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Сегодня российское общество прилагает на-
пряженные усилия по модернизации своей 
социально-экономической и политической 
системы. Избранный курс должен обеспе-
чить конкурентоспособность в глобальном 

экономическом пространстве, сохранение России в 
качестве актора геополитики, уникального социокуль-
турного организма. Прямо скажем, что за последние 
сто лет это уже вторая попытка нашей страны заявить 
себя лидером социоисторического развития. Первая 
была предпринята в рамках большевистского экспе-
римента, поставившего в 1920–1930-е годы амбициоз-
ную задачу формирования «нового человека» (по сути, 
субъекта модернизации). Указанное сходство двух 
эпох — явный повод непредвзято взглянуть на опыт 

воспитания отечественной молодежи восьмидесяти-
летней давности, дабы выявить то, что могло бы пред-
ставлять интерес для нынешнего образовательного 
сообщества.

Поскольку фокусом целенаправленной социали-
зации подрастающих поколений во все времена был 
и остается идеал воспитания, поэтому в нашей статье 
речь пойдет именно на этом аспекте воспитательной 
деятельности периода форсированной модернизации 
России. Особый интерес данный сюжет приобретает 
в связи с тем, что в рамках нынешней социокультур-
ной транзиции россиянам нередко предлагают весьма 
причудливые образцы для подражания. Если в 20–80-е 
годы ХХ столетия наши соотечественники равнялись 
на идеал героя-ратоборца и передовика-стахановца,  
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полярника и целинника, космонавта и физика-ядерщи-
ка, подвижника духа и мастеровитого труженика, то те-
перь средствами массовой информации им в качестве 
эталона навязываются «эффективные менеджеры», «ре-
альные парни», умеющие зарабатывать деньги, «крутые 
ребята», сначала стреляющие, а потом думающие.

Представляется, что ориентация воспитания на 
экономический интерес является ошибочной и бес-
перспективной. Аргументируем данное утверждение. 
Во-первых, такая установка не способна объединить 
наших соотечественников вокруг общей цели (как 
это случилось в 1920–1930-е годы). А без кооперации 
усилий невозможно в принципе решить ни одной се-
рьезной задачи: ни создать высокотехнологический 
промышленный комплекс, ни сформировать мощной 
армии, ни добиться научно-технического прорыва. По-
нятно, что не вырастут тогда у нас ни новые Королевы, 
ни новые Гагарины, а в трагических ситуациях будет 
трудно ожидать проявления самоотверженности, по-
добной героизму защитников Бреста и Сталинграда. 
И неоткуда будет взяться новым сибирским полкам — 
преемникам защитников твердынь России в Великую 
Отечественную войну (сибиряки, конечно, останутся, 
но это будут уже другие сибиряки). К этому добавим, 
что ориентация воспитания на «человека экономиче-
ского» не позволит нашей стране выйти на постинду-
стриальную траекторию развития. Ведь субъектом по-
стиндустриальной модернизации является личность, 
устремленная к возвышению над собой природным, 
руководствующаяся мотивами самосовершенствова-
ния, то есть мотивами постматериалистическими [2]. 
И, наконец, в дополнение к сказанному приведем еще 
один, третий, аргумент. Он заключается в следующем: 
ориентирование воспитания на формирование «чело-
века жующего», индивидуалиста и прагматика, проти-
воречит культурному ядру России. А значит, подобная 
ориентация государственно-общественной воспита-
тельной системы либо покончит с инаковостью Рос-
сии, превратив ее в некое подобие чужого социокуль-
турного организма, либо будет отвергнута носителями 
«культурного генотипа».

Поясним последний тезис более подробно. А для 
этого совершим небольшой теоретический экскурс. 
Напомним, что всякая этносоциальная общность суще-
ствует как самостоятельная подсистема мировой со-
циокультурной системы до тех пор, пока сохраняется 
программа ее воспроизводства. Таковой, как известно, 
является культура — искусственная (надбиологиче-
ская) программа регуляции человеческой деятельно-
сти. Именно она формирует модели поведения людей, 
реализует преемственность поколений посредством 
отбора, концентрации, хранения и трансляции положи-
тельного опыта социума. Ее ядром являются базовые 
идеалы, нравственные нормы и ценности, единые для 
всех членов общности, независимо от их социально-
го положения. Они-то и позволяют социокультурному  

организму сохраняться как целостности, системной еди-
нице, несмотря на социально-политические катаклизмы, 
смену элит, идеологических лозунгов и пр. Данное ядро 
обладает удивительной устойчивостью, в силу чего его 
можно уподобить биологическому генотипу, также не-
подвластному внешним воздействиям. Как заметил  
К. М. Кантор, все извне заимствованное оно «уподобля-
ет себе, все чуждое перемалывает, перетирает, сохраняя 
только внешние признаки заимствованных образцов и их 
наименования (курсив авт. — С. Н.)» [3, с. 75]. 

Культурное ядро воспроизводит, прежде всего, 
объективно сформировавшиеся взаимоотношения 
между обществом и его членами, «отпечатывая» их в 
массовом педагогическом сознании в виде идеалов 
воспитания. При всем конкретном своеобразии по-
следних, нетрудно обнаружить, что в мировом со-
циокультурном пространстве они сводятся к двум 
полярным типам. Одни идеалы выносят на вершину 
пирамиды ценностей формируемой личности инте-
ресы социальной целостности (общины, государства, 
коллектива). Другие — интересы индивида. Первый из 
названных типов, социоцентристский, фиксирует то, 
что индивид «ценен лишь постольку, поскольку при-
надлежит обществу, служит ему» [3, с. 76]. А второй, 
антропоцентристский идеал, напротив, утверждает 
самоценность индивида, рассматривающего общество 
в качестве средства для своего существования. 

В России же сложился промежуточный тип иде-
ала, являющий собой, по выражению современного 
философа, «нерасторжимое разъединение» обеих 
крайностей [3]. Такой дуалистический идеал возник 
под воздействием природно-климатического и геопо-
литического факторов генезиса и становления отече-
ственного социокультурного организма, синтезировав 
социо- и антропоцентристские ценности. Он отражал 
сосуществование в социальной практике русского 
человека, казалось бы, взаимоисключающих форм 
жизнедеятельности. С одной стороны, природные об-
стоятельства, геополитическое положение страны по-
казывали ему, что вне семьи, без помощи и поддержки 
общины или государства выжить невозможно, а с дру-
гой, те же географические условия позволяли ему за-
ниматься изолированно-индивидуальными формами 
жизнедеятельности, проявляя индивидуальные талан-
ты и потенции. В результате создавались условия для 
соединения в дуалистическом идеале признания при-
оритетности требований социума с допущением права 
индивида выйти за пределы существующей культуры, 
сложившихся ценностей и норм. 

Указанный массовый идеал, будучи отрефлексиро-
ван мыслителями XIX века, трансформировался в раз-
личные варианты дуалистического воспитательного 
идеала. Во всех его версиях, трудами К. Д. Ушинского, 
Н. А. Корфа, В. И. Водовозова, В. Я. Стоюнина, ряда 
других педагогов и философов, так или иначе соче-
тались традиционная соборность с западнической  
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либеральной идеей свободы. Тем самым благодаря 
дуализму скреплялись две расколотые половинки 
общества: социоцентристски настроенные социаль-
ные низы и вестернизированная духовная элита, раз-
делявшая преимущественно антропоцентристские 
ценности. 

Большевики в 1920–1930-е годы подхватили данную 
традицию. Идеал воспитания, разработанный иерарха-
ми РКП(б) – ВКП(б), являл собой новый вариант синтеза 
социоцентризма и антропоцентризма, при приоритете 
первого. Прямо скажем, что интеллектуальные усилия 
вождей большевизма мотивировались в значитель-
ной мере интересами догоняющей модернизации. Вы-
двинув вслед за имперской элитой лозунг «догнать и 
перегнать Запад», лидеры партии-государства остро 
нуждались в субъекте, способном претворить его в 
жизнь. Они понимали: форсированная модернизация 
неосуществима «человеческим материалом» старой 
России — людьми, чуждыми целерациональному дей-
ствию, чуравшимися инноваций, личной ответственно-
сти. Но в то же время большевистские теоретики вос-
питания осознавали и другое: рывок в индустриальный 
мир проще реализовать не автономной личности, а 
рядовому «пролетарских батальонов». Поэтому-то они 
и предложили в качестве идеала воспитания своего 
рода кентавра: индивида, сочетающего в себе качества 
социоцентристски ориентированного «человека тра-
диционного» (терпеливость, неприхотливость, покор- 
ность «начальству») и достоинства «человека иннова-
ционного» (инициативность, склонность к новатор-
ству, поиску средств повышения эффективности дея-
тельности). 

Целью воспитания большевистскими проектиров-
щиками — М. Н. Лядовым, И. В. Сталиным, Е. М. Ярослав-
ским и другими — была объявлена личность, способная 
к самоотречению от свободы во имя надперсональных 
интересов и готовая по первому приказу власти бро-
ситься в борьбу за их претворение. Индивид (в полном 
соответствии с предпочтениями массового педагогиче-
ского сознания) рассматривался лидерами партии-го-
сударства как вспомогательный инструмент достиже-
ния надличностных целей.

Отрицание индивидуальности, признание коллек-
тивных форм жизнедеятельности главным средством 
формирования «нового человека» выдавалось рядом 
большевистских проектировщиков за аксиомы марк-
сизма. Возьмем на себя смелость утверждать, что тем 
самым они вводили своих читателей и слушателей 
в глубокое заблуждение. Так, М. Н. Лядов (ректор Ко-
муниверситета им. Свердлова) явно шел вразрез с 
марксистским учением, когда предвещал, ссылаясь на 
тенденции современного ему индустриального капи-
тализма, исчезновение в будущем индивидуального 
творчества [4, с. 306–307]. Мыслители, которых боль-
шевики считали своими учителями, видели совершен-
но иные исторические последствия экономического 

прогресса. К. Маркс полагал, что развитие произво-
дительных сил как раз наоборот сделает возможным 
заменить частичного, неполного человека, обречен-
ного на абстрактный бессодержательный труд, все-
сторонне развитым индивидом-творцом, существом 
самоопределяющимся и самодостаточным. Коллектив 
не был для основоположников марксизма предметом 
слепого поклонения. А смысл коллективизма, согласно 
аутентичному марксизму, заключался в обеспечении 
условий для свободного развития каждого индивида 
в интересах свободного развития всех. Коллективизм 
же, по Преображенскому или Лядову, состоял в «меха-
нической солидарности» (выражение Э. Дюркгейма), 
превращающей человека в обыкновенный «винтик» 
(позднейшее выражение И. В. Сталина).

Важнейшими качествами человека-коллективиста 
в 1920–1930-е годы были провозглашены жертвен-
ность и бескорыстие. Именно их требовали от мо-
лодежи все большевистские авторы независимо от 
фракционной принадлежности. «Высшая мудрость 
пролетарской борьбы, — подчеркивал троцкист  
Е. А. Преображенский, — состоит не в том, чтобы каж-
дый ковырялся внутри собственной личности…, а в 
том, чтобы каждый умел беззаветно, почти стихийно, 
без фраз и лишних слов, не требуя ничего лично для 
себя, влить всю свою энергию и энтузиазм в общий по-
ток и пробиться к цели со своим классом, может быть, 
свалившись мертвым по дороге (курсив авт. — С. Н.)»  
[5, с. 73]. О том же по прошествии пяти лет писал теоре-
тический орган ЦК ВЛКСМ (рупор противников «троц-
кистов — сталинистов»): «Фокус воспитания состоит 
в том, чтобы воспитывая этих кропотливых как кроты, 
работников “будней”, воспитывать в них готовность 
в любую минуту отправиться бесстрашно бороть-
ся и умереть (выделено авт. — С. Н.) под знаменами 
коммунистической революции, сменить оружие — с 
молотка на винтовку, уютную комнату на сырой окоп»  
[6, с. 39–40]. Думается, смысл призывов лидеров партии-
государства при некоторой редакции вполне могли бы 
разделить и высокопоставленные деятели воспитания 
самодержавной России. Они, подобно большевикам, 
оценивали как высшие именно надперсональные, 
государственные цели. Революционная же риторика 
авторов 20–30-х годов ХХ века не должна дезориенти-
ровать нас. За пафосной, леворадикальной фразеоло-
гией скрывались не принципиально новые этические 
требования и ценностная ориентация, а миротречная 
установка российской ментальности. Действительно, 
готовность пролить кровь и пожертвовать жизнью во 
имя торжества должного, Правды всегда признавалась 
важнейшим качеством истинно нравственного русско-
го человека. Страдание, величайшее напряжение сил, 
бесконечная верность идеалу воспринимались как 
естественная плата за его достижение [7, с. 91, 94]. 

Вышесказанное подводит нас к следующему выво-
ду. Для воспитательного проекта 1920–1930-х годов 
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марксизм оказался лишь идеологическим обрамле-
нием, скрывавшим вполне традиционное содержа-
ние. Антропоцентристское по характеру учение было 
использовано для того, чтобы освятить языком науки 
исторически сложившийся дуалистический нравствен-
ный и воспитательный идеал. Впрочем, именно это и 
обеспечило большевистскому идеалу «нового челове-
ка» поддержку со стороны массового педагогического 
сознания, позволив сформировать в России субъекта 
догоняющей модернизации. Он-то и превратил страну 
к середине ХХ века в мировую сверхдержаву.

Отмеченный эффект порождает у многих наших со-
временников желание воспроизвести, в той или иной 
мере, модель социального развития 20–30-х годов 
минувшего столетия, включая ее воспитательную со-
ставляющую. Выскажем кратко свои соображения на 
этот счет.

Представляется, что мы допустили бы грубую 
ошибку, сделав сегодня ставку на человека-винтика. 
Нелепо воспроизводить опыт восьмидесятилетней 
давности в ситуации перехода к постиндустриальному 
миру — социуму, чье функционирование построено на 
жизнедеятельности свободного человека, сознательно 
и самостоятельно выбирающего идеи и ценности. Од-
нако не меньшей ошибкой стало бы и отрицание нали-
чия в теории и практике 1920–1930-х годов моментов 
весьма для нас актуальных. В частности, думается, что 
современному педагогическому сообществу следует 
вернуться к системному и целостному подходу к орга-
низации воспитания, к ориентированности процесса 
формирования личности на идеальное, а не на потре-
бительское поле. «Человек жующий» точно так же не 
в состоянии стать строителем великой, обильной и 
демократической России, как не способен он был бы и 
в прошлом веке решить задачи ускоренной модерни-
зации общества. 

Кроме того, считаем нужным обратить внимание еще 
на один момент: воспитательный проект 1920–1930-х 
годов разрабатывался как неотъемлемая часть соци-
ального мегапроекта. И воспитателям, и воспитанникам 
была предложена ясная концепция будущего. Благодаря 
этому созидательной деятельности молодежи прида-
вался смысл, позволявший аккумулировать энергию 
подростков и юношества в направлении модернизации 
страны. При этом теоретики обнаруживали в мире суще-
го реальных носителей мира должного — «пламенных 
революционеров», «твердокаменных большевиков», 
пролагавших народу дорогу в царство Правды. Тем са-

мым снимался важнейший для всякой воспитательной 
системы вопрос: «Делать жизнь с кого?» Ответ становил-
ся очевидным.

Актуальной представляется также продемонстри-
рованная теоретиками воспитания 1920–1930-х годов 
способность к нормативному прогнозированию (пла-
нирование воспитательной деятельности шло тогда не 
от настоящего к будущему, а от будущего к прошлому, 
то есть его базовый алгоритм разворачивался от наме-
ченного идеала к реальным делам, от перспективы к 
задачам сегодняшнего дня). 

В заключение сформулируем свое кредо. Стратеги-
ческая модернизация России в начале XXI века остро 
нуждается не в отрицании исторического прошлого 
страны, не в прокурорском подходе к истории отече-
ственного воспитания, а во вдумчивом исследовании 
достигнутого. Согласимся с М. Я. Гефтером, констатиро-
вавшим почти четверть века назад: «Мы очень избира-
тельны в отношении к тому, что было. Вчера — “славь-
ся”, сегодня — анафема. Соблазнительней изобличать 
призраки, чем обнаруживать их неуходящую власть 
над собой» [1, с. 466]. Хочется надеяться, что наше 
общество сегодня излечивается от «эпидемии истори-
ческой невменяемости». Это нужно каждому, кому до-
рога Россия, кто хочет видеть ее в новом тысячелетии 
не на задворках мир-системы, а в ядре планетарного 
сообщества.
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