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осущЕствлЕниЕ культурных цЕнностЕи
кАк услоаиЕ социАлизАции подрост}iА

t]ac пораповапо ,о. lllo в круг попяlий lrcпых цеянооей обр^зован!я

llllконец ао tlолfi'lравн() воulло icraPoe" поня1l1а l'|)iо!'1лI'Iи,1 а такле al.-
\ trондеlлпlп, Ecтec,Bcl!]lo,

,lс]iагогri,1есr(о\i Ko ]cxcle'l)l1rrl.,|('IA выal)11.1е1 как' Nлкrче-

l,оl, и обьеNlrкrцес поllflие всей чслоlrеческоП рсальнос]fi".rа ве Kn( llnla-
,liulьный богосповскtli] lгочнее }кýле]rIолог,lчсскl{й) IlplпtlllrIl но еобхо-

ub I лервоNt (i,зкоьJ) лриблltхеllии соборносrl "кIк
|) tд ПрАвос,,аsltя" lo С Ь\ l,,lx !-\,."" -l ,) ,l-|,.,1l,:,

пl{олы, l,'Ioxcnb Собор ffо Едиястна, o.Hoвalll()ltr на сц!j.]Ц Karill,,lo ч]lс,

п! соборного органи]ма выроди,lься едиllсl,оу в одл]lакопосll,,
yв,rчToжa(rlllYlo сgсбоJl}, кажлог. ilrобь! ]Tolo взбс*(а,гL, ,Еобхолил,о по
,,Iц)бр,,гl N.теlьUслпрIlьj.г|]l1,1lJ{r т,гl"i\l,,, ц_lllL",,],обUрн, ",,

Таковымх. по MlleнпKl С,С. Хоружего. являlотсл .воi,п.'d, ..!,,dлu|l l).Dл,,

|oi,jacl!, liпL\idпь x,?rri.J66 'l'лкуlо сумN!у 
^трибутов 

он ЕыводиI и, хо-

мякDвскоi1 (Ьормуrы_опрелеленпя. согхасно котороЙ ('fiiорное I]лпнсrво
ссть "едIt,|ство .воболвое |l оргяfiхческое. ж,lвое яlчяjо которо| о ecl ь
Божес|вс пая блrгод,iть в]апil оп любвл."] остаlшrлшся на кп{д.i
состазляк] 1сй отдель 0.

IIe .лу,lайно первой Хоi!яков лоставfiл .40бOlD Для ]ападиоlо оrнлс
l,c,lHo.o рацповаqи]ма свобода. коlечво же, ecoвllecтиlla с слинствоьj. llo
Хомякоsу яе соборность есть ''тождество елпнсlв. п свободы, прояв-
пясrtое s taкl,пe д}rовl|оП любпи." 'l lecb. н] нrш вll1я l, обре,асl ]bl)-
rлъность лавпяя лискуссия о том. цri е свобода: свобола .д]
пли сsобола.rсd? КоIда челопск дейстsительно свободея? Когда оя.
"освобс}iлаясь". ,цсекаsг илп Ko]]ta с4едиt]iет, обретdя спобод,? Для рус-
схого соборltого лllncмNla репlается в поль]} своболь! !.rcql
l]сякое сцссчевие ссть разрлtп сllя]л. варуDrсllие елянства. Оmсечеl|хе во

'С,обdач{д?d aL Соilь,|(ji,lая обшюсr|//IlоDыс це|lю.lп обра]омlпп Вьm l
rO|я учителсi] trlкольнь,r Dсllхолоlоп/l'сп llIj Крылом М ]lПИ.1995('8389
] r,D2аФ &Лr, l l]Ko]! каk со-бL,lис//!l{*Ltс пе ност! оiр оOiния l]lлl ] Д.с'ть

rссс,'Рел ll lj КрылоD[ М ИПИ, lЦ]s (' 92-96
'сIrrаlлrr. аr' lодс (' lt8

'l',r-rrNrd,.l (: (обр соч l ] Пр..а 1,111 ( амарина, 186' С lol

имя ltlнltмой .6.fоd& есть процесс заmва отс€каtоцего t чгол ,tеобходнмо_

Свобола q!0| лрслполагает обретени,j связей, t]б,]анвостей, Связь
(=обязаsliость) лаюUrего и прхвимаlоцего Двустороннял
свrзь ссть процФс боюлного дr!яsr, процесс взаимиой благодарноспr,
"О.нхм те у любого ч чем он обязпп лругямl нrчпs:tя
от свопх родитслей и копч:rя госуларством и всемпрllоlо 

'lсторgсй, - 
п

нс тольNо о1, свободы, по ! о1, самого его сущ
совссм нлчсго. Отрпuать этоl фаý ясяl6е?'l{оii ],Bxcl.Mocтn былФ бы
бец,мпсrl."] Челопеr сsя{аl|. о6rlа! ( своболснi с лругr,м человеком про
и]tsодстпом цснностей (и в первую очсредь лухозлых),

чЕловЕк

А-,|- О.йпп.лко, Азо.схцй Jxl hel'ur.eN-
@lьипП uцuLlь о-п.ОаIа2l|lеfluli 

^оя,

Чем у чеlо]ег. F..(l,ce копичесr,во луч€й отношений заботы (даяния).
тсм луrlч el l!1(r,е€его вн}треннсе солнцс, ибо "солнце должпо бьпь в
человекс - цехr,pt Kocмocrt сrм человск долж€{ бы быть солпцем мя-
рr. <..> А соляце Bne чсловск!, п чело.сr во тьмс."! Солнеqный челоsек

человск производяпlий. даlопоIй, "Дайт€, ! дасr.,l Вýм." (JlK,. 6, 38)
"ПросящсмY у тсбя дай ll от хо,rяшсго ]nпятL у тсбя пе оl,врацайся.l'
(мф,, 5,42)

екем яут о готовый llроявить rабоry о друrом; че,r],.ех lерreхпыП, Мак-
сиь!rльяо проявляеlс, свобо)lа в отноul€ниях взаимной любви, Челов€че
скпе отноlltенllя, освяценнь]е яскрен,lей любовью. являются ис,rхнно сво-
бодными, сво.;оца есть свtзь, а не отсецепlIс "Рдспространенное зяблуr(_
депп€ sашпr .ospcirýt,Eпxos понrмiть свободу rак аб(олюIhую пез._

,rl (выдслсно мной, - А.О,) }сrrfiов
Mrr тралицпй обыч,пеD нацIlопальяоii жllзпп яе было бы попято ýа-
|ltпмп предками1 смо1l)езшпмя !, таýую хеза5 сll оmь, кяк п! рrr_
шузлаяtrость ш своеооллс, хtчсaо об!цс.о (о сsободоi rtG srеsши€"J

в иrдавtlа привычной яын€ суцесвующей системе обра:]ования ш}iоль-
lnlk в теч€яие десяти, а теперь н олиннадцати лет l|l,tодится в условия\
потребителя. отсутствия необходимости заботы о r)угом, В шNольном
классе хы горsдо чаще слышям слова "не подсказыDl;j!" fiежели "l'lомогtl.
подс|о)firi!" Учф|lки посгавлены схстемой в рамкя мt.,lмого равепства ("А
чем ты лучше друrнх?"). якобы обусловленного раýх,)стью возраста одно

'со-,,.м.дс соч s2,xr т l с 892
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]vlbi полагаем, что стаяовлеLие лfiчности происхолят не путем присвое-
llr)] культурвых цеllяосr,ей. а пу,гем их созидаllия, llКультур, пе еtть осу_

новоrо быIиr, опа ес|tr о.уоrестмеппе,r.,вых ценпоспей'|l
(кчрсив Moi], А.О.) Давая себе отчет. что данная позиция вступает в слор

с позицией ЛС, Выготскоlо. реб€яка есть
присвосtlяе купьтурвых ворм. мы повlýрим вопрос. задаllный А,М,Лобком
на страtIицах его t'Аятропологип мвфа": "Ла, ребевок д€Лств,тельво

рожлается в olp культуры, которая сущео,вуёт до я везавuс мо от
псrо. И что же? Допуст{м, Выrотсýпil прав ц собствевfiая биографпя

ребснка начппается с тогоl что оя только пр свапu|lст культуру, кото-

рtlя его okpyжaer. tlo всдь rla культурs самх былп когда-то влервыс
порожlсн{, .,,,, ПIlcж|е ч(v кульlурд sФжс, бьпь прхсвоена. он.
|плжпа бь,|ь впервые (lелапr'!.- По,lом) раrв,lвая ьонUепuи,о
со=бьппйной общRости. мы со=6ытле ec,rb не присвоеllие
!iуль]урllых норм] а l'порожлсвqе культуры впервь!е".l Полросток дол-
{ен обч J lJльно со Js,lвa, L lleнtln. lll, пусhаIl не для ь} lb l\ Dы вообtце. а д.lч

тех, Klo эти Ilевности еше не открыJi, Разновозраст}lость, разяоуровLевость
это наяболсе бJlагопрlIяrхые (наиболее соборные) условия дlя ocyulecт

!леяия (прои]водства) цеlU]oсrcЙ для другого. А производство культурнь,х

ценностей ссть обязат.лыlос условие стаllовления личвости. При этом слс-

лует заметигьj что произволсlво цен]tостей (как матерхалыlых, так и ду_

ховных) допжtlо быть посюянно обвовляемыNt Сегодня осуulествленлая

ценвосrь уже не волвуст завтра. ибо '\ействительпая лячность об!ару-
,{,,впft (епя |оlл. п |is! дейсtвпя\ и а

родукfе csoll! дсПствий вдруг про ззолllт результят, всеI лругпх ип-

дхвпдов волху|оlцlJЙ, всех лругнх Nасающийся,"1а зЕачит друrой, иной,

l,LлелItв,tср,lингенсивllо.lL,lUо.}UIес,вqению|lеньосtей
к)лl'rуры долхпtа быть возрасlаюlцей, Ес!и лодросток яе совёршея9твуег,
сл в способах отдачtl] заботы, помощи лругим. то

ибо "кулLtура еФь вообпtс
собпраегся и сосредотачпваеr],я (аккумYляцпя), а 1атсм

лсйOвуе,r в форitаi ковцспiрацпй (пптФt спв EocI ь}. Это сосгав,пяет
.уоIпос,|,ь культурь!.tis

Таким образом, ОС-ущЕСТLllЕНиЕ (созданле, производс,гво, а ве ри-
ci(,einel постояцпо оБнол]ляЕмых цЕнностЕЙ дпя другпх
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