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[осуёарстпвеннос/пь русско2о я3ь'ка

стРАтвгичБску1в 1|]Аги по вьп(оАу
систшш1ь1 оБРА3 ов 

^Ё1ия 
и3 кРизис 

^
14звестно, что для того, нтобьт образовательная си-

стема фунтсдионировш1а сл2т;кенно и ист1раъно, необ-
ходимо' как минимрг, нтобь: бьшти предельно ясньт (а)

образ бу0уще2о как спрапеецческа51 сверх3а0аца общества
(сообщества), создавтшего эц систему' (б) ангпрополо-
еццескцй ц0еал целовека' с||оообного осу1цествить этот
образ будущего (кого воспитьтваем?), (в) пе0аеоешческс1''

покпцка воспцпанця такого человека кок опре0еленная

ан!пропопракпшко (как воспить:ваем?), (г) обр азов а!пель -

ная цель с11спемы, скл а0ыв атощаяся ш3 онпрополо2!1цеско 2о

ц0ешцо ш пе0оеоет:цеской пакпцкц еео воспц!паншя. }[сность
этих четь!рех оснований позволяет безоплибочно опреде-
.глять (д) со0ерэканше образовоншяи (е) еео сре0сгпва.

1ак, советская система образования 6ьтла явно более

успеш:ной в сравнении с сегодн'1тшней из-за того' что
(а) бьлл сформирован образ светлого коммунист|д{еско-
го будущего как с!прс!!пеешцеская сверхза0аиа, (б) бьлл

определен образ всесторонне развитой и гармоничной лич-
ности как ан7прополоешческцй ш0еол, (в) бьшта определена
пе0аеоешческая пакпшкс формирования человека как он-
пропопракпцка'

9то все определило (г) яснуло цель с!1спемь| сове7пскоео

образованшя - <<!ш1аномерпое' целеустрем.,!енное и система-
ти!!еское форттшлроваппле всесторо[{пе и гармон[п!но развплтой
.]1ичности в процессе посщоения социш]и3ма и ком1угу!{и3ма>>

[1, с. 575]. €оветслотй унебник нау{ного комм}'низма
дав!}л ясное определеЁ1ие и угочнял и це.]ть' и анфопо-
логичестстй идеы;: <'[(омлцунцспццеское воспцпс!н!!е - это
целенаправ.]|енное формирование всесторонне развить1х
лтодей, гармони({ес}с1 сочетающ]ш вь!со!(ую пщейность,

щудо.лшобие' органи3ованность' щ/ховное богатство' мораль-
ную чистоц и физинеское совер!!!енство'' [2, с. 3%]...

Бсе это определило (д) фупцаментш1ьность и 9нци-
к.]1опеди3м как пршнццпьс формшров аншя с о0ерхсаншя обро -
3ованшя и полож]|тельную героику и вь|сокую нравствен-
ность как основу со0ерэюоншя воспц!панця, (е) педагоги-
ческое воздействие как еловное сре0сгпво формирования
человека.

йо:кно обсущлать качество целей и иде!ш|ов совет-
ского образования (колинество сторон всесторонней
личности или угопичность и абсщактность этого идеа;та)

и действенностъ его средств' но невозмохно усомниться
в |4х налшчцш и про0умонноспн.

€егодня н:ш1ицо (а) отсугствие ясного образа буфщеео
сц)ань1' (б) размьггость и противоречивость образовапоель-

ноео ш0ешла вь|пускника, (в) пшараханье ме)|ц)}' пе0оеоеш-

ческшмш п'ак|пшкамш. Б итоге (г) отсрствие цели образо-

9еловек
как <.словесник'>'

Аллдрей Фстатпетпко*

существо словесное'
мь1слящее слова1|\и

}1огут ли шишков'
|1утпкин и даль помочь

сформулировать
о6раз н^ционального

образования?

8 статье с подлинной духовной и интеллек-
туальной отвагой формулируется образ
6удущего национального образования, в

том числе на основе духовного и этимологи-
ческого значения русского слова (человек).

!п тБе аг1!с!е тлл!1Б а 9епш!пе зр!г!1ша! ап6
!пте!!ес1ца! соцга9е !з {оггпц!а1е6 1Бе тлау о[
{Бе {ш1шге па1!опа! е6цса1!оп !пс!ш6[п9 оп 1Бе

Баз!з о[ 1Бе е1угпо!о9!са! ап6 зр!г!1ша! ма!шез

о[{Бе 8цзз!ап шог6 .пап>.

(лючевь:е слова: о6раз будущего, нацио-
нальнь:й воспитательнь:й идеал, о6разова-
ние и о6орона
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вания; (д) бесконе|{ное через кахдь!е 3_4 года
изменение со0ерхсаншя и (е) хаотипностъ сре0сгпв,

названная вариативность|о.
Бсли несколько лет назад призь1в <,Россия,

вперед!> вь13ь1в2!"л вопрос о том' с какой сторонь1
перед' то в последние годь! м'|"ло-м'!"льс|о{ нач,ш|

вь!рисовь1ваться образ будущей России: прези-
дентом объявлген кш)с на во3вращенше к пра0ш-

ццоннь!м ценноспям у| эти ценносп|/ наконец-то
ясно пошменовань| ) папршопц?м назван главнь|м
спра7пе2шческ11м векп|ором' ро6ко (пока на уров-
не ||1кольного ста}царта) сформулцрован наццо-
нальньсй воспцпопельньсй ш0еал, провозгла1пена
необходимость 3ащшпы ероэю0ан с!прань! о/п 3о-
па0ньох псев 0оценносгпей.

.[ля нормального функционировани'1 систо-
мьл образовану|я || воспитани'| сщань! эти ме-

рьт, безусловно, необходимь1' но явно недоста-
точнь|. Ёеотлох<ньте первоочереднь|е 1паги по
восотановленито образ овану!я как стратеги[!ески
ва:пстой для государства сферьп блага и слул(ения
(а не ощаоли пощебительских услуг), видимо'
до.]т)кнь1 бьтть такими.

|. €оцшальнь;й оброз буфщеео' ноцшональньсй вос-
п!/папельнь'й ш0еал и пршор!1!пепьо образовагпель-

ной полшпцки до.,'{с{ь1 бьггь щотнень!' конц)ети-
зировань1 и' главное, нормативно зафиксированьт
и з€1яв]|ень! на самом вь{соком государственном
и правительственном ш)овне в долгосро\1ной Фб-

разоватньной .{окщппте (и.гпл €щатеглпл) Росспш:.

2. 7ра0шцшонные ценнос7п!с' на ко7порь!х осно-
вь!воюпся ц соцшс!льнь!й образ буфщеео, и нацио-
нальньтй воспитательньтй идеал до.гпп<ньт бьтть
не только провозгла!шеньт (гцсть дахсе главой
государства), но и нормативно закре11}|ень1 в
Фбразовательной .(окгрине (и.тпл €щатегии) Рос-
сппл (а не только в образовательном стандарте).

3. Бозврат к щадиционнь|м ценностям ще-
бует пересмоща доминироьану!я пе0аеоешкш прав
над пе0аеоешкой обязанностпей в пользу последней.
А, как следствие' т1рин5{[ия на самом вь!соком
государственном и правительственном уровне
(а не на уровне лок€|"]1ьньп( актов отдельньп< тшкол)

новьп< общегосударствег*тьпс [рави;п ш!я учашцш(-
ся, в которьп(, в первую очередь, будр протштса-

гът обязанности |1ткольника' которь1е е},гу следует
исполн'ттъ как в |]|коле,таки за ее пределами.

4. Фдновременно с государственной Фбразо-
вательной .{октриной России и ||равилами д5я
у{ащихся принять Родительспслй кодекс с ясно

прописанньтми требованиями к родителям и их
обязанности перед государством.

5. |{осле лрин51ту|я Фбразовательной .{окгри-
ньт России, ||рави:т мтяучащихся и Родительско-
го кодекса следует срочно объявшгпь оброзовонше

еосу0арспвенной спратпе2!1цескц знацтлмой сферой
илристу[|ить к пересмощу федерального 3акона
об образоваппли и |ориди({еских актов' в которь|х
образование бьшло нормативно закрет1лено как
насть сферьт пощебительск],п( услуг.

Реализовать эти сц)атеги}!еские 1шаги сегодн'{

)оке невозмо){с{о ггщем космети(|еско1о ремон-
та ц)идцать лет терзаемого реформаму1 здаЁ{ия

российского образования и ггугем прость1х пере-
становок двух-щех персон в министерстве. 9то
возмо){с|о то.]тько ггугем полной замень| кома}щь1
обанкротив||т|,п(ся горе-реформаторов и полного
отсщанения от стратегического управ/|ени'{ со-
циальной сферой тех' кто эщ сферу тш1аномерно

уничто)сш! под видом реформ и новьп( стагщар-
тов. А то' что это в налпей сщане возмо)с{о' хо-

ро!|то вищ{о на примере министерства обороньт.
А образование по своей значимости не менее
ваэкно, нем оборона. Бозврат к системе традици-
онньп( ценностей в образовании |1 ъос|ьупании

давно н!шрел. Ёу:лста только к)сударственн,ш! во-
ля' лриста]|ьное государственное внимание гла-
вь| на|пего государства и свой !|[ойц.

оБРА3 Будущвго Рос сийского
оБРА3овАни'[

!ля построения благопощ'нного будущего
недостаточно критики име|ощегося. |!опробуем
в в}ще краттотх формул-опред елений сформули-

ровать главнь!е методологические установки
образа будутцего образования России.

(а) Фбраз будущего общества как сщатоги-
ческая сверхзадача: общеспаво, основанное на
спрове0лшвоспош, солш0арноспош, 0ерэковноспош,

по,пршо,пш3л/'е, 0оспоошнспове' о,пве]пс,пвенносп'ш.
(б) Анщопологи!1еский идеа;т: человек' сп'ре-

:пящшйся к фховно;пу, нровсп'венно]\|у, у]14сп'вен'
но]\|у ш фшзшиеско;пу совер1ленсп'ву.

(в) |1едагогическая тактика как антропо-
практика: в3ращшва,'ше целовецеско?о в целовеке.

(г) {ель образования; в3ращшванше с&мосп'о-
я,пе]'ьноео (салооспаоящеео) шеловека, сп'рел'яще'
?ося к фховнолау, нравспвенно]1|у, ул1с,пвенно]''у ш

ф шзшне с к о *оу с о в ер !11 е нс п' в у.
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9ти нетьтре стратегичес1о1е определени'{ тре-
булот растпифровки.

(а) @браз будутцего общества как стратеги-
ческая сверхзадача: общесгпво, основанное на
справе0лшвосгпш, солш0арноспош, 0ерэкавносгпш,
попршоп'шъме, 0осгпошнсгпве,
Фбраз будущего общества как <,образ мечтьт
о будущей России'> требует более подробного
о[|исания' которое дол)с{о начу|наться с переч-
ня основополага1ощих базовьтх принципов со-
ци{ш!ьного устройства и базовьтх хелательньтх
качеств человека будутшего. Б предло:лсенной

форплулировке взять1 пршнцшпь|' обозначенньсе в
про?раммнь!х вь!спупленшях |[резидента России
Б. Б. |{утин а и (вят ейтлего |[ атриар ха |(ирилла.
1( этим принципам следует добавить сформули-
рованнь1е ими )ке базовьте качества, опреде.]т'{|о-

щие <<человеческое в человеке)>. 9то вера, чесп'-
нос,пь, совес,пь' лтобовь, 0оброгпа, л'у3]сес,пво' оп'-
3ь'вцшвосп'ь ш цувсп'во 0олео.

(б) Анщопологический идеал: целовек' с!пре-
:пящшйся к фховно;+ау, нравсп'веннол'у' у|'*с,пвен-
нол1у ш фшзшнесколоу совершенсп'ву.

Разберемся в этой емкой антропологиче-
ской форплуле, обосновав в ней клкдое слово'
помня, что <<нам' огрубевтпим от на:шей мате-
риально неблагополутной )кизни, самое врем'{
напом|{ить 

' 
что кру|1!енше маперцольно?о €оюза

€€Р не означаеп полноео ш бесповоропно2о еео

крушен.1я, ибо последнее' сме}о надеяться, не
затронуло лу{1пу|о, в полном смь{сле слова
не77шенную часпь наше^о союзо' о которой я
име}о кое-что ска3ать уя<е профессион€ш1ьно
как язь|ковед, ибо это - языковой союз, русскшй
язьсковой 69р3'> [3, о.4|'

€лово <(человек> (а не линность у!'|1и инди-
виду21льность) мьт упощебляем потому' нто: а)

оно емко и полно (и антиноми!|но вкл1очает в
се6я ш шцро!пу сов еупской в сес7поронней лшнносгпш,

ш елубину 2уманшспшческой самореалцзованной
шн0швшфальносгпш); б) оно отрахает отличие
человека от бессловеснь|х тварей (<,.Б неловеке
отличительное от прочих тварей свойство есть

дар слова. Фтстода название словек (т' е. сло-
весншк' словесная пварь) измен14пось в щ1овек'
чловек у! целовек>> |4' с. 43]): в) оно подчеркивает
<(главное отличие лтодей, как существ словес-
ньп(' мь!с.]ш|щих словами' от всего хивого' со-
творенного Богом, но и в том' что €лово _ это
прехде всего имя €амого Бога! Ёо если Фтец

на|ш есть €лово, то рохценньте от Ёего' конеч-
но хе' словекш, чловекц' человекц>> [5, с. 1|_\2|'

€лова <<стремяпщйся к совер|шенству> взять|
из формулировки цели учения доревол|оци-
оннь1х гимназий России, основанной на слове
(тхасителя .Б8днтс о{во вь] эовс1зл!нн, й:<ожс

6\з в[злз пРнь:й совсрш.:{нз (оть,, (мф.5,48)' со-
гласно которой ученики <<до.]пкнь1 всеми оу|]\аму{

своей дуп]'{ стремиться к совершенспвовонцю
своеп,ц/ во всех отно1пениях> [6, с. 168].

Б первом русском унебнике педагогики
А.|. Фбодовского образ совершенс!пва то;ке бьшт

ясно сформулирован: <<истинное воспитание
имеет предметом своим образование всех спо-
собностей человека в совокупности. Фно объ-
емлет не одно только тело' но и ду1пу' не один
только р{' но и сердце, не одно только чувство'
но и рассудок - оно объемлет целого человека.
Ёсли представить себе все разнороднь!е си-
ль! человека соединеннь1ми в одно согласное
целое' то перед нами будет ш0еал совершенспва
человеческоао. Бозмо;кное пршблшэкенце воспц-
панншка к сему ш0еалу, чере3 согласное развитие
и образование всех его способностей, составля-
ет конечнук) цепь воспш,паншя>> [7, с.6].

]!1ьт полагаем' что понятие <<совер1шенство>>'

помо){(ет ос},1цествить <<синтез' которьтй лехит
за пределами привьг{ной дтл<отомии "правь!е-
левь|е'''> [8]' позволяя наполнять его хоть аб-
страктнь|м советским образом совертпенной
<<всесторонне развитой гармони![ной личности'>,
хоть конкретнь!м христианску|м Фбразом Бого-
человека. €лово <<совер1пенство)> как <{полно-

та всех достоинств и вь1с1п!ш отепень какого-
нибудь поло]{о{тельного качества' какой-нибудь
добродетели, человек' литпенньтй недостат-
ков> (€.14. Фх<егов), как <(полнот4 крайний
предел свойств, качеств, безукоризненность)>
(Б.14.Ааль) вмещает в себе поло)кительнь1е ан-
тропологические иде[}ль1 всех традиционнь1х
цтя Р оссии мировоззренческшх систем.

Фтносящиеся к слову <<совер|шенство> пр}{ла-
гательнь!е <(д{)довное' нраРственное' р{ственное
и физинеское> охвать!ва1от все сферьт природь!
человека: природну|о' соци,1льно-культурну|о и
религио3[ту1о.

(в) |[едагогическая тактика как анц)опо-
практика: врощшвонше целовеческоао в целовеке.

€лово <<к}рашц{вание> обладает исчерпь|ва|о-
щей полнотой, ибо антиноми!{но <(несл|1|'[нно и
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нераздельно> о)<вать1вает все стихийньте и орга-
низованнь|е' вне1|1ние и вщ/тренние педагоги!1е-
о|о{е процессьт (от советского вне1пнего форми-
ровани'| до православного вщ/треннего покая-
ния), все <<вертик€шьньте'> (станов.]тение ввь:сь) и
<<горизонта]|ьнь1е>> (развитие втпирь) процессь! в
образовании человека. <йтобое образование из-
начально до]окно строиться как особая анщоп0-
практика' практика вочеловечивания человека'
практика станов.]1ения "собствепгто человеческого
в человеке'''> [9, с. 10]. 9еловенеское в человеке -
это то' без чего человек становится нел!одем.
[омним, что кроме дара слова человека отли-
чает от хивотньгх то' что )юивопное не мо)'сеп
спо!пь не }кцвоп1нь!]|'' а человек мо}сеп1 сп1а!пь

нелю0ем' €егодня, в эг{оху тор)кества расчелове-
чивающего г1остмодерни3ма' тактика в3ращшва-

ншя человеческо2о в человек|е крайне необходима.
Б противном слу{ао начав!ша'{ся анщо[|ологи({е-
ская катастрофа остановлена не будет.

(г) €оединение анц)опологи!{еского идеала
и педагогической тактики позволяет сформули-
ровать обладатощуло полнотой (устраивающуто
всех) цель сегодн'{1пнего российского образо-
ьания'. в3р('щшванше с('л'осп'оя,пельноео (салао-

спооящеео) з0оровоео целовеко' спремяще?ося к
0уховнолоу, нравсп'венно,]}4у' у]'|с!пвенно|''у ш фшзш-
ческо]}1у совер'|'енсп'ву.

Б форшгулплровку цели добавлпеньт слова <<с!дл1о-

сп'ояп'ельноао ( сатоаоспооящеф > и <Форовоео'>. (ло -
во <<сам(ютоятельгъй (самосгоя:дпп|)'> позво.:тяет

ре{}лизовь!вать и гр{анисти!{еское сщемпение к
самостоятельности' и православное основанное

от века
|1о воде Бога €амого
€амостоянье чедовека'
3адог ведичия его.

А.€. [ушлкшн

€лово <<здоровь!й (здравьтй)> охвать1вает
сщем,]1ение к полното естественного нач€ш|а че-
ловека - его природну|о сферу бьпия.9тимо-
логи1|ески происхохдение слово <(здоровь1й> и
й. Фасмер, и Ё.1![. 1]]анск|тй, и Ф.Ё. 1рубанев
относят к праславянскому *$ъ4огтъ, родственно-
тт{ <<с др.-ц1ц. зц-ёй-'хоро1пее, крепкое дерево">

[ 1 0' с. 532]. Фбраз крепкого дерева указь1вает и на
природное нач€што' и на сщемпение к вь1сокому'
и неповрехденную целостность (<<авест. 0гцуб -
здоровьтй, невредимь1й> [11, с. 322|. 3доровьлй

(здравьтй) человек подобен дереву по крепо-
сти' по вь1соте и ло мь!слш. €вятитель Феофан
3атворник указь1вает' что именно з0ровомьсс-
л!]е дае1 человеку <,наибольтшуло дол|о счастья>>

[|2, с.33], а преподобньтй Филофей (инайстотй
пред}т|ре)кдает' что подчи}б{!ощий нас <(снач2ш1а

отнимает здравомь1слц9,> [13, с. 4|2]'

Б формулировке образа будущего образова-
ния России мь! принципи€ш1ьно у11|ли от ино-
язь!чнь!х слов (типа компетентньтй, адапти-

рованньтй, индивидуальность' е1с.), понимая,
что импортозамещение долхно начинаться с
главнь1х понятий. 14менно поэтому мьт особое
внимание у делили их э пцм ол о 2 ц ц.
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