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А:гдрей Фстагпеггко*
нв поско^ь3нуться Бь1

нА 
^укАвствЁ 

инновАционности
Рассухпать о традиц|\'{хи новаци'|х' о при-

вь1чном и новом вообще, когда бол:дт не вооб-

ще' аконкрепно, не моц. !(то о чем, а втш:двьлй

про банто'
30-й унебньтй год работа:о в 1цколе' 24-й *

в вузе. 3а 30 лет учительской бь:тности п0ре-
хива|о 0евягпую кру1)номас:штабную (на 5ров-
не всей бо.лпь:шой странь:) 1школьну}0 новаци|о
(рефорп:у, модернизац!{}о' нацпроект' опти-
мизаци1о, новьгй стандарт е|с.). 3а десять лет
профессорства в университете }{еня пот(|у|от

уже не просто новь!м стандартом образова-
нр1я /пре!пье2о поколеншя) а стандартом поко-
ления с номером 4]*> (<<троечка)) с плтосом)'
1ак бьтстро поколения меня1отся только'
видимо' у просгпейш!.!х, которьге бь:стро ра3-
мноха'отся.

|1 еслут в 90-о у{ительство с вдохновени-
ем воспри н имало ттлоя]1у у*хлтелей - но ватор ов
(111аталова, .[|ьтсенкову и дрщих), то сегодня
от реформаторов и их нов1цеств всех то]п-
нит. 1ошптит и от содер]кания нов1шеств' и
от темпоритма их внедренугя. А то1шнит' как
и3вестно' от несварени'|. Ёу не успевает не-
спе1шная и массивная 11|кольная оистема все
пероварива1ь пакц*! пемпом! й чем даль1це.
тем стра1шнее.

8 90-е годы учителей-новаторов сч|{тат1и

по па./1ьцам, и их зна]1а вся с1рана. А с 2006 г.
вдруг е)кегодно в стране поя&тш{ется три ть1ся-
чи (!) инновационнь1х 1школ. ]аков <<!€3!|Б*

тат> нацпроекта <.Фбразование)>.

1(огда я размь111]]ш1ю о судьбе наштей об-

ра3овательной систеь{ьт' мне на рт приходит
так1ш! метафора. Агроном раздобьшл оомена
нового вь[сокоуро>кар1ного сорта сельхо3куль_

$б инновационости
и (0тноситедьности)

нормь|

3ссе

спа(пьц лн0рея оспапенко всееёа
о1пл!{чаю|пся свеж!]м, 0рц?цналь'
ньом взаля0ом на проблему. Фн'а
побужёаюп !] к пересмоупру сво.1х
прехн[{х взеля0ов, ц к ёальнейше-
1лу ?азмь!шленцю. Авпор всеаёа
пцшеп' о вещах, коупорь'е е2о 2лу-
боко взволновал!).

тАе аг!1с!в о[ япёгеу 6з[ареп*о
а!шор ?тате |геэ?э, оп9|па1 у1еу; оп
[Ае ргоб!еп' тич ате епсоигаце4
|о геу|зе [Ае|г ргат0оцз у1ер:з апё
[о |ол*Рзет пе1!!ас|оп' [?те ац!['тог
а!в; ауз шг1Ёез а0о и[ [!'т1 пцз {А а! ёеер!у
4]зЁцфе6 А!уп.

!иючевь!е слова: учцпеля-нов(]-
1у,орь!, б ьтстпрое обновлени е, норма,
|1р овспвен нь:й р ееуляпор

!@уттог6з: [еас!тег-1 ппос а[ог, а ца1с*
шр4а!е, погуп, пога! геци!а[ог

* докпор пеёаеосическмх наук, про'

фессо р щ 6 анскоео еоц0 ар сп вен но-

?о унцверсц[лепа, скатпершноёар-
ской фовной семшнаршш !А вь'сш''1х

боеословскрах курсов йосковской
0уховной акаёфАг]ц, }(р асно0арскнй
край.

@[]ю6ое распросФанение материалов журн;}ла' вт.ч. архивных номеРов, во3можно только с письменн0го сог'всия редакции.



€овр еменная пра в0сл авная пеё асоешка

црь|. |1осея.:т, лолил. }!о как тольк{)
они в3о!|1ли' вдруг вь[яснидось, тто
существует бо.ттее уро:кайньтй. сорт
этой культуры. Ф:.п и этот раздобьтл.
|!ерепаха:г прех{нее и поса"![и]! н0вос.
8от, дескать' я вс€х обойду у1 уд'4ъ-
дю... }! так д0 босконечности он сеет
новое! не до)кидаяс}, уро]к€ш1.

'|смп внедрения нов1шеств в на-
ш:ем образовании таков' ч1ю никто ,'е
0охсц0ое*тся <'обра3оввупц'ь|1о?о уро-
жая>' ]о ли боится, что (нсэвый сортъ>

ока)кется левь1м и уро)}€я не будет,
а де!]ьги-то пощаченьт на 3аморские
ссиена. А ведь заморокий конкурент
все время на}{еренно с9мена прель1е
подсовь'васт...

}!1ного легс}ц и мифов ходит во-
круг кат1ества финского образования'
которое вроде бь: как лу{1ше0 в Ёв-
ропс. €ам :те видел, но говорят' чтю
так. (ак-то на встречо с советни-
ком $ационьчьног0 [епартамента
образования Фигг;:янди}{ госпох<ой
[рмели },апинен ус.'1ь11пш|' что один
и3 принципов организа|ции финско-
го образования состо|1т в 3опре?пе !!а
провеёена:е рефор'зо в с{]с?/'еме цаще,
чаа о0шн ра3 в 20 яеш.8от тогда-то я,
каюсь' позав}довал.

Фднахдьг я спросил сц}{ого знако*
мого немол0дого директор!1 знаь{ени_
тор] г:а весь город 11]коль{' )ке.,1ающих

у]!1тьоя в которой бь:ло в неско;|ько
раз больгше' чем сщльев в к.]тасоах:
<с(акой такой новацией вьт замани-
ваете к себелунш:их учителей и толпь:
жатато|цих у вас г{иться утсников?>
0твет ме!;я сра3и/1: <.9 нас внедряет-
ся одна_единств0нная новаци'{ _ это
!1олн0е о1псу/пс!пв!1е всяк!1х новаций.

у{1{м и хоро11]0 вос11ить|ваем на1ших
дешй'. "{ намеренно вь}делил слово
<<привь1чно>)' помня, что олово <{тра-

А}1(}|{> буквально 11ереводится как
({привьтчка>,

Фбразован],1е] конеч1.{0 же' до]ркно
мен'1ться, }1о постепенно, Ё основе
!шк0ль1 до]Ёкна бьтть стпабу::тьнос!пь _
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Ф0наж0ьг я спроспл о0ноао
3нйком0а0 немолоаоа о 0тлрекпор а
3наменц/пой нс весь 2ороо школь,,

жела ющцх уч\1пься в копорой
6ь:ло в несколько ра3 6олы)Ае,

чем супульев в классах:
(клкой пакой новащ1ьей вь1

3аманшваеут,е к се6е луно,мих

учцупелег[ 
',4 

7полпь, желающцх
у в{1с уч {А шься уч ен.'.ко в? ),

0пвеп меня сра311л:
к! нас внеоряе[пся оона-
е0инспвенная новацця *

э/т}о полное о}пцпсупвце всяких
новяций. мь, к6к а: преж&е

привь'чно хо рош1о уч1.'м 
''1 

хорош}о
во сп ц уу' ь!ва ем н а ш 11х ёепей > .

я ['амеренно вь'аелцл слово
кпр|]вь|чно'>' помня, ч{ло слово

ктлра0иция> 6уквально
п ер ев о о |]уп ся ка к <( п р ц 8ь!ч ка )'

и у летег!, и у родителей, п у пед|1г0-
гов. }{еобхц\у1ма некая про.лная 6аза,
фунламент' на которьтй м0)кно опе*
рсться. 9вьг, сегодня все по_другому.

]\4охст бътть, хоть па!ша православ_
ная 1{ерковь' тт]ердо зн&ющая о том'
как 

'!епо/1е3но 
6ьасгпрое обновленсзе, за*

стул'{тся 3а 1'{колу и учителя и во3_
вь{сит овой значимьтй голос? Ёсли,
к0нечно' сама не посколь3нется на
лукавстве иннова|{;'он'ности. Ёаде-
к)сь' что не поскользнется!

пРвми'т 3А х0Р0швв
нАРу1;1вниЁ пРАви^

АоРохного Авихьн'4'я
.[от пятнадца:ть назад' (если не

больп:е) на одних и3 первь!х епар-
хиальньтх образоват0дьнь1х чтениях
тогда|шний главнь:й г{сихиатр Ё4!1]919

региона ска3а.'1, [|то ((ко.[1ичество пси_
х}1чески больньтх в н.11шем регион0 за
послсдЁ{ие 10 лет уЁеличи.]1ось более,

Ф }|ю6ое рао:росФаненив материалов )1урнала, в т.ч. архи&ных номеров. в03можно только с письменного согласия редакции
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чем в 10 раз, но.-. этого почти никто
не 3аметил, и6о за это время бьш:о

и3менено понятие психичеокой нор-
мьп. 1,1 то' что еще совсем недавно
считалось отк|1онением и требовало
лечени'|' бьшло объявлено либо по-
граничным состоянием, либо лин-
носгной а|<центуацией, либо особьтм
и догцстнмь(м видом нормы>.

|{осле сказанногс) в 3ш1е кто-то
1|]епотом' но достаточно щомко сь1-

ронизиров!ш!: <.|[сихи среди нас).
Ёсли вспомнить' что с тех пор по-
явились <,либеральнь[е> законь[' 3а-
преща1ощие прину-дительно лечить
психов и ;ш1коголиков' то эта иронич-
на'{ ре11лика, увь]' во многом справед-
лива. 3а нетверть века пол3уцеео онор-
ма],!|вс'нця кого только не о6ъявттяли
норма.'1ь}1ь!ми' но <(особеннь1ми}' или
та1о1ми хе' как все! А на фоне пресдо-
в}тот] политкорректности и борьбь:
за права <особенньтх> д0тям отало не-
возмохно пока3ь1!ить старый Аобрьтй
советский мультфильм про го'гцбого
]ценка с его весель1м рефреном <,[о-

лубой. го.гцбой, не хотим друлсх.1ть с
тобой!>.

Б <старой доброй христианской>>
(когда-то!) Ёвропе процесс онорма-
л*{вану|я потшел значительно даль1ше,

||ала православная (когда-то!) [рс-
ция, объявив 3аконной нормой одно-
поль|с браки. Б €еверной Ёвропе на
полном серье3е рассматривают за-
конопроекть: об объяштении нормой
половь!х отнотшений мехду родите-
лями и детьми. Аескать, это т{}ка'|

Аавняя скандинавск'ш{ тради т\ия. |1 у
всей этой мер3ости наход!{тся якобы
нау{ное обосновани9' вь]щроенное
на релятивизме' в перву|о очередь'
нравствен ном. Бсякс!'! норма о6ъявля-
е|пся опносшпельной ц ц3менч!]вой, а

несогласнь|х с этим называ!от ретро-
фаАами и догматиками. €оветская
трактовка с*ова (щогматик)' подра-
зумевав1пая твердолобость ипи отсуг-
ствие гибкости, - это детский лепет
в сравне[{ии с оценками ньтнетпними

дйовно-н равс{пвенное воспипанце ш9 2 20'16

.л:ибсроидами людей? отстаиватотцих

абсолтотньте (они же традиционньте)
ценности.

Фтносительность почти тор)!(е-
ствует победу. 1т{ещщ нернотой з.,1а и
белизной лобра она пропихнула 3а3ор
серос]пц, сме1пав одно с друг!{м' и до-
вольно успе1цно рас1пиряет его' отво-
евь|вая себе пространство. Бместо аб-
содюта ист[![!ь| процветает плюрсу,!|3м

мненцй. Фгктпонену\я от нравственнь!х
норм теперь' оказь1вается, могщ быть
не только оФицательнь1ми' но и по-
ло)кшгельнь[ми. Аа:ко околонау{нь1е
кн|л.(ки о поло)кительньтх девиациях
пи1щ/т' угвержда]ош{ие' что <мь! исхо-
дим и3 принц!1па полипарадитъ.{,ш[ь-
ности в лтобой науке и принципи-
альной невозмо)кн991д <<}€1а|!ови1ъ>

(познать) одинственно верну:о Р1о-

тину>*. [акая вот теперь девиантоло*
гия! }{ару:ши'1€ли норм тсперь бьтвают
и тш1охие, и хоро!шие.

||редставьте себе инспектора
дпс, которьтй остановил водител'| и
вь1писа"}1 е1шу... премито з:1 нару!1]ение
правил в ]гучшгшо сторону. 9льтбае-
тесь? Ёа сферу дорохного двихения'
к очастьк}, ре.}1ятиви3м не распросща-
Р|уп,ся' а вот в сферу нравственно-
сти проник. }1айти чсловека (в т.т. и
среди педагогов), убех<денног0 в том'
что между добром и злом не мо)кет
бьлть полось: серой относительности'
непросто. 9бехдался в этом неодно-
кратно.

1орх<ество нравственного реля-
тивизма' видимо' имеет религиозно-
богословские корни' |{равославная
анц)оподоги'1 угворщдает' чт0 до гре-
хопадения Адам бьшг в естественном
(безгроховном) состоянии, а после
него пощу314][ся в противоестествен-
ное (щеховное). 3ападное богосло-
вие утверждает' что Адам пере|шел
из сверхъест€ственного состоян!1я в
естественно€: <(Римо-катопики 9901,

" см., нвпрцмер: творчеспво как поз|а(пцв-

ная 0евцвнтлносп!ь | по0 реё. я.и. гшл'1нско2о,

н.^' исоева' (06: Алеф1ресс,2о15. с. 6.

@ |!ю6ое распроора}.ение 
'и!териалов 

жуРнал4 в т.ч. архивнь!х номеров, во3мФк]Ф только с письменного согласия редакции



(овременная православная пе0 аеоецка

что состояние первых л|одей бь:ло
сверхъестественньтм' что о падением
человека он ли!пился ли111ь благо-
А8!, как уздь|, что природа челове-
ка осталась неповрежденной>'. }1ы,
правоолавнь]е' призьтваем' понущца-
ем' уговариваем человека вер!{угься
в естеств9нное соотояние святости' а
римо-католики счита}от, что человск
у]ке находится в естествснном состо_
яъ1у|11и бьпгго бьт, коне9но' нетш1охо'
.лтобы он пере!шел в сверхьсстествен_
ное' но и естеотвенньтм вполне мох-
но д0вольствоваться.

Разнишу (увствуете? Б правосла-
в14и спрем!1енше к свяпосп!! - эгпо во3-
вращен!]е 1( ноРме, а у католиков _ по-
лохительная девиация. Аля нас нор-
!}1а - эт0 дуч1дее' Б]!я|{\м норма _ зто
среднее. !.лгя нас норма _ абсол:отна
и неизменна' д]и! них - от|{оситвльна
и и3менчива' 14 это понимание за 25
лет они нам почти навяз€1ли. }1ьд хсе
сщемились стать |{асть|о единого от
-[!иссабона до Бладивостока 3апада'
3от и сог_пасилисъ с этой эк3отичо*
ской трактовкой понятия <(норма>'

усреднив ее ло абсурла.
€егодня становится понятнь1м'

что мь! поспе1]{и.'ти перекроить свою
систему мирово3зренчсских ценно-
стей. |{рип:по время во3вращаупься ёо-
мой.Блато еще есть куда. €та.тло вдрщ
пон'!тно' что ((г|]1ава1ощая> норма мо-
хет привести ли|шь к <(естественно-
му> узаконенно}угу содомизму (щелот-
то, того...), законной наркотизации'
цролицензированной проститу]ии и
детскому развращ.

А все начина,1|ось с объявлеу1'1я
греха естественной нормой и вве-

' 3носко-Боровскцй малпрофан, про{п. пра-
вославце' р1!мо-каполцчес!пво, пропе-
спан1п!.'3м ! сек!ланпспв0. сравнцпель}1ое
6оеословце. м.: московское по0ворье свяпо-
т рошцкоб сер 2цевоЁ' лаврь', 1 998.

эупо ес}пес?п8енная е0цнсупвенно
во3мох(ная норма ч€'|овеческоео

6ьс:пця, несмоупря на по'
чпо эпа норма супала
эзоу!\цческой и реёко

всупречающейся.
нель3я врачу 6олезнь о6ъявляпь

нормоа, ёаже ешц вокру?
неуп }аоровь'х люаей'.
!у1наче пойоем вслеа

зв нь'нешнцмц ёрекамц...
8ас пуёа еще !пянеп?

дения понятия <<по3итивная доъ\4-
антность)>. 0бщество, в котором
болезнь или ра3врат объявля!отся
особой ра3нови]1ностью нормш' нс*
избежно деградирует. Фно теряот
стпы0 как нравспвенньвй рецля!пор.
Р1 благо, если у людей хватает сил'
ума и нравспвенно?о чупья вернщься
домой после' слава Боц, неудач-
ной вопьптки пуге1пеству1я в <зем-
ной рай> комфортного блуда. ||ора
вспомнить и прис,!у1шаться к словам
уп0минаемого мной в начале очер-
ка знаменитого пс[{хиац}а, кстати,
литшив1шегося своей высокой долх<-
ности и3-3а своой н0проклонной по*
3иции в понимании нормьт.

[| пора бьт, наконец' усво}гть' что
свя!пос!пь _ э!по ес,песп1венная е0шн-
спвенно во3моэкноя ноРл'о человече-
скоао бьспшя, несмощя на то' что эта
норма стала эк3отической и рсдко
всщечающ ойся. [1ользя врану болезнь
обьявлять нормой, да)ке если вокрш
нет здоровьо( л1одей. [наче пойдем
вслед за нь1нетшними щеками... Рас
туда еще тянет?
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.\_
и пора 6ьо, наконец, усвош{пь,

чпо свя1посиь -

@ /!ю6ое распрктранение материа'ов журна'и, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного (огласия редакции.


