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этому несёшь, волею судьбы, онтологическую ответственность за
сохранение этого знания или этого чувства в мире1.

Мир не выбирает, на кого в данный момент возложить ответ-
ственность за всё, и эту ответственность надо принимать, потому
что в данный момент, возможно, никого другого, кто был бы
сильнее, умнее или мудрее тебя нет и тонкая нить передачи чело-
вечности сейчас в твоих руках.

Но уберегись от соблазна счесть свое ограниченное понима-
ние истины или смысла человеческой жизни полнь]м и завершен-
ным. Этим научное мышление отличается и всегда будет отли-
чаться от религиозного: в нем важнее всего метод поиска и спо-
собность критики, но не канонизированная истина - пусть даже
она выглядит как вновь обретенная д)ховность.

А.Н. Кuмберz

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Вот придут наши...
(ус mойчuвое Bbt р аэtсенuе)

Без малого двадцать лет назад, когда я переехztл в Краснодар,
единственной моей знакомой была Вера Петровна Бедерханова.
Поздний мой прилёт в Краснодар привёл меня в её квартиру, на-
ходившуюся тогда в нескольких троллейбусных остановках от,

ilэропорта. Хорошо помню, что в тот вечер мы долго обсуждали
структуру и содержание книги <<Педагогика наших дней>2. Книга
стаJIа заметным событием в педагогической жизни. Тридцатиты-
сячный тираж не кzlзz1,Ilся фантастическим, и потом позднее я

многократно встречал эту книжку в самых дчLльних уголках тогда
единой страны. Книга cTaula педагогическим бестселлером (прав-

да, тогда не знiLпи этого слова) и, казалось, была одним из немно-
гих маяков, указывающих путь в новое школьное будущее, сво-
бодное, необычное, неизведанное, а поэтому манящее и зовущее.

' Мaру этой онтологической ответственности я н€lзываю коэффициеlr-
том хоббита.

'Педа.о.r*а наших дней / Сост. В.П. Бедерханова. Краснодар, l989.

Конечно же, всё это усиливzt'lось дерзостью возраста и всеобщим
оптимизмом. Первые годы моей педагогической работы совп€Lпи

со взлётом матвеевской <Учительской газеты> (в которой была
первая моя педагогическая статья). с останкинскими телевизион-
ньlми всlречами с педагогами-новаторами (в двух из которых
мне посчастливилось участвовать), с манифестом ((педагогика
сотрудничества>> (который в моей записной книжке бы.ll перепи-
сан от руки), висевшим чуть ли не в каждой учительской. И то,
что Вера Петровна обсуждала со мной содержанис булущей кни-
ги, написанной людьми, создававшими /1Dl педагогическую ре-
альность, для меня было знаковым и значимым событием. <<Педа-

гогика наших дней> - книга, которая оптимистично совпа,та с на-
чzlJIом моего педагогического пути и по времени, и по вектору и

дала мне ощущение свобоdы. Я повери;r в то, ч,Iо я - (учитель,
которого ждут), у которого всё получится...

Сегодня, двадцать лет спустя, когда написана книга <<В поис-
ках гуманистической реальности)), посвященная светлой памяти
некоторых из тех, кто писал <Педагогику наших дней>, понимаю,
что интонации современных авторов (и, видимо, даже не потому,
что другая команда) ста_пи иными: то о пессимизме, то об одино-
честве, а то * и вовсе об <окопном гуманизме>. Вспоминается
старый анекдот о старике, который бездарно использовrLп два же-
лания золотой рыбки. Опомнившись, что у него остчUIось всего
одно, он в сердцах выпаJIил: <<Хочу, чтобы у меня было ВСЁ!>
Махнула хвостиком золотая рыбка и со словами (старик, у тебя

уже ВСЁ БЫЛО!) упль]ла в синее море.
Неужели у нас уже действительно ВСЁ БЫЛО? Или мы его

(это самое ВСЁ) как-то проскочили, не заметив? Найдите сегодня

учителя, который выIIисывает <Учительскую газету)), поищите
телеканал, на котором говорят о школе (если не считать <<Ерала-

ша)), в котором учителя обязательно либо уроды, либо дебилы)!
ffа и позиция государства по отношению к учителю стала иной *
сегодня }Iикому в голову не придёт ((прекJIонять колени пред
именем) преdсmавumеля сферьt образоваmельньlх услу2, в коего
превратиJlи учителя. Показательно то, что за последний год в

разных регионах страны от разных директоров школ услышаJI
одну и ту же грустную ироничную фразу: <Щети, уйдите быстрее
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из школы и не мешайте работать над документами по реzltrизациl1
приоритетного национ€L,Iьного проекта "Образование")). ..

Вот на таком эмоционrIJтьном фоне (я говорю о себе) готови-
лась эта книга, поэтому её тон - не такой уж и пессимистический,
а скромный (по сравнению с двумя десятками лет назад) тираж *
не такой уж маленький (очереди за книжками по педагогике нын-
че не выстраиваются)..,

Потом я взял электронньlй вариант текста всей книги и по-
считiLп, что слово <<любовь> в ней употреблено 65 раз (и то не
всегда в контексте любви к человеку), а понятие ((толерантность /
терпимость) - 110 раз, слово (забота)) - 12 раз, а (самореaL.Iиза-

ция / самоактуализация> - 61 раз. А в это время по KaI{zLлy <Куль-
TypD мои дети смотрели передачу про династию дрессировщи-
ков lуровых. И когда на вопрос ведущего кКак Вам удаётся при-
ручать животных, которые обычно не поддаются дрессировке, и
какие профессион€lJIьные секреты у Вас есть?> прозtsучал про-
стой, как правда, ответ: <Секрет успеха дрессировщика прост *
любовь, забоmа u doBepae>), подумrllrось обо всех нас: <А с
людьми не пробовали?>>.

Потом я ещё раз прочитtLII всю рукопись, другими глазами
посмотрел на риторический вопрос, заданный А.Н. Кимбергом
самому себе: кОткуда такой уклон в христианство?>, и вспомнил
Ф.М. Щостоевского: <Русский человек без Бога - дрянь).

Лично мне книга <<Педагогика наших дней> двадцать лет на-
зад дала чувсmво свобоdьt. Верю в то, что эта книга сегодня мо-
жет и должна давать подобное состояние (или чувство) тем, кто
осознанно становится на путь учительства. Верю в то, что книга
призывает рrвмышлять о сfuIыслах u целях образования, а не толь-
ко о его доступности и материальной обеспеченности, что, впро-
чем, тоже необходимо. А то, что в ней чуть меньше оптимизма,
чем двадцать лет назад, тут уже ничего не поделаешь - романти-
ки редко выигрыв€lли у прагматиков...

*{.*

А тем временем пришли <<Наши>. Их похоже не очень вол-
нуют наши сентиментаJIьные гуманистические волнения и иска-

ния смыслов и целей. Они не размышляют и не разглагольству-
ют, они решumельно dеtiсmвуюи... И, будьте добры, проявите то-
лерантность, господа гуманисты !

А.А. осmапенко

БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Анализ собранных в данной книге статей и материzLлов пока-
зывает, что мы вправе рассматривать гуманистическую реаль-
ность как предложение и возможность для современного челове-
ка и общества. Проведенные исследования гуманистической ре-
€L,Iьности и проблем гуманизации образования не только раскры-
вают их сущность, но и обозначают тенденции и трудности раз-
вития гуманизма в современной России. Не все из авторов этой
книги согласятся с тем, чтобы их причислили к ((гуманистам)), но
они были готовы обсуждать гуманистическую проблематику, ис-
ходя из собственных позиций, которые и были представлены.

Гуманизм заявлен в сборнике как аксиологическаrI, философ-
ская, методологическая, психологическая и педагогическая кате-
гории. Гуманизм как учение ориентирован на утверждение цен-
ностей жизни, признание прав и свобод человека, его автономно-
сти и самоценности. По меткому замечанию выдающегося рус-
ского философа В.С. Соловьева, гуманизм призывает к объеди-
нению усилий человека и общества ради блага (не всего челове-
чества, но каждого отдельного человека)). При последовательном
претворении в жизнь данного приIлципа достигается благо все-
общее, состоящее в (соединении индивидуальных свобод)).

На российской почве для гуманизма традиционно существует
ряд препятствий. Одно из главных - свойственная русской циви-
лизации бинарность и нетерлимость к инакомыслию. Еще Н,А.
Бердяев в работе <Русская идея) отмечаII, что (русские... * дог-
матики, у нас все приобретает религиозный характер... в России
все оценивается с позиций ортодоксии и ереси...>>. В имперской
России ортодоксами были православные и монархисты, а атеисты
и демократы - еретиками, в советской России ортодоксами были
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