делом пока и не пахнет. Все рычаги управления 
городом по-прежнему в Смольном». 

Именно в эти перестроечные годы среди влиятельных 
чиновников ходила красноречивая фраза: «Наш Лигачев — ваш 
Лихачев». 

За прошедшие с той поры годы само понятие интеллигенции 
практически исчезло из общественно-политического обихода. 
Вместо него появилось западноевропейское «средний класс», а 
чаще — ниже среднего: «бюджетники». Определение не по 
культурно-историческому признаку, а по рыночно-
потребительскому. Одновременно народилось еще одно понятие, 
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тоже вытесняющее слово «интеллигенция». Интеллектуал. 
Говорят: «Офисные интеллектуалы». 

Чем интеллектуал отличается от интеллигента? 
Интеллигент читал Достоевского и Чехова, Бальзака и 

Моэма, слушал оперы Чайковского и Бизе, смотрел на сцене 
Плисецкую, спектакли Товстоногова... Интеллектуал читает 
Пелевина и Акунина, Муракаму и Павича, слушает оперы 
Вагнера у Гергиева, смотрит постановки Романа Виктюка и 
мужской балет Михайловского... Но он мыслит и действует, 
руководствуясь не личной нравственностью, а «текущей 
ситуацией» — политической, экономической, общественной. Он 
мыслит и говорит не языком культуры, но языком коммерции; 
завтра будет прилично говорить языком идеологии (а к этому 
дело идет), и он будет говорить на этом языке. В основе основ 
жизнестояния интеллигента старого закала лежит духовно-
нравственное начало. В основе основ жизнеустремлений 
интеллектуала рубежа XX–XXI столетия лежит прагматическое 
начало. 

Значит ли это, что интеллигенция в России кончилась? В 
высоком смысле понятия, свойственном XIX веку, она очень 
значительно умалилась количественно. Она претерпела 
громадные внутренние изменения. Но не кончилась! Я не могу 
согласиться с уважаемым Д. А. Граниным, который еще десять 
лет назад определил ее, интеллигенции, конец. 

Интеллигенция сегодня таится как невидимый град Китеж на 
берегах своего неведомого Белозерья. «У интеллигенции незримо 
нарождается новая душа» (Н. А. Бердяев). И она явится с этой 
обновленной душой, когда провиденциальные силы или госпожа 
История вызовут ее из кажущегося небытия. 

В 1944 году поэт Наум Коржавин написал стихотворение 
«Русской интеллигенции». Его, мне представляется, уместно 
вспомнить и сегодня. 

 
Вьюга воет тончайшей свирелью, 
И давно уложили детей...  
Только Пушкин читает ноэли 
Вольнодумцам неясных мастей.  
 
Бьют в ладоши и «браво».  
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А вскоре ветер севера трупы качал.  
С этих дней и пошло твое горе,  
Твоя радость, тоска и печаль. 
 
И пошло — сквозь снега и заносы,  
По годам летних засух и гроз...  
Сколько было великих вопросов, 
Принимавшихся всеми всерьез? 
 
Трижды ругана, трижды воспета, 
Вечно в страсти, всегда на краю... 
За твою неумеренность эту 
Я, быть может, тебя и люблю. 
 
Я могу вдруг упасть, заблудиться 
И возвыситься, дух затая, 
Потому что во мне будет биться 
Бесконечная жилка твоя. 

В романе И. С. Тургенева «Накануне» художник Шубин 
спрашивает «земляную силу» Увара Ивановича: 

 

— Что же это, Увар Иванович? Когда же придет наша пора? 
Когда у нас народятся люди? 

— Дай срок, — ответил Увар Иванович, — будут. 
 

Для России вопрос о «новых людях» — это тоже «вечный» 
вопрос. И залог его решения в том, что мы, Россия, вечно в 
дороге, в движении, в надежде. 
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Разработка понятия «духовность» как педагогической 

категории сегодня актуальна. Национальная доктрина 
образования РФ связывает стратегические цели развития 
образования с идеей преодоления духовного кризиса, достижения 
устойчивого духовного развития России. За последние 15 лет 
защищено множество докторских и кандидатских диссертаций 
по педагогике, в которых обнаруживается, что в 
педагогическом ключе понятие духовности тесно связано с 
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понятием нравственности. В исследованиях раскрывается 
понятие различных аспектов духовно-нравственного 
воспитания, духовного становления, воспитания духовности, 
нравственного поведения, нравственного развития. Вопросы 
духовно-нравственного воспитания особенно часто обсуждаются 
в русле проблем этнопедагогики. Можно сказать, что тезис о 
стержневом характере духовно-нравственного воспитания в 
этнопедагогике сегодня твердо обоснован на материале многих 
этнических традиций России. 

Следует отметить, что внимание к категории духовности в 
педагогических исследованиях заметно начинает возрастать с 
середины 90-х годов. Если в конце 80-х проблематика 
нравственного воспитания широко обсуждалась в логике 
исследования характера и способов освоения личностью 
общезначимых норм и ценностей, то к настоящему времени 
можно говорить, что предмет исследования больше связан с 
проблематикой свободного и творческого освоения нравственных 
канонов, по которым живут общества и культуры. 

Определенный рубеж в переосмыслении понятия духовности 
в общественно-философском ключе наметился в памятной 
дискуссии, организованной журналом «Вопросы философии» в 
1996 году [1]. В дискуссии четко обозначился вектор, в 
направлении которого было переосмыслено понятие духовности, 
бытовавшее в советский период. Было замечено, что достаточно 
широко распространилось представление о духовном человеке 
как человеке, приученном посещать музеи, выставки, концерты, 
хорошо разбирающемся в искусстве или, по крайней мере, 
знакомом с широким кругом классических образцов 
прекрасного. Было справедливо замечено, что такого рода 
понимание духовности ограничивает сферу духовной жизни. 
Прозвучало парадоксальное на первый взгляд определение 
духовности как своеобразного «духовного потребительства», 
связанного почти исключительно с воспитанием вкуса к 
произведениям художественного творчества, с развитием 
утонченной способности к наслаждению. Участники дискуссии 
вывели на первый план начало преобразующей активности 
человека, идею творчества, свободы. Духовность должна 
пониматься как трансцендирование, как проявление 
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фундаментальной двойственности человеческой природы, ее 
динамического начала, ее устремленности к 
самосовершенствованию. Так, В. Лекторский выступил в 
дискуссии, определив духовность как «выход за пределы эгоизма, 
своекорыстия, утилитаризма», признание бытия «Иного», 
другого человека, другой культуры, «вступление с ними в диалог 
и коммуникацию». 

В этом же году выходит книга Н. Юлиной [8], где она 
предлагает вовсе отказаться от понятия духовности. Юлина 
замечает, что по мере секуляризации западной культуры слово 
spirit исчезает из предметных словарей или упоминается только в 
связи с религиозно-философскими системами прошлого. Даже 
гегелевское понятие Geist обычно дается без перевода, либо 
переводится на английский язык как mind. Однако это замечание 
не относится к немецкой традиции, где науки, имеющие дело с 
сознанием, по-прежнему именуются «науками о духе». Шелер, 
задавая основы философской антропологии, выводит понятие 
«дух» за пределы «религиозно-философских систем прошлого» и 
рассматривает его как «то, что делает человека человеком, как 
принцип, противоположный жизни вообще», противоположный 
даже интеллекту, который Шелер рассматривает в контексте 
органической функции живого. «Духовное» существо человека 
определяется его экзистенциальной независимостью от 
органического, свободой, отрешенностью от принуждения и 
давления инстинкта и интеллекта [6]. 

В классической немецкой традиции понятие «дух» 
употребляется как онтологический принцип, существенно 
определяющий бытие человека в мире. Он раскрывается в связи с 
проблематикой человеческой свободы и самопознания. В такой 
трактовке немецкая школа опирается на полноту 
интеллектуальной традиции европейской культуры, восходящей 
к античности, и вводит нас в ее герменевтический круг. Будучи 
«живым», принадлежа жизни и разделяя все ее существенные 
характеристики (рождение, рост, питание, смерть), человек имеет 
еще нечто, что отличает его от живого. 

Аристотель мыслит отношение «жизни» и «человека» в 
схеме «общий род — видовое отличие». Человек принадлежит 
живому, dzoon, но он специфичен тем, что это «общественное» 
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живое существо, dzoon politikon. В латинской традиции это 
специфическое отличие видят в «рациональности»: человек есть 
animalis, но особого рода: animalis rationis. Однако уже в 
античности предлагается и другая логическая схема мышления о 
человеке. Человек не «часть» живого, но в каком-то смысле 
противоположен живому как таковому, это качественно иной 
способ бытия в мире. Это воззрение нашло свое выражение в 
«сущностном» определении человека как homo sapiens, человек 
разумный. Человек лишь частично принадлежит жизни. Будучи 
sapiens, он выходит за ее пределы и свободен от ее требований 
(позиция стоиков и других античных философов, осмыслявших 
возможность человека управлять мерой своих потребностей). 

В христианстве понятие духа связывается с идеей сотворения 
человека по образу и подобию Божию. Дух и свобода 
рассматриваются во взаимной связи. Человек может жить «по 
закону плоти» — и тогда он порабощен. Но он может 
освободиться от этого закона и жить «по закону духа» — тогда 
он свободен. Это воззрение получило свое полное выражение в 
христианской традиции. Классический источник христианских 
размышлений на эту тему — «Послание апостола Павла к 
римлянам». 

В философии Гегеля задается масштаб соотнесения понятий 
«дух», «разум», «мышление», «интеллект». Этот масштаб — 
Вселенная, универсум, всемирная история. Он связывает вопрос 
о духе с онтологией свободы. Субстанция духа есть свобода, 
определяет Гегель. Гегель связывает понятие духа с понятием 
разума. Его философию в целом можно определить как 
«философию духа и разума». Названия произведений, 
центральных для понимания его системы — «Феноменология 
духа», «Философия духа». Дух — универсальный принцип 
существования мира: он проявляется в форме субъективного духа 
(самосознающий разум человека), объективного духа 
(воплощенные в истории формы самоотношения абсолюта через 
разворачивание способов человеческой деятельности — право, 
искусство, религия, философия) и абсолютного духа — дух, 
знающий себя как творца многообразных форм существования, 
возвратившийся в себя из отчуждения природы и всемирной 
истории, свободно отпускающий от себя в инобытие природу и 
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историю и поддерживающий их действительность своей 
энергией. 

В англо-американской традиции понятие mind, стремясь 
заместить понятие «дух», вбирает в себя проблематику свободы, 
личностного начала, интерсубъективности. Так, Н. Юлина, с 
опорой на Дьюи, вкладывает в понятие mind «активистские 
ценности разумности, здравомыслия, творчества, критицизма, 
полагая, что в опоре на разум человек обретает возможность 
самокоррекции, преодоления эгоизма, активного установления 
взаимности с природой и другими людьми». Классический 
образец «философии здравого смысла» принадлежит Джону 
Локку, заложившему основы категориальной структуры англо-
американского дискурса, который начинает с идеи «чистой доски 
сознания» и задает канон современности («проект Модерна»). 

Содержание человеческой активности, раскрываемое в 
классической традиции в категориальном ряду «дух — всемирная 
история — тотальность действительности», в англо-
американской традиции раскрывается в категориальном ряду 
«личность — деятельность — общество». Развитие содержания 
человеческой активности, исходя из Локка, основывается на 
реализации таких способностей, как свобода и рефлексия и 
завершается в самоосуществлении личности как самосознающего 
«Я». «Духовность» в этом подходе рассматривается как 
актуализация личности, ее самосозидание, руководимое идеями 
рефлексии. Человек в качестве познающего и нравственного 
существа — это чистая доска, такое начало полагает Локк в 
эпистемологии. Кто же пишет на ней? Именно личность. 
Творческие силы, созидающие личность, — рефлексия, свобода, 
воля. Если человек не подвигает силы своей души к созиданию в 
себе личности, он так и остается «ничем», чистой доской, 
открытой для воздействий извне. Человек — плод обстоятельств 
в той мере, в какой в нем не живет и не действует личность. И 
наоборот, он свободен изменять обстоятельства своего 
существования в той мере, в какой в нем живет и порождает себя 
личность, осуществляющая практику свободы [3. С. 43]. 

В философском эссе «Сознание и цивилизация» Мираб 
Мамардашвили раскрывает декартовский принцип сogito ergo 
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sum1 как основание практики свободы. Принцип cogito 
утверждает, что изменение — это возможность, которая может 
быть реализована только мною при условии моего собственного 
труда и духовного усилия. Подвергая все остальное сомнению, «я 
есмь», утвержденное в cogito, обнаруживает определенную 
зависимость всего происходящего в мире (в том числе в знании) 
от собственных действий человека. Cogito — это своеобразное 
fiat современности, творящее мир, которому я могу доверять. 
«Ибо создается такой мир, в котором ты можешь мочь, каковы бы 
ни были видимые противо-необходимости природы, стихийно-
естественные понуждения и обстоятельства». 

Cogito ergo sum есть экзистенциальная ситуация, в которую 
человек должен поместить себя, чтобы вступить в пределы 
современности. Мысль — это активность. Человек призван 
научиться держать себя в состоянии, которое отнюдь не есть что-
то автоматическое, где все последующее само собой вытекает из 
предыдущего. Фихте раскрыл идею полнее, указывая, что «акт 
свободы» сопровождает каждый акт мысли. В пространстве 
мысли можно двигаться, лишь вновь и вновь делом подтверждая 
решимость мыслить, мужество знать. Эта решимость позволяет 
человеку заявить себя в мире в качестве автономного 
существования. Мысля, человек «владеет собой», есть не «что», а 
«кто», и на этом основании он правомочен обладать чем-то в 
мире, иметь в качестве «своего собственного» некоторое «что», 
что не есть он сам, не есть другой «кто»; это «что» он может и 
обязан сделать условием своей деятельности в качестве 
мыслящего и владеющего собой [3. C. 30–31]. 

Мамардашвили замечает: проблема человеческого 
существования состоит в том, что в своей «данности» человек 
находится вне всяких различений добра и зла. Изначально он не 
есть существо нравственное, но он призван к тому, чтобы вновь и 
вновь выходить из этой ситуации неопределенности и 
превращать ее в ситуацию, поддающуюся осмысленной оценке и 
решению, например в терминах этики и личностного 
достоинства, то есть в ситуацию свободы или отказа от нее как от 
                                                 

1 «Я мыслю, следовательно, я существую» — знаменитый принцип 
философии Рене Декарта. 
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одной из ее же возможностей. То есть к тому, чтобы становиться 
субъектом человеческих требований, ожиданий, моральных и 
познавательных критериев и др. Морального отношения нет вне 
человеческой свободы. Моральные различения не предписаны 
человеку ниоткуда извне — он сам устанавливает и удостоверяет 
их как субъект моральности. Иными словами, моральность есть 
не торжество определенной морали (скажем, «хорошее 
общество», «прекрасная институция», «идеальный человек»), 
сравниваемой с чем-то противоположным, а создание и 
способность воспроизводства ситуации, к которой можно 
применить термины морали и на их (и только их) основе 
уникально и полностью описать [3. С. 41]. 

Т. И. Петракова считает, что «сущность духовности 
заключается в трансцендировании человеком наличной 
действительности и своих собственных пределов. В самом факте 
присутствия духа в человеке проявляется более глубокая 
фундаментальная реальность». Особое понимание духовности 
существует в православии, где «Дух» — это Бог. В 
педагогическом обиходе духовность характеризуется как 
проявление «человеческого в человеке». Духовность — это то, 
что возвышает личность над физиологическими потребностями, 
этическим расчетом, рациональной рефлексией, то, что относится 
к высшей способности души, что заложено в основание личности 
[1. C. 21–22]. 

Процесс вхождения человека в общество не совершается 
исключительно в плоскости абстрактного социума. Любое 
общество выработало механизмы самосохранения собственной 
целостности против эгоистических стремлений его отдельных 
членов. Чем более развито общество, тем в большей мере эти 
механизмы «работают» не на подавление личностного развития, 
но на раскрытие творческих возможностей человека. Это 
механизмы традиционного уклада жизни, который 
вырабатывается на протяжении жизни многих поколений и 
обладает неизменной структурой. Человек стремится не только к 
развитию, но и к духовному становлению, которое образует 
вертикальную составляющую его жизни [1. С. 13]. Эта вертикаль 
воплощается в таких компонентах человеческой культуры, как 
идеалы и образы совершенства, выражаемые посредством 
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искусства, религии, философии. Освоение духовной вертикали 
предполагает развитие такой специфической способности духа, 
как созерцательность. Духовная жизнь как становление требует 
особого времени для того, чтобы совершились органические 
процессы духовного роста и созревания. В собрании очерков с 
характерным названием «Книга тихих созерцаний» Иван Ильин 
неспешно повествует о напряженных коллизиях духовного 
роста, совершающихся в скрытом от внешнего взора 
пространстве внутреннего мира человека. 

Рыночные отношения, выступая как могучий фактор 
развития производства, на одном полюсе порождают 
специфический тип духовной активности — изобретательство, 
техническое творчество, высокие образцы организационной 
культуры и самоорганизации человека; а на другом — массовое 
явление потребительства, определяемого как «бездуховность». 
Бездуховность потребительского общества вызывает гневные 
филиппики в педагогической литературе, в общественной мысли. 
Модель существования потребителя сильно обедняет бытие 
человека, остается невостребованным стремление к 
совершенству; внутренний мир, разнообразие чувств, 
способность наслаждаться бесхитростной красотой природы, 
человеческих лиц, длительное созерцание — все эти проявления 
духовной жизни исчезают в круговороте безостановочной 
деятельности. Активность человеческого духа замыкается в узкие 
рамки стремления к приобретению денег и вещей, вещей и денег, 
реальная драма нравственного выбора подменяется 
изматывающим перебором вариантов потребительских качеств 
многочисленных товаров и услуг. Не случайно Эрих Фромм 
назвал модель жизни в потребительском обществе «бегством от 
свободы», а человека потребительского общества «одномерным 
человеком». Потребительская модель, истребляя духовную 
вертикаль, действительно, замыкает жизнь человека в одном 
измерении, которому присущи только два направления движения 
— вперед и назад. 

В исследовании проблематики духовно-нравственного 
воспитания значительное место уделяется изучению религиозных 
традиций, несомненное большинство в этой области составляют 
исследования в области воспитательного потенциала 
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православной традиции, которая рассматривается как 
культурообразующая для российской культуры (В. Расторгуев). 
В. Тростников [5] разрабатывает понятие «православная 
цивилизация», раскрывая определяющее влияние на 
цивилизационную перспективу культурного мира России 
традиции православного христианства, вобравшего в себя 
эллинистическую идею Единого бытия, ветхозаветную идею 
личностного взаимоотношения Бога и народа и новозаветную 
идею духовного преображения человека и нравственного 
обновления всего человечества. 

Игумен Георгий (Шестун) в докторской диссертации 
исследует православные традиции духовно-нравственного 
становления человека. Он пишет: «…тайна личности заключена 
не в свойствах индивидуальной природы, а в способности 
возвышаться над собой, быть по ту сторону самой себя — по ту 
сторону всякого фактического своего состояния и даже своей 
фактической общей природы» [7. С. 51]. В православной традиции 
духовно-нравственное становление человека направлено на 
раскрытие его творческого потенциала, его уникального бытия 
как «лица», в котором преодолевается социальная 
обусловленность «личности» <…>. Человек не ограничен своей 
индивидуальной природой. Он — не часть целого, а 
потенциально содержит в себе целое» [7. С. 16]. Шестун, 
опираясь на традицию православного богословия, развивает 
понятие Церкви как соборного единства, в котором раскрывается 
соборная природа восстановленной человеческой природы. 
«Церковь — это множественность лиц, каждое из которых 
получает дар Духа Святого, который сообщает каждой 
человеческой ипостаси в Церкви полноту благодати, превращая 
каждого в сознательного соработника Богу, даруя каждому 
возможность реализовать его неповторимое призвание. Духовно-
нравственное становление личности в традиции выступает как 
онтологическая основа воспитания, а само воспитание — как 
создание условий для духовно-нравственного становления. В 
процессе духовно-нравственного становления личность 
индивидуализируется, приобретает особенные, ей одной 
свойственные черты, и вместе с тем вбирает в себя вселенскую 
полноту, хранимую в традиции, в этом двуедином процессе 
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обретая неотъемлемое свойство личности — уникальность, 
проявляемую в творческом личностном бытии. <…> 
Православное воспитание направлено на создание условий, 
способствующих рождению духовной жизни и ее развитию. 
Духовная жизнь реализуется как личностное бытие в традиции. 
Творчество и одаренность образуют качественную 
определенность личностного бытия. Таким образом, содержание 
православной традиции воспитания ориентировано на развитие 
личностного начала в человеке и укоренение его в духовной и 
нравственной жизни» [7]. 

Устоявшиеся стереотипы в отношении православной 
традиции воспитания ассоциируют ее не с динамикой 
становления личности, а с жестким подчинением 
индивидуальности системе устойчивых социальных норм 
(которые к тому же часто рассматриваются как устаревшие и 
подавляющие личностное развитие). Между тем эти нормы — 
божественные заповеди — образуют условия, при соблюдении 
которых только и возможно духовно-нравственное становление 
личности. К соблюдению этих норм невозможно принудить, их 
можно только свободно принять и сознательно строить по ним 
собственную жизнь. «Важнейшим условием достижения 
человеком Богоподобия как изначальной задачи человеческого 
бытия является воссоздание всего строя жизни на началах 
духовной свободы. Оценка любых проявлений личности 
возможна, если предполагается свобода нравственного 
самоопределения человека» [7. С. 43]. 

Образование, укорененное в православной традиции, не 
может быть не духовным. При этом следует избегать 
исторически обусловленных стереотипов понимания духовного 
образования как противоположного светскому, или как 
образования, направленного на подготовку церковнослужителей, 
или как образования, отвергающего научные подходы к 
познанию мира. Духовным является то образование, которое 
учитывает духовное призвание человека, уникальное бытие 
личности и опирается на понимание закономерностей духовно-
нравственного становления личности, определяемых традицией. 

Академик В. С. Леднев высказал идею включения в 
структуру учебного плана школы инновационной 
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образовательной области «духовно-нравственная культура». 
Сегодня Татарское отделение РАО открывает лабораторию по 
исследованию возможностей включения этой инновационной 
образовательной области в учебный план российской школы. 

Понятие образовательной области связано с моделью 
изоморфизма структуры личности, структуры культуры и 
структуры учебного плана. Согласно этой модели цель 
образования состоит в трансляции полноты культуры из 
поколения в поколение. Структуры «объективированной» 
культуры в процессе образования преобразуются в структуры 
личности, способной действовать согласно формам, нормам и 
принципам культуры. Так, если мы говорим о трудовой, 
физической, правовой, гуманитарной, информационной 
культуре общества, мы формируем соответствующие 
образовательные области. Следуя этой логике, академик Леднев 
обосновал включение в структуру учебного плана 
образовательной области «информационная культура», ее 
освоение сегодня занимает ведущее место в потоке 
инновационных процессов. 

Структура образовательной области подчиняется «правилу 
бинарности». Содержание образовательной области строится 
через дополнительность двух компонентов — стержневой 
предмет и отдельные элементы или модули в предметах других 
образовательных областей. 

Если мы заводим речь об образовательной области «духовно-
нравственная культура», то применительно к структуре личности 
мы должны говорить о духовно-нравственной культуре личности, 
применительно к структуре культуры — о духовно-нравственной 
культуре общества. 

Духовно-нравственную культуру (ДНК) личности мы 
определяем как культуру реализации «высших даров» человека: 
свобода, творчество, нравственное действие, познание и 
самопознание, выражение мира в слове. Важнейшее место в ДНК 
личности занимает нравственность — способность человека к 
реализации нравственного закона как «закона свободы». 
Духовно-нравственная культура личности формируется в 
процессе приобретения «опыта свободы» построения системы 
отношений к универсалиям: к себе, к миру, к другому человеку, к 
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Богу. Этот опыт носит синергийный характер и осуществляется 
во взаимодействии с другими людьми в лоне культурной 
традиции через последовательные выборы — познавательные, 
волевые, нравственные и пр. Процесс формирования духовно-
нравственной культуры личности можно определить как процесс 
духовно-нравственного становления человека. Его условия и 
формы образуют традиции культуры, составляющие стержень 
духовно-нравственной культуры общества. 

Духовно-нравственная культура общества — совокупность 
идеалов, смыслов, ценностей, норм, к которым тяготеет энергия 
творчества людей, составляющих данное общество, а также 
традиций, поддерживающих вектор этого направления, форм, 
позволяющих освоить содержание идеалов и ценностей, 
образцов, в которых они выражены. Составляющие элементы 
ДНК общества: идеалы, смыслы, ценности, образцы, концепты, 
символы, нравственные нормы, правовые нормы, традиции. 
Традиции следует понимать, в широком смысле, как способы 
организации совместной деятельности людей, устойчиво 
сохраняющей свои существенные характеристики на протяжении 
многих поколений. В этом смысле наука, искусство, философия 
как структуры духовной деятельности являются традициями. 

Духовно-нравственная культура общества — базовый 
компонент общественной жизни. Соответственно 
образовательная область «духовно-нравственная культура» 
должна выступать как базовая область учебного плана. Однако в 
содержании образования сегодня она полноценно не 
представлена. В отечественной школе в учебном плане 
присутствует только часть этой образовательной области — 
отдельные темы или модули в других образовательных 
областях. Перечислим некоторые: мировая художественная 
культура, этика и психология семейной жизни, валеология, 
профориентационные дисциплины, психологические 
дисциплины, нравственно-этические модули или темы в базовых 
предметах, отдельные темы ОБЖ, литературы, обществоведения, 
истории. В гимназиях существует опыт введения философских 
курсов, курсов истории религии, изучение мифов народов мира, 
нравственных систем различных культур (таких, как 
конфуцианство), то есть те части гуманитарной культуры, 
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которые не вошли в цикл словесности. В целом в стране нет 
единой методологии и идеологии создания таких модулей, и 
зачастую эти опыты неудачны, поскольку осуществляются под 
влиянием явно деструктивных идей (примеры — некоторые 
подходы в валеологии, в которых просматривается влияние 
оккультных идей, опыт «полового просвещения»). 
Распространен тезис — не нужно специального «духовно-
нравственного» предмета, все предметы должны быть духовны и 
нравственны. Трудно спорить. Но если элементы духовно-
нравственной культуры должны присутствовать (и в хорошей 
школе присутствуют) во всех предметах, то по правилу 
бинарности должен быть также особый предмет (предметы), 
составляющий стержень образовательной области «духовно-
нравственная культура». Именно его-то и нет. Во многом 
данная ситуация объясняется исторически. В учебных планах 
зарубежных школ в большинстве налицо либо дисциплина, 
посвященная изучению традиционной религии, либо (или «и») 
предметы этико-философского и мировоззренческого типа. 

В России как цивилизации ценностно-рационального типа 
целесообразно предложить цивилизационный подход к 
формированию образовательной области «духовно-нравственная 
культура», устанавливая иерархию традиций, поддерживающих 
духовно-нравственное становление человека в российской 
цивилизационной перспективе: 

– этнические традиции; 
– цивилизационная традиция. 
Технократическая перспектива глобальной цивилизации 

выступает как внешний фактор, который необходимо осваивать в 
логике собственной цивилизационной перспективы. 

Существенным аспектом в построении образовательной 
области «духовно-нравственная культура» и описании ее 
образовательного стандарта является специфика методов 
преподавания. В ее структуре доминирует ориентационно-
смысловой компонент содержания образования. Базовым 
методом преподавания должен быть педагогический диалог, 
предполагающий актуализацию жизненного опыта учащихся и 
преподавателей, персонификацию текстов культуры, 
выступающих в качестве содержания образования, осознание 
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личностной природы мировоззрения и личной ответственности в 
исполнении нравственного закона. 
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1. Роль чтения в процессе самообразования 
 
Общепринято, что образовательный процесс состоит из 

двух равноправных частей — институализированного, то есть 
введенного в формальные рамки обучения, и самообразования. 
Осуществление обеих частей зависит как от социальных, 
идущих от общества заказов, так и от запросов личности. 
Современная ориентация педагогики предполагает, что 
образование должно быть личностно ориентированным, и это 
весьма значимо для построения его методологических основ и 
практического воплощения. 

Но личностная ориентированность как эталон образования не 
только существует издавна, но и осуществляется достаточно 
давно, о чем свидетельствует понятие «самообразование», 
признанное в России уже в 60-е годы XIX века в связи с выходом 
в 1863–1864 годах в Петербурге журнала с таким названием. 

В 1893 году в Москве была создана комиссия по организации 
домашнего чтения как средства самообразования в разных его 
областях, благодаря чему желающие могли, например, за 4 года 
самостоятельно освоить университетский курс (то есть было 
положено начало своего рода дистанционному обучению в 
книжном варианте). Но такая задача, при полной 
самостоятельности этой работы, оказалась посильной лишь для 
немногих. Комиссия стала выпускать специальную 
«Библиотеку для самообразования», организовывала 
консультации по всем вопросам. Таким образом, в России была 
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изначально принята и стала практически реализовываться 
позиция о неразрывной связи образования, самообразования и 
чтения: ни одно из них без другого неплодотворно, в 
большинстве случаев вообще не могло существовать. 

С 1894 года петербургский отдел для содействия 
самообразованию при Педагогическом музее военно-учебных 
заведений вновь вернулся к проекту организации в России 
широко поставленного самообразования. Огромную роль в 
решении этих проблем уже в ХХ веке сыграли книги 
Н. А. Рубакина «Письма к читателям о самообразовании» (1913 
и 1919 года издания), «Практика самообразования» (1914 и 
1919), «Среди книг» (1911 и 1915). И опять основным 
источником самообразования было признано чтение книг. 
Однако возникли дополнительно и специальные образовательные 
учреждения, помогавшие в осуществлении самообразования, 
например, университет Шанявского. Одновременно 
естественно расширялась сеть народных библиотек, читален. 
Самообразование становилось или полностью самостоятельной 
областью образования, или в определенной степени 
направляемым, разумно руководимым процессом. 

Эти традиции были положительно восприняты сразу после 
революции, но затем образование, в том числе и особенно 
взрослых, стало все более преобразовываться в 
формализованное, жестко управляемое обучение, лишаясь 
своей личностной направленности. Ныне самообразование 
вновь обретает свое приоритетное место и право на 
автономность. Одновременно оно остается в учебных заведениях, 
от школ до вузов и в учреждениях последипломного образования, 
частью образовательного процесса. По мере перехода к 
последипломному периоду «самость» его увеличивается. 

Генетически самообразование означает, что человек 
определяет, зачем и в какой мере он может его осуществить сам, 
то есть в его руках цели, стратегия и тактика самообразования. 

Правда, самостоятельным процессом всегда делались 
попытки «руководить» со стороны организаторов образования. 
Некоторые из них оказывали положительное влияние на процесс 
образования и развития конкретного человека: помощь в выборе 
источников информации и их осмыслении и даже в выборе видов 
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работы с ними. Однако главным двигателем этого процесса 
остается самодеятельность личности, определяющей, нужна ли ей 
такая самостоятельная деятельность или не нужна, возможна ли 
она ныне или невозможна, в какой мере возможна, с какой целью 
и как она может быть осуществлена. 

Процесс адаптации человеком всей совокупности 
содержания и средств перерабатываемой им информации к его 
личным целям и возможностям осуществляется в наибольшей 
степени именно ради саморазвития. Самообразование — это 
наиболее адаптированная личностью к себе и адаптирующая ее 
самое к жизни часть индивидуального образовательного 
маршрута человека, создание им своего личного образа жизни и 
ее качества во всех аспектах саморазвития, так как в процессе 
самообразования осуществляется и самообучение, и 
самовоспитание личности. Сюда же входит в качестве 
необходимого компонента саморазвития и рефлексия личности 
над различными аспектами образовательной деятельности — как 
стимул или тормоз создания человеком своего «я», необходимого 
ему качества жизни. 

Естественно, что на развитие личности влияет вся 
окружающая ее среда: семья, круг родных и близких, друзья, 
характер работы и стиль общения с коллегами, СМИ и, конечно 
же, читаемая литература (книги, статьи, периодика). Чтение 
всегда было одним из важнейших видов духовной 
жизнедеятельности человека, носящих и сейчас наиболее 
личностный, интимный характер. Чтение надо рассматривать в 
контексте всей жизни конкретного человека. Имея общие 
тенденции, оно в большей мере несет на себе печать 
индивидуальности, являясь многовариантным феноменом личной 
культуры и вместе с тем глобальным, общественно значимым 
явлением. 

Известен расцвет чтения в советскую эпоху, его 
повсеместность. «Самая читающая страна в мире» 
действительно существовала. Ее представители живут и сейчас 
и по-прежнему много читают, опровергая прогнозируемую 
смерть этого вида деятельности. 

Во второй половине ХХ века в связи с информатизацией 
общества и повсеместным присутствием СМИ возникли другие 
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источники влияния на личность, которые безусловно 
потеснили, а в ряде случаев практически вытеснили чтение. 
Поэтому стало казаться, что «451° по Фаренгейту» наступит к 
концу         ХХ века. Но такой прогноз оказался неверным. 
Однако само его наличие, неснятость полностью 
свидетельствует о сложности ситуации. 

В реальной жизни не прекратили работать библиотеки, спрос 
на покупку книг достаточно велик, иначе не расцвели бы ныне 
издательский и книготорговый бизнес. Читатели не ушли с 
книгой, как предсказывалось Р. Брэдбери, в дремучие леса, в 
подполье. Читатель чувствует себя комфортно и дома, и в вузе, и 
в обстановке профессиональной деятельности. Сокращение роли 
чтения в жизни современного человека лишь кажется 
бесспорным. Оно не подтверждается рядом серьезных 
исследований. Ощущение падения книжной культуры вызвано 
скорее тем, что она заняла свое достойное место — но в ряду 
других доминирующих источников информации, стала «одной 
из…». 

С другой стороны, роль чтения как универсального способа 
познания мира подчеркивается возникновением в современной 
философии тезиса «мир как текст»: все может быть прочитано и 
понято благодаря знанию языка той или иной сферы жизни, в том 
числе культуры. Мировосприятие как чтение на языке данного 
вида культуры — эта позиция говорит скорее о расширенной 
функции чтения, придании ему универсального характера. 

По данным проведенного ВЦИОМ в 1998 году 
международного сравнительного исследования в России, США, 
Чехии, Венгрии, Польше, чтение как занятие прочно сохраняет 
свои позиции в структуре досуга, причем все это на фоне 
достаточно бурного развития СМК, в первую очередь 
телевидения (отчасти и радио) и видео (Зоркая Н. Читатель 90-х 
— кризис литературной культуры?). Раз в неделю и чаще 
стабильно смотрят телевизор 97% респондентов во всех 
странах; от 67% в России до 93% в США слушают радио; 
читают газеты от 66% в России до 85% в Чехии; читают книги 
от 38% в Чехии и Польше, 42% в России до 47% в США. 

Доля нечитающих в России остается почти вдвое меньше 
читающих. Однако сама по себе она значительна: по различным 
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данным от 1/4 до 1/3 взрослого населения (34%). Это прежде 
всего люди пожилого возраста, живущие в сельской местности, 
не приобщенные не только к чтению, но вообще ни к каким 
видам культурной коммуникации. Тем более, что в настоящее 
время уделяется особое внимание сельским библиотекам. Так, в 
Ленинградской области к 2000 году имелось 327 сельских 
библиотек, в них 170 тысяч читателей, число их растет. 

Но в число нечитающих входит и молодежь со своим 
интересом к видео- и аудиокультуре, визуальной и музыкальной, 
вытесняющей у многих слово написанное. Эта категория растет, 
и с этим нельзя не считаться. 

 
2. Чтение взрослого 

как способ саморазвития и самоидентификации 
 
Чтение играет не только образовательную роль, но активно 

влияет на саморазвитие и самоидентификацию личности, 
выполняя функцию самовоспитания. Проиллюстрируем это 
анализом «Заветных списков», полученных М. Н. Пряхиным от 
представителей русской интеллигенции в конце 90-х годов ХХ 
века (см. его статью: Подведение итогов чтения // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия 
«Литературоведение. Журналистика». 1998. № 3. С. 42–49; 
материалы «Исповедально-завещательная библиография» в 
Интернете, 2001; книгу «Заветный список». М., 2001). 

«Заветный список» — это проект, в котором люди 
рассказывали о себе и о книгах, оказавших на них самое большое 
влияние в жизни. Среди участников проекта были не только 
такие знаменитости, как писатели Астафьев, Распутин, академики 
Шафаревич и Фридлендер, но и те, чьи фамилии мало что говорят 
широкой публике, но они были выбраны предыдущими 
участниками проекта, выступавшими в качестве экспертов. 
Участники проекта — не только гуманитарии, но и математики, 
экономисты и пр. Всего в Интернете помещено более 40 
интервью с ними и их «Заветных списков». На основе этих 
списков Пряхин составил рекомендательный «Заветный список» 
авторов и произведений, имевших и имеющих значение в 
становлении личности русского интеллигента. Авторы списков 
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— это люди, умеющие думать о вопросах самосознания, своего и 
общественного. 

Наша цель в этом разделе — анализ не самих списков, а 
комментариев к ним их авторов, свидетельствующих о влиянии 
книги на развитие личности, ее становление и 
самоидентификацию, уровень и характер их гуманитарной 
культуры. 

Сознательно не касаемся материалов, данных знаменитыми 
писателями, — это задача другого рода. Рассмотрим роль чтения 
в жизни людей, известных лишь в своем профессиональном 
кругу. Это позволит нам выявить наиболее типичные тенденции 
влияния чтения на саморазвитие личности. 

Так, доцент, ныне профессор ВГИК В. И. Мильдон (1939 г. р.) 
из всего прочитанного им отмечает девять книг, повлиявших      
на него особенно: «Дневники Л. Н. Толстого» (через книгу 
Б. М. Эйхенбаума «Молодой Толстой»), после чтения которых 
«захотелось самому не отпускать свою жизнь в беспамятство, а 
сохранить ее» (книга прочитана в 22 года); книгу А. Ф. Лосева 
«О Платоне», поразившую читателя тем, «как можно вскрыть 
текст, непроницаемый для моих способов читать»; книгу 
А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление», которая 
привела в систему отдельные «бессвязные эпизоды» и показала, 
что можно «писать о самом что ни есть неопределенном ясно и 
чуть ли не с шуткой». «Чтение Торо («Уолден, или Жизнь в 
лесу». — Т. Б.) прямо-таки затопило душу потоками благодати, 
жизнью, которую человек ведет в полном согласии со своими 
намерениями, ни от кого не завися…»; под влиянием Торо 
автор находился «долго». Чтение писем и прозы Пушкина, 
после чтения «школьного», то есть, как пишет автор, 
«никакого», свелось к «центральной точке» — свободе как 
главной ценности жизни. «Исторические корни волшебной 
сказки» В. Я. Проппа «давали законченную картину, внутри 
которой получали удовлетворительное объяснение едва ли не все 
мотивы мировой литературы». Это впечатление «жило долго и не 
однажды служило средством проверки собственных работ». 

«Анна Каренина» Толстого у автора комментариев к спискам 
«вызвала отчаяние» в видении «собственной ежедневной жизни», 
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которое потом помогло «сформировать собственное отношение к 
бытию…». «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского повлияли 
на «представления о том, что такое человек, и эти представления, 
насколько я в силах судить об источниках своего развития, 
влияют даже на мою теперешнюю жизнь». 

В списке В. И. Мильдона стоит «Лао-Цзы» и «Записки из 
кельи» японского писателя ХII века. Первая книга помогла 
автору многое разузнать о самом себе, что в иных условиях 
«осталось бы тайной»; вторая книга открыла «глаза на ценность 
мельчайших эпизодов собственного существования, которым я 
прежде не придавал никакого значения. Иными словами, эта 
маленькая книжка словно растянула, удлинила мою жизнь». 

Думается, что признания В. И. Мильдона как высокий 
образец пережитости читаемого и анализа «источников своего 
развития» отчетливо показывают роль «долгих волн» чтения книг 
— как ненавязчивой, естественной основы становления и 
развития личности. Исповедальные тексты их автора 
привлекательны глубоким пониманием процесса развития 
собственной личности и способов «вскрывать текст» — способов 
чтения и соотнесения себя с читаемым, то есть источников 
развития своей личной гуманитарной культуры. 

Как видно, личностное восприятие книги при чтении — 
свойство не только юного читателя, которое проходит по мере 
взросления, как полагают многие. Сохраненность 
непосредственного и глубокого восприятия книг и в зрелые годы 
говорит о возможности не превратить чтение даже у 
профессионалов в сухую академическую сферу деятельности 
(В. И. Мильдон — литературовед, театровед) или — у других — 
в нейтральное заполнение досуга. 

Лишь часть аналогичных материалов в Интернете так же 
открыто и подробно говорит о личной пережитости прочитанного 
и влиянии его на жизнь взрослого человека. Значительная часть 
материалов представляет собой своего рода педагогическую 
обработку собственного опыта и обращена к значимости книг для 
других людей, как выжимка из собственного опыта. 

Но то, что говорят разные респонденты о влиянии чтения на 
личную жизнь, обнаруживает ряд общих тенденций в 
саморазвитии через чтение. 
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Первое — разнородность влиявшей литературы. 
Указываются, как и у В. И. Мильдона, и художественные, и 
научные книги, проза и поэзия, исторические, философские, 
эстетические трактаты, мемуары и пр. Мир чтения книг и его 
влияния широк, не сводится только к узкому кругу признанной 
всеми классики. 

Второе: даже при совпадении многих имен и произведений, 
собственно и позволивших создать М. Н. Пряхину единую 
исповедально-завещательную библиографию, некоторые 
суждения о книгах и их непосредственном влиянии диаметрально 
противоположны. Наряду с частыми признаниями сильного 
влияния книг Л. Н. Толстого и А. П. Чехова («Это счастье!» — о 
«Войне и мире»; «Анна Каренина» после трагедии в семье 
«вернула меня в нормальное состояние, до этого я не мог 
прочесть ни одной строчки даже в газете» — В. Н. Тростников, 
математик, православный публицист, как он пишет о себе; 
«Хаджи Мурат» — «очень удививший меня как бы окном в 
жизнь» — П. В. Палиевский, литературовед) в текстах 
участников проекта существуют признания об активной нелюбви 
к Л. Н. Толстому и Чехову (например, А. Г. Козаржевский, 
профессор классической филологии). Это же неприятие 
приходилось наблюдать и мне у многих нынешних сорокалетних 
образованных читателей, исключивших для себя не только 
влияние Толстого, но и вообще высокую оценку его творчества. 

Влияние книг возможно лишь «в контексте личной судьбы, 
личного опыта, встреч с людьми, нахлынувших обстоятельств» 
(из материалов Д. В. Сильвестрова, поэта-переводчика). 

Третье. «В контексте личной судьбы» взгляды могут 
меняться и на само прежде прочитанное — прежние ценности 
могут оказаться ложными. М. В. Назаров, переводчик, 1948 г. р., 
эмигрант, вернувшийся в Россию, говорит о смене у него списков 
чтения и степени влияния тех или иных книг в разные периоды 
его жизни. 

Различие влияния, как и различие выбора, смена влияния в 
разные эпохи и есть реальное самовоспитание, автопедагогика, то 
есть педагогика индивидуальной жизни человека, 
осуществляемая самим человеком на протяжении жизни или в 
отдельные, наиболее сензитивные ее периоды. Смеем сказать, что 
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автопедагогика есть высшая форма педагогики и даже 
андрагогики. 

Право личностной оценки «в контексте судьбы» даровано 
каждому; индивидуальный выбор произведения, оказавшего 
воздействие, может разойтись с его общепринятой оценкой. Так, 
писатель В. И. Лихоносов «обожает», как он пишет, «Двух 
гусаров» Л. Н. Толстого, хотя, по его мнению, «вещь считается 
слабой». 

При анализе «Заветных списков» обнаруживается смена 
восприятия и влияния одной и той же книги не только при 
переходе от детства к взрослости, но и в разные периоды 
взросления. 

Литературовед В. Г. Непомнящий отмечает «оглушительное 
воздействие» на него «Иуды Искариота» «в пору его атеизма», 
которое позднее сменилось совсем иным отношением к книге 
Л. Андреева. 

Е. Б. Федоров, писатель и специалист по поисковым 
системам, пишет, что «если бы не Горький, которому я свято 
верил», он, Федоров, «не сел бы в лагерь». Позднее для него 
образцом для подражания стала «Анна Каренина». Этот роман 
определил его собственное творчество: как он пишет, в том числе 
и «слабые страницы» его прозы «определились влиянием 
Толстого». 

Истину, выраженную старой пословицей — «книги имеют 
свои судьбы в головах читателей», подтверждают многие 
респонденты. Так, Л. И. Лавлинский, поэт, формулирует эту 
мысль совсем строго: они «определяют человеческие судьбы». 
Книги, по мнению В. П. Визгина, историка науки, оказывали 
«воздействие и на интеллект, и на воображение, и на 
эстетическое чувство», то есть происходил синтез воздействия 
читаемого на глубинные структуры личности. 

Четвертая тенденция. По признанию историка и публициста 
Ксении Мяло, «есть пожизненные склонности души», 
определяющие даже случайный выбор чтения: «растущее тело из 
любой пищи усваивает необходимые ему элементы». Это то, что 
«облекало в образы и слова самые крупные, вечные вопросы 
бытия: жизнь и смерть, пространство и время, способности 
человеческой души накапливать тонкий мир в форме 
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воспоминаний — первое прикосновение к идее бессмертия». О 
том же пишет и В. П. Визгин: «…искры светили в одном 
направлении». 

Таким образом, книги оказывают разное влияние в разные 
периоды жизни человека, сохраняя генеральную линию 
воздействия на психологическое состояние человека. И хотя 
некоторые авторы материалов считают утверждение Горького: 
«Всем хорошим во мне я обязан книге» — «натужным 
снобизмом» (Д. В. Сильвестров), большинство отвечающих 
говорят о «магическом влиянии чтения книг» и «в позднем 
детстве, юности, зрелости и почти старости» (Е. С. Калугина, 
программист). 

Гуманитарная культура личности в классическом русском 
варианте для старшего поколения интеллигентов возникала 
прежде всего из чтения и освоения литературы. 

Чтение взрослого как идентификация человека с обществом, 
временем, другими людьми, нацией, ее языком — одна из 
кардинальных тенденций влияния. Это отмечает, в частности, 
критик В. Я. Курбатов, говоря, что нет «другого поэта, 
адекватного полноте и сложности русского дыхания», как 
Н. Рубцов. Все остальные, по его мнению, «несостоявшееся 
брожение», и среди многих имен «ясно общеузнаваемого 
имени, о котором можно было бы единодушно сказать: "Вот!", 
еще нет». Соглашаясь или не соглашаясь с таким единичным 
выбором, допуская вариативность его, согласимся с самим 
подходом к самоидентификации ментальности определенного 
народа через мировосприятие его поэта. 

Не случайно М. Н. Пряхин составляет свой «Заветный 
список», предлагая участие в проекте тем, кто идентифицирует 
себя с понятием «русский интеллигент», не российский, как ему 
предлагали, а именно русский, независимо от обозначенной в 
паспорте национальности. Его цель — таким образом 
определить «исповедуемые, глубинные общественные 
тенденции» русской интеллигенции (Пряхин М. Н. О 
подведении итогов одного чтения). 

Материалы ответов респондентов разных профессий 
свидетельствуют также о роли чтения в развитии их языковой 
личности, в умении воспроизводить в слове самое сложное — 
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свою душу, свое видение мира, и это свойственно не только 
писателям. Высокая миссия человекопознания через язык 
литературы приходит и к другим людям благодаря чтению и 
личностному осмыслению прочитанного. Чтение сохранит 
преемственность языка русской литературы и культуры, 
несмотря на все возникшие ныне тенденции — агрессию, 
грубость, равнодушие. Заменить его, как это происходит в 
современной школе, языком науки о литературе нельзя — он 
иначе влияет на личность, воздействуя на другие ее глубинные 
структуры. Именно язык настоящей художественной литературы 
останется «поддержкой и опорой» «во дни сомнений и тягостных 
раздумий» любого из нас — Тургенев был прав. 

Отбор респондентов, проводившийся на основе личных 
рекомендаций экспертов, из числа первых принявших участие в 
проекте, действительно характерен для русской интеллигенции. 
Но следует добавить — определенного (или определенных) 
поколения. Разброс возрастов небольшой — от 48 до 60 и более 
лет (даты рождения есть не везде). Но и другие поколения 
русской интеллигенции, давая другие конкретные ответы, снова 
высоко оценивают роль чтения в своем саморазвитии. 

В итоговой, совпадающей у респондентов, «Исповедально-
завещательной библиографии», составленной Пряхиным, 25 
авторов и 33 произведения русской и мировой литературы. Весь 
полный список названного включает 48 поэтов и 157 прозаиков 
с разными, часто несколькими произведениями, в нем 20 
драматургов, 78 произведений философской литературы, 15 
работ по филологии и эстетике, письма 7 авторов, 17 авторов 
детской литературы. 

Кроме списков Пряхина, существуют составленные по 
другим источникам рекомендательные списки, каждый из 
которых по-своему интересен и полезен для определения своей 
стратегии выбора жизненно нужных книг. Рекомендательные 
списки остро востребованы ныне различными категориями 
читателей. Это особенно важно в условиях разнобоя в мотивах 
чтения современных взрослых читателей. 

 
3. Расширение мотивов выбора книг 

как путь к более эффективному воздействию чтения 
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на развитие личности читателя 
 
С какой целью читают взрослые читатели, какими мотивами 

они руководствуются? Исследователи отмечают, что из 7 
основных и 23 дополнительных мотивов количественно 
значительно преобладают два: нормативное или прагматическое 
чтение (то есть чтение для учебы, экзаменов, докладов, для 
выполнения конкретного задания, для разных конкретных 
жизненных целей), которое более характерно для учащихся и 
студентов, но также и для взрослых в последипломном 
образовании и самообразовании, и компенсаторное 
(релаксационное), то есть чтение с целью отвлечения от 
неприятных ситуаций, как психотерапевтическое средство, 
утешительное, для отдыха. Если последнее раньше было 
характерно для определенных, не самых подготовленных групп 
читателей, то ныне это стало тенденцией и у 
высокообразованных читателей, читательской элиты. Другие 
мотивы — образовательные, воспитательные (самопознание, в 
том числе), эстетические, наслаждение художественным словом 
— также присутствуют в чтении взрослых, но наряду с иными 
мотивами или у меньшего числа людей. Так, мы выявили 
тенденцию самопознания у 25% наших обследуемых читателей в 
Павловске. Характерны такие суждения: «Перечитываю многие 
книги раз в 2–3 года, чтобы увидеть в них новое, понять себя, 
свое развитие»; «Понять мир, людей, даже своего ребенка, не 
отстать от него»; «Услышать, увидеть красоту мира, его 
устойчивость даже в это время»; «Хочу увидеть то, что не 
увидишь сам, познать мир глубже, благодаря чужим умным 
глазам». Это желание углубленного взгляда на мир осознано 
самими читателями как один из главных мотивов их чтения. 

Даже в тех случаях, где отмечались более практические цели, 
они не противоречили познавательным, духовным. Осознание 
мотивов чтения не всегда выходит на поверхность, то есть 
отчетливо осознается самим читателем: оно сливается с другими, 
более приземленными мотивами, которые как бы маскируют 
глубинные. В частности, отмеченный многими исследователями 
интерес к детективам и любовным романам выполняет, кроме 
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компенсаторной функции, функцию познания жизни с «черного 
хода» или в «другой жизни», жизни чувств, удовлетворяет 
потребность в твердых основах жизни, в частности, в 
справедливости, восстанавливаемой «супергероем». 

Крену от познавательного к компенсаторному чтению нельзя 
давать только отрицательную оценку, поскольку он вызван 
глубинными потребностями личности, не находящими 
удовлетворения в других источниках, в частности, у «высоких» 
авторов, нередко приводящих читателя к унынию. Право на такое 
чтение бесспорно у взрослого. Надо найти точку отсчета по 
отношению к нему. Она не должна быть, на наш взгляд, 
однозначной. Отрицание такого чтения в любом случае не только 
бессмысленно, но и неплодотворно. Нужно продумывать тонкие 
формы расширения читательских потребностей, развития 
читательского вкуса. Это должно вестись с той позиции, на 
которой стоит сам читатель, не выбивая почвы из-под его ног. Не 
противопоставление «лучших» и «худших» книг, а расширение 
круга чтения, размывание его однотипности, при котором 
«лучшее» само высветится на фоне «худшего», отделится от него. 
Даже при сопротивлении читателя классификации «наоборот», 
разница между одним и другим, инаковость не остается 
незаметной. Если же в сопоставление вводится чистый и яркий 
образец «лучшего», например, «Весна в Карфагене» 
В. Михальского или «Белое облачко Чингисхана» Ч. Айтматова, 
путаница с оценками в сознании читателя почти исключена. 

В этом смысле должна использоваться как фронтальная, так 
и индивидуальная работа с читателями путем создания 
противовесов, тормозящих процесс превращения 
компенсаторного чтения в единственный вид чтения и 
способствующих поддержанию других, более высоких мотивов и 
саморазвитию личности в контексте ее гуманитарной культуры. 

Расшатывание стереотипов в этом жанровом предпочтении — 
другая линия этой стратегии. «Лучшее» и «худшее» 
сопоставляются в пределах жанра. Именно так поступает так 
называемая читательская элита, берясь, например, за книги 
криминального жанра. В ходе такого чтения определяются 
мастера жанра, например, С. Родионов, Ч. Абдуллаев, Б. Акунин 
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и другие общепринятые или по личным пристрастиям 
назначенные на роль «мастера» писатели. 

Надо реально знать, «какой у дочки тайный том лежит до 
утра под подушкой», выражаясь словами Пушкина, но не 
отнимать этот том, не корить за него, но предлагать такие 
решения, которые убедят читателя. Только такая позиция 
плодотворна в работе со взрослыми (и с детьми тоже). Адаптация 
их к иным сферам чтения должна проходить не запретительно-
революционным путем, а путем реформирования реальной, даже 
деформированной картины чтения. 

Параллельно с увеличением утешительного чтения, у 
высокообразованной части читателей растет интерес к книгам по 
философии, религиоведению, культурологии. Это отмечается и у 
читателей Павловска, и в Бологом Тверской области, и в других 
городах. В отчетах библиотек отмечается неудовлетворенный 
спрос на литературу о смысле жизни. «Пик фондов и пик 
поступлений расположен в области художественной 
литературы, пик отказов — в области общественных и 
гуманитарных наук» (М. Э. Преснова, Тверская ОУНБ, 
«Отраслевая литература», сборник «Чтение в тверских 
библиотеках», с. 33). Приводим эти данные, так как они 
характеризуют скрытую потребность читателя и наличие более 
глубоких мотивов у современного взрослого читателя. Выскажем 
одно еретическое предположение, нуждающееся, естественно, в 
специальном исследовании. Потребность в «утешительной» 
массовой литературе и потребность в высоком чтении о смысле 
жизни питаются из одного источника — потребности в иной, 
чистой, яркой жизни; это тоска по «другой жизни», выражаясь 
словами Ю. Трифонова. 

Любопытно, что предпочтение взрослыми нередко отдается 
произведениям и авторам так называемого «второго ряда». 
Тенденция замены первоклассных произведений 
«второклассными» существовала, как известно, и ранее и 
объяснялась потребностью ряда читателей в более легком, 
живом, не удручающем читателя стиле. Став еще более 
явственной, эта тенденция опасна не сама по себе, как 
приближающаяся к компенсаторному чтению, но возможностью 
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приучения читателя к безоценочной характеристике книг и 
героев, в том числе и отрицательных, размытости авторской и 
соответственно читательской позиции или ее нечеткости и 
упрощенности. «Вненаходимость автора» как эстетическую 
категорию не надо путать с размытостью изображения. Только 
глубина и художественная убедительность изображаемого смогут 
противостоять этой тенденции. 

Сходная тенденция проявляется и в чтении литературы на 
различные бытовые, жизненные темы, когда у читателей 
возникает потребность в так называемом «ретушированном 
реализме», в противовес глубоким произведениям писателей-
реалистов. Стремление не усложнять жизнь, возможно, также 
стоит за этим. 

По сравнению со старшими поколениями более молодые не 
принимают как «ретушированного реализма», так и «жесткой» 
прозы. 

Интерес к относительно новым жанрам — мистике, жестким 
фэнтэзи, боевикам, триллерам, к сожалению, создает и 
поддерживает фикцию картины жизни и подчас отчуждения от 
нее. Взбесившаяся природа, техника, вышедшая из-под контроля 
человека, мир насилия, «ужастики», как привычные для СМИ 
картинки и тексты, способны активно влиять на потребителя, 
толкая его к принятию такой «виртуальной» реальности как 
нормы. 

Но сколь бы ни были велики запросы на упомянутые книги, 
они не отменяют высокой роли в чтении взрослого 
познавательного и эстетически полноценного чтения русской и 
зарубежной классики XIX и ХХ века, а также новейшей русской 
и зарубежной литературы. 

Таким образом, чтение взрослых имеет тенденцию как к 
репродукции мотивов выбора (то есть традиционному выбору), 
так и к редукции выбора, снижению высоких мотивов и 
сложному, комплексному их проявлению вкупе с «низкими», 
зачастую в скрытом виде. Поэтому и нужна андрагогическая 
работа со взрослыми читателями по расширению мотивов чтения 
и поддержанию высоких мотивов в целях развития их 
гуманитарной культуры. Происходит массовизация вкусов 
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читающего населения, стирается разница между высокой 
литературой и массовой, провисают к середине концы цепочки, 
как считают специалисты. Высокая классика требует напряжения 
сил, на которые у человека с недостаточно развитым мотивом 
эстетического наслаждения не хватает ни времени, ни желания. 

Поскольку взрослые читают в любом случае для улучшения 
качества своей жизни и имеют все права на это, авторитарно-
педагогические указания, что читать и что не читать (даже если 
это относится к так называемой «макулатуре»), не действуют. 
Необходима помощь андрагога-фасилитатора и стимулятора — в 
лице библиотекарей, лекторов, друзей — для показа веера 
возможностей интересного чтения. Просеивание арсенала 
возможностей, выбор из этого веера необходимого по 
определенным критериям, сверяемым с теми, кого читающий 
склонен считать знатоком, «читательской элитой», — 
перспектива развития литературной культуры взрослых по 
ненасильственной, нежесткой андрагогической модели. Развитие 
литературной культуры взрослого — это постепенное вытеснение 
плохих и посредственных книг путем приближения лучших к его 
актуальному чтению. 

Такова общая характеристика состояния литературной 
культуры взрослых и ее развития в контексте гуманитарной 
культуры. 

На этом общем для всех взрослых читателей фоне 
рассмотрим мотивацию чтения учителей. Базой для выводов 
служит наше собственное исследование и проведенное вслед за 
нами исследование нашей слушательницы, библиотекаря 
Е. А. Громовой, посвященное «Заветным спискам» учителей 
гимназии, где она работает, и ее учащихся. 

Если в исследовании Пряхина респондентами были в 
основном представители старшего поколения русской 
интеллигенции, относящиеся по экспертной оценке к 
читательской элите, то в педагогическом исследовании 
основными респондентами являлись обычные люди, в основном 
среднего поколения, не причисляющие себя ни к какой элите. 
Число участников того и другого эксперимента было почти 
одинаковым. 
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На первом месте среди авторов и книг, оказавших влияние на 
становление личности читателей, как в первом, так и во втором 
случае стоят три имени — Достоевский, Пушкин, Толстой (в 
списке Пряхина), Толстой, Пушкин, Достоевский (в списке 
Громовой). Разумеется, списки книг у респондентов Пряхина 
более обширны и более неповторимы, уникальны. Но и список у 
респондентов Громовой достаточно велик, в него включаются не 
только художественные произведения, но и научные издания, 
например, книга В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной 
сказки» (отмеченная в списке Пряхина), сочинения Платона. 
Повторяющимся принципиальным отличием педагогического 
списка от списка Пряхина является отсутствие в нем таких 
зарубежных авторов, как Т. Манн и М. Пруст, а также русских — 
Н. Некрасов, А. Платонов. Отсутствие последнего при 
достаточно явственном интересе к нему общества в целом и 
включении его произведений в школьную программу нуждается 
в дополнительных исследованиях. 

Проанализируем, с какой целью учителя читают 
художественную литературу и какими мотивами при этом 
руководствуются. Наибольший вес имеет познавательный мотив 
чтения (91% отметили именно его). Любопытно, что из этого 
количества учителей сочетание познавательного мотива и мотива 
эстетического наслаждения отметили лишь 52%, то есть 39% не 
считают эстетическое наслаждение значимым мотивом или, 
возможно, не осознают его. Это косвенно подтверждается числом 
учителей, не ответивших на вопрос о книгах, доставляющих им 
при чтении радость. Хотя книги по искусству берут из школьных 
библиотек многие учителя, и не только ведущие изобразительное 
искусство и музыку. 

Мотив самопознания выбрали 47% респондентов. 
Превалирование познавательного мотива и самопознания говорит 
о том, что литература не лишилась основной своей сути — 
жизнестроительства, как ни стараются иногда отмести эту 
функцию как несущественную. Самопознание особенно 
подчеркивают отдельные учителя, пишущие прозу или стихи, — 
самопознание себя и как личности, и как автора. 



 83

Более других превалирует прагматический мотив и 
потребность в нормативном чтении — совокупно у 76% 
ответивших. 

Вычлененные из общего массива ответы словесников, будучи 
сходными с общими данными, говорят о некоем увеличении роли 
эстетического фактора: не 52, а 59% словесников отмечают его, 
без мотива эстетического наслаждения обходятся 34, а не 39%. 

Однако нельзя не отметить и другую тенденцию в чтении 
словесников: значительное превышение, по сравнению со 
средними показателями, прагматических мотивов чтения. Если в 
общей массе это было 76%, то у словесников — все 100%. 

Релаксационный мотив отмечен 25% учителей, что меньше 
средних показателей у взрослых и объясняется, скорее всего, 
нехваткой времени для «легкого» чтения и достаточно развитым 
художественным вкусом. Это не отменяет необходимости работы 
по расширению мотивов чтения и у учителей. При понимании 
значимости для них прагматического, профессионально-педаго-
гического подхода к собственному чтению, все же следует иметь 
в виду, что при этом происходит своеобразное обкрадывание себя 
как личности, а это может негативно отразиться на личностном и 
профессиональном развитии. 

Составление и анализ «Заветных списков» старшеклассников 
двух петербургских гимназий, проделанные Е. А. Громовой (обе 
ее работы опубликованы), свидетельствуют о сходстве тенденций 
в определении и учителями, и учениками влияющего на них ядра 
русского чтения. 

В заключение приведем высказывание ученика 4 класса 
Глеба Л.: «Честность — это то, что нужно человеку сегодня! По-
моему, сегодня ложь проявляется чаще, чем правда. Я думаю, 
потому что правду труднее говорить. Раньше я врал про все на 
свете! Но сегодня понял: если дружишь крепко, то между людьми 
появляется честность. Если говорить правду, то к тебе люди 
потянутся. Что я чувствую, когда вру? Чувствую опустошение, 
как будто часть меня уходит вместе с ложью. Барон Мюнхгаузен 
— самый известный врун, но все-таки он — мой любимый 
литературный герой. Наверно, потому что он все-таки добрый» 
(из исследования нашей аспирантки А. Я. Ворониной). Сложный 
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путь самопознания и саморазвития личности через чтение — 
сквозная линия в жизни человека любого возраста. 

 
4. Профессиональное чтение как один из факторов 

успешной самореализации взрослого 
 

В условиях меняющегося мира, ускорения темпов 
накопления и одновременно старения профессионально значимой 
информации профессиональное непрерывное образование 
взрослого как специалиста является непреложной истиной. 
Однако достаточное число взрослых допускают возможность 
оперировать когда-то полученными и срабатывающими в их 
практике знаниями; опираясь на накопленный опыт 
профессиональной деятельности, используя прежде всего 
сильные его стороны, они до поры до времени функционируют 
нормально, подчас не замечая, что число недочетов в их 
деятельности растет и грозит превратиться в тормоз ее 
успешности. Стагнация, застой неизбежно подстерегают 
остановившегося в своем профессиональном развитии 
специалиста. Это касается всех взрослых — от рядового 
исполнителя до руководителя, людей разных профессий — 
врачей, инженеров, педагогов и др. 

Предотвращению этого и адаптации специалиста к новым 
условиям, фактором успешности профессиональной деятельности 
служит обучение взрослых на разного рода курсах, семинарах, а в 
межкурсовой период, иногда достаточно длительный, чтение 
профессиональной литературы. Стимулом к этому могут служить 
причины как заданные извне, например, необходимость написать 
отчет с анализом причин успешности—неуспешности своей 
деятельности или прогностическую программу развития своего 
участка работы, так и внутренние — найти способы решения 
профессиональной задачи, стоящей перед самим человеком. 

Поиск информации, необходимой для этого, приводит его к 
работе со справочной литературой и, далее, с источниками самой 
профессиональной информации на современном, часто новейшем 
уровне. Использование этой информации в работе либо 
поддерживает готовность взрослого к инновационной 
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деятельности, либо гасит ее в силу разных причин, и тогда круг 
замыкается. 

Один из выдающихся ученых-медиков учил своих 
слушателей-врачей необходимости чтения ими каждый день 10 
страниц профессиональной литературы, на что требуется, считал 
он, полчаса. Если это становится постоянной привычкой, 300 
страниц в месяц (толстая книга), 3000 страниц в год (список из 
десятка книг и сотни статей) могут быть освоены, создав 
прочную базу профессиональной компетенции. Даже если 
сократить число читаемых страниц, уровень профессиональной 
начитанности приблизится к требуемому, скажем, при сдаче 
кандидатских экзаменов. 

Чтение профессиональной литературы, как один из 
источников успешной деятельности взрослого, должно также 
опираться на ряд андрагогических условий: получение им 
полноты и объективности картины, вариативности решения 
профессиональных задач, предъявление ему и видение им как 
достоинств, так и недостатков различных способов их решения, 
их плюсов и минусов, достоверность и убедительность доводов в 
их пользу, доступность их изложения и — в особенности — 
возможность применения в конкретных профессиональных 
условиях, то есть при правильном их выборе. 

При отсутствии в этот период традиционной фигуры 
Учителя-наставника, или фасилитатора, который помог бы 
разобраться в качестве предлагаемого при чтении материала и 
успешности его применения, речь должна идти о передаче этих 
функций самой читаемой литературе, то есть о новом поколении 
«учебников» для взрослых, о новых способах передачи 
информации в статьях, или хотя бы многомерном, честном, 
объективном изложении материала при традиционном способе 
его подачи, чего часто не наблюдается при ангажированности 
авторов и издательств. 

Огромную роль играет умение — и желание — пользоваться 
словарями, общими и специальными, для уточнения читаемой 
литературы, точности понимания и трактовки профессионального 
значения текста. Например, словарь терминов и понятий ныне 
стал неотъемлемой частью международных стандартов ИСО 
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серии 9000, описывающих системы менеджмента качества. 
Неплохо бы снабжать глоссариями и педагогические работы, 
где разнобой в трактовке и поименовании понятий и категорий 
непомерно велик. 

Сюда же относится и умение пользоваться каталогами, 
рекомендательными списками, справочной литературой, искать 
литературу, пользуясь компьютерными технологиями. Отбор 
нужной для решения проблем литературы — первейшее и 
необходимое условие успешности профессионального чтения. 
Конечно, часть этой работы может выполнить библиограф или 
библиотекарь, но существенная доля ее падает и на самого 
взрослого читающего. Поэтому обучение и/или самообучение 
поиску необходимой информации — часть гуманитарной 
культуры взрослого. Информационная культура — понятие, 
возникшее в последние годы, — признается ныне частью 
культуры личности, необходимой каждому обучающемуся и 
работающему, обеспечивающей ему связь с миром, 
выполняющей роль интеграции в мировое пространство, 
например, через Интернет. 

Принятая в 2006 году Национальная программа чтения при ее 
реальном выполнении сделает возможным более активное 
воздействие книжной культуры на внутренний мир читателя, его 
гуманитарную культуру. 
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Сущность гуманитарного образования определяется как 
освоение аспектов культуры, которые способствуют адекватному 
целостному восприятию мира, самопознанию, пониманию других 
и умению конструктивно взаимодействовать. Проявлением 
гуманитарного образования является гуманитарная культура 
личности, развитие которой и есть ценность и задача 
современного образования. 

Культура ставит перед человеком «цели-задания высшего 
порядка» (С. И. Гессен), открывает путь бесконечного развития 
личности. Образование — непосредственная форма культуры — 
призвано способствовать освоению гуманистических ценностей 
как необходимого условия выживания современной цивилизации, 
поэтому уровень результативности образования, выраженный в 
качественных характеристиках, можно соотнести с уровнем 
сформированности в общественном сознании гуманитарной 
культуры, накопленный потенциал которой и может стать 
ответом на «вызовы XXI века». В связи с этим перед 
педагогической наукой в ряду серьезных проблем стоит проблема 
изучения гуманитарной культуры личности и поиск путей ее 
развития. 

Само понятие «гуманитарная культура» появилось в 
отечественной педагогике в 90-е годы и трактовалось как 
определенный набор знаний, умений и навыков в гуманитарной 
области. В дальнейшем спектр ее определений расширяется и 
включает целенаправленную деятельность в науке, морали, 
общении, искусстве, самосовершенствовании. В современных 
исследованиях гуманитарная культура определяется как 
социально-психологическое образование в структуре личности, 
состоящее из аксиологического (ценностно-ориентированного), 
когнитивного (познавательного), коммуникативного и 
самодетерминирующего (деятельностно-практического) 
компонентов. Философской основой понятия гуманитарной 
культуры стал антропологический принцип, смысл которого вне 
зависимости от философских направлений сводится к попытке 
через самого человека определить основы и смысл его бытия и 
бытия мира. 

Гуманитарная область педагогической деятельности — 
наиболее сложная для научного исследования, так как касается 
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глубинных проблем сознания, внутреннего мира человека. В 
решении такой задачи, как описание и изучение гуманитарной 
культуры личности, наиболее адекватным представляется 
системный подход, который применяется к изучению саморегу-
лирующихся и саморазвивающихся систем, какой является      
гуманитарная культура. Применение в гуманитарной сфере 
общенаучных принципов познания повышает продуктивность 
поисков путей развития личности, диагностических методик 
отслеживания этого развития и повышает качество полученных 
результатов. Методологические положения о системном 
подходе в изучении культуры, предложенные М. С. Каганом 
[1], целесообразно применить и в изучении гуманитарной 
культуры личности. 

Системный подход, как и в случае с культурой, не может 
быть сведен к структурному анализу составляющих 
гуманитарную культуру компонентов, а требует рассмотрения ее 
в целостности существования, установления взаимосвязей 
компонентов, условия их функционирования и развития. 
Предметный анализ составляющих гуманитарную культуру 
компонентов должен выявить составляющие их подсистемы, 
место и уровни компонентов в системе, связи, соединяющие эти 
компоненты, а также место гуманитарной культуры в 
многомерной системе, которой является человек. Функция 
каждого компонента системы определяется в соответствии с его 
значимостью для ее целостного существования. Поэтому анализ 
целостной системы «гуманитарная культура» рассматривается 
как активно-деятельностный процесс, и в строении ее структуры 
отражается структура деятельности. Внешнее проявление и 
функционирование системы полифункционально, спектр 
направления ее активности достаточно широк: формирование 
ценностных отношений, самосознание и самопознание, 
диалогическая форма общения, самоопределение и 
самореализация. 

Самоопределение человека в культуре возможно только на 
основе ценностных отношений. Современная аксиология 
рассматривает ценности в качестве элемента структуры 
личности, фактора детерминации и регулирования мотивации к 
действию, связывает их с возможностью реализации сущностных 



 90

сил человека, направленных на нравственное совершенствование. 
Выработка отношения к ценности на уровне сознания 
происходит в момент непосредственной связи объекта с 
окружающим миром, эта связь находит выражение в эмоциях, 
суждениях, действиях. Ценностное отношение вскрывает 
внутреннее назначение объекта («скрытую сущность 
прекрасного», по П. Ф. Каптереву), меру затребованности 
объекта в реальной жизни, истинное содержание предметных 
ситуаций. Восхождение личности к ценностям — трудная работа 
сознания по преодолению себя, собственных стереотипов, 
ограничений, активизация факторов внутренней регуляции 
поведения. 

Наивысшие ценности — это плод философских 
размышлений человечества над жизнью, они результат и 
условие человеческой деятельности и существуют не в 
абстрактных формулах, а в контексте реальной 
действительности, имеют динамическую модель, которая 
отражает амбивалентность мира, наличие в любом явлении 
одновременно присутствующих полярных сил. Проживание 
ценностных отношений помогает понять многомерность 
жизненных явлений в их взаимной противоречивости и 
оценивать их, занимая осознанную позицию. Рассуждая о 
культуре и этике, А. Швейцер замечает, что никогда нельзя 
поступать автоматически, руководствуясь одними и теми же 
принципами, в каждом отдельном случае борьба за гуманность 
рождает силы, «способные действовать в направлении истинно 
разумного и целесообразного и одновременно оказывать 
благотворное влияние на существующие нравственные 
убеждения» [2. С. 372]. 

Ценностный компонент гуманитарной культуры личности 
неразрывно связан с духовностью, которая занимает особое место 
в иерархии ценностей. Духовность, по В. Франклу, «не просто 
характеристика человека, а конституирующая особенность, то, 
что отличает человека и присуще только ему» [3. С. 114]. 
Именно величие духа поднимает человека до уровня 
человеческого. Духовная сущность сознания определяется 
Гегелем как «нравственная субстанция», дух как «нравственная 
действительность»      [4. С. 233]. Если душа, в представлении 
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М. М. Бахтина, «это совокупность всего действительно 
пережитого», то дух — «совокупность всех смысловых 
значимостей, направленностей жизни, актов восхождения из 
себя», поэтому дух есть начало, синтезирующее и 
поддерживающее личность [5. С. 74]. 

Н. А. Бердяев определяет дух как «великий дар человечеству, 
его сущностное состояние», а духовность как 
системообразующий элемент жизни человека [6. С. 411]. В его 
представлении духовность несет в себе освобождение от 
объективированного общества. В духовной работе совершается 
«творческий акт в отношении к самому себе», в котором 
происходит самосозидание личности. «Это есть постоянная 
борьба с множественностью ложных "я" в человеке… каждая 
страсть, которой одержим человек, может создавать "я", которое 
не есть настоящее "я". В борьбе за личность, за подлинное, за 
глубинное "я" происходит процесс распадения… и процесс 
синтеза» [7. С. 54]. Этот духовный труд над своим сознанием на 
пути самосовершенствования в обретении подлинного «я» С. И. 
Гессен называет работой «над сверхличностными задачами» [8. 
С. 72]. 

Сложность и многообразие мира ценностей, богатый 
жизненный опыт обеспечивают широту выбора и степень 
внутренней свободы. Мерой свободы выступает 
ответственность. Если человек осознает смысл происходящего, 
определяет личностное отношение, соотносит с 
общечеловеческими ценностями, он способен свободно сделать 
выбор и нести за него ответственность. Духовные ценности 
укрепляют нравственность, она в этом случае «подчинение 
закону, который человек наложил на себя» [8. С. 120]. 

Духовность как «родовое определение способа жизни» [9. 
С. 335] пронизывает все компоненты гуманитарной культуры: 
духовность определяет ценностные отношения и проявляется в 
потребности познать мир и самого себя, включает человека в мир 
культуры, в создание новых форм творческой созидательной 
жизнедеятельности. Следовательно, в целом развитие 
гуманитарной культуры личности зависит от становления ее 
духовности, но и развитие отдельных компонентов гуманитарной 
культуры личности влияет на укрепление ее духовного стержня. 
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Когнитивный аспект гуманитарной культуры имеет три 
составляющих: знание окружающего «я» внешнего мира, знание 
человеческого мира, в котором «я» соучаствует, и знание себя. 
Взаимосвязь составляющих элементов основана на 
междисциплинарном подходе к изучению мира как целостной 
системы, что помогает представить единой картину 
действительности с включением в нее в качестве деятельного, а 
не пассивного элемента самого обучающегося, способного 
осознавать смыслы и закономерности общего движения и задачи 
личностной реализации. Такое знание невозможно без 
ценностной ориентации, оно не может быть окончательным, 
развиваясь в истории и культуре, и остается «живым», так как 
выстраивается субъектом в процессе проживания отношений. 

В рационализированном информационными технологиями 
современном обществе знание становится конститутивной 
особенностью и важнейшим «сырьем». Но увеличивающийся 
поток информации не является еще сам по себе знанием — он 
требует переработки в смысловые «конструкции» для 
практического применения. Деятельная способность и сама 
деятельность — вот смысл сегодняшнего знания. Такое знание 
должно иметь гуманитарную направленность, то есть служить 
«очеловечиванию». 

Современное образование призвано дать знание 
конструктивное, мобильное, деятельное, ориентированное на его 
практическое применение. Такой тип знания учит видеть в 
кризисные моменты и сами риски и шансы выхода из них, 
освобождает в человеке потенциал возможностей к действию. 
Оно должно помочь человеку найти опору в бушующем океане 
неотвратимых перемен и противоречий, которым является 
процесс развития современного общества, с надеждой плыть, а не 
с надеждой достичь берега. Это гуманитарное знание, то есть 
такой его тип, который позволяет превратить большое 
количество предметной информации в систему смыслов. 
Гуманитарное знание готовит к испытаниям, помогает в поиске 
нестандартных решений проблем, учит в противовес 
традиционным социальным схемам, разделявшим людей на 
классы, партии, социальные группы, находить пути 
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взаимосвязи и взаимообусловленности жизни всех людей 
планеты. 

Гуманитарное знание как отыскивание смыслов во всем 
сущем может быть открыто только в напряженной мыслительной 
работе, благодаря самостоятельному поиску истины через диалог, 
который возникает и развивается в связи с необходимостью 
интеллектуально-духовного и предметно-практического 
осмысления и освоения бытия. Гуманитарная культура, в 
содержание которой входит гуманитарное знание, направлена 
против технократических тенденций, обезличивающих сознание 
человека, против знаний-пустот, не заполненных смыслом бытия. 
Она позволяет разграничивать, выявлять ценностную суть 
знаний, классифицировать их и не оставлять в своем сознании в 
виде непереработанной, отстраненной информации. 

Процесс познания включает не только интеллектуальный, но 
и эмоционально-волевой аспект, то есть составляет совокупность 
всех духовных сил. Гуманитарное познание обращено в первую 
очередь к духовному миру человека и направлено на 
отыскивание личностных ценностей и смысла жизни. Способ 
реализации себя как личности есть путь осознанного 
самосовершенствования, фундаментом которого является 
самосознание. Развитие самосознания опирается на 
формирование значимого для человека внутреннего мира. 
Сознание, направленное на объективную действительность, 
делает целесообразной и результативной внешне направленную 
деятельность человека, самосознание обращено внутрь 
психической и физической сущности человека, оно повышает 
надежность и устойчивость личности. Вот почему 
совершенствование человека как самоорганизующейся и 
самопрограммирующейся личности возможно только при 
одном условии — развитии его самосознания, которое 
осуществляется в процессе познания внешнего мира и активного 
взаимодействия с ним. Уровень развития самосознания 
определяет уровень развития личности, способной выстроить 
стратегию собственной жизни и осуществлять задуманное. 

Механистичность сознания современного «одномерного» 
(Г. Маркузе) человека является результатом умственной 
ориентации его на внешний предметный мир, чему в немалой 
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степени способствуют мощные средства массовой коммуникации 
и реклама. Нарушение гармонии между внутренним и внешним 
миром ведет к деформации личности или ее разрушению. От 
современного человека, находящегося под прессингом массовой 
культуры и бешеного ритма повседневной жизни, требуются 
большие усилия, чтобы остановиться и прислушаться к себе, — 
образовательный процесс должен учитывать такую 
необходимость и оставлять место и время обучающемуся для 
внимательного и пристального рассмотрения и узнавания самого 
себя. Осознание своих внутренних переживаний помогает 
увидеть внешний мир в движении и противоречиях, а 
следовательно, быть готовым к постижению нового и чужого. 

Сам процесс познания как конструктивной деятельности 
возможен только посредством диалогической формы общения. 
Предметом осмысления в философии XIX–XX веков становится 
не субстанциональная природа субъекта или объекта и 
опосредующего единства их отношений, а само отношение в 
бесконечной полноте и неисчерпаемой динамике его связей. 
Обнаруживается, что фактичность человеческого существования 
можно рассматривать только через отношения Я и Другой. 

Уже С. Киркьегор изучает коммуникацию как входящую в 
область всеобщего возможность держаться в экзистенциальном 
измерении мышления, конкретной этической деятельности 
индивида. Э. Гуссерль развивает идею интерсубъективности 
постановкой вопроса о сходности индивидуального сознания с 
сознанием любого другого, отличного от него. Ф. Эбнер называет 
человека духовным существом, сотворенным с другим духовным 
существом, благодаря связи с которым он только и существует. 
Духовность понимается им как фундаментальное, взаимное 
отношение между Я и Ты. «Экзистенция Я лежит не в том, чтобы 
быть отнесенным к самому себе, но — и это решающее 
обстоятельство — в его отношении к Ты» [10. С. 30]. Ж. П. Сартр 
описывает отношения Я и Другой как конфликт, в котором 
необходимость присутствия Другого состоит в том, «чтобы 
постичь целостно все структуры своего бытия» [10. С. 147]. 
Метод экзистенциального сообщения нашел переосмысление в 
работах М. Бахтина, М. Бубера, Г. Буша, Г. Марселя, А. Майера, 
М. Хайдеггера, Ф. Эбнера и др. 
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Открытием М. М. Бахтина, во многом определившим 
дальнейшее развитие гуманистического сознания, стал 
«диалогизм» как единственное средство познания истины, 
узнавания бытия, соприкосновения с ним. Диалог понимается как 
универсальное общение, державный принцип не только 
культуры, но и человеческого существования: «только 
диалогичная, соучастная установка принимает чужое слово 
всерьез и способна подойти к нему как к смысловой позиции, как 
к другой точке зрения» [11. С. 55]. При этом слово самого 
вступающего в диалог не поглощается и не растворяет в себе 
чужую значимость, то есть полностью сохраняет свою 
самостоятельность. 

Диалогическое познание событийно, в нем мир может быть 
познан лишь как событие (место встречи с Бытием, с Другим), а 
не как бытие в его готовности. Замыкание анализа (познания и 
понимания) в одном тексте, пишет М. М. Бахтин, обязательно 
включает в себя соотнесение с другими текстами, и сам текст 
живет только в соприкосновении с ними [5]. Гуманитарные науки 
— это диалогическая форма знания, при которой субъект, 
принимая участие в познании, не остается безгласным. «В 
гуманитарных науках точность — преодоление чуждости чужого 
без превращения его в чисто свое (подмены всякого рода, 
модернизация, неузнавание чужого и т. п.)» [5. С. 147]. 

Диалог — достаточно широкое понятие, включающее всю 
полноту возможностей общения человека с миром. Внутренний 
диалог (работа сознания) не менее важен, чем диалог с 
собеседником. Умение говорить с самим собой, умение слышать 
себя Э. Кант называл мышлением. Внутренний собеседник в 
диалоге — условие для проникновения в смысл и суть вещей, а 
значит, условие для творческого мышления. 

Обучение диалогу как средству обретения истины, познания 
мира и себя в нем — составная часть развития гуманитарной 
культуры. Владение диалогом как способом переработки 
информации (для интеграции различных научных концепций, 
соединения различных информационных потоков) и превращения 
ее в конструктивное знание с целью дальнейшего творческого 
использования сегодня особенно актуально. 
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Диалог требует признания не только личностного равенства 
участников, взаимоуважения, толерантности, но и свободы 
мышления, передачи знания на уровне индивидуально 
осмысленного опыта. Диалог не может рассматриваться как 
обмен информацией, это процесс совместных усилий по 
созданию ценностно значимого продукта. «Диалог — это не 
обмен монологами… а сопряжение интенциональных 
информационных потоков (то есть ориентированных друг на 
друга) во имя получения новой информации, объединяющей ее 
создателей, не стирая при этом индивидуальность того и другого» 
[12. С. 105]. Следовательно, диалог — это такой тип общения, в 
котором, как в процессе совместного творчества, создается 
общий новый интеллектуальный продукт (идея, решение, 
направление деятельности и др.). 

Обмен информационным содержанием в отличие от диалога 
представляет собой набор фактов, не трансформированных, не 
обработанных внутренним сознанием, а значит, оставленных в 
нем либо нелепым грузом без применения, либо миной 
замедленного действия, готовой взорваться в неподходящий 
момент рядом бессознательных ассоциаций и помешать в 
принятии правильных решений. 

В диалоге осуществляется, по мнению Э. Фромма, «самая 
глубинная потребность человека» в преодолении своей 
отчужденности от других людей, желание выйти за пределы 
своего отдельного существования и достичь единения с другими 
[13]. Диалог учит терпимости, готовности примирить 
противоречия, умению взаимодействовать для достижения цели в 
решении нестандартных проблем. Но учиться и учить диалогу 
можно только в диалоге. Признание его необходимости на 
методологическом уровне не приближает нас к овладению 
формой диалогического общения, которая требует обоюдного 
участия сторон, нацеленности на активное деятельное слушание. 
Результативность диалога не оценивается формально, 
результатом могут быть сформулированные вопросы, проблемы, 
выявленные противоречия и пр. 

Развитие самосознания в диалоге — это уже сам по себе 
творческий акт, который проявит себя в реакции, в опыте, в 
самореализации. С. Л. Рубинштейн впервые сформулировал 
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принцип единства сознания и деятельности, который получил 
развитие в трудах А. Н. Леонтьева. Действуя с предметами 
реального мира, образами и представлениями, созданными 
человеческой культурой на протяжении ее истории, субъект 
осваивает опредмеченную психологическую реальность, что и 
есть процесс его развития. В ходе деятельности впервые 
возникает образ как наглядное представление предмета, а также 
отношение к нему, раскрывающее его надпредметную сущность. 

Деятельность рассматривается не только как рациональное, 
но и ценностно ориентированное действие. В основе 
деятельностного целеполагания лежит ценность, она выражает 
возможность выбора человеком цели, направления, средств, 
мотивов. Суть деятельностного воспитания не в том, чтобы 
информировать о ценностях как должном, а приобщать к ним, — 
преодоление нравственного кризиса в сфере воспитания 
возможно только посредством включения в нравственно-
духовную деятельность. Нравственные чувства и нравственное 
сознание формируются в практике общественного поведения: 
личностью Н. О. Лосский называет того, кто осознает 
«абсолютные ценности и долженствование осуществлять их в 
своем поведении» [14. С. 27]. 

Уровень реальных задач, в ходе решения которых личность 
вырастает и оформляется, являет, по Бердяеву, ее «качественное 
достижение». Такой рост возможен только при проживании мира 
как события с включением всех деятельностных возможностей, с 
готовностью воспринять и примирить явные противоречия, быть 
терпимым к двусмысленным ситуациям, с потребностью 
привести дезорганизованное состояние в порядок через 
решение поставленных задач. Все это требует развития 
творческих способностей. Понятие «развитие» 
(«развивающееся» — «нарождающееся, не ставшее 
привычным») входит в сущностное понятие творчества. 
Личностное развитие подразумевает реализацию имманентных 
(внутренне присущих) задатков и свойств человека. Из этого 
следует, что творчество надо рассматривать как родовую 
сущность человека, форму его развития, самодеятельности, 
способ бытия и потребность человека. В творчестве выражается 
стремление человека гармонизировать мир: «все сущее — 
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увековечить, безличное — вочеловечить, несбывшееся — 
воплотить» (А. Блок). 

Творческие способности осознаны человечеством как 
базовый ресурс цивилизации: обществом все более востребованы 
интеллектуально-инициативные личности, способные к 
творческим подходам в решении насущных проблем. Известно, 
что способности как внутреннее условие творческого развития 
формируются только под воздействием внешних условий. 
Реализация преобразующей сущности человека и есть 
творчество, в котором человек выступает как субъект и 
одновременно результат своей деятельности. 

Подходы к развитию творческой личности в последние 
десятилетия радикально изменились. Условиями развития 
творческой личности считаются не сами по себе способности 
человека, а его мотивация и жизненные цели, потребности и 
глубинные установки. Если принять, что механизмы творчества 
заложены в человеческой природе, то задача образования 
состоит в том, чтобы создать условия для их раскрытия. 
Информация, поступая к нам из внешней и внутренней среды, 
проходит систему барьеров (сформированных установок, 
представлений, ценностей и пр.). С одной стороны, они 
мешают, сдерживают и тормозят творческие процессы, что 
проявляется в косности и нерешительности испробовать новое; 
с другой стороны, размытость системы ценностей выражается в 
игнорировании общепринятых норм, обесценивании категории 
нравственности. Открытость всему новому и способность 
соотносить перемены с системой ценностных координат 
повышают уровень творческой результативности и 
стимулируют личностный рост. Предпосылкой творчества 
является пластичность человеческого мышления, которая 
проявляется в способности личности к многогранному видению 
мира, возможности выхода за стереотипы и барьеры 
психологической самозащиты. 

Компоненты гуманитарной культуры не могут быть сведены 
к совокупности составляющих их частей. Каждая часть должна 
познаваться в совокупности целого, которому она принадлежит и 
в деятельностном проявлении. Так, смысл коммуникативного 
компонента может быть понят только при уяснении значимости 
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всех составляющих элементов системы; познание через диалог 
выстраивается в процессе деятельности, на основе ценностного 
отношения к человеку и неизменного интереса к другому — 
соучастнику бытия и т. п. Процесс развития гуманитарной 
культуры личности понимается не только как изменения в 
структуре компонентов, но и в той мере, в какой он повышает 
уровень организованности системы. 

Гуманитарная культура личности является системой 
развивающейся. Характер изменений обусловлен изменениями во 
внешней среде и присущей самой системе логикой ее 
самодвижения, самосовершенствования, саморазвития. 
Применение синергетических идей в изучении гуманитарной 
культуры позволяет отслеживать историю развития 
гуманитарной культуры личности, исследовать этапы ее развития 
и строить гипотетические представления о пути, который ей 
предстоит. Таким образом, представляется возможным выявить в 
недрах самой системы гуманитарной культуры личности 
движущие силы, притягивающие к себе одну из возможностей 
поливариативного процесса, а следовательно, прогнозировать ее 
будущее развитие. Выражается это на материальном, духовном и 
художественном уровнях, которые связаны между собой и 
компонентами системы. 

Осмысление понятия «гуманитарная культура» позволяет 
оценить ее значимость в процессе образования и выявить пути ее 
развития. Духовное становление личности является 
основополагающим для функционирования системы 
компонентов гуманитарной культуры; духовные искания 
фиксируются как в философской мысли, так и в продуктах 
художественно-эстетической деятельности, следовательно, 
направление поисков развития гуманитарной культуры 
продуктивно вести, включая в образовательный процесс 
дисциплины гуманитарного и эстетического циклов, интегрируя 
их в другие образовательные области, укрепляя связи с 
различными видами искусств. 

Итак, системный подход в изучении гуманитарной культуры 
позволяет рассматривать ее в целокупности составляющих 
элементов, соотносить с развитием общей культуры личности, ее 
природными особенностями и социальной ролью. Изменения в 
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развитии отдельных компонентов гуманитарной культуры 
личности можно рассматривать только в непосредственной связи 
со всеми остальными, что является необходимым условием при 
разработке исследовательских методик ее развития и получения 
качественных результатов исследования. 
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Глубокие социальные изменения, повсеместно происходящие 

в мире на рубеже XX–XXI столетий, отражают переход к новому 
типу цивилизации, связанному с широким использованием 
новейших, в том числе информационных, технологий. В докладе 
Римского клуба 1991 года эти процессы были названы «первой 
глобальной революцией», которая «формируется под 
воздействием геостратегических потрясений, социальных, 
технологических, культурных и этических факторов…». На 
наших глазах видоизменяется система ценностей, что имеет 
подчас непредсказуемые последствия. Утрату ценностей 
(аномию) нередко ставят в разряд глобальных проблем, считая, 
что «затруднения человечества» во многом вызваны 
несовершенством поведения человека, его этических норм, и, 
«таким образом, нашим настоящим врагом является само 
человечество», делают вывод А. Кинг и В. Шнайдер [1. С. 162]. 
На изломе цивилизации происходит «высвечивание» феномена 
человека, раскрытие его сложной природы, которая издавна 
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находится в фокусе религиозных, философских, 
художественных и научных поисков и размышлений. 
Неоспорима тенденция усиления зависимости различных 
областей жизни от личностного (персонологического) фактора. В 
значительной степени само существование мировой цивилизации 
зависит от процессов становления нового типа личности как 
системообразующего элемента общества. 

Важная роль в формировании образа личности, способной 
интериоризировать, воспроизводить и приращивать содержание 
гуманитарной культуры, принадлежит системе образования. При 
этом русская образованность всегда имела свою специфику: 
собственные способы передачи, воспроизводства и хранения 
культурного опыта поколений, формы образования, имеющие 
гуманитарную направленность и несводимые лишь к 
рационально-аналитическим, когнитивным процедурам 
обучения. Российская система образования, отвечающая только 
на запросы и вызовы рыночной экономики, не сможет оставаться 
культурообразующей силой, воссоздающей духовный потенциал 
нации [2. С. 253–254]. 

В начале третьего тысячелетия феномен человека 
раскрывается в первую очередь в измерениях гуманистической 
личности, гуманистической идеологии и гуманистического 
общества. В законе Российской Федерации «Об образовании» 
сформулирован главный принцип государственной политики: 
«...гуманистический характер, приоритет общечеловеческих 
ценностей... воспитание гражданственности, трудолюбия... любви 
к окружающей природе, Родине, семье». Степень развитости 
гуманистических начал социального объекта (от индивида до 
общества) характеризует его гуманитарную культуру. 

Содержание понятия «гуманитарная культура» многозначно, 
но современной педагогической наукой (Т. Г. Браже, Н. Б. Кры-
лова, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, Н. И. Элиасберг и др.) 
именно гуманитарная культура представляется основанием, 
ядром общей, базовой культуры человека1 и обусловливает 
                                                 

1 Под культурой будем понимать способ воспроизводства и развития 
сущностных качеств, атрибутов человека как общественного индивида. 
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эффективность процесса развития личности в целом. Толкование 
гуманности, которое дает в словаре В. И. Даль, — человеческий, 
человечный, людский, свойственный человеку истинно 
просвещенному, человеколюбивый, — согласуется с 
утверждением Я. А. Коломинского: «Гуманность — это, прежде 
всего, комплекс качеств личности, в которых выражается 
отношение человека к человеку». Не случайно культуру, 
имеющую в своей основе мировоззренческие предпосылки 
гуманизма, часто называют гуманитарной. Исходя также из того, 
что «гуманитарный» в переводе с латинского (humanitas) 
означает «человеческая природа, человечность», а от слова 
humanus («человеческий, человечный») образуется термин 
«гуманизм», можно установить тесную взаимосвязь понятий 
«истинно человеческая», «гуманистическая», «гуманитарная» 
культура1. В основе гуманитарной культуры — отношение к 
человеку как к высшей земной ценности, а центральной идеей 
выступает «человекотворчество», «возделывание» человечности, 
человеколюбия. К тому же в XXI веке гуманизм 
рассматривается не только как мировоззрение 
антропоцентризма, признающего самоценность человеческой 
личности и соответствующего отношения к себе и к другим 
людям, но и как необходимость гармонизации отношений 
человека с миром. 

Гуманитарная культура обеспечивает гармонию внутреннего 
мира личности, единство ее жизненного опыта, знаний, норм 
поведения и идеалов, является мерой становления человеческого 
в личности, обществе, «своеобразной социально-генетической 
программой деятельности человека и общества», формой 
проявления истинной сути человеческой истории и культуры [3. 
С. 302]. Как интегративное личностное образование она 
концентрирует в себе ценностные ориентации и качества 
личности, выражающие то истинно человеческое, что заложено в 
общечеловеческой культуре: знания, чувства, общение, 
творческое действие. 
                                                 

1 В немецком языке «гуманитарные науки» называются науками о 
духе, в английском языке отсутствует термин «гуманитарные науки», а 
используется понятие humanities — широкая сфера проявлений 
человеческого духовного опыта. 
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Попытаемся нарисовать образ личности с высоким уровнем 
гуманитарной культуры, опираясь на содержание следующих 
структурных компонентов: когнитивного, аксиологического, 
коммуникативного, эмоционального, рефлексивного, 
деятельностного1. 

Когнитивный компонент — это комплекс обращенных к 
человеческой личности, потребностям и интересам человека 
знаний, представлений, почерпнутых из социального и личного 
опыта и помогающих сформировать личностное отношение к 
человеческой деятельности, гуманитарный стиль мышления, то 
есть готовность к восприятию других точек зрения, к 
рефлексии и самостоятельному мышлению. Конкретные знания 
могут забыться, но в виде обобщенных смысловых единиц они 
будут определять мировосприятие личности, ее ценностные 
ориентации [4. С. 11]. 

Аксиологический компонент есть совокупность ценностных 
ориентиров, убеждений и качеств личности, система мотивов       
ее жизнедеятельности (при этом Е. Н. Шиянов выделяет 
«ценности-знания», «ценности-качества», «ценности-
отношения»). Именно ценности являются центральными 
узлами, определяющими направленность личностного развития. 
Человек должен быть не только информированным о чем-либо, 
но и осознающим степень важности тех или иных знаний и 
способным на их основе сделать собственный выбор личностно 
значимых ценностных ориентаций. 

Основой коммуникативного компонента являются 
способность и потребность личности к общению, 
регулирующему совместную деятельность, наличие 
коммуникативных умений и навыков (особенно речевая 
культура), понимание того, что утверждение своей 
индивидуальности возможно только в сочетании с признанием в 
окружающих людях права на проявление их индивидуальности. 

                                                 
1 Выделение автором пяти компонентов не противоречит общему 

подходу к характеристике гуманитарной культуры (акцент на три  
основных составляющих), а является детализацией, важной для анализа 
учебника (прим. ред.). 
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Общеизвестно, что дифференцированные и устойчивые 
эмоции, возникающие на основе высших социальных 
потребностей человека, обычно называются чувствами 
(интеллектуальными, эстетическими, нравственными). Знания 
должны быть обоснованы чувственным опытом. Человек без 
эмоционального отношения к миру, без интереса и склонности к 
взаимодействию, готовности к эмпатии, пониманию внутреннего 
мира другого человека, что и составляет эмоциональный 
компонент, не может состояться как личность. 

Рефлексивный компонент предполагает осознание 
человеком своих реальных возможностей влияния на 
окружающий мир, на самого себя при напряженной работе 
духовных сил, систематической и действенной нравственной 
саморефлексии. 

Деятельностный компонент гуманитарной культуры 
характеризует личность с позиций ее активности, 
ответственности, отражает способность организовывать личную 
и общественную жизнь во всех ее разнообразных аспектах, 
руководствуясь ценностными представлениями. Саморазвитие, 
самореализация требуют от человека таких мотивационных и 
волевых качеств, как настойчивость, уверенность в себе. 

Итак, гуманитарная культура выступает важнейшим 
способом развития индивида, интегрирует в себе наиболее 
значимые проявления личности (коммуникативность, 
эмоциональность, эмпатийность, интеллектуальность, 
активность), ее внешним проявлением является деятельность 
человека. Личностные качества не возникают и не проявляются 
вдруг, а являются результатом длительного воспитания и 
самосовершенствования, прежде всего, в процессе деятельности, 
в соответствии с современным состоянием социума, научного 
знания, культуры, морали. Человеку, выстраивающему свой 
жизненный путь и обладающему гуманитарной культурой, 
присущ инициативный тип поведения, связанный с 
систематическим освоением новых способов деятельности в 
различных сферах общественной жизни либо с созданием новых 
объектов материальной и духовной культуры. Независимо от 
профессии и социальной роли такая личность выбирает 
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сознательное творчество, задает самой своей жизнью ценностные 
ориентиры добра, любви, красоты и др. (Г. П. Выжлецов 
называет этот путь антиконформистским). 

Социальный заказ к современной российской школе 
акцентирует внимание на личностном развитии ученика, что 
требует от учительства не просто обновления средств, форм и 
методов обучения, а интеграции, объединения усилий всех 
предметных методик в создании целостной развивающей 
гуманитарной образовательной среды в школе. Гуманитарная 
культура — важнейший критерий педагогической 
компетентности учителя. Лишь учитель с высоким уровнем 
гуманитарной культуры способен создавать благоприятную 
психологическую атмосферу в классе, разрабатывать и 
использовать в своей профессиональной деятельности 
личностно-ориентированные технологии, утверждая такие 
принципы, как гуманизм, гуманитаризм, плюрализм, 
демократизм, и тем самым способствуя развитию гуманитарной 
культуры подрастающего поколения. О «трехсторонне активном» 
воспитательном процессе, в котором «активен ученик, активен 
учитель, активна заключенная между ними и среда», писал Л. С. 
Выготский [5. С. 89]. Как один из основных элементов 
образовательной среды учебник сохраняет доминирующие 
позиции. Актуальной задачей любой частной методики является 
определение системы принципов и подходов к конструированию 
учебника по определенному предмету, но важно и выявление 
общепедагогических условий эффективного влияния данного 
средства обучения на личностное развитие выпускника. 

Перспективным направлением совершенствования 
предметных методик становится метаметодика 
(А. П. Валицкая, И. С. Извозчиков, Н. С. Подходова, 
И. М. Титова и др.). Важнейшим условием реализации 
метаметодического подхода выдвигается понимание цели 
школьного образования как становления человека культуры. 
Имеются современные диссертационные исследования проблемы 
гуманитарной культуры взрослых, в том числе учителей 
(Е. А. Мажарова), студентов университета (Н. Н. Савельева), 
технических (В. Л. Кургузов, Е. П. Рыбина) и педагогических 
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вузов (Е. Н. Лебедева, Н. Г. Сикорская), младших школьников 
(Е. Б. Горлова). С культурологических позиций гуманитарная 
культура рассматривалась как фактор индивидуализации и 
социальной интеграции, социализации молодежи 
(А. С. Запесоцкий). В последние годы был поставлен вопрос о 
средствах развития гуманитарной культуры школьников: 
школьном театре (Т. Н. Полякова), музее (Т. Б. Бабаева), 
художественном образовании младших подростков 
(Н. С. Шерри). Между тем процесс развития гуманитарной 
культуры личности как педагогический феномен изучен 
недостаточно: требуется теоретическое обоснование 
актуальности проблемы развития гуманитарной культуры 
подростков, уточнение структуры гуманитарной культуры 
школьника, разработка критериального аппарата для оценки ее 
уровней; не разработана технология развития данной 
качественной характеристики личности в учебном процессе. 
Несомненную значимость приобретает изучение роли 
современного школьного учебника в развитии гуманитарной 
культуры старшеклассника, исследование философских, 
психолого-педагогических, методических (в том числе 
структурно-содержательных) ракурсов данной проблемы. 

Оказывая огромное воздействие на ученика, учебник может и 
должен быть эффективным инструментом в развитии личности, 
стоящей на пороге социальной взрослости. Современный 
старшеклассник — продукт современной жизни, он сложен, 
интересен, противоречив. Основной психологической 
характеристикой старшего школьного возраста можно считать 
направленность в будущее. Его поведение все больше становится 
целенаправленно-организованным, сознательным, волевым, 
возникает устойчивая система ценностей, усиливается интерес к 
внутреннему миру — своему, других людей, способность к 
глубоким «взрослым» переживаниям, серьезным и устойчивым 
чувствам. Мышление старшего школьника приобретает 
личностный, эмоциональный характер, а интеллектуальная 
деятельность — особую аффективную окраску, связанную с 
самоопределением старшего школьника и его стремлением к 
выработке своего мировоззрения. Юный человек проявляет 
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интерес не только к самым общим, универсальным законам 
природы и человеческого бытия, но и к познанию человеческих 
возможностей и внутреннему миру человека, склонность к 
самоанализу и самооценке. У старших школьников отмечается 
улучшение коммуникативности и общего эмоционального 
самочувствия индивида, бóльшая дифференцированность его 
эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных 
состояний, повышение самоконтроля и саморегуляции, хотя этот 
возраст не лишен трудностей и конфликтов, элементов 
инфантильности и цинизма. 

В то же время внимание педагогов-исследователей, авторов 
многочисленных учебников к реализации этой важной задачи 
зачастую лишь декларировано, и развивающая парадигма в 
современном учебнике до сих пор не стала основной. 
Необходимо разрешать целый ряд противоречий как общего, 
так и педагогического, методического характера (см. схему). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Запросы общества 
с рыночной экономикой 
 

Насущная потребность 
сохранения и 
преумножения 
духовного потенциала 

Потребность общества в 
людях с высоким уровнем 
развитости гуманитарной 
культуры 

Ориентация современной 
науки, нормативных 
документов на 
приоритетность 
воспитания в 
образовании, личностно-

Значимые для 
выпускника ценности, 
стремление к личностной 
самореализации и 
самоопределению, 
осознанному построению 
своего жизненного пути, 
одобрению успешности 
деятельности 

Слабая разработанность 
научно-технологических 
основ ее развития в 
образовательном 

Содержание учебников, 
отвлеченное от 
современных 
жизненных реалий, 
ограниченное для 
творческой реализации 
ученика и аутентичной 
оценки его личностных 

й

Преимущественно 
знаниевый характер 
предъявления 
учебного материала в 
школьных учебниках 
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Бесспорно, суть любого учебника — это прежде всего 

передача обязательной информации, определенная программа 
деятельности учителя и учащихся. Но для учебника 
недостаточно быть просто хранилищем сведений. Освоение 
некоего объема знаний без их осмысления, понимания ведет к 
форми- 
 
рованию компетентного, но бездуховного индивида. 
Упускается из виду и то, что именно учебник истории по 
степени влияния на духовно-нравственное становление 
личности учащегося во многом превосходит пособия по другим 
учебным предметам. Рассмотрим основные направления 
возможного влияния учебника истории на развитие 
гуманитарной культуры старшеклассника. 

Критическое мышление, умение приходить к независимым 
суждениям, а в конечном счете гуманитарные качества личности 
формируются не столько самими историческими знаниями, а тем, 
как они приобретаются, насколько создаются условия для их 
личностного осмысления и включения в интегративно-целостное 
восприятие школьником действительности. История как предмет 
концентрирует в себе наиболее важные, подчас драматические 
для человечества вопросы и тем самым заставляет ученика 
самоопределиться по отношению к ним. Конечно, любой учебник 
должен создавать условия для «гуманитарного прочтения» 
текста, то есть дать возможность ученику додумать и 
прочувствовать прочитанное, вложить свой смысл, свое 

Необходимость 
становления личности, 
готовой к 
конструктивному и 
продуктивному 

Учебники, 
преимущественно 
ориентированные на 
традиционные формы и 
средства обучения, 
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отношение, возможно через отождествление себя с каким-либо 
образом (исторической персоной, героем). Не случайно в 
педагогической практике используется методика 
дифференцированного отбора «текстов» гуманитарной культуры, 
потенциально содержащих в себе актуальные для человека 
моменты самоопределения, выбора. Учебная книга должна быть 
напряженной, максимально насыщенной не только по 
предметному содержанию, но и по нравственно-этическому. 

Гуманитарная культура по сути своей диалогична (скорее 
даже полилогична), именно «диалогический характер 
постижения человеком явлений гуманитарной культуры 
принципиально отличает этот процесс от изучения 
естественнонаучных или технических знаний…» [6. С. 214]. 
Например, М. Бахтин подчеркивал, что диалогические 
отношения неправомерно сводить к противоречию, спору, это, 
прежде всего, сфера духовного обогащения людей. Поэтому 
важным признаком учебника «нового поколения» является стиль 
общения автора с читателями. Если господствует (подчас скрыто) 
одна точка зрения, а автор стремится все объяснить 
самостоятельно, даже при наличии формальных, внешних 
признаков беседы, текст превращается в монологичный. Для того 
чтобы уменьшить авторитарное давление учебника, создать 
условия для формирования гуманитарного стиля мышления, 
необходимо максимально диалогизировать текст (диалог с идеей, 
автором, героем) и сделать его ценностно-центрированным. 

Для готовности к диалогу, открытости необходимой является 
широта взглядов. До сих пор преобладают учебники, в которых 
отсутствует изложение версий, по-разному объясняющих те 
или иные процессы, события. Тем не менее наличие 
историографических справок с различными, в том числе 
альтернативными концепциями позволяет создать ситуации, 
когда учащиеся могут окунуться в атмосферу напряженного 
научного поиска, увидеть столкновение точек зрения, попытаться 
определить свою позицию, соглашаясь или полемизируя с 
авторами. Осознание реальной множественности смыслов по 
основным вопросам бытия, природы человека, его историко-
культурного развития демонстрирует школьникам 
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необходимость терпимости к иным взглядам, самоопределения и 
постоянного выбора. 

Одно из важных требований к преподаванию истории — 
многоперспективность. Слишком долго утверждались образы 
разнообразных врагов, стереотипные представления о 
государственной власти как жестокой, несправедливой, 
антигуманной машине, а это во многом и есть не что иное, как 
подготовка к насилию. По-прежнему наблюдается засилье в 
учебниках истории фрагментов государственных документов, 
законодательных актов и т. п., а переход к набору «человеческих» 
свидетельств, источников из повседневной жизни — 
воспоминаниям, запискам, письмам, фольклору и др. — сложен, 
хотя именно они могут показать, как воспринимались 
современниками те или иные исторические факты. 

В процессе изучения исторических источников как «текстов» 
гуманитарной культуры происходит «виртуальный» диалог 
прошлого и настоящего. Размышления в ходе анализа 
исторического текста над тем, почему существует то или иное 
мнение, как оно связано с мировоззрением автора, насколько 
достоверно воссоздает картину прошлого и др., несомненно, 
формируют свободный от шаблона тип мышления. Такими 
«текстами» могут быть и вещественные памятники, и весь опыт 
человеческой деятельности… 

Овладение навыками интерпретации «текста» гуманитарной 
культуры ведет к формированию личности, признающей 
возможность разных точек зрения, терпимой к инакомыслию, 
чужому мнению. Для этого необходима система открытых 
вопросов и заданий, которые предлагают учащимся высказать 
собственную точку зрения, изложить личное отношение, дать 
оценку и т. д., не принимая безоговорочно на веру все, что 
написано в учебнике. Всегда интересно, считают сами ребята, 
когда вопросы дают возможность поспорить, задуматься и даже 
ответить иначе, чем говорит автор или учитель. 

Усилить воспитательный потенциал учебника истории 
позволяет прием, названный О. Ю. Стреловой 
«аксиологическими акцентами». Под такими акцентами 
понимаются авторские оценочные суждения, которые 
представляют собой комплекс взглядов и мнений о характере 
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исторических процессов и событий, их значении и т. д. Вызовом 
времени стало требование к авторам предъявлять 
содержательные знания, побуждающие ученика не просто 
запомнить программный материал, а придать этим знаниям 
личностный смысл, задуматься над собственными ценностными 
ориентирами, поведением, расширить собственный опыт. Именно 
учебник должен представлять своеобразный кодекс 
политических, правовых, этических, художественных и иных 
общечеловеческих ценностей как систему ориентиров для 
подрастающего поколения. К сожалению, еще мало заданий, 
призывающих учащихся к аргументированному обсуждению, 
сопоставлению различных систем ценностей. При всеобщем 
признании актуальности концепции личностно-
ориентированного обучения и важности формирования 
ценностных ориентаций и убеждений школьников, авторы 
учебников не спешат четко выстроить сквозную, ценностно-
ориентированную линию учебного текста, обозначить те 
ценности, которые отражали бы важнейшую сторону 
социокультурного опыта человечества и основное содержание 
современного гуманитарного образования. Недостаточна 
ориентация учебников на категорию «личность», когда акцент 
должен быть сделан на целостность человека, на проблему роли 
личности в историческом процессе (как в общественном 
институте, так и в жизнедеятельности отдельно взятого 
человека). Гуманизации исторического образования следует 
уделять больше внимания: системно формировать не только 
знания об исторической личности, но и умение анализировать 
устремления, поступки и действия человека в момент выбора, 
выявлять обусловленность, цели и последствия деятельности для 
страны и народа. Опыт оценки исторических событий, явлений, 
деятельности исторических личностей на основе 
общечеловеческих ценностей должен в процессе интериоризации 
стать основой оценочных суждений учащихся в обыденной жизни. 
Таким образом, современный учебник истории призван помочь 
ученику постигать самого себя путем анализа поведения людей в 
различных исторических ситуациях, научиться прогнозировать и 
соизмерять свое поведение, что значительно расширяет границы 
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социального опыта подростка, является своеобразной «прививкой» 
от антигуманного поведения. 

Ценности нельзя просто заучить, они должны быть приняты, 
пережиты личностью, и методический аппарат учебника должен 
обеспечить погружение ученика в процессуально различные 
виды деятельности, задавая ориентиры на активные 
организационные формы. В старшей школе эффективным 
способом является построение обучения с позиции модульно-
тематической организации учебного материала, при которой 
обеспечивается управление самостоятельной познавательной 
деятельностью учащихся в целях осознанного достижения ими 
запланированного образовательного результата. Технология 
обеспечивает полноценную познавательную деятельность 
учеников и повышение мотивации в обучении [7]. 

По-прежнему сохраняется традиция «пухлых», нарративных, 
все объясняющих учебников при недоверии к малотекстовым, 
богато иллюстрированным учебным книгам. Изменение 
объемного соотношения между авторским текстом и 
документально-методическим, иллюстративным, справочным 
делает учебник полифункциональным. Кроме того, любой образ 
формируется на уровне ощущений и восприятий, прежде всего 
через зрение, и немаловажно, чтобы учебник имел свое 
художественно-оформительское «лицо». Это резко повышает 
шансы эмоционально-образного воздействия, направленного на 
создание соответствующего яркого эмоционального образа и 
душевного отклика у учащихся. Многие органы чувств 
задействуют информационные электронные средства, и в эпоху 
технологий бесполезно учебнику вступать в соперничество с 
новыми средствами передачи информации, с новыми 
электронными технологиями (интернет-ресурсами в том числе) 
— целесообразнее использовать их в качестве союзников. 

Качество образования может определяться по результатам 
(анализируются система знаний и умений, жизненная успешность 
выпускника и т. п.), что усложнено одновременным влиянием 
нескольких факторов, отсроченностью проверки. Но квалиметрия 
может проводиться и на процессуальном уровне — выявить, 
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насколько созданы условия достижения того или иного качества1. 
Для выявления потенциала учебника также необходима 
разработка специфического «пакета» исследовательских и 
практических способов и средств. Недостаточно, чтобы учебник 
соответствовал требованиям образовательного стандарта, он 
требует экспертизы и с точки зрения воплощения принципа 
антропологизма в мировоззренческом, содержательном, 
технологическом, личностном аспектах (наряду с внешней 
оценкой важное значение имеет и внутренняя самооценка 
авторов). 

Поскольку показатели гуманитарной культуры личности 
латентны и непосредственному измерению не подлежат, при их 
оценке следует исходить не столько из объема, точности знаний, 
сколько из анализа деятельности учеников, в которой объективно 
отражаются ведущие составляющие их внутреннего мира. 
Представляется, что в основу критериев должна быть положена 
концепция зарождающейся в нашей стране гуманитарной 
экспертизы (В. И. Бакштановский, Г. Л. Тульчинский, 
Б. Г. Юдин и др.). В широкую практику давно вошли экспертизы 
психологические, медицинские, экологические… По словам Г. Л. 
Тульчинского, все шире шаги, связанные с правовой защитой еще 
не сформированной личности, и главной задачей гуманитарной 
экспертизы является не просто соблюдение принципа «не 
навреди», а сохранение и обеспечение перспектив личностного 
развития человека. Поэтому в сфере школьного образования 
актуальны оценка возможных гуманитарных последствий 
(позитивных или негативных) для социума и индивида 
предлагаемых проектов, программ, технологий и т. п., учет и 
корректировка их влияния на перспективы развития личности 
школьника2. Прилагательное «гуманитарная» в названии 
экспертизы предполагает, что речь идет не только о человеке и 
                                                 

1 Условия будем рассматривать как систему необходимых 
возможностей осуществления определенных функций, целей и ресурсов, в 
том числе и средствами учебника. 

 

2 Опыт проведения подобной междисциплинарной экспертизы имел 
место в 1994–1995 годах, когда объектом было содержание гуманитарного 
образования в средней школе. 
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человеческом, но и о возможностях гуманизации 
взаимоотношений и взаимодействий. В образовании этот особый 
вид экспертизы, опирающийся на гуманитарную методологию, 
методы исследования, ориентирован на выявление и поддержку 
«человеческого в человеке», его личностных гуманистических 
проявлений [8. С. 6, 28]. Использоваться должны, прежде всего, 
гуманитарные способы познания: феноменологические, 
интерпретационные, информационно-целевой, контент-, интент-
анализы и т. д., и, что особенно важно, не по поводу человека, а 
для человека. 

Гуманитарная экспертиза, по сути, дает нам ценностно-
оценочное знание об объекте. Ее объект — предмет, который 
воздействует на человека, технологии как способы 
взаимодействия с этим предметом и изменения, которые могут 
быть ими вызваны. Сложность и специфика данной экспертизы в 
образовании состоит в том, что объектом являются явления и 
процессы, затрагивающие принципы и пути развития в культуре 
еще формирующейся личности школьника. На практике 
экспертиза такого рода, например по отношению к учебнику, 
стихийно осуществляется всеми участниками образовательного 
процесса — и учителем, и учеником, и авторами пособий. Роль 
же педагогической науки видится нам в том, чтобы 
сформулировать концептуальные и методологические 
обоснования общих принципов гуманитарной экспертизы, 
представить данную экспертизу не просто как социальную 
практику, а как социальную технологию. Итогом проведенной 
гуманитарной экспертизы является не столько экспертное 
заключение, сколько выявление форм, условий и гарантий 
формирования, развития и сосуществования личности (так 
называемый персонологический подход1), определение 
направлений совершенствования объекта, влияющего на развитие 
гуманитарной культуры личности. 

Итак, разрешение противоречия «ученик-личность — 
учебник» — актуальная педагогическая задача. Для ее 
выполнения представляется целесообразным опираться на 
                                                 

1 См.: Проективный философский словарь: новые термины и 
понятия. — СПб., 2003. 
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метаметодический подход (мета — прием для обозначения 
перехода от частного к общему) и предложить 
метаметодическую модель школьного учебника как средства: 

– вхождения в мир, формирования его целостной картины; 
– постижения ценностей и смыслов бытия; 
– обретения собственного образа Я и Мира; 
– формирования гуманитарного стиля мышления и 

гуманитарного типа социокультурного взаимодействия; 
– расширения опыта самореализации личности и раскрытия 

ее креативных возможностей. 
Модель прогнозирует роль учебника в процессе развития 

гуманитарной культуры школьников и фокусирует внимание на 
актуальных чертах современной учебной книги, например 
аксиологичности, диалоговости текста; системной ориентации 
заданий на развитие основных компонентов гуманитарной 
культуры ученика и др. Потенциал учебника связывают с 
многими функциями, но в качестве ведущих для развития 
гуманитарной культуры ученика выделим следующие: 

– компенсаторную (формирует необходимый запас знаний, 
умений, опыта); 

– трансляционную (поддерживает непрерывность в 
историческом пространстве, преемственность культурной 
системы, передает из прошлого в настоящее и из настоящего в 
будущее устоявшиеся типы гуманного поведения, которые 
прошли длительную апробацию, приобрели ценностную окраску 
и объективно отвечают потребностям общества); 

– ценностно-ориентационную (вводит в мир 
общечеловеческих ценностей, нравственных идеалов, 
способствует согласованию жизненных смыслов); 

– персоналистическую (обеспечивает понимание 
собственной уникальности, настраивает на позитивно-
критическое мышление, закладывает основы для 
осуществления продуктивной рефлексивной деятельности и 
личностного выбора человека, согласования его собственного 
поведения с социальными нормами); 

– созидательную (создает условия для самореализации, 
самовыражения, саморазвития личности, для выработки 
инновационных типов поведения на основе усвоенных образцов). 
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Становление культуры личности и образование — процессы 
взаимопроникающие. Культура есть функция и сфера 
человеческой жизнедеятельности, образование же транслирует 
культуру. Именно система образования способна ответить на 
вызов времени — сохранить и развивать гуманистические основы 
культуры, направить процесс формирования самостоятельной, 
творчески и социально активной личности с гуманистическими 
устремлениями. Гуманитарная парадигма является 
методологической базой процесса развития, становления, роста 
человека культуры, предметные методики — инструментарием 
(обобщенным способом) в решении поставленной задачи. 
Противоречие между нарастающим объемом знаний и 
необходимостью их качественного, осмысленного освоения 
может быть разрешено при условии, если образовательный модус 
(программы, учебные пособия по всем дисциплинам) найдет 
соответствие человеческой потребности в целостном образе мира 
идеям личностной ориентации образования, определит 
эффективные способы приобщения школьников к гуманитарной 
культуре. 

Современный учебник должен дать ученику реальную 
возможность приобретать знания и умения, позволяющие найти 
свое место в обществе, культуре, способствовать становлению 
выпускника как субъекта гуманитарной культуры, 
обладающего способностями выстраивать продуктивное 
взаимодействие с окружающим миром на основе личностно 
принятых высших человеческих ценностей, то есть утверждать 
духовное измерение бытия. Деятельность, направленная на 
развитие гуманитарной культуры личности, предоставляет 
широкие возможности педагогу, ученому для творческих, 
инновационных поисков в области педагогики и методики 
обучения. 
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