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В исследованиях Г.Е. Зборовского не раз подчеркивалось, что происхо-

дящие в России процессы реформирования, модернизации, оптимизации обра-

зования «не привели и не приводят к достижению поставленных целей. 

Не успев завершиться позитивным результатом, каждый из этих процессов тут 

же сменяется другим, что вызывает в обществе глубокое разочарование» 

[1, с. 20]. Конкретные следствия названной ситуации весьма разнообразны. Рас-

смотрим одно из них. 

Для наблюдателя социальных изменений, происходящих в современном 

российском образовании, очевидна явная дихотомия его теории и практики в, 

казалось бы, давно решенном вопросе гуманизации. С одной стороны, вопрос 

сей не обделен вниманием исследователей. Только за последние годы ему был 

посвящен ряд солидных форумов. Спектр подходов обширен и разнообразен − 

кроме традиционных педагогических диссертаций, статей и монографий он по-

полнился жанром манифеста [4], и это, не считая смежной проблематики! 

С другой стороны, пока педагоги-теоретики в своих изысканиях пыта-

лись всячески расширить перечень подходов к вопросам гуманизации, все 

явственнее стали проявляться тенденции принципиально иной ориентации, 

ставящие педагогов-практиков в положение известного героя романа 

И. Ильфа и Е. Петрова Шуры Балаганова после крылатой фразы Паниковско-

го «Пилите, Шура, пилите…». 
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Возникшая в середине ХХ в. и с 1990-х гг. считающаяся официальной об-

разовательной политикой в России, гуманистическая педагогика – это педаго-

гика, в центре внимания которой стоит уникальная целостная личность учаще-

гося, стремящегося к максимальной самореализации. Абсолютно значимыми 

для нее признаются социально ответственная личная свобода и умение индиви-

да прогнозировать и контролировать собственную творческую жизнь. 

Идеи эти не новы. Впервые они получают теоретическое обоснование 

еще в работах К.Н. Вентцеля, В.П. Вахтерова, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта. 

В 1960-х гг. эти идеи развивали А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт. В их тради-

ции энциклопедия «Britannica» определила гуманизм как доктрину, ставящую 

во главу угла человеческие интересы и человеческую значимость [7]. 

В контексте сказанного настораживает заявление Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла о том, что «сегодня мы говорим о глобальной ереси чело-

векопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человече-

ской жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Имен-

но на преодоление этой ереси современности, последствия которой могут иметь 

апокалиптические события, Церковь должна направлять силу своей защиты, 

своего слова, своей мысли» [5]. Нет надобности доказывать, что озвученная по-

зиция Патриарха непримирима с идеями гуманистической педагогики. И хотя 

де-юре это всего лишь мнение лидера одной из общественных организаций, де-

факто оно претендует на нечто большее, чем мнение «одного из…». Не случай-

но российские власти оставили это высказывание без комментариев, поскольку 

оно соответствует идеологии «духовных скреп». 

Важным отличием гуманистической педагогики, кроме прочего, является 

то, что, формируя индивидуальность, она делает человека невосприимчивым 

к социальной мифологии. Ценность ее, отмечает Т. Иглтон, состоит не в приви-

тии умения приспосабливаться к доминирующим идеям, а в овладении навыками 

им противостоять [2]. Функция социальной критики имплицитно присуща гума-

нистическому мировоззрению. Собственно, наличием социальной критики оно 



70 

 

и отличается от политической конъюнктуры и апологетики. Уже в силу этого 

гуманизм всегда несколько оппозиционен любой государственной идеологии. 

Формулируя «закон инакомыслия», М.К. Мамардашвили подчеркивал, 

что всякая идеология стремится дойти в своем систематическом развитии 

до такой точки, где ее эффективность измеряется не тем, насколько верят в нее 

люди и как много таких людей, а тем, что она не дает думать [3, с. 93]. Этот об-

скурантизм «нежелания думать» сегодня демонстрируется многими примерами, 

ярчайший из которых – вынесенное в Архангельске скандальное судебное ре-

шение, касающееся публикации в соцсетях одной из самых знаковых с истори-

ческой точки зрения фотографий: склоненных фашистских знамен во время 

Парада Победы на Красной площади [6]. Публикатора оштрафовали за изобра-

жение свастики. Сделано это было в полном соответствии с буквой закона, хотя 

и вразрез с элементарным здравым смыслом. 

Главная цель гуманистической педагогики – человек, творчески созида-

ющий себя сам, – явно противостоит целям государства, которое заинтересова-

но в тиражировании граждан, послушных его воле и не слишком задумываю-

щихся над их сущностью. Сказанное характеризует тот (думается, весьма нега-

тивный) социальный фон, на котором мы пытаемся развивать наследие гумани-

стической педагогики. 
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