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4-м намере нgшеzо журнала за 2а05 2оа была
опублuкована сmаmья А.Д. 0сmапенко ссI!елч

ч сmраmеечч воспumанuя}r, в ноmорай аsmар сравнuл
разлччные mчпы акmуальньlх dля Poccuu пеааеаzuче-
скuх мчроваззренuй. В насmояtцей сmаmье наш посmо-
янньtй авmор проOолжаеm эmу mему. рqскрыsая роз-
лllчные mчпы школьных оmноutенttй, посmроенных на
раз н blx м чро 8о33р е н ч ес кцх усm он о в ках.

В одну школу дети бегугс удавольствием, в другую * их
не загонишь; одних учителей любят и обожают, других
тихо ненавидят; в одной школе принято списывать на кон-
трольных и экзаменах, в другоli - нет; к 0дному учителю
(можно)) опаздывать, к другому - нет; к одному директору
вызывают на <<ковёр>>, к другому приrлашают посоветOвать-
ся. При этом существуют десятки методик диагностики со-
стояния ребенка в школе| его отношения к ней.



Тфельскuй А.Н.

Форttирование опы-
та деfiiократического
поведения у школь-
ников и учителей.
М.: Пед. общесгво
России, 2001. с. 9.

| Тубельскuй Д.Н.

Умад жиэни
школы как коr4по-

нент содержания
образования //
Пере},iены, 2000.
tf 1. с. 58.

1 Доль 8.1'l. Толковый

cricBapb живоrо
великорусскоrо
языка. Т. 4. М.:

П роrресс-Универс.
1994, с, 981.

а 0жееов Г.И. Словарь

русского языка.
М.: Госиздаr,, 1952.
c,-l67 .

Тубельскчil Д,Н.

Форttирование опы-
та демOкратическоfо
поведения у школь-
ников и учителей.
}.!.: Пед. общесгво
России. 2001. с. 13.

Там же.

Фронк С.Л. Дlховные
основы общесrва,
М.: Реслублика,

1992. 5u с.

I5-1B}
Методолоrяя

-г---

:lEl

Всю совокупность скрытых фак-
торов образовательного прOцесса
А,Н. Тубельский называет термином
(уклад). Не давая определения поня-

тия <уклад>, он делает попытку выявить

его компоненты, признавая. что предло-

женныЙ (перечень не бесспорныЙ>1.

Во многих лубликациях
А.Н. Трубельского этот перечень повто-

ряется, поэтоt4у будем считать его усто-
явшиltiся. 0н таков:
<- различного рода дифференциация
школьников по способностям, вклю-

чая наше отечественное изобретение
последних лет - классы коррекции

и спецклассы мя одарённых детей;

-- струкryра реальной власти в школе
(тоталитарная или иерархическая, де-
мократическая или либеральная);

- язык класса или школы (разумеет-

ся, не по формальному признаку, а по

реально действующей семантике, тону,

стилю и объёму лексики);

- сложившаяся практика отвечать учи-
телю то, чт0 он ждёт, а не то. что думает

ученик;

- умение действовать в сиryации
контрольной работы или экзаi,lена (не

кульryрные формы поведения в сиryа-

ции испытания, а сложившиеся правила

спис-ывания, подrлядыван ия, уrады ва-

ния и т.п.);

- реальное распределение учебного
времени (не по учебному плану или

расписанию, а время, фактически ис-

пол ьзуемое учеником)D2.
Не будеrч обсуждать рядополож-

ность данных компонентов, тем более.

что автор и не претендует ни на полно-

ry. ни на типологию. но заметим, что все

они (за исключением последнего) отно-

сятся к той части, которую можно на-

зват ь ло кал ьн ой суб кул ьmуро й оm ноше-

нuй. Нио предметно-пространственноЙ
среде, ни о знаковой реальности в этом

перечне речь не идет, Полагаю, что

уклgаом tдкольt плп rакольнь!м укла-
0он разумно €читать именно локаль-
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ную субкульryру отношений, сложив-
lлуюся и устоявlлуюся в lлколе.

В.И. ,Щаль определяет укJlад как
(устройство, учреждение, устав, по-

рядок)З, а С.И. 0жегов как ((установив-

шиЙся порядок, сложившееся устроЙ-
ство (общественноЙ жизни. быта)>а.

Тогда уклад можно считать частью
тог0, что не очень точно называется

скрытым содержанием образования
(hidden curricu[um). или, если назы-
вать метафорично, - (вместилище)>

мя образовательного процесса. Тем

более, из приблизительноrо перечня
типов школьного уклада, приведённо-
го А.Н. Тубельским (<авторитарный,
патернал истски Й, патриархальны Й.

традиционалистский, семейный, демо-
кратический})5), очевидно. что все зти
термины касаются в первую очередь
типа отношений, а не пространственной
среды. Естественно, что считать этот
перечень классификацией укладов не-

возможно. Тем более что и сам автор

указывает на то, что <некоторые из

них вполне сочетаются между собой.

другие противостоят и противоречат
сущности каждого>б. Более того, ни

в одноЙ из работ А.Н, Тубельского ни

один из укладов, кроме демократиче_
ского, не описан. А поско.льку это так,

то можно попытаться сделать такую

классификацию самостоятелыlо, liть
три основных стратегии образоваriия:
советская (материалистическая), гума-

нистическая и христианская. Школьные

уклады могут основываться только на

каком-то кOнкретнOм мирово33рении.
Разные мирOвоззрения предполагают

разные стили и типы отношений (то-

вариоlеские, партнёрские, 5ратские).

Разберёмся подробно. пOложив в осно-
ву анализа методологически Й подхо&

излOжеrtныЙ С.Л. Франком в работе
<,Щ5tховные основ ы общества>7.

Согласно С.Л. Франку, общества
мог!п быть механическиttи и орга-
ническими. Во-первых, преобладают



вн еш н tle регуляторы отношений (до-
гOворы, регламенты, законы, уставы
и т.д.), базирующиеся на страхе и не-

доверии, во-вторых - внуmреннuе,
основанные на любви, уважении,
заботе и доверии, Применим анти-
норtический подход к анализу различ-
ных типов обществ, а соответственно

различных типов школьных укладов.
Вспомниtt, что в педагогике существуют

два принципиально противоположных
подхода. две принципиально противо-
положные педагоrические позиции во

взгляде на устройство педагогических
отношений или, как мы договOрились
назь,вать, педагогических укладов.
В,П. Бедерханова их сформулировала
предельно чётко: <В науке и практике
всегда существовали две крайние пе-

дагогические позиции, два взгляда на

воспитанника. 0дна - кOгда деятель-
нOсть воспитателя автономна, когда он

исходит из представлений об универ-
сальных возможностях прямого воз-

действия. fiругая - когда его усилия
направлены на организацию самодея-
тельности детей, когда воспигатель опи-

рается на представление о воспитанни-
ке как (саморазвивающейся систеl"!е)),

ориентирулсь на взаимодействие, на

сотрудничестýо с ним. Варианты других
педагогических позиций отражают со-
четание первой и второй. и прежде все-
го различную меру субъектной и объ-
ектной позиции>8. Ш.А, Амонацвили
наэывает эти подходы и позиции (ав-
.jРИТаРНО-ИМПеРаТИВНЫМ)) И (ГУМаН-

, 
1,1 i4}, стдdвiя предпочтен ие второму

и r|ёщадно ругая первый. 0.С. Газtцан

i4 еrо последователи призывают пере-
ходить (от авторитарного образова-
ния к педагогике свободы>>9, кr:торая

<требует фактически смены жизненной
позиции, естественной мя целOго по-
коления учителей>10. На мой взгляд,

данный пугь - это простое шараханье
в иную крайность, которая ничем не

лучше первой. Представители первой

А. остАпaнко

ТИПЫ ШКОПЬНЫХ УКЛАЛОВ

(авторитарной) позиции не допускали
возможности второй, а представители
второй (гуманисгической) не допускают
возt!4ожности третьей, называя первую i

ошибочной. Эry дискуссию можно срав-
нить со спороt4 двух классных руко8о-
дителей о том, как лучше организовать

дежурство в KJlacce. 0дна убеждена, что

графи к дежурства должен (спускаться

сверху>, вывешиваться на видном месте
в аудитории и жестко контролироваться.

другая считает, что еrо можн0 получить
как результат добровольной договорён-
ности всех учеников и повесить на том
же видном месте. Но невдомёк обеиt4,

чrо третий учитель каким-то образом

достиг тOго, что график не висит, спо-

рOв и дискуссий нет, а в классе чисто.

!вое спорят о том, что лучше совари-
щество)) или <партнёрство>. не пони-
мая. что может быть еще и кбратство>.

Мы перешли от обращения <Товарищи!>

к обращению <<Господа!>>, проскочив об-

ращение <Братья и сестрыl> Но именно
об этом и пишет С.Л, Франк.

на основании его анализа основ

различных типов обществ выделир1

три основны)птипа школьных укладов.
Первый мO}кно назвать (коллекти-

вистски м)), (авторитарным), (<идео-

кратическим), (<товарищеским). (ре-

гламентньiм))| второй - 
(гуманным>,

(гума н истически м)), ({демократиче-

ски t!t)), (лич Ностн0 ориентирOванным>.

кпартнёрским>. (толерантньiм)), (до-

rоворным> и третий -- <соборным>,

<братским>, (традиционным), (традици-

оналистскирl>r. Уделим больше внимания

цетьему типу школьного уклада, полагая,

что о первых двух написано достаточно.
Из набора терминов, определя-

ющих типы укладов, выберем три. ко-
торые наиболее часто употребляют
представители (учёные и педаrоги)
трёх мировоззренийl советского, ли-
берального и православного, Первые
чаще всего употребляют слово (<кол-

лективистский>, вторые - (деilо-

А. Oстапенко
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кратический>, третьи - (соборн ы й)).

Таким образом| попытаемся сравнить
коллекти вистский, деl!0кратически й

и соборныЙ школьные уклады. Эти типы

укпадов соOтветствуют тем трём iипам
педагогического мировоззрения, ко-
торые описаны ранее.в статье (цели
и стратегии воспитания>11.

коллективистский школьный
уклад описать легко, так как наибо-
лее полно он отражён в ещё недавно
единых для всех советских школь-
ников (Правилах для учащихся),
)rrверждённых Постановлением СН К
РСФСР от 2 августа 7943 r. Oни, по-
хоже. подзабылись, поэтому приведём
их полностью.

( Кilttдый учащийся обязан:
1. Упорно и настойчиво овладевать

знаниями для того. чтобы стать обра-
зованныtt и кульryрным гражданином
и принести как можно больше пользы
советской Родине.

2. Прилежно учиться, аккуратно
посещать уроки, не опаздывать к началу
за}lятий в школе.

3. Беспрекословно подчиняться

распоряжениям директOра школы и

учителеЙ.
4. Приходить в школу со всеми не-

обхOдимыци учебниками и письмен-
ными принадлежностями. ffo прихода

учителя приготовить всё необходимое

для урока.
5. Являться в школу чистыц. причё-

санны!t и опрятн0 одетыtl,
6. Содержать в чистоте и порядке

свое место в классе.
7. Немедленно г!осле звонка вхо-

дить в класс и занимать свOё место.
Входить в класс и выходить из класса
в0 время урока тольк0 с разр€шения
уч ителя.

В. Во время урока сидеть прямо, не
облокачиваясь и не разваливаясь, вни-
}tательно слушать объяснsния учителя
и ответы учащихся, не разгOваривать
t,i не заним;rьсfi посторонними делами,
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9. При входе в Kllacc учителя/ ди-
ректора школы и при выходе их из клас_
са приветствовать их, вставая с места.

10. При ответе учителю вставать,

держаться прямо, садиться на место
только с разрешения учителя. При же-
лании ответить или задать учителю во-
прос поднимать руку.

].].. Точно записывать в дневник
или особую тетрадь то, что задано учи-
телем к следующему уроку, и показы-
вать зry запись родителям, Все домаш-
ние уроки выполнять самому.

12. Быть почтительным с директо-
ром школы и учителями. При встрече на

улице с учителями и директором шкOлы
приветствовать их вежливым пOклOном,
при этом мальчикам снимать головные

уборы.
13. Быть вежливым со старшими.

вести себя скромно и прилично в шко-
ле. на улице и в общественных местах.

14. Не употреблять бранных и гру-
бых выражений, не курить. Не играть
в игры на деньги и вещи,

15. Беречь школьное имущество.
Бережно относиться }t своим вещам и

к вещам товарищей.
1б. Быть вниматеJ.lьным и преду-

предительным к старикам. маленьким

детям, слабым, больным, уступать им

дорOгу, мест0, оказывать всяческую
помоць.

17, Слушаться родителей, пOмогать
им, заботиться о иаленьких братьях
и сёстрах.

18. Поддерживать чистоту в комна-
тах, в пOрядке содержать свою одежду,
обувь. постель.

i9. Иметь при себе ученический
билет. бережно его хiэнить, не переда-
ватý другим и предъr],],jr],ь по требова-
нию директора tc учителей школьi.

20. ,Щорожить .iестью своей школы
и сБоего к..lасса, l:aK своей собственной.

За нарушение прав!iл i;чащийся
пOдлежит наказанию, вплt]ть де исклю-
чения из школы>12.

I



Выпишем из этого текста все под-
ряд наречия: (упорно>, <<настойчиво>>,

<6есп рекословно}), (прилежно>| (ак-
куратно). (немедлен ноl>. Стил ь текста
сразу становится очевиден. В нём нет
ни слова о правах, нет ни слова о по-
ощренияь и тем более о личном (я>)

каждого ученика. Не отличаются осо-
бой оригинальностью и <<Правила вну-
треннего трудового распорядка мя
работников начальныь семилетних
и средних школ РСФСР>, уверждённые
Министерством просвещения РСФСР
16 мая 1950 годаlЗ. На десяти страни-
цах текста слово <<обязан> встречается
2t раз, тогда как о правах нет ни слова.
Щелый раздел <Правил> посвящен взы-
сканиям и так же ни слова 0 поощре-
ниях. Складывается впечатление, что
читаешь армейский устав.

0сн а вq коллекm ч вuсm cKozo паOхо-
аа, а сmало быmь, u уклаOа - первен-
сmво <мы> наd <<я>. Н.А. Бердяев весь-
tta точно описал и проанализировал
коллекти визtt4. <<Человек при намежит
к разным социальным группировкам -семье, сословию и классу, профессии,
национальности, государству и т.д.
06ъективируя эти группировки, ко-
торые имеют лишь функциональное
к нему отношение, он представляет
себе их коллективами. в которых 0н
чувствует себя подчинённой частью
и в которых он растворяется. Но веком
коллективизма нужно назвать время,
когда частичные и дифференциальнь!е
социальные группировки обобщаются
и универсализируются. 0бразуется как
бы единый централизованный коллек-
тив, как верхOвная реальность и цен-
ность. Тогда начинается настоящее
прельщение коллективизма. КOллектив
начинает играть роль церкви, с той

разницей, чт0 церковь всё-таки при-
знавала ценность личности и существо-
вание личной совести, коллективизм
же требует окончательного экстери-
оризации сOвести и перенесение её

остАпfнко

типы шкопьных укпддов

на 0рганы коллектива. С этим связано
принципиальное различие цежду со-
борностью и коллективизt4ом. <,..>
Прельщение и рабство коллективизма
есть не что иное, как перенесение ду-
ховной общности, коммюнотарности,

универсальности с субъекта на объект,
объективация или частичных функций
человеческой жизни, или всей чело-
веческой жизни. Коллективизм всегда
авторитарен, в нём центр сознания
и совести помещён вне личности в мас-
совых. коллективных социальных груп-
пировках, напри!lер в войске, в тотали*
тарных партиях>14.

<<Переводя>> слова Н,А. Ьердяева
с философского языка на педагоги-
ческий. можно достаточно уверенно
утверждать. что коллекти вистски й

уклад предполагает наличие внеш-
неео рееуляmора omHauleHuй в виде
ре2ломенmа или устава (для армий
и партий). Вслед за С.К. Бондыревой
и fl"B. Колесовым считаю. что (регла*
мент - это добытый опытом и относи-
тельно устойчивый порядок действий,
обязательный для обеспечения функци-
онирования некоего сложного целого,
т.е. состOящего из множества элемен-
тов. Регламент обеспечивает согласова-
ние частей этого множества. призван-
ного функционировать как целое>>15.
[.[ентрализм и единоначалие, с одной
стороны/ и перенос персональной от-
ветственности на коллективную (из
внутренней во внешнюю). с другой -таковы источники коллективистской
дисциплины и порядка, Причём совсем
не обязательно она должна держаться
на страхе или наказаниях (в <Правилах
для учащихся)) о наказаниях написана
одна строка), это вполне может быть
сознательная дисциплина. Н ал чч че
вне ш н ezo ре2ул я m ора о m но шен ч Й

межOу членомч ttlкольноzо соабщесmва
оm носч m кол л е нm u lucmcKu й у кл аd
к механчческuм обu4есmвам. При этом
коллективистский уклад с некоторой

13 Там же, с. 108-119,
1а БерOяев Н.Д,

Прел9щение и

рабство коллекти-
визма,| floH. --
1990. _ N! 2. с. 165.

15 БонOыреваС,К.,
Калесов !,В.
Традиции: ста-
бильность и лре-
е}rственность в

жизни обцества.
М.: МПСИ, Ворояея;
НП0 кМO,QЭК>,2С''
c.7z.

и проектироба(rе
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|6 Ильuн И.А. Собр,
соч. в 10 т. т. з. м.:
Русская кнкrа. 1994.
сл 141.

"'7 Тубельскчй Д.Н.

Школа самоопреде-
ленпя // Новые цен-
носги образования.
Выпуск 3. [есять
концепций и эссе.
М.: Инноsатор, 1995.
с.77.

1а Тубельскuй Д.Н.

Как создавать

условия мя раз-
вития индивидуаль-
яости ребёнка //
Авторская школа /
Сост. А.М. Лобок. М.:

]врика, 2003. С. 121.
19 Тубельскuй Д.Н.

Формирование опы-
та демократического
поведения у школь-
ников и учителей.
М.: Пед. общество
России,2001. с, 98.

?о lrtuхайлово Н.Н.,

Юсфuн С.И.

Педаrогика под-

дерхки // Учитель
и ученик: возtiож-
ность диалога и

понииания, Т. 2 /
Под общ. ред.
Л.И. Сёtчиной, М.:

Бонфи,2002. С. 198.
21 Там же,

натяжкой, но всё же может сочетаться
с иерархичностью и жертвенностью.
Под иерархичностью школьного yкJta-

да понииается сочетание подчинения
младших старшему и ответственности
старшего за младших. Завершаю анализ
коллективистского уклада цитатой из

И.А. Ильина, с которой полностью со-
лидарен: (Ве& в которол4 оживают эти

земные коллективные мечты, обычно
век волнениЙ и брожениЙ>16.

ýемократический tлкольный

уклад наиболее полно реализован
А.Н. Тубельским в <Школе самоопре-

деления>. fiля анализа воспользуемся
этим опытом, в котором уклад пониltа-
ется как <действующая модель демо-
кратического общества>17. В основе
демократического толерантного уклада
лежит такая Hoprlta, при которой <сво-

бода каждого посryпать по своему раз-
урtению, исходя из своих ценностей
и интересов, ограничивается лишь
свободоЙ других членов сообщества
посryпать так же, где правила общей
жизни устанавливаются по общему со-
гласию, где терпимость по отношению
к чужим обычаям является нормой по-
ведения>18. ffругими словами, в аснове
0емокрапччесхоео уклаОо - первен-
сmво <я)) наа <(MbtD. По мнению сто-

ронников организации такOго уклада,
все люди равны в правах, в свободе
и в ответственности независимо от во3-

раста и социального стаryса. В качестве
примера приведём первый пункт из
Констиryции 7З4-й московской шко-
лы: <Все граждане НП0 <Школа са-
моопределения> обладают равныrjtи
гражданскими п равам и>19. Граждане

в данном оtучае - все учителя, уче-
ники и сотрудники школы. Это поло-
жение целиком и полностью отвергает
принцип иерархичности. 0 послушании
и подчинении речь не идёт в принципе.
Иерархич ность заменяется Ftеханиз-

мом договорных отношений, который,
по мнению сторонников такой орга-
низации уклада, не имеет альтернати-
вы: ((Многое из того, что человечество
изобрело, кануло в Леry, а договор не

только не !lтратил своеrо значения, но
и становится еачнсmвенным условч-
ем (курсив наш. - А.0.) мирного со-
существования людеЙ на планете>?0.

Совершенно очевидно, что в договор-
ные отношения люди всryпают тогда,

КОГДа ИМ ЭТО НУЖНО, КОГДа Иl"l ЭТО ВЫ-

годно, и тоrда <овладение договоро14
КаК КУЛЬryРНЫ |ll МеХа Н ШМОМ РееУЛ uРУеm

оmношенuя (курсив наш. - А.0.), воз-
никающие между разными людьми21.

В книrе В.П. Бедерхановой фраза
(дOгOвOр стАнOвится 0снOвOЙ жи3_
НИ КOЛЛЕКТИВА>22 выделена пропис-
ными буквами. <ýоговор - один из

механизмов. организующих субъект-
субъектное простанство взаимодеЙ-

I5-1Bl

8нецlние реryлпOры

отношений

Коллепивктский ушад

)ffi
ПромеrкдофФп,rы

*
flемократичккий y<лц

Рис. 1. Крайние типы школьных укJIадов
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-вия>23. Признавая, что dоzовар есmь
yехонl!зм, внешнчй ре2уляmор оm ноше-
-uй lлежOу равньtмч членамч школьнаzо
:с о б щесm ва, 0е м о кр аm чч ecKu й у кл а d
зеdуеm оmнесmч к механчческuм о6-

цесmвам (по критериям С.Л. Франка).
Таким образом, два типа школьных

_jкладов, коллективистский и демокра-
-ический. являясь полными антиподами
з отношении первенства и rлавенства
(ны) и <(я>, схожи в том, что они яв-
.,1яются механическими обществами
с внешними механизt{ами управления:
эегламентами или договорами.

Сторонники обоих школьных yкrla-

;ов, как правило, уверены в своей пра-
зOте и не рассматривают возможности
лных решений. Но возtlожны ли они?
Возможны ли уклады, базирующиеся не
;а внешней регуляции отношений, а на
внрренней? Возмоlкны ли, пользуясь
rерминологией С.Л. Франка, ор?анчче-
cKue уклаOьt, о не механические? ,Щля

начала попробуем смоделировать некие
их промежугочные формы, сближая о6-
рисованные крайности.

Крайн им п риi,tероr4 коллекти вист-
ского уклада моryт служить формаль-
ные армейские отношенил. полностью

регламентированные армейским уста-
Bor"r. В образовании они мог!п скла-

дываться в военизированных образо-
вательных учрежден иях (суворовских
и нахиtlовских уч илищах, кадетских
корпусах, казачьих школа& исправи-
тельных учреждениях и т.п.). Причём
такие крайние формально-уставные
отношения (подчинения старшешу по
званию или должности) сохраняются

до тех пор, пока }rеждr членами этой
общности не начнут складываться не-

формальные (<не в службу, а в друж-
бр), неуставные (в хорошем сл,tысле

этоrо слова) отношения. 0собенно это
проявляется в случае, если такое под-

разделение проходит пуrь (в тоtq числе
и боевой) совместного проживания
трудностей, лишен ий, невзго& пораже-

А. остлпf нко

типы школьных уклддов

ний. Тогда товарищеские отношения
плавно переходят в братские. Такой
ти п отношени й характеризуется тем,

что чем выше уровень неформальных,
человеческих, братских отношений, теш

реже приходится обращаться к уставу.
flругими словами, происходит плав-
ный переход от внешней реглаl"tент-
ной (уставной) реryляции отношений
к вн1пренней, базирующейся на до-
верии и уважении. Чем выше уро8ень
доверия, Tett реже мы заглядываец
в устав. Классический педагогиче-
ский пример 

- 
колонии, руководиtltые

А.С. Макаренко.
Крайний при мер деt/tократическо-

го ук;lада - формально-договорные
отношенил, основанные на взаимной
выгоде при полном несовпадении (плю-

рализr,rе) интересов, ценностей и миро-
воззрений. В таких случаях требуется
перетерпеть эти отношения д0 момента

достижения совместной цели (получе-
ние аттестата, дипл0l!а, прибыли и т.п.),
и это требует отношений толерантно-
сти. В одной из частных школ пришлось
набл юдать взаиt4ное терпение учителей
и учеников по типу: учитель терпит по_

требительское отношение учеников
(учитель как официант, KoTopotly за-
плачено) из-за высокой зарплаты и из-
за страха быть уволенным. а ученики
и родители терплт выдвиrаемые шко_
лой и учителями требования (которые
в таком случае не выходят за пределы

учёбы) из-за необходимости получить

документ об образовании, В этом слу-
чае все отнOшения реryлируются до-
говорами (и чаще всего письtltенными).
Такие крайние формально-договорные
отношения (подчинения пунктам до-
говора) сохраняются до тех пор, пока
между членами этой общности не Hal,:-

нут складываться нефорr,rальные (<не
потому что за деньги>), недоговорные
(в хорошем смысле этого слова) отно-
шения. Как правило, они проявляются
в случае, когда эта общность проходит

2? БеOерханова В.П.

Летний дом: кон-

цепryальные проект

детской летней де-
ревни и его !lетоди-
ческое обеспечение.
Краснодар: Изд-во
кэцр0,1993. с.8.

zЗ Юсфuн С.М.

[оговор l/ Новые

ценности обра-
зования. Вып. 1.

Тезаурр для учи-
телей и школьных
психолоrов f Ред.-
сост. Н.Б. Крылова.
М.: РФФИ, ипи РА0,

1995. с. з3.

Управленrе
и проектiроБаlие
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2а Первыми серьёз-
ныl,!и научными
исследования}lи

феномена до-
верия являются

работы:3чяченко
8.Л. Психология

доверия. Car.rapa:

Сал4ГПУ, 1998. 112 с,;
Скрчпкuна Т.П.

Психология доверия.
М.: Академия,2000.
264 с.

?5 Аtrепов И.Ф.
Педаrогическое
обеспечение до-
верительных от-
ношений педагога и

учащегося в образо-
8ательнOt! процессе.

flиссертация...
канд. пед. наук. Шуя,
2ао4.2о2 с.

zб Зчнченка В.fl,
Психология доверия.
Самара: СанГПУ,
1998. с. 89_90.

21 альбuнскчй И.Б.
<ýом>: tяифологема
нашей педагогики //
Управление шко-
лой. _ 2001. N! 7.
с. 9.

28 Хорумчй С,С.

,Щиптих безмолвия.
М.: L{eHTp психоло-
гии и психотерапии,

1991. с. 1з7.
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некии пуrь совместнOго проживания

успеха, достижени й. Тогда партнёрские
отношения плавно переходят в брат-
ские. Переход от внешнеЙ договорноЙ
регуляции отношений к внутренней
баэируется на доверии и уважении.
Чем выше уровень доверия. тем реже
мы заглядываем в договор. Примером
тому служат варианты укладов. 0пи-
санные А.Н. Тубельским для школы или
В.П. Бедерхановой мя летнего лагеря.
Таковым, на мой взrляд, является уклад
детского центра ((0рлёнок>,

С двух сторон мы попытались по-
доЙти к тому идеальному варианry,
когда необходимость во внешних регу-
ляторах отпадает, и отношения между
членами общности станOвятся 0рга-
ничными.

Такой тип уклада, следуя термино-
логии С,Л. Франка. назовём соборным.
Базисным чувством всех его участни-
ков является дOверие21. Исследование

феномена доверия, выполненное под
нашим руководством И.Ф. Аметовым25,
подтвердило гипотезу В. П. Зинченко
о том, чт0 имеется прямая с8язь между

уровнем отношений учащихся к своей
школе (от любви до ненависти)" состо-
янием, в котором чаще всего находятся

учащиеся (от комфорта до тревожности
и страха) и уровнем доверия/недо-
верия. В.П. 3инченко утверждал/ что
чувство доверия/недоверия (способ-
н0 порождать многие другие чувства
(от любви до ненависти). состояния
(от комфорта до стресса и фрустрации),

0ськмшл - кял

Рис,.. 
].- 

Гlолнь:й спект:_'гипов школьных укладов

Воспитательная работа , ,;;;;-r;"; 
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сOциальные устаноtsки (от приятия до
отторжения)>>26. <а пережа юц€е (кур-
сив наш. - А.0.) доверие есiь осно-
ва личностного роста как взрослых,
так и детеЙ>27. <,Щоверие * началь-
ная установка открытости навстречу
<другому>, создающая п редрасполо-
женность к углублению общения>28.
Равно можно сказать что регулятором
нормальных человеческих отношений
в обществе является вовсе не толерант-
ность, а любовь его членов друг к другу.
А основной формулой таких отношений
может служить святоотеческий прин-
цип, сформулированныЙ для церковно-
го домостроител ьства: <разнообразие
в частностя& единство в главном, и во
всём * любовь>. ,ЩеЙствительно, до-
верие и любовь неразрывно связаны
друг с другом. Мы доверяем тому, кого
любиIч, равно как и любим того, кому
можно доверять. 0тс}пствие доверия
разрушает любовь, а доверие пред-
шествует любви. 0пишеьа тип такого
школьного уклада, остановившись на
нём подробно.

Соборный школьный уклад
То, что понятие соборности является
одним из фундаментальных понятий
п равославного богословия, уди вить
никого не может, Но нас необычайно
порадовало то, что 0но включено в круг
понятий новых ценностей образования.
представленный вполне демократиче-
ским изданием?9. Мало того. оно леrло
в основание новых педагогических
концепцийз0. Наша концептуальнал



статьяЗ1 о педагогическом аспекте со-
борности была включена в Holvlep жур-
налаl подготовленный редакцией серии

<Новые ценности образования>l. Мы
специально упоминаеtчt об этом. что-
бы подчеркнрь факт признания этого
принципа и той частью педагогической
науки, которая весьма далека от право-
славного мировоззрения. Естественно,
чт0 в нOвом педагогическом контексте
соборность высryпает как (ключевое
и объемлющее понятие всей челове-
ческой реальности>З2, а не как изна-
чальный боzословскuй (точнее экклези-
олоrический) принцип. Но необходимо
понимать, что лишь на первом этапе
он может высryпать как спосо6.орzанч-
зоt{uu, постепенно перерастая в прин-
цип Соборного Единства - (принцип
внlпренней формы совершенного
единства множества>>З3. И поэтому на
начальном этапе становления школь-
ного сообщества соборность (как душа
Православия> (прот. Сергий Булгаков)
может бьiть способом орzончзоцuч шка-
лы, ибо модель соборного единства,
основаннOго на свобоае каждого чле-
на соборного организма, не позволит
вьiродиться единству в одинаковость.

уничтожаюцiую свободу каждого. Если
вдруг эт0 происходит. то <единение
в мнениях создает ceкTyl школу, пар-
тию, которые могр быть сплочены, дис-
циплинированы и, однако, оставаться
столь же удалены от соборности, как
и войско, руководимое одной властью
и одной волей>>За. Такое бытие переста-
ёт быть. rOворя словами 8.С. Соловьева,
<достойным>, ибо тогда <rчастный или
единичный элемент }пверждает себя
в своей особности, стрешясь исключить
или подавить чужое бытие> или (тогда
частные или единичные элементы по-

рознь или вместе хотят стать на место
целOго, исключают или отрицают его
самостOятельное единство, а, <,..> все
это: и исключительное самоутвержде-
ние (эгоизм), и анархический партику-

зlХ УКЛАДОЕ

ляризм, и деспотическое объединение
мы должны признать злом>>З5. Чтобы
не стать заложниками анархии, деспо-
тизма или сектантства, необходимо
подробно рассмотреть основные при-
знаки-атрибуты истинноЙ соборности.

Таковыми, по мнению
С.С. Хоружего. являются свабоаg, ор-
zан L! ч носm ь, сOzласче, блоzоdаm ь
ч любовь, TaKylo сумму атри6lпов
он выводит из хомяковской форtау-
л ы-определен ия, согласно кOторой
Соборное Единство есть (<единство сво-
бодное и органическое, живое начало
которого есть Божественная благодать
взаимной любви>з6. 0становимся на
каждой составляющей отдельно.

Не случайно первой А.С, Хомлков
пOставил свобоOу. ýля западного инди-
видуалистического рационализма сво-
бода, конечно же, несовместима с един-
ствоtч, По А.С. Хомякову же, соборность
есть <тождествqединства и свободы,
проявляемое в законе духовной лю6-
ви>. Здесь, на наш взгля& обретает ак-

ryальность давняя дискуссия о том, что
есть истинная свобода: свобода оm или
свобода с(со)? Когда человек действи-
тельно свободен? ilогда он, (<освобож-

даясь>, ornceкaeт или когда соединяет,
обретая свободу? flля русского с06ор-
ного сознания эта дилеtlма решается
в пользу свободы с(со) " Всякое оm-
сечение есть разрыв связи, нарушение
единства. 0mсечение во имя мнимой
свабоаы есть процесс загOна отсекаю-

щего в угол необходимости оrпводить
взгля& прятаться, уходить, избегать
того, от кOг0 о/пгородился скорлупой
якобы свободы.

Свобода с(со) предполагает о6-

ретение связей. обязанностей" Гвязь
(=обязанность) есть отношение даю-
щего и принимающего. ffвусторонняя
связь есть прOцесс обоюдного даяния,
процесс взаимной благодарности.
<0тнимите у любого человека всё то,

чем он обязан другим, начиная от сво-
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М.: Инноватор,1995,
с,77.
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их родителей и кончая rосударством
и все}rирною историей, - и не только
от свободы, но и от самого его суще-
ствования не останется совсе,м ничего.
0трицать этот факт не}rзбежной зави-
симости было бы безумием>37, Человек
связан, обязан (-свободен) с другим
человеком производством ценностей
(и в первую очередь духовных).

Чем у человека больше количество
лучеЙ отношений заботы (даяния), тем

лучще, лучистее его вн}преннее солн-

це, ибо (солнце должно в быть чело-
веке - центре космоса, сам человек

должен бы быть солнцем мира. <...>

А солЙце вне человека, и человек во
тьме))з8. Солнечный человек 

- 
человек

производящиЙ, дающиЙ. <<flаЙте, и даст-
ся Вам)) (Лк. 6, 38). <Просящему у тебя

даЙ и от хотящего занять у тебя не от-
вращайся.> (Мф. 5,42)

Свободный человек - это человек,
включённый в другоrо; человек, ежеми-
нуIно готовыЙ проявить забоry о дру-
гом; человек жертЕенныЙ. Максимально
проявляется свобода в отношении
взаимной любви. Человеческие отно-
шения, освящённые искренней любо-
вью, являются истинно свободными.
Свобода есть с8язь, а не отсечение.
<<Распространён ное заблужден ие наших
современников понимать свободу как
абсол ютную независи мость человека
оfi (курсив наш. - А.0.) установлен-
ных веками традиций и обычаев нацио-
нальной жизни не были бы поняты на-
шими предками, смотревшими на такую
независи..lость. как на разнузданность
и своеволие, ничего 06щего со свобо-
дой не имевшие>з9.

Школьник же зачастую находится
в роли потребителя, в услOвиях отсJп-
ствия необходииости заботы о другом.
В школьном классе мы гораздо чаще
слыши,,l <Не подсказывай!>, нежели
<<Помоги. подскажи!>. Ученики постав-
лены систеr,|ой в рамки lilниi,tого равен-
ства ((А чем ты лучше других?>l), якобы
обусловленного равностью возраста
одноклассников. Это делает зазорным
помощь другому (<Если он мне помо-
гает, значит я слабее>) и фактически
полностью исключает взаимообмен
(в том числе знанияtси). Школа явля-
ется местом, где подросток оryчается
от заботы о друrом, от мысли о даянии.
0сновой отношений между школьника-
ми, как правило, становятся отнюдь не
забота и даяние, что делает бескоры-
стие - одну из коренных черт русского
нарOда - нелепыrr пережиткоtt, Все
перечисленные факторы не способ-
ствуют тому, чтобы школа была <живым
соборным организмом>. а не Mecтol,{

отбы вания установленной государстволt
повин ности.

[ля продвижения по п}rти к со-
борному единству необходимо. чтобы
каждый школьник хоть в чём-то (инди-
видуальноlчl, близком er,ry) был дающиl,t
(помоrающи м, обучающи м. строящиltl.
и т.д,) и не когда-то, после оконча-
ния школы (коrда потребность даяния
yltte атрофирована). а сеrодня л{е.

Лишь вн5пренняя потребность даяния
дает человеку вн}преннюю свободу.
взаимная забота есть согласие. есть
солидарность, Задача учителя - нала-
дить отношения взаимоотдаtl и. сделать
их ежедневной, ежеминутной нормой,
сделать их llаксимально многообраз-
ными, Взаимопоtlи}lание, взаимопо-
мощь, взаимозабота, взаимоотдача,
отношение доверия и, в конце концов.
любви создают 0рганическое свобод-
ное единство между людьми, именуе-
мое созвучием, соцветием, оснOванное
на сочувствии, (овести. солидарности.
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Такое единство соратникOв и есть пер-

вый этап на пути к Соборноr,rу Единству,
характерная черта которого есть. как

сказал бы К.Н. Леонтьев, ((цвеryщая

сложность>). <Так что высшая точка раз-
вития не толькQ в органических телах,

но и вообще в органических явлениях,
есть вь!сшая степень сложности, объ-
единённая внлренниt{ деспотическим
еди нством>>а0.

Люди, а в особенности дети,
красивьi своей неодинаковостью.
Непохожесть придает особенность, ко-
лорит, ори rинальность, боrатство еди н-

ству детского коллектива. Красота не

в правильности черт, а в особенности,
в (изюминке}. Задача учителя - на-

учить ребёнка видеть (изюминку)

в друrом и находить её в себе, научить

ребенка радOваться особенной красоте

другого при полном отрицании зависти.
кПри естественной неодинаковости
людей - столь же неизбежной, сколь-
ко и желательной: было бьi печально,
если бы все люди были духовно и фи-
зически на одно лицо, тогда и сама мно-
жественность людей не имела бы смыс-
ла - прямое равенство между ними

в их частности или отдельности вовсе
невозрlожно>r41.

Но понимание соборности как
<определённого принципа собирания
ttножества в единство * принципа свя-

зи, принципа соединения>lа2 - лишь
первый организационный слой прео6-

разования.
Философско-богословское от-

a rу{iление мне понадобилось для того,
,t;cj;jы показать, что соборный тип

шкOльного уклада не может вписы-

ваться 8 просryю логику преобладания
(мы) или <я>. Такой тип уклада пара-

доксален. антинOмичен. Мало того. он

предполагает вн5тренний источник
органичности (а не орrанизации), са-
морегуляция - имманентное свойство

со60рного уклада. С.Л. Франк указал
признаки соборности. Приведём эти

А. ocTAnlHKo

ТИПЫ ШКОЛЬНЫХ УКПАДОВ

признаки, одновременно экстаполируя_
их на школьный уклад.

<1) Соборность есть, как указано,
органически неразрывное единство
(я> и (ты>. вырастающее из первично-

го единства (мы). При зтом не только

отдельные члены соборного единства
(<<я> и <<ты> или <<вы>) неотделимы друг
от друrа, но в такой же неотделимой

связи и вн5пренней взаи!tопронизан-
ности находятся tlежду собой само

единство ((мы) и расчленённая множе-

ственность входящих в него индивидOв.
....> Щелое не только неразрывно объ-

единяет части, но налично в каждой

из своих частей>>аЗ. 0пыт лучших школ,

имеющих лиц0 и имя, показывает, что

каждый член этого школьноrо сообще-
ства - носитель этого лица, каждый
человек - ответственный носитель

духовнOго капитала школы.
<2) Соборное единство образует

жизненное содержание самой лично-

сти. OHg не есть для нее внешняя среда,

предi(етно-воспринимаецая и стоящая

в отношении внешнего взаимодействия
с личностью. 0но не есть объект отвле-

чённо-предметного познания и }rтили-
тарно-практического отношения, а как

бы духовное питание, которь!м вну-

тренне живёт личность, её богатство, её

достояние>44. ШкольныЙ уклад можно

считать соборным, если ученики идJrт

в школу не на учебу. а учителя - не на

рабоry, а и те, и другие - на хизнь.
<3) Соборное целое, частью кото-

рого чувствует себя личность и кото-

рое в}!есте с тем образует сOдержание

последней. должно быть столь же

конкретно-индивидуальным, как сама

личность, <...> ИстиiiнOе ((мы> столь

же индивидуально, как <<я>> и q<ты>>>>45.

Только школа, имеющая собственное,
на других неfi охожее индивидуальное
лицо, способна воспитывать учащихся,
обладающих инlqивидуальностью, непо-

хожестью и колоритом. Безликие уче-
ники есть продукт безликой школы.

а0 Лgонmьев К.Н.

Избранное. - М.:

Рарогь, 1993, *
с, б9.

а1 Соловьёв В.С. Соч,
в 2-х т. - Т.1, М.:

Мысль 1990. *
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Пуrи русской фило-
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<4) Быть может, самое существен-
ное отличие соборности как вн}преннего
существа от внешн8эмпирического слоя
общественности заключается в её сверх-
временном единстве, в котOром мы на-
ходим новый. не учтённый нами доселе
момент поминно реального первичного
единства общества>а6. Школьное един-
ств0 * это не только те люди, которые
в настоящее время составляют единство,
но и ушедшие из неё (выпустившиеся,

уехавшие или даже умершие), а также
будущие ученики. чьи родители сегодня
ещё сидят за партоЙ. Память и пред-
видение составляют живую сущность
школьноЙ реальности, её традицию
и кульryру как связь поколений.

Соборный школьный уклад состав-
ляет живое полноценное внутреннее
органическое единств0 шкOлы.

Резонно спросить: да где же такую
школу наЙти? Где в наше время наЙти
полноценного, цельного, не ущербного
человека, который был бы здоров и те-
лесно, и душевно, и духовно? 0твет на
зтот вопрос кроется в том п}пи. по ко-
торOму идёт школа: либо в стремлении
к этоЙ полноценности, j,iибо в дOволь-
ствовании тем малым, кOторое она име-
ет. Невольно напрашивается сравнение
о журавле в небе и синице в руке,

На мой взгля& существует ри-
скованный п}пь к полноценности.
к внуrренней полноте, путь, полный
ошибOк. неожиданнOстеЙ. н0 дающиЙ
надежду на вO3можность прOрыва,
а есть надёжныЙ безрисковь!Й путь
внешнего регулирования шкOльного
механизма. ПервыЙ 

- риско8анный,
,,lo даюций надежду, ýторOЙ -- безри-
скOвый, но беэнадёж(д)ныЙ. Вспомним
А.С, Макаренко. дOверивulег0 колонисry
Семену Карабанову деньги и ревOльвер.
Знаменитая сцена истерики Карабанова
стала педагогической классикOй.
Вспомните эти строки. <0и l;<ватил себя
за горло| как будто его чтO-то душило,
потом рýанул ЁOротник и зашатался,

воспи,а]епьilJв рабоlо u **"л* l7ot

- 8ы надо мною издеваетесьl Не
может быть, чтобы вы мне так доверя-
ли. Не шожет быть! Чуете? Не может
быть! Вы нарочно рискуете, я знаю. на-

рочно.,.
0н задохнулся и сел на сryл>47,

Конечно, Антон Семёнович ри-
сковал, но этOт рчск аавал нааежау,
0авал шанс на прорь,в духO8ного ро-
ста этого мальчишки. Проце бьiло
не рисковать, но тогда бы этот бес-
призорник снова и снова искал бы
пути нOвого побега. А.С. Макаренко
предпочёл (журавля в небе>, хотя это
могло ему стоить, как минимум, сво-
болы, как максимум, жизни. Поэтому
он и велик. Парадоксально, но. гово-

ря о соборном укладе, 0сновываю-

щемся на религиозных догматах, мы
приводим в пример великоrо атеиста
Макаренко... А.С. Васильев-Макаренко,
внltчатый племянник А,С. Макаренко,
прадед которсг0 (отец великого Антона
Семёновича) Семён Григорьевич был

церковным старостой в Белополье
(а старостой не мог быть человек не-

ува}каемый или 9еверующий). пишет:
<<Антон никогда не был воинствующим
безбожником, банальным атеистом,
заражённым модным в двадцатом веке

духом отрицания, скорее он бьiл ти-
пичньlм правдоискателем, а стало быть.
и Богоискателем Бога, понимаемого
им по-своему>а8. Пути регламента-
ции и договора - безрисковь!е пWи.
Если бы Макаренко цёл одним |4з них
или даже <до8ерял, но проверял)), то
Карабанов наверняка бы сбежал,

Я считаю принцип соборности ба-
зовьi,4 принципсм организации локаль-
нсй внутренне органичеiкOй субкул ьry-

ры 0тношений в ш(i.;,, <0рганическая
сOборность предполагает не только

родовое единство, н0 и личнOе )fiивое
06цiение между люльt"lи, 

- 
и не толь,ко

рOд и индивид, но особсЁ сверхличное
начал0, в котором при1,4иtiяется родо_
вое с индивидlальным>49,
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