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Человеческий потенциал определен социальной средой лишь постольку, 
поскольку в ней либо усиливается, либо подавляется базовая человеческая по-
требность в опробовании и испытании собственных возможностей. Это испытание 
возникает и поддерживается в актах самоопределения, инициируемых Школой 
гуманитарного образования.

Что же касается «Географии человеческих перспектив», то программа просто 
замечательная и ее появление — событие в образовательной жизни страны. Самому 
бы хотелось поучиться.

Борис Эльконин, 
заведующий лабораторией Психологического института РАО, 

Президент Международной ассоциации развивающего обучения, 
доктор психологических наук, профессор

Человек развивается, то есть включается в процесс мышления, только тогда, 
когда сталкивается с проблемной ситуацией и самостоятельно ищет пути для 
ее решения. Спросите своих детей (да, пожалуй, и самих себя): интересна ли им 
однобокая система образования, основанная на обработке и воспроизведении 
информации? Поможет ли она им в будущем обрести человеческое и профес-
сиональное имя?

Именно поэтому компания «Faberlic» с удовольствием участвует в совмест-
ных программах со Школой гуманитарного образования. Более того, мы часто 
приглашаем Александра Попова и Ирину Проскуровскую в качестве тренеров 
для консультантов и директоров нашей компании. В отличие от предметной 
подготовки, их тренинговая технология дает мощное приращение в понимании 
собственной профессиональной ситуации, оценку своих границ и возможностей, 
а главное, позволяет проверить себя на способность жить в пространстве Истории 
и Культуры, направляя свои силы на решение таких задач, которые предлагает 
современность.

Алексей Нечаев, 
Президент компании «Faberlic», 

член совета по конкурентоспособности и предпринимательству  
при Правительстве РФ

Когда повсеместно дополнительное образование превратится в основное, люди 
забудут тех, кто начинал этот процесс. В учебниках педагогики будут ссылаться 
на академиков, высказавшихся разок по этому поводу. Но все же найдется 
какой-нибудь пытливый молодой исследователь, который обнаружит в архивах 
книги коллектива Школы гуманитарного образования и напишет на их основе 
диссертацию. Там он и докажет, что без таких групп институты образования 
загнивали бы, а не развивались. Его пожурят на ученом совете за излишнюю 
увлеченность героями. Молодой историк педагогики поправит текст, но повесит 
портрет Александра Попова у себя над столом… Таково единственное утешение 
тех, кто делает настоящее дело и кому это дело нравится.

Исак Фрумин, 
Заслуженный учитель РФ, координатор социальных программ 

Московского представительства Всемирного банка, 
доктор педагогически наук



Сегодня возникла явная конкуренция на российском рынке образовательных 
технологий. С одной стороны, повсеместно существуют так называемые западные 
тренинги, от которых уже во многом устал потребитель. Как правило, это тренинги 
по формированию стандартных навыков и умений.

С другой стороны, начинает возникать отечественная традиция в современном 
бизнес-образовании, направленная на становление стратегического мышления, 
компетенций принятия решений, реагирования в нестандартных ситуациях.

Опираясь на отечественные разработки мыследеятельностной методологии, 
философии и психологии развития, коллектив Александра Попова создает прог-
раммы «умных» тренингов, тренингов, направленных на построение уникальных 
средств самоопределения участников и рекордных программ организации их биз-
несов. Безусловно, за такими технологиями будущее подготовки отечественной 
бизнес-элиты.

Борис Островский, 
Председатель Управляющего Совета  

«Межотраслевого коммитета по корпоративным инновациям»,  
генеральный директор фирмы «Ремида Консалт»

Выход на историческую сцену нового поколения российских элит вряд ли 
состоится без внедрения и распространения в обществе и профессиональной 
среде нового поколения образовательных технологий. Разнообразные практики 
Александра Попова и Ирины Проскуровской — отличный пример мастерства  
и освоения высокими специалистами такого нового вида деятельности и такого 
многообещающего направления гуманитарных технологий, как тренинг.

Скажу больше: есть все основания полагать, что созданная Александром  
и Ириной Школа гуманитарного образования представляет собой ни что иное,  
как один из образцов того подхода к теме формирования человеческого 
и социального капитала, которого так давно ждала такая важная отрасль 
гуманитарных технологий, как образование.

Дмитрий Петров, 
главный редактор журнала «Со-Общение»

Образование России, несмотря на множество хвалебных отзывов о его качестве, 
успешно развивалось в сфере естественных наук. Гуманитарное образование 
в ряде областей начиналось лет десять-пятнадцать назад «с чистого листа». 
Нельзя не переоценить деятельность людей, выстраивающих новый образ, 
новое гуманитарное образование в России. И здесь, конечно же, нельзя не 
упомянуть, причем, упомянуть в превосходной степени таких подвижников, 
как Александр Попов и Ирина Проскуровская, начавших с создания системы 
открытого образования в России и выстроивших к настоящему моменту 
здание Школы гуманитарных технологий, основанную на потенциале высоких  
социогуманитарных образовательных технологий XXI века…

Александр Неклесса, 
член Бюро Научного совета «История мировой культуры»  

при Президиуме РАН
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О КНИГЕ И ПОВОДЕ ЕЕ НАПИСАНИЯ

В марте 2006 года исполняется 10 лет Школе гуманитарного образования (ШГО)1 — 
одной из первых в России частных попыток принципиального переосмысления 
и преобразования существующей сегодня практики юношеского образования.

Все, что можно сказать о ШГО вполне определенно, — это, пожалуй, то, 
что она «действительно существует». Остальное же — названия (Клуб, Шко-
ла-лаборатория, Открытый колледж, Сеть), места дислокации, концептуальные 
самоописания (практика самоопределения, практика открытого образования, 
практика развития человеческого потенциала), институциональные «привязки» 
(дополнительное образование, кадровая подготовка, подготовка наследников) — 
есть лишь исторически преходящие формы выражения, интерпретации самого 
этого факта ее «действительного существования».

Структура-сюжет книги и была построена вокруг того удивительного обсто-
ятельства, о котором так много дискутируют методологи истории: отношение 
факта и его интерпретации. Или, точнее, множественных интерпретаций. Вспом-
ним: феномен Иисуса Христа «возник» на растяжке между Событием Христа 
как псевдоисторическим фактом, с одной стороны, и четырьмя (только офици-
альными, было больше) текстами-интерпретациями События Христа, с другой. 
Подобные мысли были навеяны мне и в связи с «Событием ШГО», когда я про-
сматривала собранные для книги материалы.

Гуманитарная коллизия «факта-интерпретации» состоит в том, что еще нужно 
ответить на вопрос: «А что в истории ШГО можно считать фактом?». Хронику 
событий? Программы мероприятий? Свидетельства учеников? Отзывы ученых-
экспертов? Или же концептуальные тексты ее организаторов? Но ведь, например, 
и программы мероприятий, и те же концептуальные тексты можно справедливо 
интерпретировать как «всего лишь» особый случай интерпретации (= осмысле-
ния) — концептуальной или методической.

Но если это так, то возникает вопрос: что же, собственно, движется, изменяет-
ся, имеет десятилетнюю историю?

На мой взгляд, это и есть феномен действительного существования ШГО, ко-
торый состоит в том, что каждая встреча с этой образовательной практикой не-
изменно становится Событием для всех ее участников — независимо от возраста, 
образования, социального или профессионального статусов и даже (!) уровня до-
ходов.

Свидетельство тому — книга, написанная не одним десятком самых разных 
людей, для которых ШГО стала Событием и их собственной мысли, и их жизни. 
Среди авторов книги нет ни одного, кто оказался бы «сторонним наблюдателем», 
кто не мыслил бы, не строил ее своим участием и своей сопричастностью, кто 
не был бы втянут в орбиту ШГО событийно — личностно, дружески, ученически, 
профессионально.

Мне кажется, что в этом и состоит особое «гуманитарное обаяние» этой книги — 
в трудной попытке множественной интерпретации одного единственно достовер-
ного факта — факта действительного существования ШГО.

1 Школа гуманитарного образования (ШГО) — контактный телефон: (495) 767-65-51; представ-
ленность в сети Интернет: http://www.depo.org.ru; e-mail: info@depo.org.ru; gumteh@tspu.edu.ru.
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А то, что в сегодняшнем российском образовании «действительно существо-
вать» — это уже само по себе немало, как-то по-особенному остро начинаешь 
понимать, когда от студентов-первокурсников, вчерашних школьников, в от-
вет на вопрос: «Какие работы (имя автора) вы читали?» — слышишь: «Второй 
том»…

Большая благодарность всем, кто писал эту книгу и был с нами эти 10 лет, осо-
бенно ученикам Школы гуманитарного образования.

Ирина Проскуровская, 
Филадельфия (США), 
26 октября 2005 года
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ЧЕСТНАЯ РАБОТА 
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Первого сентября резко изменяется жизнь любого города, особенно большого: 
все население начинает жить в ритме школы. На улицы выползают все автомоби-
ли, сколько их есть, и в половине — дети, которых везут в школу; лифты от 7:40 
до 8:15 работают в авральном режиме, спуская вниз мальчиков и девочек с рюкзач-
ками; к 9:00 толпы студентов штурмуют автобусы, пробиваясь к университетам; 
в середине дня бабушки перевозят детишек в музыкальные школы и на секции. 
Мы только и делаем, что обеспечиваем обучение наших детей, сначала пробиваясь 
в «хорошую школу», потом, доставляя их туда, потом, тратя безумную энергию, 
чтобы чадо поступило и т.д. Мы убеждены, что без этого нельзя.

Постепенно в этом убеждаются и сами наши дети. Получить «хорошую спе-
циальность», дающую возможность заработка на рабочем месте и карьеры — вот пре-
дел мечтаний большинства обычных юношей. А для этого нужно пять лет отучиться 
в вузе. А потом проходить курсы и собирать дипломы, получать второе высшее и т.д.

В любой стране сфера образования контролирует огромные ресурсы и не толь-
ко бюджетные и денежные: она контролирует, как мы видим, и ритмы всей чело-
веческой жизни, от ежедневных до десятилетних. Точно так, как 200 лет назад 
жили от урожая до урожая, сто — от гудка до гудка, сегодня все в России живут 
от учебного года до учебного. Эти ресурсы постепенно перераспределяются, уходя 
из государственной системы школьной и вузовской лестниц в пользу иных форм, 
но огромное большинство и взрослых людей, и детей просто не могут вообразить 
себе жизнь без школы.

Однако в последнее время меня не покидает ощущение, что сегодняшняя рос-
сийская (и мировая) образовательная практика — огромный мыльный пузырь, го-
товый вот-вот лопнуть, что он основан на крупномасштабном цивилизационном 
обмане. В обмане участвуют две стороны — традиционные «образователи» (работники 
этой сферы) и работодатели, — а жертвы обмана — это мы все: и родители, и дети, 
и все остальные, застревающие в утренних пробках и живущие в ритме образова-
ния. Впрочем, «обмануть меня нетрудно — я сам обманываться рад»: без поддерж-
ки «потребителя» все бы лопнуло в момент.

Последнее, уже совершенно дикое поветрие, — подготовительные курсы к млад-
шей школе. Несчастных детей после детских садов родители таскают «развивать 
руку» (писать палочки) фактически в те школы, куда они наметили пробиваться. 
Ситуация недвусмысленная: либо ходи на курсы и плати, либо «ребенок к школе 
не готов». И предложение, от которого якобы нельзя отказаться, и поддержка по-
требителя — налицо.

* * *
Но в чем же обман? Он состоит в том, что массовое (а то и всеобщее) образо-

вание, которое можно получить в школах и вузах — якобы абсолютно необходимо 
для того, чтобы в будущем быть полноценным человеком.

Сразу укажу на точку, где оно действительно необходимо: это — социализация, 
т.е. врастание в социум, умение и возможность жить по его обыкновениям (вклю-
чим туда же и первичные цивилизационные навыки: чтение, клавиатуру, счет, гиги-
ену и т.п.).  Для этого  школа в ее нынешнем  виде  нужна.  Все остальное — вранье. 



8

Оно, это вранье, разное в России и на Западе.
Западный вариант: карьера действительно зависит от той совокупности кур-

сов, которую человек прошел. Налицо поддержка существующей системы обу-
чения со стороны менеджеров по персоналу. Без диплома о прохождении курсов 
младших продавцов младшим продавцом не устроиться. Но понятно, что реальная 
полноценная жизнь и даже карьера не зависит от этого. Налицо жесткие и само-
поддерживающиеся правила игры, вынуждающие каждое новое поколение в мас-
совом порядке прибегать к услугам системы образования. Это можно сравнить 
с тем, как если бы без ежегодного подлечивания невозможно было бы — по сло-
жившимся законам и обыкновениям, например, получить страховку или взять 
кредит. И люди были бы вынуждены каждый год проходить курсы лечения, а по-
том бы, через поколение, и сами бы уверились в том, что без этого нельзя.

Российский вариант: на работу принимают не по образованию, а по знакомству 
или по смыслу дела. В этом отношении тут все более честно: обучение нужно там, 
где оно действительно нужно, а можно подучиться и на месте, был бы человек 
нормальный. Зато цветет миф о фундаментальном научно-ориентированном об-
разовании: без него, мол, в современном высокотехнологическом мире — никуда, 
а в России оно есть и должно поддерживаться. Невостребованность в массовом 
масштабе высокообразованных выпускников физфаков и мехматов компенсиру-
ют разговорами, что фундаментальные дисциплины имеют мировоззренческий 
и общепродвигающий характер, что они позволяют жить более осознанно.

Но здесь макрообман состоит в том, что современная жизнь построена не на на-
учно-фундированных основаниях (как это, возможно, было лет 50—100 назад). Се-
годня идея единого для всех прогресса дезавуирована, у власти находятся не тех-
нократы, а политики-экономисты и социальные технологи, наука и теоретическое 
знание начинают выполнять сервисную функцию в отношении и локальных, 
и крупных проектов социокультурных сдвижек. Жизнь организуется регионально 
(но на основе глобальных инфраструктур). Постмодернизм, бывший десять лет 
назад интеллектуальным уродством, реализуется во всех сферах жизни, от власти 
до арт-проектов, от производства до управления (см., например, «Бизнес в стиле 
фанк» К. Нордстрема и Й. Риддерстрале и другие книги этой серии).

Дети, которым твердят о неизбывной культурной значимости фундаменталь-
ных знаний (перемежая это тезисами о его конкурентоспособности в современном 
мире), фундаментально и обмануты. При этом уважаемые деятели математики 
пишут о недопустимости того подхода к общим знаниям, которые реализуются 
в экзамене PISA (а он направлен на подлинное использование, задействование 
знаний, т.е. на разум в собственном смысле), это для них проституция2. Но не раст-
ление ли малых сих, да и к тому же массовое, — грузить детей старьем, превращая 
абсолютное большинство из них в «недоучившихся ученых»? — ведь науке, осо-
бенно в России, нужны единицы. Что делать остальным?

Это еще можно было понять в годы Холодной войны: все для фронта, все для 
победы — и массовая школа фактически стала ситом, откуда выискивалось 1—
2 % тех, кто способен был ковать и поддерживать оборонное могущество страны. 

2 Васильев В. Испытание «П». Хороший курс математики или физики — это всегда перво-
классный тренинг для разума // НГ. 2005. 8 июн. (http://www.ng.ru/science/2005-06-08/14_
ispytanie.html).
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Но сегодня вся российская система образования выбивается из сил, чтобы обеспе-
чить талантливыми сотрудниками господина Билла Гейтса, NASA, европейские 
университеты и CERN. Все остальное — в небрежении.

* * *
Словом, сегодняшняя массовая школа (хотя и по разным причинам и «с раз-

ных сторон» в России и на Западе; что вырастет на Востоке — не знает пока никто) 
тотально страдает дисфункцией по отношению к реалиям современной жизни.

Она ориентирована на теоретическое знание — при том, что теории в совре-
менном мире занимают подчиненную функцию по отношению к проектам соци-
окультурных сдвижек.

Она транслирует устаревший идеал образованности (точнее, обученности), осно-
ванной на готовых знаниях, объявляя его основой жизненного успеха, хотя в реально-
сти эта «основа» не более чем социальный сговор работодателей с образователями.

Она оперирует с готовым, неизбежно устаревшим набором социокультурных 
смыслов, касающихся жизненной траектории ученика (особенно это касается России, 
где учителя волею несчастной судьбы превратились в основной массе в социальных 
инвалидов), — и тем самым не только препятствуют собственному самоопределению 
ученика, но неизбежно внедряют в него неадекватные социокультурные нормы и об-
разцы. Выпускники не все являются социальными импотентами только потому, что 
школа и вуз не выдерживают конкуренции (о ней ниже) и работают не эффективно.

Она не признает за учеником права на пробу, риск, игру и ошибку — фундамен-
тальные основы подлинного человеческого существования.

Она основывается на устаревшем, уже даже антропологически, отношении к норме 
и нормативности, к дисциплинарности как к тому, что обладает безусловным при-
оритетом над ситуативностью. Ориентируясь на этот уже несуществующий антро-
пологический проект, она принципиально не может воспитывать (сегодняшнее вос-
питание не связано с нормами и правилами, а имеет коммуникативные основания).

И, наконец, она просто не учит тому, что жизненно необходимо: ни самоопре-
делению и постановке целей, ни навигации в современных мирах, ни работе с ос-
нованиями практик и наук, ни компетенциям, связанным с самообразованием, 
ни мышлению и коммуникации, ни организации и ориентированию в сложной, 
полипозиционной обстановке, ни тому, за счет чего можно вырваться за пределы 
накатанной жизни в потребительском обществе.

Разумеется, образованные в старом смысле люди нужны — но относительно со-
всем немного. Решение получать такой тип образования (равно как и образование 
иных типов) должно сегодня быть актом сознательного выбора ученика, студента, 
взрослого. А это значит, что на первое место выходит проблема самоопределения, 
но самоопределения именно в современном мире. Без понимания того, что он из се-
бя представляет, без навигации в нем, такое самоопределение неизбежно окажется 
пустым, основанным на неизвестно откуда залетевших (из СМИ, от родителей,  
по слухам, из той истории, которая закончилась) в голову человека представлениях.

* * *
Именно поэтому то, что делает Школа гуманитарного образования, которая суще-

ствует как Сеть открытого образования под руководством Александра Попова и Ири-
ны Проскуровской, является столь актуальным. Их сосредоточенность на контекстах 
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самоопределения, на создании инфраструктуры поддержки принятия молодым че-
ловеком решения, их способность обеспечивать навигацию, в том числе и простран-
ственно-географическую, в современном мире — имеет первостепенную важность.

И дело не только в актуальности. Главное в том, что работа этой группы пред-
ставляет собой впечатляющую, последовательную и фундированную — а значит, 
очень достойную — попытку работать честно, попытку выйти из круга того вза-
имного обмана, который витает вокруг сферы образования. Они не поддаются 
на массовую цивилизационную ложь и вытаскивают из этого круга тех юношей, 
которые без этого внимали бы своим наставникам о том, какое замечательное об-
разование дает какой-нибудь N-ский ракетостроительный институт. Название, 
конечно, условное, а если такой институт и есть, то вполне возможно, что и препо-
даватели там хорошие, но такие утверждения все равно лживы, поскольку не по-
ставлены в контекст самоопределения ребят и поскольку идеал образованности, 
представленный в таких советах, ничуть не проблематизируется.

* * *
И впрямь: если подумать, то российский идеал образованности вовсе не сводит-

ся к большим знаниям. Ее идеал выпускника за 200 лет существования российской 
средней и высшей школы — человек, равномощный всей системе, организации, 
миру. Человек, способный работать «в открытом режиме». Даже в советское время 
школа и вуз давали целостное мировоззрение, революционное, преобразователь-
ное по духу; выпускник обладал теоретическими инструментами для возможных 
общественных изменений. Идеалом воспитания в школе была «активная жизнен-
ная позиция» (потом-то практически все оказывались «лишними людьми»).

Ситуация «школа — рассадник (индивидуальной) революционности, школа — 
источник развития» существовала и век, и два века назад. В период первоначаль-
ного развития системы российского образования это можно было сказать только 
об отдельных заведениях, типа Лицея или Московского университета. В 1860— 
1980-е годы реальное образование, основанное на изучении естественных наук, 
придавало силу, открывало закрытые классическим кругом предметов возможно-
сти, превращало молодого человека во властелина мира, в того, кто стоит на ост-
рие исторических тенденций.

К 1910—1920 годам уже три поколения учителей и вообще интеллигенции вы-
росли в этом духовном поле, и, разумеется, советская школа впитала дух рево-
люционной энергии «по полной программе». Выпускники школ и вузов 1920-х, 
да и 1930-х годов — по типу мышления и действия были, как бы мы сказали те-
перь, настоящими хунвэйбинами — новой советской партийно-хозяйственной 
организационной элитой, новой интеллигенцией. Они не входили в готовый мир, 
они строили его — на основе материалистического и одновременно революцион-
ного мировоззрения. Молодые люди той эпохи действительно чувствовали в себе 
силу построить новый мир и стать в нем хозяевами.

Та же схема проявилась и в 1960—1970-е годы. Но тут участие в преобразова-
нии мира происходило через освоение науки и инженерии, традиционной и новой: 
химических технологий, программирования и т.д. Физики в почете были не пото-
му, что знали кое-что о тайнах природы, а потому, что имели доступ к источнику 
энергий, сил, а значит, — так это понималось тогда — источнику развития страны 
и всей цивилизации.
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Выходит, что российская, а потом советская школа всегда работала по одной, 
чрезвычайно значимой и важной схеме: она давала своим выпускникам ощущение 
силы и всемогущества, давала почувствовать себя хоть на несколько лет творцом 
нового в мире. Делалось это, как мы видели, чрезвычайно по-разному, но делалось 
всегда. Учитель, конечно, «давал знания», «прививал мировоззрение» — не в этом 
суть — он окрылял.

Разумеется, это получалось далеко не у всех. И не все ученики ощущали это 
«сатори», не все переживали счастливейший период полноты сил. Но именно та-
кие учителя и такие ученики составляли идеал.

* * *
Теперь, если это так, то встает вопрос, что сегодня? Этого пока не знает никто, 

и задача состоит в анализе того, какие профессиональные области или даже какие 
еще не профессионализированные занятия в современной ситуации являются об-
щественно-созидательными, обладают «вдохновляющим потенциалом», дают воз-
можность участвовать в жизни в полной мере, находятся на переднем крае разви-
тия страны или цивилизации вообще. Надежда России — на сдвижки и прорывы, 
на развитие новых областей, на необычные ответы на вызовы. Нам еще предстоят 
те или иные катаклизмы — без них стране не подняться.

Где передний край сегодня? Есть разные варианты. Быть может, сейчас мир 
находится в руках («в пальцах») программистов, информационщиков, техников 
виртуальной реальности? А может быть, сегодняшняя точка развития задается 
работой организаторов, этаких универсальных предпринимателей, связывающих 
в успешные бизнесы новые технологии и ресурсы по всему миру? Или на это ме-
сто мы должны поставить юриста? алхимика финансов (по выражению Джор-
джа Сороса)? участника движения ролевых игр? эколога (но какого — технолога 
или защитника природы)?

Наверное, искать один ответ здесь бессмысленно, потому что не существует одно-
го единственного направления развития современной жизни общества (сдвижки  
есть, а «прогресса» — нет). Можно перечислить несколько принципиально различ-
ных «зон», где строятся новые практики, которые будут определять жизнь завтра. 
Но среди перечисленных занятий нет ни экономистов, ни физиков (ученых-есте-
ственников), ни филологов (классических гуманитариев), а ведь это типичные  
названия трех профильных потоков в старших классах городских российских школ!

Получается, что и тут видно, что школа живет по инерции, в лучшем случае 
предъявляя ученикам те варианты профильного обучения, которые она может 
обеспечить (по историческим причинам), но никак не те, которые могут задать 
молодому человеку мощный жизненный импульс. Те молодые люди, которые мо-
гут и хотят что-то сделать, которые имеют активную жизненную позицию и могут 
ее реализовать, получаются вне и помимо школ и институтов — в организациях, 
подобных ШГО.

* * *
Пока можно выделить три «ключа» к тому, чтобы начать работать не по инер-

ции, не в поле самообмана, а честно, с полным пониманием того, что нужно совре-
менной жизни от современных людей. И по всем этим направлениям движутся 
организаторы сети ШГО.
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Во-первых, это организационные проекты. Именно они, а не курсы и не пред-
меты, сегодня ведущая форма образования, подчиняющая своей логике все осталь-
ные части программы. Цель участия в проектах — освоение организационного 
плана любой практики. Организационный подход, организационный взгляд на ве-
щи сегодня становится одним из важнейших. Школьники и студенты участвуют 
в проектах, своих и чужих, чтобы приобрести взгляд и «руку» организатора, что-
бы научиться стягивать дотоле разрозненные деятельности и сферы и получать  
нечто жизнеспособное и осмысленное. И ряд программ, описываемых Алек-
сандром Поповым и Ириной Проскуровской, нацелены как раз на это.

Во-вторых, это размыкание школы. Ни рекламу, ни современное телевидение, 
ни игры, ни политику, ни современные арт-проекты, ни способы формирования 
собственной жизни учителя объяснить школьникам не в состоянии. А ведь толь-
ко сознательная ориентировка в этих практиках может сделать молодого челове-
ка «хозяином жизни». В сети ШГО работают в качестве руководителей проектов, 
мастеров и наставников организаторы и специалисты из этих и подобных сфер: 
программисты, рекламщики, издатели, инновационные предприниматели, соци-
альные проектировщики и продюсеры. В ходе этой работы вместе с учениками 
начинают постепенно выстраиваться контуры ответов на вопрос, как сделаны, 
как организованы современные практики, — и ответов на самый важный для мо-
лодых людей вопрос: как это все могло было быть сделано иначе.

В-третьих, это новое осмысление предметов. Современные продвинутые орга-
низаторы образовательных систем говорят об инструментальной и мировоззрен-
ческой функциях изучения предметов: важны не сами знания, а средства для рабо-
ты внутри разных практик; важны не сами знания, а ориентировка в определенной 
области, которая задает особый тип отношения к миру вообще, — превращающий 
специалиста в гражданина, в человека, живущего в истории.

Но если важно не только жить в истории, но и участвовать в ней, то даже ми-
ровоззренческий аспект изучения какого-либо предмета оказывается подчинен-
ным: важно не миро-воззрение, не миро-созерцание, а миро-строительство, в том 
числе, и само-строительство. Важно переосмыслить уже преподающиеся пред-
меты так, чтобы они служили именно этой задаче, задаче становления активного, 
самоопределяющегося человека. Именно так это сделано с географией (и истори-
ей, и страноведением, и обществознанием) в курсе «География человеческих пер-
спектив». В курсе вводятся понятия, которые структурируют для старшеклассни-
ков пространство современной жизни в ее возможностях и перспективах. Методы 
«гуманитарной картографии» помогают старшеклассникам соотносить сценарии 
пространственного развития страны с собственными жизненными сценария-
ми. У каждого к концу курса получается карта собственной траектории движе-
ния в стране: где учиться, работать, создавать семью и т.д. Навигация открыта —  
можно пускаться в путь!

* * *
Итак, сегодня ситуация состоит в том, что идет поиск вариантов решения глав-

ной проблемы — как дезавуировать самообман, как достроить, дополнить систе-
му образования такими организованностями, из которых могут выходить в жизнь 
активные и сильные деятели, полноправные участники исторического процесса. 
Работы А. Попова, И. Проскуровской и их коллег — впечатляющий пример того, 
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что можно сделать поверх школы для простраивания реальной и осмысленной 
жизненной перспективы для учеников, для молодых граждан России. Более того, 
обсуждение и картирование жизненных перспектив дает для формирования граж-
дан России гораздо больше, чем любые казенные идеологические призывы типа 
«Спартак — чемпион». В этом смысле сеть ШГО делает то, чего не делает сегод-
няшняя российская власть, она компенсирует то, что власть недодает: понимание 
перспективы, надежду, формирование горизонта.

Еще один серьезный момент — конкуренция за умы. Сегодня иные, «не обра-
зовательные» центры влияния начинают осознавать собственные возможности 
по формированию нужных им человеческих типажей. Это относится и к масс-ме-
дийным структурам, и к тем более традиционным образовательно-воспитатель-
ным (идеологическим) проектам, которые выстраивают могущественные бизнес-
группы типа «Газпрома», «Лукойла» и т.п. Образование сегодня находится в кон-
курентной ситуации, и она будет только усиливаться. Школа пока проигрывает 
в этой конкуренции, и пока она не будет делать что-то подобное тому, что делается 
в Сети ШГО, проигрыш неизбежен.

Далее, с точки зрения воспитания, в России очевидно нужны люди, качествен-
но отличающиеся от сегодняшних по параметрам самостоятельности, ответствен-
ности и мобильности. До сих пор стандартная система образования плодит непод-
вижных в масштабах страны и мира социальных иждивенцев. Но мобильность 
граждан в России должна рассматриваться и как ресурс, и как средство реаби-
литации многих депрессивных территорий. Передвижения граждан должны рас-
сматриваться как возможности — и для самих граждан, и для власти, — а не как 
беда и напасть. Население России сейчас крайне немобильное — и в физиче-
ском, и в карьерном, и в качественном пространстве. Стандартная, построенная 
на фальшивых устаревших принципах система образования не в силах преломить 
эти тенденции. Но эта проблема осознается сетью ШГО, А. Попов и И. Проску-
ровская предлагают внятные и апробированные решения. Вы их найдете в этой 
книге, которую, уверен, прочтете с пользой и удовольствием.

* * *
Если же весь этот макрообман будет продолжаться, если система образования 

не сможет интегрировать в себя те варианты ответов, которые дает, например, 
Сеть Школы гуманитарного образования, то безумная растрата человеческих ре-
сурсов на так называемое образование не кончится никогда. И тогда — раз уж речь 
зашла о географии, перефразируем госпожу Простакову, — окончив школу и даже 
зная очень много, чем мы все будем лучше извозчиков?

Геннадий Копылов, 
Главный редактор методологического 

и игротехнического альманаха «Кентавр»







РАЗДЕЛ 1 
ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
НА ПУТИ К НОВОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ

Александр Попов, Ирина Проскуровская*

Начиная с 1996 года, наша группа ставит перед собой сложную и по-своему 
фантастическую задачу — реализовать в сфере юношеского образования принци-
пиально нешкольный, открытый антропологический проект.

Идеологически этот проект опирается на достижения отечественной гуманитарно-
методологической традиции ХХ века, прежде всего, мыследеятельностной антропо-
логии и педагогики Г.П. Щедровицкого и феноменологической философии сознания 
М.К. Мамардашвили, разрабатывавших, на наш взгляд, основания современной тео-
рии и практики самоопределения. Исторически же эта линия вырастает из «теории 
поступка» Льва Семеновича Выготского — его раннего, но так и оставшегося не про-
работанным философско-антропологического концепта. В отличие от разработок Вы-
готского, связанных с теорией деятельности, эта его концептуальная линия не нашла 
своего выражения в отечественных педагогических технологиях и институциях1.

Первоначально организационный проект открытого юношеского образования 
был сформирован в виде Школы гуманитарного образования. Однако по проше-
ствии 10 лет он стал сетевым, и сегодня Школа гуманитарного образования, или 
ШГО, включает в себя целую сеть — Сеть открытого гуманитарного образования — 
и ее «ядра» — образовательные программы. Мы работаем со школьниками 
9—11 классов и студентами начальных курсов из различных регионов страны,  
а также с различными взрослыми аудиториями. Как правило, это очно-заочный ре-
жим, предполагающий 4—5 интенсивных образовательных модулей (сессий) в год 
и межсессионный период, который проходит в дистанционном режиме по системе 
электронного диалога с тьютором-консультантом и экспертами.

Сама идея открытого антропологического проекта возникла у нас не слу-
чайно. Опыт активного общения с юношами независимо от региона их проживания 
показал нам абсолютную редуцированность, мифологичность, абстрактность и некон-
структивность сложившегося уровня размышлений молодых людей о собствен-
ном будущем. Примером может служить массово распространенное представ-
ление о достижении качества дальнейшей жизни за счет конъюнктурного выбора 
«востребованной» на сегодняшний день специальности, а не за счет личных усилий 
и стремления к конкурентоспособности и экспертному уровню профессионализма.

* Александр Анатольевич Попов — основатель и руководитель проекта «Школа гумани-
тарного образования», заведующий лабораторией открытого образования и практической 
антропологии Института развития образовательных систем РАО, руководитель Феде-
ральной экспериментальной площадки Министерства образования и науки РФ «Сеть от-
крытого гуманитарного образования», кандидат философских наук; Ирина Дмитриевна  
Проскуровская — заведующая кафедрой образовательных технологий Томского государствен-
ного педагогического университета, ведущий эксперт Школы, кандидат философских наук.

1 Щедровицкий П.Г. К проблеме границ деятельностного подхода в образовании // Школа 
и открытое образование. М.; Томск, 1999. С. 4—9.



17

На наш взгляд, эта ситуация является следствием существующей тотальной 
разорванности содержания социально-гуманитарного образования, осваиваемого 
в рамках таких учебных курсов, как география, история, обществоведение, эконо-
мика и др., с одной стороны, и процессами личностного и профессионального са-
моопределения юношей, с другой.

Значительная суженность процессов самоопределения юношей усиливается 
еще и тем обстоятельством, что функциональную нагрузку, связанную с жизнен-
ным стратегированием, выполняют замещающие их мифологемы, транслируе-
мые СМИ и ближайшим окружением взрослых, по большей части отказавшихся 
от собственных жизненных шансов и вследствие этого оказавшихся неуспешны-
ми в жизни.

Причина такого замещения заключается в том, что процессы самоопределения 
не могут разворачиваться в «безвоздушном пространстве», вне специального анали-
тического выстраивания контекстов самоопределения. Содержание же социально-
гуманитарных курсов, осваиваемых в рамках формального образования, не является 
для юношей материалом для построения таких контекстов. Как следствие для мен-
тальности молодых людей характерна такая часто встречающаяся черта, как про-
винциальность сознания, характеризующаяся отсутствием у них собственного 
«чувства места и времени». Сегодня подавляющее большинство молодых людей 
живет как бы вне времени и пространства, они ничего не могут сказать о «хроното-
пе» собственной жизни, кроме цифр, которые никак не способны интерпретировать. 
В этой ситуации говорить о качественном развертывании процессов личностного 
и профессионального самоопределения является весьма затруднительным.

Между тем, если всерьез продумывать возможность запуска процессов юно-
шеского самоопределения средствами образовательной практики, то нужно по-
нимать, что без выхода на новые принципы построения образовательных программ 
и смены типа базового образовательного процесса на эту задачу выйти невозмож-
но. По нашему мнению, таким базовым образовательным процессом должен стать 
не процесс трансляции (передачи) юношам необходимых для их социализации 
знаний, навыков и пр., а процесс организации юношами собственной жизни.

На наш взгляд, образовательная программа, предназначенная обеспечивать 
разворачивание процессов самоопределения, должна проектироваться не только 
как новая образовательная технология, но и как новая образовательная институ-
ция, своеобразное институциональное «ядро» открытых образовательных систем. 
При этом она должна выполнять, как минимум, три основные задачи:

Первая — презентировать для юношей ключевые контексты современного 
продуктивного самоопределения. (Для этого авторы образовательных программ 
должны иметь собственную аналитическую версию о «хронотопе» современно-
сти, т.е. о базовых процессах, соразмерных масштабу исторического пространства 
и времени.)

Вторая — демонстрировать проблемное отношение к окружающей действи-
тельности как к пространству возможностей.

Третья — служить навигатором в открытом образовательном пространстве, 
обеспечивать видение и давать возможность интерпретировать различные город-
ские, региональные и страновые ресурсы в качестве образовательных.

В этом смысле программа открытого образования рассматривается нами как 
своеобразная инфраструктурная площадка поддержки принятия решений юношами 
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о своем личностном и профессиональном Будущем. При этом будущее для мо-
лодого человека должно быть а) представлено и б) представлено не натурально, 
а через материал ключевых, обсуждаемых сегодня, проектов геополитического, 
геокультурного, геоэкономического развития России.

Однако принципиальная сложность реализации замысла подобной образо-
вательной программы заключается в том, что ее разработчиками могут стать 
только те, кто позиционируется по отношению к Будущему, кто рассматривает 
образование в качестве механизма его конструирования и фактора общественно-
го Развития. Дело в том, что кроме учебно-образовательных задач разработчики 
вынуждены выполнять целый ряд других работ, напрямую не связанных с образо-
вательным процессом, однако обеспечивающих саму его возможность, например, 
заниматься конструированием новых аналитических представлений в социально-
гуманитарной сфере.

Однако мы бы хотели заметить, что опыт взаимодействия как с официальным 
«инновационным педагогическим сообществом», так и с официальными структу-
рами управления образования показывает, что ни те, ни другие сегодня в боль-
шинстве своем не являются «игроками на рынке Будущего», и, по всей видимо-
сти, не будут ими являться еще достаточно долго.

Мы считаем, что принципиально новые образовательные программы сегодня 
могут складываться лишь вокруг проектно-инновационных групп. Если в начале 
1990-х годов ведущими в создании новых образовательных программ были груп-
пы, способные разрабатывать новые образовательные идеологии, то сегодня ли-
дерами становятся те команды, которые одновременно готовы к 1) гуманитарно-
технологическим разработкам; 2) их экспериментальной реализации; 3) созданию 
соответствующих рынков. На наш взгляд, и первое, и второе, и третье является 
необходимыми шагами в создании институтов открытого образования. Причем 
заимствование или пропуск одного из этих шагов (например, использование техно-
логий, культурно и исторически сложившихся на Западе, отсутствие блока экспери-
ментально-исследовательских работ или позиционирование на традиционных рын-
ках) не позволяет создать устойчивого социокультурного прототипа, ядром-основой 
которого, безусловно, является новая (know how) образовательная программа.

* * *
Разработка образовательных программ определялась и во многом осуществля-

лась нами через выделение и аналитическую проработку ряда значимых, с нашей 
точки зрения, для проектирования систем открытого образования современных 
социальных контекстов.

Первый контекст связан с усилившимся с 90-х годов ХХ века в России кри-
зисом традиционных субъектов развития, а также отношением к этому кризису 
системы образования. Россия — страна с традиционно государственной системой 
образования и фактически полным отсутствием практики создания обществен-
ных образовательных институтов. В отличие от европейских стран, где ключе-
вые образовательные институты возникали как общественное явление (Англия, 
Франция) и были на протяжении целых исторических периодов субъектами 
общественного развития, в России субъектом изменений всегда выступало госу-
дарство, а образование традиционно являлось вторичной практикой — «машиной 
социализации», предназначенной для реализации целей других — первичных — 
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на пути к новому образовательному институту

практик (хозяйственных, политических). В результате в ситуации системного 
кризиса хозяйственной и политической сфер в России в конце ХХ века, сфера 
образования не смогла принять на себя миссию развития. В связи с этим, на наш 
взгляд, произошла дискредитация образовательного смысла, а вместе с тем и ста-
туса существующих образовательных институтов как призванных вводить чело-
века в современные практики мышления и жизнедеятельности. Что же касается 
социализации, то и она осуществляется в большей степени по внеобразователь-
ным каналам, и ее успешность практически не зависит от факта прохождения си-
стемы образования.

Второй контекст связан с необходимостью выработки позиции в дискуссиях 
относительно приоритетов социально-экономического развития России, которые 
к началу XXI века окончательно сместились с традиционного сектора экономики 
(производство новых промышленных товаров и услуг) к инновационному (про-
изводство новых технологий). На повестку дня остро встал вопрос о том, какой 
класс технологических разработок может стать для России странообразующим, 
в какие именно сектора инновационной экономики следует, прежде всего, осу-
ществлять вклады.

С конца 1960-х годов и до недавнего времени форвардом инновационной эко-
номики на территории России был военно-промышленный комплекс, ориенти-
рованный на разработку новых типов вооружения и технологий ведения войны. 
Примерно к середине 1990-х годов основной вектор политического и социально-
экономического развития России начинает концентрироваться вокруг другого 
комплекса — нефтегазового. Однако сегодня с уверенностью можно говорить о по-
явлении серьезной конкуренции со стороны научно-образовательного комплекса, 
также начинающего претендовать на статус регионо- и даже странообразующего.

За этой конкуренцией стоят различные социально-политические программы, 
различные стратегии относительно будущего региона, а также различные пред-
ставления о ключевом / замыкающем ресурсе современного общественного раз-
вития. Однако для сферы образования эта конкуренция по существу означает, 
что она перестает быть только «обслуживающей отраслью» экономического раз-
вития и становится важнейшим сектором инновационной экономики, в рамках 
которой образовательные институты должны отвечать за разработку особого рода 
инновационных технологий — гуманитарных2, т.е. технологий развития Человече-
ского Потенциала в самом широком смысле слова.

Третий контекст касается оценки сформированности России как государства 
Нового Мира. Сегодня аналитики фиксируют явный дефицит моделей и куль-
турно-политических сценариев развития России. Какой сценарий выберет стра-
на? В чем будет заключаться содержание федеральной, региональной и муници-
пальной культурной политики? Что будет являться событием в духовной жизни 
общества? Каковы будут эффекты расширяющегося культурного пространства? 
Как пишет О.И. Генисаретский, расширение культурного пространства — это боль-
шая степень свободы для самоопределения, для раскрытия новых человеческих 
возможностей, для личностного роста3.

2 Щедровицкий П.Г. Гуманитарные технологии и реальная политика // Со-Общение. 2000. 
№ 3—4.

3 Генисаретский О.И. Навигатор: Методологические расширения и продолжения. М.: Путь, 2002.
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По всей видимости, сегодня не существует однозначного ответа на все эти во-
просы, которые можно обобщить одним ключевым: в чем будет состоять Новая 
Реальность Новой Страны? Потому что чем дальше мы уходим из постсовет-
ской эпохи, тем все более становится очевидным, что заимствовать Реальность — 
ни для отдельного человека, ни для целой страны невозможно. Ее придется кон-
струировать, и при этом не только теоретическим, но и практическим образом, 
т.е. одновременно и исторически, и деятельностно, и знаково-символически. Для 
сегодняшних 15—17-летних завтра это станет их жизненной реальностью.

* * *
Сегодня все очевиднее, что Страна стремительно меняется, что все мы становим-

ся свидетелями и участниками одного большого процесса, который по образному  
выражению О.И. Генисаретского можно назвать «Событием России». Образование 
должно стать открытым политическим, культурным и социально-экономическим 
изменениям в Стране. И, прежде всего, оно должно стать инструментом новой го-
сударственной антропополитики, ориентированной не на «потребление» челове-
ческих сил, не на продолжение «ГУЛАГов» и «строек века», а на развитие чело-
веческих возможностей, на порождение новых смыслов жизни и, в конце концов,  
на начало Нового Дела для Нового Поколения — дела по имени «Россия».

Формирующаяся идея глобального мира как новый социальный проект, в ко-
тором все большую роль начинают играть так называемые «фабрики мысли»4, 
растворенные в самых разных социальных структурах, усиливающаяся динами-
ка современного социокультурного развития создают у образования достаточно 
много конкурентов. Сегодня все активнее образовательную функцию начинают 
выполнять внеобразовательные системы: телевидение, Интернет, IT-технологии, 
СМИ, политика, туризм, культура, семья и т.д. Это создает целую систему вызовов 
для юношеского образования, поскольку не только впрямую встраивает юношу 
(например, сеть Интернет с ее возможностями высокой мобильности перемеще-
ния и частоты коммуникаций), но и все активнее формирует его выбор и пред-
почтения. Причем следует учитывать, что современный молодой человек зача-
стую вовлечен в них ничуть не меньше, а подчас даже больше, чем в собственно 
учебный процесс. Картина динамики мировых и страновых изменений сегодня 
становится своеобразным гиперучебником современной истории, а аналитика 
экономических и геополитических процессов в регионах может заменить устарев-
шие технологии изучения курсов обществознания, экономической и социальной 
географии. В этой связи весьма симптоматичен факт увеличившегося притока 
старшеклассников в систему экстерната и интенсивных форм образования, а так-
же появления достаточно большого количества молодых людей, отказывающихся 
от получения постсоветского, так называемого высшего, образования и зачастую 
оказывающихся конкурентоспособными на рынках труда. Смогут ли уже сегодня 
образовательные институты оценить и принять эту динамику общественного раз-
вития? От этого во многом зависит, захотят ли завтра 15—17-летние люди делеги-
ровать время своей жизни существующей системе образования.

Однако школа до сих пор во многом является тем «дисциплинарным институ-
том», социальный проект которого был задуман и реализован еще в середине  

4 Громыко Ю.В. Политзаказ на мысль vs сценарный подход // Со-Общение. 2002. № 9.
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XVIII века5. Сегодня практически все формы организации жизни школы строят-
ся в ориентации именно на этот исторический проект. Подавляющее большинство 
образовательных программ до сих пор строится в закрытой «учрежденческой» ло-
гике. Что же касается по-настоящему инновационных образовательных программ, 
способных одновременно удерживать и предметное (специальное) содержание, и дея-
тельностное содержание основных социокультурных систем, и смысловые (миро-
воззренческие) основы, и знаково-семиотическую представленность культуры (вклю-
чая процедуры ее организации), то таких программ на сегодняшний день крайне 
мало. Как правило, приходится наблюдать редукцию образовательного поля либо 
до предельно формализованных целей и процедур, либо до идеологического замеще-
ния содержания образования различными социальными мифами, либо до передачи 
традиционных и (или) заимствованных антропологических идеалов.

При этом «казус истории» заключается в том, что процессы демократизации, 
гуманизации, изменения в сфере права, привели к тому, что оказался объективно 
разрушен ряд принципиальных для дисциплинарного института условий (напри-
мер, система наказаний). И сегодня мы находимся перед лицом неэффективной 
социальной «псевдоформы», т.е. в ситуации, когда прежний исторический прото-
тип уже невозможен, а нового прототипа организации образования как современ-
ного социального института не создано (например, несмотря на многочисленные 
«инновации», в ситуациях школьного образа жизни по-прежнему затруднена воз-
можность реализации индивидуальных задач).

* * *
Возможно ли начать мыслить образование не как дисциплинарный институт, 

а как институт Человека? Что это значит для практической организации жизни 
живущих и работающих в нем людей?

Сегодня совсем не кажется преувеличением тезис об антропологической ка-
тастрофе, произошедшей в России в ХХ веке. В течение достаточно короткого 
времени в нашей стране были уничтожены фактически все институты Человека, 
традиционно отвечавшие в истории европейской культуры за воспроизводство че-
ловеческих структур и функций:

— институт Частной Собственности (вспомним раскулачивание и национали-
зацию);

— институт Права (вспомним статус «врагов народа» и «беспаспортного» крес-
тьянства);

— институт Образования / Университет (вспомним знаменитый «Корабль фи-
лософов»);

— институт Семьи (вспомним массовых «Павликов Морозовых»);
— институт Религии / Церковь (вспомним хотя бы судьбу Храма Христа Спа-

сителя).
Для практик, отвечающих за процессы взросления и поколенческой преем-

ственности, это создает чрезвычайно сложную ситуацию самоопределения. Смо-
гут ли они не просто «пропускать через себя» проживающее на территории мо-
лодое население, но вырастить Новое Поколение, у которого есть потребность 

5 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. 
М.: Касталь, 1996. С. 47—96.
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в больших горизонтах, культурных целях и высоком предназначении? Ориента-
ция на поколенческий характер выдвигает одно принципиальное требование к со-
держанию образования, а именно оно должно строиться на основе концепта от-
крытости, т.е. предполагать работу с самоопределением в пространстве культуры 
и истории, ориентироваться на освоение культурно-исторических способов мыш-
ления и деятельности.

Так сформулированная проблема требует уже не отдельных методических раз-
работок, а принципиальных изменений основных базовых практик организации 
образования, где ведущими образовательными антропопрактиками должны стать 
практики расширения жизненного пространства (в социальном аспекте их обсуж-
дал Юрген Хабермас, в знаково-семиотическом — Олег Генисаретский, в феноме-
нально-экзистенциальном — Эдмунд Гуссерль, Мераб Мамардашвили).

Понимание образования как института Человека не позволяет ограничивать 
реформу образования отраслевой реформой и узковедомственными преобразова-
ниями системы образовательных учреждений. Задача расширения жизненного про-
странства и актуализации человеческого потенциала ставит существующую систему 
образования в ряд «субподрядчиков» (наряду с такими сферами, как здравоохране-
ние, социальная и молодежная политика, культура и др.) и заставляет формулиро-
вать сферный подход к организации условий развития человеческого потенциала. 
Сферный подход связан с построением образовательного общества (региона), «об-
разовательной ткани» общественной жизни. Выход за границы организационных 
структур существующей системы образования позволяет выделять новых совре-
менных субъектов образовательных процессов, открывает возможность ставить 
стратегические цели и принимать стратегические решения. Сферный подход высту-
пает средством формирования многомерного и многофункционального общества 
образовательными средствами. Конечно, такой подход к пониманию назначения 
современных образовательных институтов не выдержат многие из существующих 
учреждений, но, с другой стороны, это помогает легитимизировать новые, не тради-
ционные, но значимые для развития страны образовательные институции.

* * *
С нашей точки зрения, образование наряду с экономикой и политикой должно 

взять на себя ответственность за Будущее России и нового поколения россиян — 
будущее должно строиться не только хозяйственными и политическими, но обра-
зовательными средствами. Это по существу означает, что образование должно стать 
сферой социального партнерства, в которой выращиваются деятельностные образы 
и представления Будущего. Именно с такой миссией образования сегодня все чаще 
начинают связывать его социальную эффективность и востребованность. С другой 
стороны, не в этом ли состоит реальный залог того, что образование должно пере-
стать быть сферой социальных обязательств государства, а стать инвестиционно при-
влекательной сферой, в которую выгодно осуществлять общественные вклады?

Открытое образование, на наш взгляд, сегодня имеет шанс ближе всего подойти 
к решению этой задачи. Сегодня оно становится сферой, в которой пересекаются 
интересы самых различных групп: государства, города (региона), профессиональ-
ных сообществ (в том числе педагогического), родителей, самой молодежи. Идея 
дополнительности начинает рассматриваться в связи с необходимостью включе-
ния образования в широкий социокультурный контекст, а само дополнительное 
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образование обсуждаться по отношению к возможным (складывающимся) про-
цессам городского и регионального развития.

В этой связи мы обратили бы внимание на факт появления новых социальных 
и экономических субъектов, заинтересованных в инновационных образовательных 
продуктах и услугах. Их можно зафиксировать через используемые ими новые рам-
ки мышления и деятельности, новые эпистемологические стратегии, а также новые 
каналы распространения знаний6. При этом специфика российской ситуации сегод-
ня такова, что этих субъектов трудно определить однозначно — профессионально 
или социально,  например,  как политиков,  бизнесменов,  «средний класс»  и т.д.

Их отличает, прежде всего, другое — наличие собственных стратегий (логик) 
позиционирования в Будущем. Это могут быть и директора школ, формулирую-
щие заказ на разработку новых учебных курсов и профилей старшей школы; 
и ректоры университетов, ставящие задачу создания факультетов нового поколе-
ния; и представители корпораций, заинтересованные в актуализации коллектив-
ного ресурса развития; и главы администраций территорий, рассматривающие ин-
тенсивное образование как форму повышения социальной энергетики населения; 
и политики, создающие кадровые площадки; и родители, возрождающие историю 
родовых традиций. Сегодня все более ярко начинают проявляться четыре подоб-
ные стратегии. Это индивидуальные, родовые, корпоративные стратегии и страте-
гии госстроительства. По-видимому, реформа образования должна осуществлять-
ся именно по линии этих ключевых практик.

Мы поставили задачу отработать все четыре образовательные модели, и сегод-
ня наш коллектив имеет опыт проектных разработок, направленных на инноваци-
онную организацию различных секторов юношеского образования.

По линии корпоративного заказа это, например, проекты «ЮКОС-класс» 
(совместно с НК «ЮКОС»), «Поколение Faberlic» (совместно с компанией «Fa-
berlic») и другие, связанные с отработкой новой технологии подготовки кадрово-
го резерва и развитием современного корпоративного мышления, а также ряд ка-
дровых программ для предприятий, включающих внутрифирменную подготовку 
и бизнес-тренинги.

В рамках родовых (семейных) логик это культурно-образовательные путеше-
ствия по России и за рубежом (например, гуманитарная экспедиция «Сравнитель-
ный анализ духовных реальностей России и Франции»), специальные «програм-
мы для наследников», развернутые в Москве, Кемерово, Сургуте и Красноярске.

Среди «госстроительных» проектов можно назвать работу с администрацией 
Красноярского края по модернизации региональной системы дополнительного 
образования; с Правительством республики Тыва по созданию социально-образо-
вательного комплекса развития человеческого потенциала населения Республики; 
с администрацией г. Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) по разра-
ботке концепции позиционирования социальной сферы, в том числе сферы обра-
зования и молодежной политики; с Национальным банком Республики Армения 
по развитию национальной системы образования республики; с рядом муниципа-
литетов РФ по созданию сетевых моделей старшей профильной школы и т.д. От-

6 Щедровицкий П.Г. Экономические формы организации хозяйства и современные предпри-
нимательские стратегии // Программирование культурного развития: региональные аспек-
ты. М., 1993. Вып. 2. С. 15—18.
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дельно нужно отметить выполнение ряда Государственных контрактов в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО), напрямую 
связанных с новыми технологиями юношеского образования в России.

Что же касается индивидуально-образовательных проектов, то они разворачи-
ваются в рамках работ с выпускниками Школы гуманитарного образования и ста-
жерами Агентства гуманитарных технологий «DEPO», где молодые люди строят 
собственные элитные стратегии вхождения в будущее.

Приложение
ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ И РАБОТ  
(1996—2005 ГОДЫ)

1996 год:
— 8 марта открывается первая сессия Школы гуманитарного образования. Руко-

водитель и организатор Школы — Александр Попов.
— Учреждается молодежная общественная организация «Призвание», председа-

телем правления становится ученица Школы Елена Рожкова.
1997 год:
— Учреждается издательская серия «Философия и педагогика самоопределения», 

описывающая концепцию и технологии Школы гуманитарного образования. 
Выходит первое издание серии «Педагогика самоопределения и проблемный 
поиск свободы».

— Учреждается культуротехнический альманах «Архэ». Выходит первый номер, 
редактор — Марина Балашкина.

— Школе гуманитарного образования присваивается статус региональной экспе-
риментальной площадки.

1998 год:
— Школе гуманитарного образования присваивается статус Федеральной экспе-

риментальной площадки Министерства образования Российской Федерации.
— Ученик Школы гуманитарного образования Николай Блем достигает наивыс-

шего результата в Федеральном конкурсе исследовательских работ «Шаг в бу-
дущее» по направлению социология, набирает самый высокий балл по отноше-
нию ко всем направлениям на финальном туре в Москве.

— Организация и проведение гуманитарной европейской экспедиции «Сравни-
тельный анализ духовных историй России и Франции».

1999 год:
— В серии «Философия и педагогика самоопределения» выходит второе издание, 

его тема — «Педагогика самоопределения и гуманитарные практики».
— Выходит второй номер культуротехнического альманаха «Архэ», его тема — 

«Диалог поколений».
— Организация и проведение организационно-деятельностной игры «Социо-

кульутрная и образовательная политика Сибирского региона» (совместно  
с П.Г. Щедровицким).

2000 год:
— Организаторы и эксперты Школы учреждают некоммерческое партнерство 

«Политика развития» / Агентство гуманитарных технологий «Depo», директо-
ром становится Андрей Дерябин.
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— Участие в тренинговых программах подготовки молодого политактива обще-
ственно-политического движения «Союз Правых Сил» (Москва, Новосибирск, 
Ижевск) (под руководством П.Г. Щедровицкого).

— Разработка концепции и проведение Круглого стола с участием Людмилы  
Путиной по теме «Новосибирск как центр социокультурных и технологичес-
ких инноваций в Западной Сибири» (совместно с А.А. Дерябиным).

— По заказу комитета образования г. Междуреченска Кемеровской области начи-
нается разработка и сопровождение программы «Организация полного жизнен-
ного цикла детей в современном интернате / детском доме».

2001 год:
— По предложению ректора Томского государственного педагогического универ-

ситета В.В. Обухова создается кафедра образовательных технологий, заведую-
щей кафедрой становится Ирина Проскуровская.

— В серии «Философия и педагогика самоопределения» выходит третье издание, 
его тема — «Введение в педагогику самоопределения».

— Выходит третий номер культуротехнического альманаха «Архэ», его тема — «Го-
родское развитие». 

— Ученики, выпускники и организаторы Школы проводят I Российский Форум 
Поколений.

— По заказу Межотраслевого технологического института НК «ЮКОС» коллек-
тив Школы разработал и реализовал цикл программ открытого гуманитарного 
образования для учащихся ЮКОС-классов (Нефтеюганск, Самара).

— При поддержке Института «Открытого общества» (Фонд Сороса) коллективом 
Школы начинают разрабатываться и реализовываться региональные програм-
мы  повышения  квалификации  «Менеджмент  программ  открытого  образования».

— Главное управление образования администрации Красноярского края сдела-
ло коллективу Школы предложение развернуть в Красноярском крае систему 
очно-заочных Школ и произвести на этой основе модернизацию системы до-
полнительного образования Красноярского края. В результате коллективом 
Школы были развернуты соответствующие работы в трех направлениях: орга-
низация очно-заочных школ, подготовка персонала, организационно-управлен-
ческий консалтинг. Работы продолжаются.

— Коллективом Школы начинают разрабатываться и реализовываться программы очно-
заочного гуманитарного образования для старшеклассников и студентов. Образова-
тельные центры находятся в Междуреченске, Кемерово, Барнауле, Томске, Новоси-
бирске,  Ижевске,  Кызыле,  Красноярске,  Зеленогорске,  Кодинске, пос. Шушенское.

— Осуществлено эксперно-консультационное сопровождение IT-компании «No-
vosoft» по вопросам управления персоналом (совместно с А.А. Дерябиным).

2002 год:
— В серии «Философия и педагогика самоопределения» выходит четвертое изда-

ние — «Поколенческий дискурс в практиках самоопределения».
— Организован и проведен II Российский Форум Поколений по теме «Антропо-

практики развития».
— Совместно с Главным управлением образования администрации Красноярско-

го края проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Про-
блемы открытого дополнительного образования».

— Подписан Государственный контракт на выполнение работ по проекту «Откры-



26

Раздел 1. Открытое образование: на пути к новому образовательному институту

тое гуманитарно-управленческое образование юношей как модель организации 
современного дополнительного образования» в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования (ФЦПРО) по приоритетному направлению 
«Авторские экспериментальные школы».

— Получен грант Университетской корпорации «Школа культурной политики» 
и выполнена исследовательская работа, посвященная сравнительному анали-
зу наследия Г.П. Щедровицкого и М.К. Мамардашвили «„Схема” и „символ”: 
на пути к не-дискурсивной концепции мышления».

— Экспертами Школы осуществлено экспертное сопровождение Международной 
экспедиции старшеклассников и студентов «Культурная политика открытого 
общества». Грант Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) (совместно 
с М.П. Черемных).

2003 год:
— Выходит четвертый номер культуротехнического альманаха «Архэ», его тема — 

«Гуманитарная Россия: координаты становления».
— В серии «Философия и педагогика самоопределения» выходит пятое издание, 

его тема — «Возможности поколения и индивидуальные шансы».
— Выпущен CD-диск «Философия и педагогика самоопределения».
— Проведен III Российский Форум Поколений, его тема — «Поколенческие инве-

стиции в региональное развитие».
— В статусе Федеральной экспериментальной площадки МО РФ коллектив Шко-

лы выполнил работы по теме «Организация Сети открытого гуманитарного об-
разования».

— Подписан Государственный контракт на выполнение работ по проекту «Сеть 
открытого гуманитарного образования как современная модель организации 
дополнительного образования старшеклассников» в рамках Федеральной це-
левой программы развития образования (ФЦПРО).

— Проведены исследования и осуществлено экспертное участие в республикан-
ском проектно-аналитическом семинаре по теме «Республика Армения: го-
ризонты развития национальной системы образования» (под руководством 
П.Г. Щедровицкого).

— В рамках Федерального конкурса Национального фонда подготовки кадров 
(НФПК) по созданию учебной литературы нового поколения получен грант 
на создание учебно-методического комплекта для старшей профильной школы 
«Социальная география: перспективы развития регионов России».

— Создана лаборатория открытого образования и практической антропологии 
в Институте развития образовательных систем Российской академии образо-
вания. В рамках комплексной программы «Научное обеспечение стабилизации 
и развития образования Сибири, Дальнего Востока и Севера» осуществляет-
ся исследовательская и опытно-экспериментальная работа по теме «Влияние 
региональной образовательной политики на изменение образовательной мен-
тальности региона».

2004 год:
— Выходит пятый номер культуротехнического альманаха «Архэ», его тема — 

«Антропополитика».
— В серии «Философия и педагогика самоопределения» выходит шестое издание, 

его тема — «Открытая модель дополнительного образования региона».
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Приложение. Хроника основных событий и работ (1996—2005 годы)

— Проведен IV Российский Форум Поколений, тема — «Выбор молодежи и реги-
ональное развитие».

— Совместно с Главным управлением образования администрации Красноярско-
го края проведена вторая Всероссийская конференция «Открытая модель до-
полнительного образования региона».

— Заключен Государственный контракт на подготовку издания «Модульная орга-
низация открытых образовательных программ» в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования (ФЦПРО) по приоритетному направлению 
«Авторские экспериментальные школы».

— Учрежден Клуб выпускников Школы гуманитарного образования, Президен-
том клуба избран Вадим Купцов.

— Разработана и проведена стратегическая игра «Гуманитарные перспективы раз-
вития Ижевска: принципы образовательной и кадровой политики». В рамках 
гранта Российского Социального Форума — 2003, Нижний Новгород (совмест-
но с М.П. Черемных).

— По заказу администрации ЗАТО города Зеленогорска Красноярского края коллек-
тив Школы начинает разработку и экспертное сопровождение программы «Сете-
вая модель старшей профильной школы».

— По заказу Главного управления образования Красноярского края ведется раз-
работка и реализация программы «Кадровая школа менеджеров, проектиров-
щиков и тьюторов открытых образовательных программ».

— Коллектив Школы становится победителем Открытого Федерального конкур-
са социальных проектов, организованного при поддержке партии «Единая Рос-
сия», и получает грант на реализацию проекта «Открытая модель дополнитель-
ного образования детей российских провинций».

— Ведется комплексное сопровождение разработки и реализации целевой про-
граммы «Создание социально-образовательного комплекса развития человече-
ского потенциала населения Республики Тыва».

2005 год:
— В рамках первого этапа Федерального конкурса Национального фонда подго-

товки кадров (НФПК) на разработку инновационных учебно-методических 
комплексов для системы общего образования получен грант на создание учеб-
но-методического комплекта для старшей профильной школы «Новая геогра-
фия мира: геоэкономика, геополитика, геокультура».

— По заказу Главного управления образования администрации Красноярского 
края в рамках проекта «Сетевая модель старшей профильной школы» в Крас-
ноярском крае  проводится  разработка  и запуск Открытого  конкурса  электив-
ных  курсов.

— Осуществляется разработка и реализация программы тренингов по развитию 
компетенций сотрудников сети компании «Faberlic» (под руководством Б.М. Ост-
ровского).

— Осуществляется разработка и реализация образовательной программы «Поко-
ление Faberlic» на основе учебно-методического комплекта «Новая география 
мира: геоэкономика, геополитика, геокультура».

— Проведена комплексная экспертиза организации социально-гуманитарной сфе-
ры муниципалитета г. Сургута и разработана концепция позиционирования се-
верного российского города.
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— Начаты работы по проведению экспертизы образовательных программ развития 
человеческого потенциала Ханты-Мансийского автономного округа и разработ-
ке концепции поддержки рекордных образов жизни молодых людей региона.

— Разработан и проведен федеральный семинар «Модель старшей школы для Рос-
сийской Федерации» (совместно с Б.Д. Элькониным и М.П. Черемных).

— Проведен V Российский Форум Поколений, тема — «Культурные стандарты по-
колений».

— В серии «Философия и педагогика самоопределения» выходит седьмое изда-
ние, его тема — «От 15-ти и старше: Новое поколение образовательных техно-
логий».

— Открывается московское отделение Школы гуманитарного образования.
— Организуется Федеральная сеть Школ гуманитарного образования с центром 

в Москве.
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РАЗДЕЛ 2 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Александр Попов, Ирина Проскуровская, Анна Султанова*

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
СЕТИ ОТКРЫТОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сеть открытого гуманитарного образования представляет собой одну из первых тех-
нологий, предлагаемых на российском рынке образовательных услуг, направленных 
на повышение стартовых возможностей и индивидуальных шансов молодых лю-
дей. Командой тьюторов и экспертов Сети разрабатывается оригинальная техно-
логия модульного обучения, построенная на принципах внутрифирменной под-
готовки, сочетающая в себе элементы современного гуманитарного образования, 
кадрового отбора и стажировки в перспективных для дальнейшей карьеры моло-
дых людей проектах.

В Сети открытого гуманитарного образования нет уроков, предметов и даже 
учителей в привычном школьном смысле слова. Принципы деятельности Сети 
удобнее всего пояснить через ее название, которое для нас далеко не случайно.

Итак, Сеть
— Потому что здесь одновременно получают образование старшеклассники 

и студенты из самых разных регионов России. На сегодняшний день география 
образовательной программы Сети включает в себя Томскую, Новосибирскую, Ке- 
меровскую области, Алтайский и Красноярский край, республику Тыва, Москву. 
География же пилотных проектов образовательной программы намного шире: Неф-
теюганск,  Ижевск,  Сургут,  Самара,  Москва,  Франкфурт-на-Майне, Афины, Париж.

— Потому что образовательным пространством для ребят является не учебник 
и не класс, а города и целые регионы: молодые люди имеют возможность включить-
ся в исследование и разработку таких проблем, решение которых уже сегодня опре-
деляет реальное будущее этих регионов, а значит, и их собственное будущее.

— Потому что ребята имеют возможность использовать для получения обра-
зования самые разные и, подчас, самые неожиданные ресурсы.

открытого гуманитарного
— Потому что обучаться в Сети, значит, самому выбирать, что учить и как 

учиться, и управлять собственным образованием.
— Потому что, решая самые разные гуманитарные задачи, молодые люди одно-

временно учатся принимать ответственные решения, строить свою собственную 
жизнь и жизнь вокруг себя. Например, такие задачи, как «Построить карту про-

* Анна Викторовна Султанова — аспирант Томского государственного педагогического 
университета, стипендиат Правительства Российской Федерации (2005), соавтор учебно-
методического комплекса «Социальная география: перспективы развития регионов 
России» и инновационного учебно-методического комплекса «Новая география мира: 
геоэкономика, геополитика, геокультура».
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фессий, которые к 2015 году будут определять развитие России», «Написать част-
ную историю Страны через историю своей семьи, избранной профессии или мен-
тальности своего города и региона».

образования
— Потому что согласно средневековой университетской традиции образование — 

это не только лекции и семинары, но и насыщенная межпоколенческая коммуни-
кация образовательного сообщества.

— Потому что это возможность строить профессиональное общение с самыми 
разными экспертами, учиться у ведущих специалистов России.

— Потому что это эффективная допрофессиональная и высшая начальная про-
фессиональная подготовка для тех, кто выбирает для себя сферу гуманитарного 
знания и деятельности.

Деятельность Сети открытого гуманитарного образования представляет собой 
три взаимосвязанные линии:

— учебно-образовательную линию (учебно-образовательные события);
— линию разработки новых аналитических представлений (культурно-образо-

вательные события);
— линию организации сферы молодежной политики.

Учебно-образовательная линия связана с введением молодых людей в практи-
ки современного социально-гуманитарного знания. Она представляет собой серию 
образовательных модулей (сессий), каждый из которых посвящен одной большой 
теме, а также межсессионный период. Модуль включает в себя различные обра-
зовательные формы: экспертные лекции, проектно-аналитические семинары, дис-
куссионные клубы и др. При этом образовательный модуль не является совокуп-
ностью случайно собранных образовательных форм. Каждый модуль организован 
и объединен генеральной фабулой — образовательной задачей, которую участники 
решают совместно, но вариативно, и которая определяет внутреннюю структуру-
сценарий модуля. Образовательная задача задает проблемно-поисковый харак-
тер модуля. В отличие от традиционных учебных задач, образовательная задача 
оформляется не в логике предметного материала, а в логике актуальных проблем 
профессиональной, социальной, экзистенциальной жизни старшеклассников.

Технологически это осуществляется за счет моделирования «больших» социаль-
но-гуманитарных объектов и сценирования «больших» социокультурных, а также 
выбора индивидуального и командного способов позиционирования по отношению 
к ним. Функцию аналитического обеспечения работы выполняют различные типы 
материалов из самых разных источников (Интернет, СМИ, экспертные лекции, ау-
дио-, кино- и видеоматериалы, библиотечные фонды, архивы и т.д.). На наш взгляд, 
только такое насыщенное пространство разных оценок, версий и позиций может 
стать сегодня для молодого человека по-настоящему образовательным.

Линия разработки новых аналитических представлений. Основная задача этой 
линии связана с формированием сети молодых аналитиков, владеющих современ-
ным экономическим, политическим, социокультурным, историческим материалом 
и способных делать прогнозы о развитии текущей ситуации. В образовательной 
программе предусмотрено знакомство молодых людей с деятельностью российских 
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гуманитарных школ, осуществляющих современную аналитическую и понятийную 
работу, а также интеллектуальных корпораций, осуществляющих производство 
и распространение современного аналитического знания. Это реализуется на двух 
ежегодных российских мероприятиях этой линии образовательной программы — 
Форуме Поколений и Школе по практической антропологии. На эти мероприятия 
приглашаются лидеры и представители ведущих в России гуманитарных школ.

Линия организации сферы молодежной политики направлена на оформление 
поколенческой позиции юношей и их участие в современной молодежной поли-
тике. Эта линия появилась в связи с необходимостью разворачивания индивиду-
альных образовательных программ студентов колледжа. Как правило (по преды-
дущему опыту), у самих молодых людей появляются социальные инициативы, 
требующие образовательной поддержки. Основная задача этой линии образова-
тельной программы состоит в переводе социальных интересов учеников в обра-
зовательные и наоборот. Для участников эта линия образовательной программы 
означат возможность включиться в реализацию проектов, которые уже сегодня 
являются конкурентоспособными на сибирском рынке гуманитарных услуг:

— молодежное общественное движение «Поколение — XXI»;
— культуротехнический альманах «Архэ»;
— межрегиональный молодежный философский клуб;
— проекты культурно-образовательного туризма;
— Интернет-проекты;
— клуб выпускников Сети открытого гуманитарного образования.
Эта линия образовательной программы является также и системой подготов-

ки кадров, проектировщиков, тьюторов и менеджеров в сфере образовательной 
и культурной политики. Суть подготовки заключается в том, что для стажеров 
ставятся, в общем-то, непривычные задачи по созданию и удержанию образова-
тельного или культурного проекта. В качестве своеобразного бонуса существует 
возможность попасть на вакантные места в серьезные социально-гуманитарные 
проекты, разворачивающиеся на территории России.

Выпускники образовательных программ Сети, успешно закончившие обучение, 
получают уникальный шанс еще до окончания вуза занять стартовые позиции в ком-
паниях и организациях, работающих на рынке интеллектуальных услуг, таких как PR, 
избирательные технологии, маркетинговые исследования, журналистика, культурная 
политика, менеджмент бизнеса и социальной сферы. Кроме того, они легко поступают 
и обучаются в ведущих вузах России, без проблем трудоустраиваются, продуктивно 
сочетая обучение и работу, в том числе в Москве и за рубежом; являются конкурен-
тоспособными в различных кадровых конкурсах и программах кадрового резерва.

* * *
Программы Сети открытого гуманитарного образования принципиально отли-

чаются по своему содержанию от целого ряда внешне похожих программ, предна-
значенных для людей юношеского возраста.

Во-первых, они не дублируют учебные программы старшей школы, включая 
содержание таких школьных дисциплин, как социальная и экономическая геогра-
фия, экономика, история, обществоведение и т.д. Это обусловлено тем, что содер-
жание образования в образовательных программах Сети связанно, прежде всего, 
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с процессами самоопределения юношей по отношению к способам и формам орга-
низации собственной жизни. Программы направлены на создание аналитического 
пространства, способствующего осмыслению старшеклассниками своих личност-
ных и профессиональных перспектив в контексте развития отдельных регионов, 
включая регион их проживания и страны в целом. Задача образовательных про-
грамм заключается в том, чтобы молодые строили сценарии, в основу которых по-
ложено соотношение между стратегиями развития страны (и ее отдельных регио-
нов), с одной стороны, и собственными жизненными стратегиями, с другой.

Программы основаны на принципах так называемой проблемно-ориентиро-
ванной аналитики, активно развивающейся в последнее время в нашей стране. 
Ее главное отличие состоит в том, что если традиционная аналитика, построенная 
по образцу естественнонаучного знания, ориентирует на осмысление уже сложив-
шейся ситуации, то образовательное содержание предлагаемой программы связа-
но с такой «гуманитарной материей», как человеческие возможности, и поэтому 
по принципу проективно и конструктивно.

Программы строятся на введении особых (рамочных) понятий, презентирующих 
для юношей реальность возможностей / перспектив и выступающих своеобразны-
ми «каркасами» процессов современного самоопределения. Эти, с одной стороны, 
задают версию авторов курса о ключевых метапроцессах современности, относи-
тельно которых только и возможно «настоящее» самоопределение, а с другой сто-
роны, структурируют для старшеклассников пространство аналитики современной 
жизни. В отличие от предметных понятий, содержание рамочных понятий является 
средовым, т.е. отражающим формы и способы организации жизни.

Другой особенностью образовательных программ Сети является использование 
средств «гуманитарной картографии», предназначенных для моделирования и сце-
нирования будущих ситуаций. В отличие от обычной картографии, построение гу-
манитарных карт строится в опоре на интерпретационное, конструктивное действие 
учащегося и должно содержать в себе версию относительно «шага развития» терри-
тории (по какому-то основанию). В этом смысле программы строятся как площадки 
осмысления собственных личностных и профессиональных перспектив в контексте 
развития как региона собственного проживания, так и страны в целом.

Пакет образовательных задач связан с картографированием инновационного 
потенциала российских и мировых ситуаций развития и построением продуктив-
ных сценариев, в основу которых положено соотношение между различными стра-
тегиями пространственного развития страны и мира, с одной стороны, и собствен-
ными жизненными стратегиями, с другой. Таким образом, данная образовательная 
программа является для юношей одновременно и программой исследования регио-
нальных, страновых и мировых ресурсов индивидуального самоопределения.

Во-вторых, программы Сети гуманитарного образования принципиально от-
личается от существующих программ УПК и других программ начальной профес-
сиональной подготовки, которые построены на упрощенных схемах ускоренного 
обучения «младшего управленческого персонала» — менеджеров офиса, секрета-
рей-референтов, бухгалтеров и пр. Речь идет, как минимум, о  трех моментах:

1. Содержание этих программ представляет собой своеобразную профессио-
нальную «мобилизацию» молодых людей, поскольку предполагает прямое встра-
ивание в уже сложившиеся деятельностные и социальные структуры, а не вклю-
чение их в процессы развития.
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2. В этом смысле содержание этих программ не является собственно образова-
тельным, так как не предусматривает специально организованных ситуаций, по-
зволяющих развернуть процессы профессионального самоопределения.

3. Введение осуществляется лишь в редуцированные, технические слои управ-
ленческой деятельности и не затрагивает самого основания практики управления — 
управленческого мышления.

В отличие от этих программ, программы Сети открытого гуманитарного об-
разования построены на введении молодых людей в самое «сердце» современных 
гуманитарных практик — в сферу принятия управленческих решений. Причем, 
речь идет не о процессах администрирования и функционирования, а о процессах 
стратегирования и развития. В качестве учебных материалов в образовательной 
программе используются материалы проектов пространственного развития Рос-
сии и мира, подготовленные целым рядом российских аналитических центров.

Наконец, в-третьих, программы Сети открытого гуманитарного образования по-
строены модульным образом, что позволяет существенно повысить эффективность ис-
пользования учебного времени. В основе ее лежит принцип организационно-деловой 
игры, который существенным образом отличается от внешне похожих программ пси-
хологических тренингов и имитационно-ролевых игр, лидирующих сегодня на рынке 
образовательных услуг и активно задействованных в процессах кадровой подготовки. 
На наш взгляд, главный недостаток этих программ состоит в том, что они построены 
на традиционной школьной дидактической логике, в основе которой лежит принцип 
различения процессов подготовки и процессов реализации. В соответствие с этой логи-
кой необходимо сначала подготовиться к деятельности на упрощенных «игрушечных» 
объектах, а затем начать ее осуществлять. Такие образовательные программы построе-
ны на основе искусственно созданных на материале детской жизни ситуациях.

Речь идет не об имитации, а о создании «пробных полей и тел»1. Это не имита-
ция деятельности «больших управленцев», а аналитическая работа, осуществляе-
мая с реальной социальной позиции («Поколенческий взгляд»), имеющая реаль-
ный продукт, который сегодня используют в работе целый ряд муниципальных 
и региональных управленческих структур.

На наш взгляд, нами найден совершенно уникальный образовательный ресурс, 
связанный с введением молодых людей в управленческие практики не через ими-
тационные модели, а через аналитическую деятельность как практику поддержки 
принятия управленческих решений.

В целом специфика образовательных программ Сети может быть описана че-
рез ряд принципов, на которые мы опираемся при их проектировании:

— образовательная программа должна опираться на осознаваемые цели ее 
участников как субъектов образовательного процесса;

— образовательная программа должна формировать новые образовательные 
потребности ее участников;

— образовательная программа должна обеспечивать возможность индивиду-
ального образовательного маршрута через соорганизацию различных форм инди-
видуального и коллективного участия;

1 Эльконин Б.Д. Основания прикладной психологии развития (в контексте культурно-
исторической концепции Л.С. Выготского) // Педагогика развития и перемены в рос-
сийском образовании: Материалы 2-й научно-практической конференции. Красноярск, 
1995. Ч. 1. С. 11—12. 
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— образовательная программа должна предусматривать мобильные перемеще-
ния участников по образовательным позициям (исследователя-аналитика, проек-
тировщика, эксперта и др.);

— образовательная программа должна включать участников в современные 
формы мышления, коммуникации и деятельности;

— образовательная программа должна предусматривать рефлексивные формы 
фиксации образовательного содержания;

— образовательная программа должна предусматривать включение в качестве обра-
зовательного  материала  ситуаций  регионального,  федерального и мирового уровней;

— образовательная программа должна предусматривать решение таких образо-
вательных задач, которые имеют статус «настоящих» (т.е. актуальных и практиче-
ски значимых) для всех ее участников;

— образовательная программа должна восстанавливать культурно-историче-
ские основания решаемых образовательных задач.

На наш взгляд, это минимальный стартовый набор принципов организации 
образовательной программы для юношей, ориентированной на введение в прак-
тики гуманитарного управления. Что же касается освоения программных устано-
вок, то наиболее продуктивным ходом представляется принцип «семиотического 
управления»: знаковое поведение экспертов и тьюторов, уровень и формы обще-
ния, содержание досуга и т.д.

Так понимаемая специфика образовательных программ делает их востребован-
ными не только для молодых людей, профессионально ориентированных на сферу 
социально-экономического и гуманитарного знания, но и на всех, кто заинтересо-
ван в формировании продуктивной профессиональной и личностной позиции, не-
зависимо от специфики выбранного профиля обучения.

Обозначенная выше специфика позволяет удерживать высокую мотивацию 
юношей на работу в программах, в том числе на включение в орбиту собственной 
образовательной деятельности новых образовательных ресурсов (сетевых, муль-
тимедийных, городских и пр.). Программы способствуют повышению роли дело-
вой активности в жизни молодых людей, формированию ценностей образователь-
ной (т.е. поисковой, исследовательской) деятельности.

С другой стороны, программы значительно развивают познавательные интере-
сы и потребности молодых людей, поскольку фактически формируют своеобраз-
ные «контуры употребления» полученными ими в других образовательных институ-
циях предметными знаниями и навыками как в области географии, так и в области 
других  социально-гуманитарных  наук — экономики,  истории,  обществоведения.

Основное содержание образовательных программ связано с запуском процес-
сов антропологической организации и переорганизации (в европейском стандарте 
это называется «деловым образованием»). Рабочая миссия образовательной про-
граммы состоит в оформлении устойчивого перехода молодых людей от присво-
енных ими «школьных» форм организации жизни к проектно-программным фор-
мам, компонентами которых являются:

— ценность продуктивных (эффективных) образов жизни, готовность к мо-
бильности;

— корпоративная идеология (в противоположность административно-командной);
— масштаб мышления (установка на достижение конкурентоспособности, вы-

сокие амбиции);
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— воля и ответственность;
— широкий социокультурный горизонт.
По существу, речь идет о формировании нового поколения российской элиты 

(в противоположность советской и постсоветской) — людей, обладающих высо-
ким человеческим потенциалом, связанным, прежде всего, с такой ключевой воз-
можностью, как продуцирование стратегий Будущего.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ»2

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Инновационные методики, заложенные в образовательной программе «География 
человеческих перспектив», предполагают смену ориентации образования с усво-
ения обучающимися определенного объема знаний на развитие опыта самосто-
ятельной деятельности, личной ответственности, самоопределения учащихся, 
а также на оформление таких ключевых компетенции, которые позволяют дей-
ствовать и быть конкурентоспособными в ситуации открытого динамично разви-
вающегося общества. К таким ключевым компетенциям мы относим способность 
человека к принятию решений, оформлению аналитических выводов, управле-
нию проблемными ситуациями, работе с текстами первоисточников, организации  
и участию  в тематических дискуссиях и др.

Предметом, на котором основывается программа «География человеческих пер-
спектив», является социально-экономическая география. По нашему мнению, необ-
ходимость изменения традиционного подхода к преподаванию географии обуслов-
лена его чрезмерной натуралистичностью, невозможностью включать учащихся 
в современные социально-экономические процессы. Речь идет о том, что ученики 
не только не получают ответа, для чего им это нужно изучать / знать, но и не полу-
чают знаний и навыков относительно того, как можно пользоваться современными 
ресурсами экономики, политики, культуры территории.

Цели образовательной программы
— формирование у школьников современного аналитического (пространствен-

но-процессуального) мышления и представления о гуманитарном устройстве 
России и мира;

— подготовка участников к свободному ориентированию относительно геогра-
фических, экономических, управленческих, культурных и человеческих ресурсов 
России и мира.

— актуализация процессов самоопределения старшеклассников, прежде всего, 
по отношению:

• к современным практикам, разворачивающимся на территории страны  
и мира;

2 Программа «География человеческих перспектив» является победителем двух конкурсов, 
проводимых Национальным фондом подготовки кадров (НФПК): Конкурса по созданию 
учебной литературы нового поколения для старшей профильной школы (2003—2004) 
и Конкурса на разработку инновационных учебно-методических комплексов для системы 
общего образования (2005).
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• к современным способам идентификации, перспективным с точки зрения бу-
дущего страны;

• к современным формам  образовательной и профессиональной мобильности.

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи:
— Развернуть систему образовательных задач, организующих образовательные 

ситуации, ориентированные на овладение гуманитарными логиками самоопреде-
ления человека.

— Организовать систему экспертных лекций, работу с дополнительными об-
учающими материалами (библиотекой, Интернет, аудио- и видеоматериалами), 
вводящими учащихся в специфику социально-гуманитарных проблем современ-
ной России и мира.

— Организовать образовательные ситуации, ориентированные на овладение 
гуманитарными логиками самоопределения человека: методом типологизации 
социокультурных явлений, конструирования социокультурных, духовных и мен-
тальных объектов, выделения стратегий и целей в социальных, экономических, 
политических практиках, выделения идентификационных процессов.

— На этой основе произвести совместно со старшеклассниками сравнительный 
анализ гуманитарной ситуации в российских регионах, в России в целом и в мире.

— Сформировать у старшеклассников ряд ключевых гуманитарных понятий 
относительно динамики разворачивания страновых и региональных процессов 
(в данном случае — «технологический уклад», «культурный ландшафт», «мен-
тальная модель», «современный антропопоток»), а также мировых («геоэкономи-
ка», «геополитика», «геокультура»).

— Освоить базовые метапонятия — «процесс» и «развитие». Обучить школьни-
ков пользоваться этими понятиями как определенными логическими подходами.

— В рамках проектно-практических работ создать условия для освоения методов 
«гуманитарной картографии» и построения современных кадастров территории.

— На основе метода гуманитарной картографии построить прогнозы регио-
нального развития страны (в том числе региона проживания школьников), а так-
же прогнозы ведущих мировых процессов.

— В рамках образовательных ситуаций «запустить» рефлексивные процессы 
осознания школьниками своих претензий и установок, анализа региональных  
ресурсов  России  и мира  по реализации  ожидаемых  перспектив  в жизни учеников.

Образовательные результаты
А. Понятийно-знаниевая компонента (освоение семи тем и, соответственно, 

семи типов понятий — технологический уклад, культурный ландшафт, менталь-
ная модель, современный антропопоток, геоэкономика, геополитика, геокультура; 
умение оперировать полученными понятиями как в ходе выполнения учебных за-
даний, так и в практических жизненных ситуациях).

Б. Деятельностно-средствиальная компонента (методы гуманитарной карто-
графии, которыми овладевают учащиеся):

— методы оценки человеческого потенциала территории;
— методы оценки пространственного развития территории;
— методы анализа ментальных процессов на территории;
— методы оценки региональной культурной, образовательной и социальной 

политики на территории и др.
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В. Компетентностная компонента (средства организации собственной жизне-
деятельности):

— прогнозирование развития образовательной и профессиональной сферы 
в стране и мире;

— проектирование индивидуальной образовательной программы и ее оценка 
с точки зрения страновых / региональных изменений;

— проектирование стратегии собственной образовательной и профессиональ-
ной миграции.

Формируемые компетенции
В качестве базовой компетенции, формируемой в процессе обучения, можно 

назвать возможность оперирования жизненными стратегиями относительно 
современных процессов, т.е. свободное ориентирование относительно совре-
менных экономических, политических, культурных и прочих российских и ми-
ровых процессов, а также соотношение этих процессов с собственными жиз-
ненными сценариями и выбором профессиональной среды.

В качестве периферийных компетенций можно назвать:
— возможность оценивать мировую и российскую социально-экономическую 

ситуацию и принимать продуктивные профессиональные решения;
— возможность оценивать мировую и российскую социально-политическую 

ситуацию и занимать продуктивную гражданскую позицию;
— возможность оценивать мировой и российский культурно-идеологический 

климат и осуществлять продуктивное индивидуальное поведение.
Также программа способствует формированию таких организационных ком-

муникативных компетенций:
— поиск, отбор и анализ информации, в том числе и на информационных но-

сителях;
— организация и участие в групповой работе;
— организация и участие в тематической дискуссии, круглых столах, дебатах 

как в реальном, так и виртуальных пространствах;
— презентация результатов групповой и индивидуальной работы;
— выступление с использованием мультимедиа презентации.

Критерии оценки в программе
Принципы оценивания в рамках данной образовательной программы строят-

ся на том основании, что старшеклассник должен быть включен в процесс оце-
нивания субъектно. Для этого разработаны три типа (уровня) заданий, позволя-
ющих старшеклассникам занять позицию исследователя относительно самого 
себя, включая работу над целями собственного движения в образовательном 
пространстве и результатами этого движения:

1. Творческие прогностические работы (оценивается способность «положить» 
небанальные для прогноза ситуации критерии, способность задать уровень, гори-
зонт и границы обсуждения).

2. Аналитические задания по оценке страновой / региональной ситуации по за-
данным параметрам (оценивается полнота аналитического (процессуального 
и структурно-функционального) видения, способность пространственной и исто-
рической интерпретации событий, способность работать с различными информа-
ционными источниками).
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3. Картографические работы (оценивается способность оперировать гумани-
тарно-географическими понятиями, применять графические и схематические ме-
тоды конструирования гуманитарных объектов).

4. Рефлексивные эссе (оценивается наличие версии относительно собственной пер-
спективы, то, насколько индивидуальная проблематика начинает обсуждаться по от-
ношению к «большим» социокультурным процессам на территории).

Кроме этого мы выделяем три типа юношеских рефлексий:
— «Стартовые» рефлексии — своеобразный «стоп-анализ», связанный с «выхо-

дом» из поля какого-либо социокультурного объекта и полаганием в качестве объек-
та рефлексии той или иной нормы (часто социальной). Как правило, такие рефлек-
сии возникают уже после первого мероприятия в системе открытого образования.

— «Портретные рефлексии», где начинают описываться пространства соб-
ственного «Я» на появляющемся индивидуальном языке и восприятии (как правило, 
это версии каких-то индивидуальных историй).

— «Культурологические рефлексии», где индивидуальная проблематика на-
чинает обсуждаться по отношению к рефлексивно-вынесенным культурно- 
историческим традициям / персоналиям.

Тематическое содержание программы
Образовательная программа «География человеческих перспектив» состоит 

из двух подпрограмм:
— «Социальная география: перспективы развития регионов России»;
— «Новая география мира: геоэкономика, геополитика, геокультура».
«Социальная география: перспективы развития регионов России» состоит 

из четырех образовательных модулей:
1) «География технологических укладов»;
2) «География культурных ландшафтов»;
3) «География ментальных моделей»;
4) «География современных антропопотоков».
«Новая география мира: геоэкономика, геополитика, геокультура» состоит из 

трех образовательных модулей: 
1) «Геоэкономика и современные рынки профессий»;
2) «Геополитика и развитие государств»;
3) «Геокультура и современные стандарты жизни».

«СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ:  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ»
Тема «География технологических укладов»:
— Понятие технологического уклада.
— Типология технологических укладов.
— Идея деятельности: воспроизводство деятельности и развитие.
— «Волны развития» (Э. Тоффлер, Д. Бэлл, Н. Кондратьев и др.).
— Понятие регионального развития.
— Деятельность людей и географические регионы.
— «Регион» и «район». Принципы пространственной организации в СССР 

и других странах.
— Деятельностный анализ территории. География «базовых деятельностей» в РФ.
— Региональная идеология. Регионы как результаты проектов.
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— Генеральная схема расселения России.
— Индекс развития Человеческого потенциала.
— Доклады ООН о развитии Человеческого потенциала.
— Интеллектуальный капитал.
— HR: в России (специфика и перспективы).

Тема «География культурных ландшафтов»:
— Понятие культурно-исторических практик.
— Понятие  пространственного  развития.  Пространственная  дифференциация.
— Комиссия по пространственному развитию в России.
— Концепция культурного ландшафта. Культурный ландшафт как объект гео-

графического анализа.
— История культурных ландшафтов России.
— Анализ и оценка расселения.
— Культурные ландшафты городов, регионов, страны.
— Основные зоны культурного ландшафта.
— Центр — Провинция — Периферия — Граница.
— Культурно-ценностная политика в России.
— СССР-Россия: смена социокультурных стратегий.
— Картографирование культурных ландшафтов современной России.

Тема «География ментальных моделей»:
— Типы исторической цивилизации: геоисторические карты происхождения 

России и ментальная картография.
— Понятие ментальности.
— Место России: Восток-Запад. Цивилизационные типологии и ментальные 

модели.
— Электоральные карты.
— Идентификационные карты.
— Этнокультурная идентичность.
— Постнациональная этничность.
— География религии.
— Этническая география: этнофутуризм и этномиры. Славянский мир. Фин-

но-угорский мир. Тюркский мир. Арабский мир.
— Специфика российской ментальности: пространственные факторы и клима-

тические факторы.
— Специфика российской ментальности (пространственные, климатические 

и другие факторы).
— Эволюция российской ментальности (традиционная — индустриальная — 

постиндустриальная).
— Типологическая картография ментальных моделей современной России.

Тема «География современных антропопотоков»:
— Понятие антропопотока.
— Типы современной мобильности.
— Стратегии расселения.
— Образовательная мобильность.
— Профессиональная мобильность.
— Новое в миграционных процессах в России. Интеллектуальная миграция.
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— Антропологический вопрос современной России: футурологические стратегии.
— Проектирование карты перспектив расселения в России в 2015 году.
— Извечность миграции. Диаспоры.
— Сценарий для России — Будущие карты России.

«НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА: ГЕОЭКОНОМИКА, ГЕОПОЛИТИКА, ГЕОКУЛЬТУРА»
Тема «Геоэкономика и рынки современных профессий»:
— Что такое геоэкономика, как устроен мир с точки зрения геоэкономики.
— Этапы становления современной геоэкономики.
— Типология современных экономических регионов.
— Основные геоэкономические игроки и субъекты, полюсы.
— Экономические интеграции (ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР и т.д.).
— Транснациональные корпорации — специфика современной геоэкономики.
— Современные геоэкономические процессы и тенденции.
— Современные геоэкономические карты.
— Место России в современной геоэкономике.
— Рынки современных профессий, экономические тенденции XXI века.

Тема «Геополитика и развитие государства»:
— Что такое геополитика как наука и как организационная модель мира.
— Основные геополитические идеи, школы.
— Этапы становления современного геополитического мироустройства (основ-

ные геополитические эпохи).
— Геополитическая концепция Евразийства.
— Государство как основной геополитический субъект.
— Типология современных государственных стратегий.
— Современная геополитическая организация мира.
— Корпоративное индустриальное государство.
— Геополитическое положение России.
— Место России в современной геополитике.
— Современные геополитические карты и тенденции.

Тема «Геокультура и современные стандарты жизни»:
— Что такое геокультура.
— Основные геокультурные идеи и модели.
— Современные цивилизации (западная цивилизация, латиноамериканская 

цивилизация, исламский мир, восточная цивилизация и т.д.).
— Современные ведущие идеологии.
— Что такое стандарты жизни и по чьим стандартам мы живем.
— Современная геокультурная модель устройства мира.
— Конкурентоспособность России в современной геокультуре.
— Современные геокультурные карты и тенденции.

Образовательная технология программы «География человеческих перспек-
тив» подразумевает разделение каждой темы на четыре блока:

1) формирование базовых понятий темы;
2) анализ современного мироустройства / устройства России с точки зрения 

заданной темы;
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3) разработка сценариев развития страновой / мировой ситуации с точки зре-
ния рассматриваемых тем;

4) проектирование собственных жизненных стратегий через анализ сценариев 
развития России и мира.

В непосредственной  образовательной  деятельности  это выражается  в форме:
— работы с материалом экспертных лекций, дополнительными источниками 

информации и материалами по обсуждаемым проблемам;
— поисково-исследовательской групповой работы учащихся;
— подготовки и защиты индивидуальных и групповых докладов по изучаемой 

теме;
— дискуссии и аналитических семинаров;
— группового и индивидуального консультирования;
— написания индивидуальных эссе и выполнение «цифровых» заданий;
— работы с сайтом образовательного сопровождения.
Такая форма организации работ в рамках темы позволяет сформировать у участ-

ников навыки самоорганизации в образовательной деятельности, управляемо 
включать в образовательный процесс достаточно большой объем самостоятель-
ной работы учащихся (ориентировочно 30 % времени модуля).

ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ГЕОГРАФИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ»

Я считаю, что мы интересуемся волнами и циклами потому, что они яв-
ляются одновременно и механизмом, который описывает жизнь истори-
ческой системы, и механизмом, посредством которого действует реальная 
система. Физиологи не спорят о том, существует ли дыхание. Они не пред-
полагают, что это регулярное, повторяющееся явление всегда абсолютно 
идентично по форме или продолжительности. Но было бы трудно описы-
вать физиологию животных, не принимая во внимание то обстоятельство, 
что все животные дышат, причем дышат, повторяя этот процесс многократ-
но и достаточно регулярно — в противном случае они просто не выживут.

Иммануил Валлерстайн, 
директор Центра им. Фернана Броделя 

по изучению миросистем, экономик и цивилизаций

День первый
«Технологический уклад  

как современная характеристика региона»

10:00—11:15
Проблемный доклад «Технологические уклады и логики  
пространственной организации страны»

11:15—12:00
Создание отделов Комиссии по региональному развитию «Типы 
технологических укладов»
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12:00—13:30
Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному  
развитию «Характеристики технологических укладов»

13:30—14:00 Обед

14:00—16:00
Теоретический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Технологический уклад как системное понятие»

16:00—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День второй
«Региональная ситуация на карте технологических укладов России»

10:00—11:30
Аналитические сообщения:
— «Представление о регионе через призму технологических укладов»
— «Технологические уклады и история освоения региона»

11:30—11:45 Перерыв

11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Сравнительный анализ регионов России»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты)
— Библиотека (Программа регионального развития, 
федеральные документы, статистики по России и региону)
—Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники 
и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Аналитический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Карты технологических укладов региона. Технологический уклад 
как показатель включенности региона в страновые процессы»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День третий
«Смена ведущего технологического уклада  
и возможные сценарии развития региона»

10:00—11:30
Экспертные сообщения «История смены технологических 
укладов: США, Европа, страны Востока, Россия»

11:30—11:45 Перерыв
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11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному развитию 
«Региональные технологические уклады — 2020: разработка карт-
сценариев („белый”, „серый”, „черный”)»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты) 
— Библиотека (Программа регионального развития, федеральные 
документы, статистики по России и региону) 
Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Футурологический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Смена ведущего технологического уклада и возможные сценарии 
развития региона»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00
Итоговое обсуждение результатов работы по теме
Домашнее задание (написание эссе)

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ГЕОГРАФИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ»

Каждая долина, каждая деревня, тем более, каждый край, каждый го-
род, каждая область, каждая провинция обладают собственным лицом. 
Дело не только в явственном различии рукотворных и нерукотвор-
ных пейзажей; дело в образе жизни, в том, как люди живут и умирают, 
в сумме правил, определяющих характер отношений между родителя-
ми и детьми, между мужчинами и женщинами, между друзьями и со-
седями. <…> Каждый «край» порождает определенный тип человека 
и определенный образ жизни. Край неотделим от своей истории. Впро-
чем, верно и обратное: история каждой местности порождает опреде-
ленный пейзаж, скрепляет «край», сообщая ему устойчивость.

Фернан Бродель,  
выдающийся французский историк

День первый
«Культурный ландшафт как современная характеристика региона»

10:00—11:15 Проблемный доклад «Значение карт культурных ландшафтов»

11:15—12:00
Создание отделов Комиссии по региональному развитию «Типы 
культурного освоения пространства»

12:00—13:30
Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Типология и характеристики культурных ландшафтов»

13:30—14:00 Обед

14:00—16:00
Теоретический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Культурный ландшафт как системное понятие»
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16:00—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День второй
«Региональная ситуация на карте культурных ландшафтов России»

10:00—11:30
Аналитические сообщения:
— «Представление о регионе через призму культурных ландшафтов»
— «Культурные ландшафты и история освоения региона»

11:30—11:45 Перерыв

11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному разви-
тию «Выделение зон культурных ландшафтов региона»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты)
— Библиотека (Программа регионального развития, федеральные 
документы, статистики по России и региону)
Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Аналитический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Карты культурных ландшафтов региона. Культурный ландшафт 
как показатель включенности региона в страновые процессы»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День третий
«Управление культурными ландшафтами  

и возможные сценарии развития региона»

10:00—11:30
Экспертные сообщения «История управления культурными 
ландшафтами: США, Европа, страны Востока, Россия»

11:30—11:45 Перерыв

11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Культурные ландшафты региона — 2020: разработка 
карт-сценариев („белый”, „серый”, „черный”)»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты) 
— Библиотека (Программа регионального развития, федеральные 
документы, статистики по России и региону)
Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)
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14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Футурологический семинар Комиссии по региональному 
развитию «Управление культурными ландшафтами и возможные 
сценарии развития региона»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00
Итоговое обсуждение результатов работы по теме
Домашнее задание (написание эссе)

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ГЕОГРАФИЯ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ»

Пространство, в котором возник сгусток современного города, об-
ладает непосредственной реальностью, между тем как пространство 
его образа (взятого отдельно от вещественного воплощения) перелив-
чато мерцает в другом пространстве — воображаемом, а моста, который 
поможет нам перейти из одного в другое, не существует.

Владимир Набоков, русский писатель XX века

День первый
«Ментальная модель как современная характеристика региона»

10:00—11:15
Проблемный доклад «Географическое пространство 
и ментальность: символические ресурсы регионального развития»

11:15—12:00
Создание отделов Комиссии по региональному развитию 
«Типы географических образов»

12:00—13:30
Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Основания появления и содержание 
географических образов: выдвижение версий»

13:30—14:00 Обед

14:00—16:00
Теоретический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Ментальная модель как система географических образов» 

16:00—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День второй
«Региональная ситуация на ментальной карте России»

10:00—11:30

Аналитические сообщения:
— «Представление о регионе через призму географических образов»
— «Основные географические образы региона и история его 
освоения»

11:30—11:45 Перерыв
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11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Выделение процессов, по отношению к которым 
сложились ключевые (ведущие) географические образы региона»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты)
— Библиотека (Программа регионального развития, федеральные 
документы, статистики по России и региону)
Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Аналитический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Ментальные карты региона. Географический образ региона 
как показатель включенности региона в страновые процессы»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День третий
«Конструирование перспективных образов региона  

и возможные сценарии его развития»

10:00—11:30
Экспертные сообщения «История формирования географиче-
ских образов: США, Европа, страны Востока, Россия» 

11:30—11:45 Перерыв

11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному разви-
тию «Ментальные модели региона — 2020: разработка карт-сце-
нариев („белый”, „серый”, „черный”)»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты) 
— Библиотека (Программа регионального развития, федераль-
ные документы, статистики по России и региону)
Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Футурологический семинар Комиссии по региональному раз-
витию «Конструирование перспективных образов региона и воз-
можные сценарии его развития»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00
Итоговое обсуждение результатов работы по теме
Домашнее задание (написание эссе)

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ АНТРОПОПОТОКОВ»

В рассмотрении миграции как перемещения, являющегося истори-
ческим событием, становится очевидной феноменологическая огра-
ниченность и недостаточность миграции как исходного понятия. Ведь 
не только в известном нам историческом прошлом, но и в современно-
сти перемещение людей имеет столь латентный характер, а сроки и ге-
ографические рамки этого перемещения оказываются столь неявными 
и, так сказать, «размазанными», что сознание не может или не успевает 
фиксировать эти перемещения как события.

Антропопоток — это не категория, синтезирующая или нейтрализую-
щая понятия миграции и диффузии, а та позиция, с точки зрения кото-
рой миграция и диффузия могут наблюдаться и рассматриваться другим,  
нетривиальным образом, позиция, с точки зрения которой будет воз-
можно переосмысление и таких фундаментальных исторических и ан-
тропологических понятий как «население», «этнос», «культура» и т.д.

Александр Пятигорский, 
современный российский философ

День первый
«Человеческая динамика в современном мире»

10:00—11:15
Проблемный доклад «Россия и мир перед лицом антропопотоков, 
или новые вызовы со стороны человеческой динамики»

11:15—12:00
Создание отделов Комиссии по региональному развитию  
«Типы современной человеческой динамики»

12:00—13:30
Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Причины (источники) человеческой динамики: 
выдвижение версий»

13:30—14:00 Обед

14:00—16:00
Теоретический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Антропопоток как системное явление»

16:00—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День второй
«Региональная ситуация  

на карте антропопотоков России»

10:00—11:30
Аналитические сообщения:
— «Представление о регионе через призму человеческой динамики»
— «Антропопотоки и история освоения региона»

11:30—11:45 Перерыв
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11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Выделение тенденций и векторов регионального 
антропопотока»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты)
— Библиотека (Программа регионального развития, федеральные 
документы, статистики по России и региону)
— Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Аналитический семинар Комиссии по региональному 
развитию «Карты регионального антропопотока. Антропопоток 
как показатель включенности региона в страновые процессы»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00 Подведение итогов работы дня

17:00—20:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День третий
«Управление антропопотоками  

и возможные сценарии развития региона»

10:00—11:30
Экспертные сообщения «История управления антропопотоками: 
США, Европа, страны Востока, Россия»

11:30—11:45 Перерыв

11:45—14:00

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному 
развитию «Региональный антропопоток — 2020: разработка карт-
сценариев („белый”, „серый”, „черный”)»
Возможные ресурсы для работы отделов:
— Электронный / CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.)
— Интернет (региональные и федеральные сайты)
— Библиотека (Программа регионального развития, федеральные 
документы, статистики по России и региону) 
— Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.)

14:00—14:30 Обед

14:30—16:15
Футурологический семинар Комиссии по региональному 
развитию «Управление антропопотоками и возможные сценарии 
развития региона»

16:15—16:30 Перерыв

16:30—17:00
Итоговое обсуждение результатов работы по теме
Домашнее задание (написание эссе)

17:00—20:00
Тьюторский клуб 
Гуманитарный видеосалон
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА: ГЕОЭКОНОМИКА, 
ГЕОПОЛИТИКА, ГЕОКУЛЬТУРА»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
«ГЕОЭКОНОМИКА И РЫНКИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ»

Ставить крупные вопросы — значит, идти на риск получить оши-
бочные ответы. Не задавать вообще таких вопросов — значит, ограни-
чивать сферу понимания.

Джордж Стайнер

…с завершением стратегического противостояния сверхдержав со-
перничество государств не исчезло. Теперь оно все в большей мере пе-
реходит из военно-стратегической сферы в область экономики. На смену 
геополитике приходит геоэкономика…

Эдвард Люттвак, 
консультант Совета по национальной безопасности 

Государственного департамента США

«Геоэкономика и рынки современных профессий» — одновременно и очень ин-
тересная, и очень сложная тема. Геоэкономика, как и геополитика, и геокультура, 
которые станут предметами нашего рассмотрения на следующих сессиях, — преж-
де всего, умение мыслить и работать с разными Масштабами.

Что такое нынешний глобальный мир, постиндустриальная экономика, фор-
мирующееся транснациональное сообщество? Ответы на все эти вопросы далеко 
не столь элементарны, каковыми они представляются на первый взгляд. Оче-
видно, что все это не есть некое универсальное предприятие всего объединен- 
ного человечества. В мире сейчас возникает нечто существенно иное, чем просто 
единый хозяйственный организм планеты.

В рамках геоэкономики экономика меняет свое привычное внутреннее содер-
жание, ей уже тесно в рамках прежних смысловых конструкций. Она начинает 
проявлять себя не только как способ хозяйствования, но и как доминирующая си-
стема управления обществом: как политика, и даже идеология наступающей эпо-
хи, становясь, по сути, новым мировым порядком, новой системой координат.

На сессии нас будут интересовать сценарии развития экономической ситуации 
в трех масштабах — масштабе региона, России и Мира. Для этого нам понадобят-
ся различные карты и статистики, умение анализировать которые также является 
важным качеством современного человека. Но главная задача этой сессии — разо-
браться в том, какие перспективные профессии и какие рынки труда возникают 
вместе с наступлением геоэкономической эпохи.

День первый
«Геоэкономика как базовый процесс глобализации»

13:00—14:00
Знакомство с программой сессии / Первые вопросы 
и непонимания / Обмен вопросами с товарищами

14:00—15:30
Приветственный доклад «Что такое „Новая география мира”, 
и зачем она нужна старшеклассникам?»
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15:30—16:00
Создание Комиссий по пространственному развитию / 
Установочное сообщение на работу комиссий

16:00—17:30 Работа комиссий по теме дня

17:30—19:00
Аналитическое совещание Комиссий по пространственному 
развитию по теме «Геоэкономические тенденции современности»

19:00—20:00 Ужин

20:00—21:15
Поколенческий клуб «Эпохи и времена: можем ли мы меняться 
вместе с Историей?»

21:15—21:30 Перерыв

21:30—23:30 Гуманитарный видеосалон

День второй
«Геоэкономическое влияние на смену технологических укладов»

10:00—11:30
Экспертная лекция «Этапы становления мировой экономики: 
волны технологического развития» 

11:30—11:45 Перерыв 

11:45—13:00
Экспертная лекция «Современная геоэкономика: основные 
тенденции»

13:00—14:00 Обед

14:00—14:15
Установочное сообщение на работу групп. Презентация ресурсов 
для работы групп

14:15—16:00

Работа групп по теме «Россия и ведущие геоэкономические 
процессы» 
Организация групповой работы и возможные ресурсы:
— Электронный / CD-архив 
— Библиотека
— Консультационный центр

16:00—18:30
Заседаний Комиссий по пространственному развитию «Место 
и роль России в современной геоэкономике»

18:30—19:00 Ужин

19:00—23:00
Тьюторский клуб 
Гуманитарный видеосалон

День третий 
«Россия и геоэкономическое мироустройство: век XXI»

10:00—11:45 Лекция «Субъекты и сценарии геоэкономического развития» 

11:45—12:00 Перерыв

12:00—12:30 Установка на групповую работу

12:30—16:00
Групповая работа по теме «Перспективные геоэкономические 
образы современной России» (обед с 14:00 до 15:00)
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16:00—18:00
Футурологический семинар Комиссий по пространственному 
развитию «Возможные сценарии геоэкономического развития 
России»

18:00—19:00 Ужин 

19:00—21:00 Подготовка к творческому вечеру

21:00—23:00 Творческий вечер

День четвертый 
«Логики профессионализации в современной геоэкономической ситуации»

10:00—11:30
Экспертная лекция «Тенденции профессионального мира 
XXI века и логики самоопределения»

11:30—12:30 Индивидуальная работа по теме дня

12:30—13:30
Круглый стол «Стратегии современного образования 
и возможности профессионального выбора»

13:30—14:00 Подведение итогов 

Интенсивная сессия «Геоэкономика и рынки современных профессий» является 
первым модулем второго курса образовательной программы «География человече-
ских перспектив». Программа сессии посвящена анализу мировой геоэкономиче-
ской ситуации и современных геоэкономических процессов и тенденций. А также 
анализу специфики технологического развития России и выявлению степени вклю-
ченности нашей страны в эти процессы. Образовательной и содержательной целью 
мероприятия является разработка возможных сценариев развития геоэкономиче-
ской ситуации в ближайшие 10 лет. На основе этого особый интерес для участников 
представляют попытки создания сценариев для России и региона их проживания. 
Еще одной важной образовательной задачей является прогнозирование спектра про-
фессий, которые будут актуальны, востребованы в ближайшие 10 лет.

Сессии программы «Новая география мира» представляют собой интенсивные 
аналитические режимы, включающие в себя четыре этапа, каждый из которых  
соответствует одному дню сессии.

Первый этап понятийный. Связан с постановкой проблемы, положенной в ос-
нову курса, а также введением базовых понятий модуля. Второй этап аналитиче-
ский. Связан, прежде всего, с анализом современных процессов, происходящих 
в мировой экономике и России, а также разработкой возможных геоэкономи-
ческих сценариев и экономических стратегий России до 2015 года. Третий этап, 
основанный на аналитических выводах второго, посвящен прогнозированию рын-
ка профессий и профессиональной специфики. Четвертый итоговый этап — об-
суждение коллективных результатов мероприятия и индивидуальные рефлексии 
участников.

Первый день мероприятия, посвященный знакомству с ГЕОмасштабами и ГЕО-
процессами, проходил в формате работы бюро Комиссий по пространственному 
развитию. Данная игровая форма имеет реальные прототипы как в нашей стране, 
так и за рубежом. Например, в России такая комиссия недавно создана в Приволж-
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ском Федеральном округе. Как правило, эти комиссии занимаются поддержкой 
принятия стратегических управленческих решений на самых различных уровнях, 
когда необходима выработка целостного видения в среднесрочной (10—15 лет) 
и достаточно длительной перспективе (15—50 лет). Поскольку работа с Будущим, 
в отличие от работы с Настоящим и, тем более, с Прошлым, зависит от большого ве-
ера неопределенностей, то в основе деятельности таких комиссий лежит не метод 
планирования, а метод моделирования и сценирования. Их главное назначение со-
стоит в анализе существующих ситуаций и выработке сценариев развития самых 
разных сторон жизни стран и регионов — экономики, культуры, политики и т.д.

На повестку дня был поставлен вопрос о степени включенности России, города 
Красноярска и места проживания членов комиссий в современные геоэкономиче-
ские процессы. Участниками выделились некоторые критерии, показатели степе-
ни включенности в геоэкономику. Например, такие, как инвестиции, валюта, ино-
странные товары, совместные предприятия, наличие крупных международных 
корпораций и т.д.

Итогом первого дня стало общее заседание комиссии, на котором участники вы-
сказали версию о включенности всех заданных территориальных единиц в геоэконо-
мические процессы, но в разной степени. В качестве факторов включенности Страны 
были отмечены: присутствие евровалюты и американского доллара, большое коли- 
чество импортных товаров, совместные предприятия и концерны, например, такие 
как «Нива-Шевролет», а также активное функционирование крупных транснаци-
ональных корпораций на территории России («MacDonald’s»; «Coca-Cola» и т.д.). 
Также группами высказаны версии, что одним из основных факторов, доказываю-
щих недостаточную включенность России в геоэкономические процессы является то, 
что Россия не входит во многие международные экономические организации, такие 
как ВТО. Включенность города Красноярска доказана участниками по схожим кри-
териям по причине того, что Красноярск является достаточно крупным российским 
городом. А вот включенность мелких субъектов была проанализирована на более 
частных, конкретных примерах. Например, ребята из города Зеленогорска расска-
зали, что градообразующее предприятие, «Электрохимический завод», совместно  
с немецкой компанией производит аудио- и видеокассеты «ЕСР», изготовленные 
по технологии «BASF», известные не только на российском рынке, но и на Европей-
ском. Некоторыми комиссиями выделена односторонняя включенность их места 
проживания в геоэкономику, т.е. когда мировые геоэкономические процессы оказы-
вают активное влияние на территории, а сами субъекты не играют практически ни-
какой роли на геоэкономической карте, некоторые районы зачастую не влияют даже 
на экономику России.

Второй день посвящен современной геоэкономической ситуации и ме-
сту России на геоэкономической арене. День начался с экспертных лекции: 
«Этапы становления мировой экономики: волны технологического разви-
тия», «Современная геоэкономика: основные тенденции». Комиссии по про-
странственному развитию работали с аналитическим текстом из сборника  
«Геоэкономика» современных французских аналитиков Карло Жан, Паоло Саво-
на. Также для работы комиссии был предоставлен электронный архив, состоящий 
из множества аналитических текстов, отражающих различные экспертные мнения 
и точки зрения на современную геоэкономическую ситуацию и то, как она будет 
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меняться в будущем, а также статистических материалов, отражающих современ-
ные мировые экономические тенденции.

Основным выводом, сделанным экспертами и участниками является тезис о том, 
что для геоэкономики, основными элементами которой являются транснациональ-
ные корпорации, не важны национальные, географические границы государств. 
Надпись «made in» — сделано где — сменилась на «made by» — сделано кем, — 
т.е. не в каком государстве, а какой компанией. Потому, что современные корпо-
рации не функционируют на территории одного государства. В качестве приме-
ров упоминались корпорации «Пентиум» (программы которой разрабатываются 
в Индии, эксперты оценивают в Москве, запись производится в Скандинавии, 
а менеджеры в Америке и вообще корпорация считается американской), «Nokia», 
«General Motors», «Volvo» и т.д.

Результатом дня явился футурологический семинар, на котором комиссии 
презентировали аналитически обоснованные сценарии для России на 2015 год. 
Названия сценариев сформулированы метафорически:

— «Россия — сырьевой придаток».
— «Россия — энергетический поставщик».
— «Россия — арена инвестиций».
— «Россия — фабрика умов».
— «Россия — „бедная империя”» и др.
Комиссиями высказаны версии, при каких обстоятельствах Россия пойдет 

по какому-либо сценарию. Так, например, комиссией работающей со сценарием 
«Россия — арена инвестиций», была высказана версия, что экономические и по-
литические процессы в России стабилизируются. Экономика станет более от-
крытой, в связи с этим иностранные компании безбоязненно начнут вкладывать 
инвестиции в российскую экономику. Это поможет России ускорить темпы сво-
его развития, приобщиться к выпуску наукоемкой продукции. Так же группа вы-
сказала надежды на то, что если Россия пойдет по такому сценарию наше прави-
тельство выдвинет ограничения для того, чтобы иностранные корпорации не «за-
душили» российские. По мнению комиссии, разрабатывающей сценарии «Россия 
— сырьевой придаток», 10 лет это слишком малый срок для коренного изменения 
экономической обстановки в России и в ближайшее время экспорт нашей страны 
так и будет основываться на сырье.

Третий день посвящен современным и перспективным профессиям. Работа 
учащихся проходила в группах по профессиональным интересам:

— журналисты,
— менеджеры,
— ученые,
— педагоги,
— химики,
— архитекторы и т.д.
Основным итогом дня явились выступления групп, задачей которых было 

определить перспективы той или иной профессиональной отрасли в связи с раз-
витием геоэкономических процессов, а также предположить, какими професси-
ональными качествами будет отличаться специалист 2015 года от современного 
специалиста и в связи с чем?
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Четвертый день посвящен индивидуальному профессиональному определе-
нию. Участникам было предложено написать свое резюме в 33 года, конечно же, 
резюме должно быть связано с представлениями о личных образовательных 
и профессиональных стратегиях.

Примерная форма резюме:
— Ф., И., О.
— Возраст.
— Образование.
— Опыт работы.
— Дополнительные навыки.
— Личные качества.
— Публикации.
— Семейный статус.
— Желаемая зарплата.

Выдержки из резюме
Юрий Олегович, 33 года
Образование: первое высшее образование по специальности «Финансы пред-

приятия», второе — Германский национальный университет во Франкфурте-на-
Майне «Менеджер экономической сферы».

Опыт работы: соучредитель и главный менеджер компании «Сибирская сту-
дия Интернет-дизайна» (SIB SID), помощник в банке, помощник управляющего 
в представительстве корпорации «Panasonic» во Франкфурте-на-Майне.

Дополнительные навыки: знание бухгалтерского учета, веб-дизайна, компью-
терной графики, изъясняюсь на французском и итальянском, свободно владею 
русским, английским, немецким языками, водительские права категории А, В.

Личные качества: коммуникабельность, мобильность, тщательный подход к ре-
шению проблем, целеустремленность, ответственность.

Публикации: аналитические и обзорно-информационные статьи в печатных и Ин-
тернет-публикациях на русском и немецком языках. Исследовательская работа «Кон-
курентоспособность России в сфере Интернет-технологий на мировом рынке».

Семейный статус: женат, имею одного ребенка. Желаемая зарплата — 20000 $ 
в месяц.

Ирина Юрьевна, 33 года
Имею высшее филологическое образование. Во время обучения в университе-

те печаталась в газетах своего города. Мои статьи были посвящены деятельности 
политических партий на территории Красноярского края. До сих пор не утратила 
интереса к политике.

Владею английским, вожу автомобиль. В личных качествах хотелось бы отметить 
прогрессивный взгляд на будущее (что непосредственно отражается в моих статьях), 
преданность работе (погружаюсь в нее с головой, так как без истинного увлечения, 
без истиной любви к своему делу, оно никогда не будет удачно выполнено).

Я замужем, детей нет.
Желаемая зарплата — от 300 $.
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Виталий Юрьевич, 33 года
Окончил Красноярский институт туризма по специальности туроператор. Па-

раллельно получил второе высшее образование на факультете менеджмента. Име-
ют опыт работы в области туристического бизнеса международного масштаба.

Профессиональная цель — создание на территории России отечественных 
туристических брендов и введение их на мировую карту. Владею иностранными 
языками. Имею большой опыт в работе с деловыми людьми и в организации спло-
ченного профессионального коллектива. Также имею обширный круг междуна-
родных знакомств в сфере туризма.

Женат (дата обручения 23.08.2013), имею сына и дочь. Смело могу назвать себя 
замечательным семьянином.

Желаемая зарплата — 7000 $.

Нелли Геннадьевна, 33 года
Закончила Красноярский государственный университет, факультет психоло-

гии. Второе образование получила в Европейской Школе корреспондентского обу-
чения на факультете социальной психологии.

Имею опыт работы психологом в престижной фирме, 8 лет. Имею устойчивые связи 
(которые приобрела при совместных исследованиях «Почему человек поступает не так, 
как хочет») с коллегами из зарубежных стран. Выпустила книгу «Противоречия чело-
веческой души». Имею массу дипломов и премий за исследовательскую деятельность.

С детства убеждена, и с возрастом не потеряла уверенности, что быть психоло-
гом — это мое призвание.

Замужем (муж бизнесмен), имею сына 5 лет.
Желаемая зарплата — 15000 руб.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
«ГЕОПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА»

Всем, кто оказался на задворках великой империи или только что 
осознал свой потенциал, хочется верить, что на геополитической карте 
мира еще не закончена игра свободных сил, вольных стратегий и аван-
тюр. И действительно, мир, привычно поделенный на государства, 
осваивает новую натурализацию — получение гражданства у информа-
ционно-территориальной системы «Геополитика».

Сергей Переслегин, аналитик

Сегодня мы становимся свидетелями радикальных геополитических сдвигов, 
которые изменяют лицо всей цивилизации — самый крупный — распад Совет-
ского Союза, после чего на смену биполярному миру (США — СССР) пришел 
многополюсный. На сессии нас будет интересовать, открывают ли эти процессы 
эру непрерывных потрясений или они ведут к более или менее положительному 
периоду стабильности — новому мировому геополитическому порядку? Если так, 
то каковы будут господствующие в новом мире силы и мировые конфликты? Ка-
кие регионы и государства останутся в мировом «ядре»? Какое место занимает 
Россия на геополитической арене и какую геостратегию она изберет. А в связи 
с этим как будет происходить развитие нашего государства.
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В зависимости от того, как расшифровывается префикс «гео», понимание гео-
политики варьирует в широком диапазоне определений, приобретая черты ли-
бо своего рода философии мировой политики, либо конкретного страноведения, 
когда основным объектом изучения становятся представления политических 
и интеллектуальных элит тех или иных стран о мире и о собственном месте в нем.

Геополитическое положение государства определяется не только физической 
географией, но и изменениями в мировом геополитическом порядке, геоэкономи-
ческими процессами. После распада СССР геополитический статус России сни-
зился. На постсоветском пространстве, не исключая и части территории самой 
РФ, начали утверждаться внешние центры силы. Дезинтеграционные процессы 
поставили под вопрос геополитическую субъектность России.

Нынешнее геополитическое положение нашей страны в мире может рассма-
триваться, как минимум, с двух точек зрения. С одной стороны, Россия оценива-
ется как географический центр глобальной системы (хартленд) и интеграционное 
ядро Евразии. С другой — распространено представление о России как о своеоб-
разном «мосте» между Европой и Азией (это имеет и философское обоснование: 
отечественные мыслители, в частности Николай Бердяев, говорили о России как 
о «посреднике» между Западом и Востоком).

День первый
«Мир через призму геополитики»

14:00—16:00
Установочный доклад «Мир, рассматриваемый в системе 
геополитических координат»

16:00—16:30
Установочное сообщение на работу Комиссий 
по пространственному развитию

16:30—18:30
Заседание Комиссий по пространственному развитию «Образы 
геополитического устройства, или кто есть кто в современном мире»

18:30—19:00 Ужин

19:00—21:00
Общее заседание Комиссий по пространственному развитию 
«Модели современного геополитического устройства мира: 
презентация версий»

21:00—23:00
Гуманитарный видеосалон
Тьюторский клуб 

День второй
«Россия и геополитическое мироустройство: век XX»

10:00—12:00
Экспертная лекция «Этапы становления геополитического 
устройства мира и место России в нем: история и современность» 

12:00—12:15 Перерыв 

12:15—12:30
Установочное сообщение на работу групп. Презентация ресурсов 
для работы групп

12:30—16:00
(обед с 13:00 

до 14:00)

Заседание Комиссий по пространственному развитию на тему 
«Россия и основные геополитические события ХХ века» 
Организация групповой работы и возможные ресурсы:
— Электронный / CD-архив 
— Библиотека
— Консультационный центр
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16:00—18:30 Презентация аналитических программ 

19:00—23:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День третий
«Геополитические образы»

10:00—12:00
Экспертная лекция «Объединенная Европа как современный 
геополитический образ и модель»

12:00—12:15 Перерыв 

12:15—12:30 Установочное сообщение на работу групп

12:30—13:00
Заседание Комиссий по пространственному развитию 
«Перспективные геополитические образы современной России»

13:00—14:00 Обед

14:00—14:30 Рабочее совещание, переформирование групп

14:30—16:00 Экспертная лекция «Феномен геополитических образов»

16:00—18:30 Продолжение групповой работы по теме

18:30—19:00 Ужин 

19:00—21:00 Подготовка к творческому вечеру

21:00—23:00 Творческий вечер

День четвертый
«Геополитика и будущее России»

10:00—11:45
Круглый стол по теме «Возможные сценарии геополитического 
развития России»

11:45—12:00 Установка на индивидуальную работу

12:00—13:00 Индивидуальная работа по теме дня

Основная идея образовательной программы «Новая география мира: геоэконо-
мика, геополитика, геокультура» основывается на анализе исторических и совре-
менных геособытий и построении возможных сценариев будущего мироустрой-
ства. А также на основе этого — анализ места России на карте мира, сценирование 
экономических, политических и культурных стратегий нашей Страны.

Модуль «Геоэкономика и рынки современных профессий» основывался на идее 
того, что для современного мира характерны процессы глобализации, интернаци-
онализации экономики (т.е. транснациональным корпорациям не важны границы 
и названия государств, этим геосубъектам важны рынки). Основной же идеей вто-
рой сессии «Геополитика и развитие государства» является мысль о том, что хотя 
такие межнациональные мировые организации, как, например, ООН являются 
важными геополитическими субъектами, но далеко не основными. Основными 
игроками геополитики являются национальные государства, их имиджи, образы, 
мощь (военная, интеллектуальная, экономическая, территориальная и т.д.). 



59

Технологическое описание программы «Новая география мира…»

Образовательная задача сессии состоит в построении возможных сценариев ге-
ополитической расстановки сил, а также определении будущих геополитических 
стратегии России.

Мероприятие «Геополитика и развитие государства» состоит из трех этапов. 
Первый этап — понятийно-аналитический, временными рамками совпадающий 
с первым днем сессии. День начинается с доклада о современном мироустройстве 
через призму геополитики, из которого участники знакомятся с новым понятием 
и приобретают первые понимания. Основным результатом дня стало выдвиже-
ние моделей современного геополитического устройства, но комиссии не просто 
предоставили версии о современной мировой расстановке сил, а презентирова-
ли свои версии образно-метафорически. Комиссии сравнивали геополитическое 
мироустройство с Олимпийскими играми, карточной игрой в покер, футбольной 
игрой и др. Образная интерпретация одной из комиссий, сравнившей геополи-
тическую расстановку сил с «Шахматной доской», главным и самым успешным 
игроком на которой является Америка, совпала с версией знаменитого американ-
ского профессора, бывшего советника Президента США по вопросам националь-
ной безопасности Збигневом Бжезинский. По мнению комиссии, Соединенные 
Штаты добились того положения, о котором говорит Бжезинский:

«Короче говоря, цель политики США должна без каких-либо оправданий  
состоять из двух частей: необходимости закрепить собственное господствующее 
положение, по крайней мере на период существования одного поколения, но пред-
почтительно на еще больший период времени, и необходимости создать геополи-
тическую структуру, которая будет способна смягчать неизбежные потрясения 
и напряженность, вызванные социально-политическими переменами, в то же вре-
мя формируя геополитическую сердцевину взаимной ответственности за управ-
ление миром без войн». Но, по высказыванию членов комиссии, пока у Америки 
управление миром без войн не получается.

Второй этап — аналитический, совпадающий со вторым днем, начался с эксперт-
ной лекции посвященной этапам становления геополитического мироустройства 
и истории позиционирования России на геополитической карте. Основная идея лек-
ции основывалась на том, что существует множество концепций, рассматривающих 
различные геополитические циклы и эпохи, которые характеризуются сменой сило-
вых контуров «мирового порядка», сменой основных игроков и их влияния.

С середины XVII века мировая история прошла через четыре геополитических 
эпохи, каждая из которых устанавливала свой собственный мировой порядок, ха-
рактеризовавшийся новым балансом сил, новыми «правилами игры» на между-
народной арене и разделением мира на новые зоны влияния. Это Вестфальская, 
Венская, Версальская и Потсдамская эпохи.

Каждая из них преодолевалась революциями: буржуазной, промышленной, 
пролетарской и технологической.

Всякий раз возникновению нового мирового порядка, фиксировавшего новый 
баланс сил, предшествовали грандиозные войны: Вестфальской эпохе — опусто-
шительная для Европы Тридцатилетняя война, Венской — наполеоновские похо-
ды, Версальской — Первая мировая война, Потсдамской — самая кровопролитная 
в истории человечества Вторая мировая война.

Сейчас мы стоим на пороге возникновения новой системы международных 
отношений, которую условно можно назвать Беловежской, потому что именно  
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в Беловежье в 1991 году произошли события, которые будут определяющим об-
разом влиять на все ее содержание.

Итогом второго дня явилась презентация аналитических телепередач, в рам-
ках которых выдвигались различные версии: что является основным геополити-
ческим событием XX века и какое влияние оно оказало на геополитическое пози-
ционирование России?

Группы презентировали как реально существующие аналитические телепере-
дачи, так и собственные телепроекты. Следует отметить, что такая игровая форма 
во многом отличается от обычных докладов комиссий, тем что на сцене развора-
чивается настоящая аналитическая дискуссия, подготовленная самими участни-
ками, обсуждаются экспертные вопросы в рамках выбранного направления, ко-
торые, по мнению участников, наиболее важны и актуальны в обсуждаемой теме. 
Такая форма задействует намного больше участников, так как зачастую в «сту-
дии» присутствует, помимо ведущего, несколько экспертов, которые могут при-
держиваться разных позиций. Также нередко ребята представляют аналитические 
репортажи и интервью, транслируемые в рамках телепередачи. Это во многом 
повышает не только степень восприятия доклада и версий, которые транслируют 
участники, но и уровень аналитичности и обоснованности выбранной позиции. 
Стоит заметить, что презентации снимались на видеокамеру.

Электронный архив, содержащий большое количество аналитических, экс-
пертных текстов находился в свободном доступе для любой из групп.

В качестве основных событий, влиявших на геополитическое позиционирова-
ние России, группы выделяли следующие:

— гражданская война;
— Вторая мировая война;
— разработка ядерного оружия;
— холодная война;
— распад СССР;
— обострение терроризма.
Каждый «телепроект» был посвящен отдельному событию.
Идея третьего дня, с которого начинается третий — сценарный этап, посвящен-

ного геополитическим образам, была заимствована у современного российского 
исследователя Д.Н. Замятина, занимающегося исследованием геоэкономических, 
геополитических и геокультурных образов. Участники выделяли и разрабатывали 
перспективные геополитические образы современной России. В ходе работы дня 
на вечернем заседании презентировались и обсуждались такие образы:

— Россия — европейская Страна;
— Россия — азиатская Страна;
— Россия — центр русского мира;
— Россия — центр славянского мира;
— Россия — Евразия;
— Россия — мост между Европой и Азией;
— Россия — самобытная Страна.
Версии участников совпали с активно разрабатывающимися современными 

учеными и политиками образами, например образ «Россия самобытная Страна» 
во многом повторяет проект В.М. Цымбурского «Остров Россия» и проект, активно 
разрабатывающийся еще с XIX века евразийцами.
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Четвертый день традиционно был посвящен индивидуальной рефлексии участ-
ников, основными позициями которой были ответы на вопросы:

1. Что такое геополитика, по вашему мнению?
2. Какие страны являются основными геополитическими участниками на со-

временном этапе?
3. Какие геополитические позиции, по вашему мнению, отстаивает сегодня 

Россия?

Из рефлексии участников
Кирюхина Мария
Геополитика — это взаимоотношение различных государств, борьба между 

ними за расширение зон влияния…
Сегодня в геополитике участвуют: США — главный геополитический игрок, 

ЕС — соперник США, на следующем уровне, на мой взгляд, находятся Россия, 
Китай, Япония, далее мусульманский мир, затем страны третьего мира.

Иванов Дмитрий
Геополитика — это увеличение зон влияния на современной карте мира.
Сегодня в геополитике участвуют как отдельные страны, так и целые содру-

жества. Например, США (война в Ираке), ЕС (объединение стран в союз, для 
увеличения влияния, потому что по отдельности эти страны не очень заметны на 
карте геополитического влияния), Китай (расширение зон влияния, особенно на 
северо-запад).

Бакшаева Анна
Геополитика — игра империй. Может существовать несколько вариантов опре-

деления геополитики. Я бы сказала, что это пространственные отношения между 
государствами (экономические, идеологические и т.д.).

Я могу выделить три явных участника геополитики: США, Европейский союз 
и Китай. Я уверенна, что у России есть все шансы стать достойным геополитиче-
ским игроком, как когда-то — СССР.

Юшкова Анна
…по моему мнению, геополитика — это борьба проектов. На современном эта-

пе главная борьба разворачивается между тремя империями: США, ЕС и Китаем, 
но это не значит, что другие государства никак не участвуют в геополитике. Уча-
ствуют! И Япония, и Корея, и наша Страна, просто позиции этих стран не такие 
сильные.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
«ГЕОКУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ»

Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источником кон-
фликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, 
разделяющие человечество, и преобладающие источники конфликтов 
будут определяться культурой. Нация-государство останется главным 
действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые 
конфликты глобальной политики будут разворачиваться между на-
циями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Стол-
кновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой 
политики. Линии разлома между цивилизациями — это и есть линии 
будущих фронтов.

Сэмюэль Хантингтон, 
профессор Гарвардского университета, 

директор Института стратегических исследований им. Дж. Олина

…каждая цивилизация, каждое цивилизационное сообщество рас-
полагает собственной геокультурой, собственной техникой геокуль-
турного проектирования.

Владимир Цымбурский, 
сотрудник Института философии Российской академии наук

Концепт «геокультуры» получил широкое распространение в науке после вы-
хода в свет в 1991 году книги американского ученого Иммануила Валлерстайна 
«Геополитика и геокультура». «Геокультура», по Валлерстайну, — это культур-
ное основание индустриальной мир-системы, образовавшейся в начале XVI века 
и теперь, после краха социалистического эксперимента, переживающей самый 
значительный кризис в своей истории. «Геокультурой» мир-системы, идейным 
оправданием существующего в ней неравенства между богатым центром и бедной 
периферией в XX веке был либерализм, общая вера в то, что политически свобод-
ная нация, выбрав правильный экономический курс развития, достигнет успеха 
и могущества. Теперь человечество переживает крах прежних либеральных на-
дежд, поэтому в самое ближайшее время «геокультура» мир-системы должна из-
мениться.

После краха коммунистической России ее целостность распалась на осколки, 
на многочисленные, иногда враждебные друг другу идентичности — этнические, 
конфессиональные, идеологические, — поэтому российская геокультура — это по-
пытка пройти между геополитикой и геоэкономикой и задать новый способ ви-
дения страны — в соотношении с определяющими ее цивилизационную идентич-
ность культурными и религиозными центрами.

День первый
«Геокультурные основания организации мира»

14:00—15:15
Установочный доклад «Геокультурное измерение и новые 
жизнедеятельностные стандарты»

15:15—15:30
Установочное сообщение на работу Комиссий 
по пространственному развитию

15:30—16:00 Организация и презентация групп
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16:00—18:00
Заседание Комиссий по пространственному развитию 
«Современное геокультурное устройство мира»

18:00—19:00 Ужин

19:00—21:00
Общее заседание по теме «Геокультура как один из фокусов 
анализа мирового устройства»

21:00—23:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День второй
«Возможные современные модели геокультурной организации мира»

10:00—11:45
Экспертная лекция «Современная геокультурная организация 
мира как взаимодействие цивилизаций»

11:45—12:00 Перерыв
12:00—13:00 Экспертная лекция «Культура: ее границы и возможности»
13:00—14:00 Обед

14:00—14:30
Установочное сообщение на работу Комиссий 
по пространственному развитию

14:30—18:00

Заседание Комиссий по пространственному развитию «Место 
России в цивилизационном устройстве мира»
Организация групповой работы и возможные ресурсы:
— Кейс-стади:
• «Германия в контексте современной геокультуры»
• «Армения в контексте современной геокультуры»
• «Китай в контексте современной геокультуры»
— Консультационный центр
— Библиотека
— Электронный / CD-архив

18:00—19:00 Ужин

19:00—21:00 Общее заседание

21:00—23:00
Тьюторский клуб
Гуманитарный видеосалон

День третий
«Новые геокультурные координаты»

10:00—13:00
Выступления гостей ШГО — представителей различных 
национальных культур: немецкой, еврейской, китайской

13:00—14:00 Обед

14:00—18:00
Заседание Комиссий по пространственному развитию 
«Геокультурное пространство России: проект новой миссии страны»

18:00—19:00 Ужин

19:00—20:00 Подготовка к творческому вечеру

20:00—21:30 Творческий вечер «Геокультурное измерение нашей жизни»
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 День четвертый
«Геокультурная мобильность»

10:00—11:30
Круглый стол «Современные стандарты жизни в первой половине 
XXI века»

11:30—11:45 Установка на индивидуальную работу 
11:45—13:00 Индивидуальная работа по теме дня

«Геокультура и современные стандарты жизни» — третий модуль образователь-
ной программы «Новая география мира: геоэкономика, геополитика, геокультура».

Предложенная тема продолжает версию авторов по поводу трех основных фо-
кусов, из которых возможно рассматривать современное мироустройство: эконо-
мический, политический, культурный. Именно поэтому в названии третьей сес-
сии появляется понятие геокультура, которое введено в широкий научный оборот 
Иммануилом Валлерстаином в его книге «Геополитика и геокультура».

На современном этапе существуют различные экспертные мнения по пово-
ду тонких граней различия между геоэкономикой, геополитикой и геокульутрой. 
Также исследователи имеют различные мнения по поводу того, какие факторы 
(экономические, политические, культурные) оказывают большее воздействие 
на современное и будущее мироустройство.

Например, профессор Гарвардского университета С. Хантингтон считает, 
что в будущем важнейшие границы и источники конфликтов будут определяться 
культурой. В рамках Школы региональной аналитики эти фокусы рассматрива-
ются как равнозначные.

Образовательная задача сессии также продолжает логику предыдущих меро-
приятий и заключается в построении сценариев геокультурного устройства мира 
и позиционирования в нем России.

Для сессии уже традиционно был подготовлен электронный архив, содер-
жащий широкий спектр текстов различных типов и жанров, описывающих раз-
личные экспертные версии по поводу геокультурной организации современного 
мира.

Сессия реализовывалась поэтапно (этап = день). Первый этап — понятийный, 
второй — аналитический, третий — сценарный, четвертый — рефлексивный.

Первый день был посвящен сути понятия геокультура и анализу современных 
стандартов жизни. День был открыт установочным докладом, который традици-
онно характеризовал современное мироустройство, только на этот раз с точки зре-
ния геокультуры.

Комиссии по пространственному развитию обсуждали и анализировали раз-
личные стандарты и их состояние в современном мире: образовательный стан-
дарт, стандарт сотовой связи, стандарт гостиничного бизнеса, стандарт одежды, 
медицинский стандарт, стандарт семьи.

Основным выводом, сделанным комиссиями на общем заседании явился тезис 
о том, что в различных странах, территориях, культурах, цивилизациях стандарты 
имеют свои отличительные параметры, или, точнее сказать, в различных культу-
рах существуют различные стандарты.

Второй день начался с экспертной лекции, посвященной современной геокуль-
турной организации мира, которая плавно перешла в дискуссию по поводу миро-
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вых стандартов, имеющих русско-российское происхождение, а также их конку-
рентоспособности.

Нужно отметить, что в качестве ресурсов для групповой работы участники 
могли воспользоваться не только электронным архивом, но и кейс-стади, по-
священными культуре Германии, Армении и Китая, а также позиционированию 
этих стран на геокультурной арене.

День завершился заседанием, на котором комиссии презентировали аналити-
ческие версии по поводу того, через какие стандарты Россия может успешно пози-
ционироваться в геокультуре, т.е. какие русские / российские культурные ресурсы 
успешны и перспективны для России.

Комиссиями были выделены такие стандарты:
— наукоемкие технологии;
— инновационное образование;
— историко-культурные объекты;
— российский кинематограф;
— русская классическая литература;
— российская музыкальная культура.
Третий день сессии начался не с привычного режима — экспертной лекции, — 

а с выступления представителей различных культур — немецкой, еврейской, ки-
тайской (следует заметить, что это были представители различных цивилизаций 
европейской и азиатской).

В установке на работу комиссий было дано задание, состоящее из трех частей:
1. Обсудить выступление участников, исходя из темы группы.
2. Прочитать и проанализировать интервью с В.Л. Цымбурским «Последний 

геокультурный выбор России».
3. Составить три сценария геокультурных перспектив России: «белый», «се-

рый», «черный».
Четвертый день начался с общего заседания, подытоживающего результаты 

третьего дня. Оно проходило в игровом режиме: Новости России — 2015. Группы 
освещали один из выбранных сценариев для России. Через новостной выпуск, ко-
торый состоял из комментария диктора, интервью, репортажей и т.д., происходи-
ла презентация какого-либо сценария.

День завершился индивидуальной работой участников, основная суть которой 
заключалась в анализе конкурентоспособности России в современной и будущей 
геокультурной организации мира.

Из рефлексии участников
Козлов Антон
Я считаю, что конкурентоспособность России на данный момент не велика, 

но потенциал присутствует, и нужно задавать вектор пути развития и позицио-
нирования в культуре и геокультуре. Если основываться на прошлом, можно уви-
деть, что российская культура отличалась неким своеобразием. По-моему, можно 
оттолкнуться от этого…

Назарчук Дарья
…у меня появилась некоторая уверенность и воодушевление. По моему мне-

нию, у России есть все шансы выхода на мировую арену и создания собственного 
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«лица» в мире. Поиск новых путей развития будет продолжаться. России стоит 
задать новые стандарты, причем, не слепо следуя по западному пути развития, 
а основываясь на собственных ресурсах, достижениях и возможностях…

Руденко Екатерина
В наше время геокультура России не конкурентоспособна на мировой арене. 

И сейчас нам просто бесполезно догонять мировую культуру и культуры других 
стран. Я считаю, что шанс России заключается в разработке своих собственных 
культурных технологий и стандартов, которые бы признавались во всем мире.

Бронников Олег
Геокультура — это процесс, который имеет свое место между геоэкономикой 

и геополитикой. Это объясняется тем, что сама геокультура не может существо-
вать без влияния рынка и идеологии. Я не представляю себе ни одного государ-
ства, которое смогло бы существовать без единой культуры народа. По-моему, 
российские стандарты имеют средние позиции на мировой геокультурной арене.
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Школа реализует образовательные программы гуманитарного дис-
танционного образования, предусматривающие включение участников 
в современные формы коммуникации, мышления и деятельности, обе-
спечивающие личностное развитие и профессиональное самоопределе-
ние участников.

Образовательные программы Школы ориентированы на включение 
учеников в современные сферы гуманитарного и социально-экономи-
ческого знания: экономика, право, социально-экономическая геогра-
фия, история, обществознание.

Школа организует свою деятельность в дистанционной очно-заоч-
ной форме.

Программа Школы рассчитана на 2 года дистанционного обучения 
и состоит из образовательных модулей и электронного тьюторского со-
провождения учеников в межсессионный период.

На каждый из образовательных модулей (как правило, 3—4 в год) 
отводится по 4—5 дней, с перерывом в 2—3 месяца, за который участ-
ники выполняют самостоятельное домашнее задание с помощью элек-
тронных дистанционных средств в режиме электронной коммуникации 
с тьютором.

Образовательные модули могут быть организованы в рамках следу-
ющих подпрограмм:

— Открытый гуманитарно-управленческий колледж — гумани-
тарно-управленческая подготовка, связанная с вводом элементов эко-
номического знания и формированием организационно-менеджерских 
компетенций.

— Школа региональной аналитики — пространственно-аналитиче-
ская программа, связанная с вводом гуманитарно-географических зна-
ний, описывающая региональные ситуации России и мира, направлен-
ная на формирование территориальной, образовательной, социальной 
мобильности молодых россиян.

— Школа рекордных стратегий — программа для молодых людей, 
нацеленных на социальный и личностный прорыв, выбор уникальных 
и эксклюзивных стратегий организации своей профессиональной ка-
рьеры, будущего образа жизни.

Таким образом, направления работы Школы обозначены сле-
дующим образом:

— углубленная подготовка в гуманитарной и социально-экономиче-
ской областях знаний;

— определение с учениками их образовательных и профессиональ-
ных интересов, тьюторская поддержка в определении их дальнейшей 
образовательной и профессиональной карьеры;
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— совместное определение вузов, факультетов, специальностей для дальнейшего 
обучения учеников;

— организация и проведение образовательных событий, направленных на страте-
гирование учениками своих дальнейших карьер:  форумы,  конкурсы,  конференции;

— организация стажировок в современных гуманитарно-технологических сферах.

Во время обучения с участниками работают профессиональные тьюторы и экс-
перты в области теории и практики самоопределения.

Образовательный процесс строится на основе эксклюзивных авторских методик 
и разработок:

— проблемное самоопределение;
— тренинг / формирование продуктивных компетенций и качеств современной 

успешности (мобильность, техники самоорганизации и навыки управления, техники 
действия и коммуникации);

— тематическое командообразование;
— социально-экономическое прогнозирование; 
— социокультурное сценирование;
— региональная аналитика;
— гуманитарные образовательные экспедиции-путешествия.

Особое значение для коллектива Школы представляют летние программы об-
разовательного отдыха, рассчитанные на продуктивную организацию каникул 
школьников, детей работников предприятий и организаций.

Образовательные модули рассчитаны на участие от 30 до 150 человек.

Сегодня Школа гуманитарного образования — это Федеральная эксперименталь-
ная площадка Министерства образования и науки России (все выпускники получа-
ют соответствующие дипломы); по заказу Национального фонда подготовки кадров 
и Министерства образования и науки коллектив Школы сегодня работает над новым 
учебником по социально-экономической географии; деятельность коллектива под-
держана фондами Сороса, Форда, Маккартуров. На основе методик Школы сегодня 
создаются тренинг-центры, бизнес-инкубаторы, происходит реформирование ряда 
региональных систем образования в стране.

Александр Попов так говорит о программах Школы: «Мы даем необходимое со-
временное знание из сферы экономики, бизнеса, политики, масс-медиа и культуры. 
Именно то знание, которое необходимо в реальной практической жизни. Наши заня-
тия строятся так, что, во-первых, всем интересно, а, во-вторых, мы фактически трени-
руемся в выборе профессии, образа жизни, политических взглядов.

После наших занятий люди становятся мудрее, спокойнее, освобождаются от ил-
люзий и социальных страхов. Например, наши ученики не боятся сдавать экзамены 
и поступать в вузы, менять работу и место жительства, начинать свое дело. Они ста-
новятся умными, бесстрашными и мобильными — это и есть качества современного 
успешного человека, лидера. Нам же нравится „выращивать“ рекордсменов и побе-
дителей».

Несколько сотен ребят, прошедших школы-тренинги, сегодня учатся в известных 
вузах, занимают ключевые позиции в крупных корпорациях, публикуются в серьезных 
изданиях и работают с известными политиками. Коллектив Школы отслеживает судь-
бы своих выпускников и надеется «зажечь» звезды первой величины нашей страны. 
Конечно, Тренинг-школа не гарантирует, что все ученики станут руководителями выс-
шего звена и будут очень богаты, но одну гарантию оно дает точно: эти молодые люди 
перестанут мыслить стереотипами, у них появится нужное знание, они будут спокойно 
и уверено жить своим умом. А их родители намного меньше будут за них волноваться. 
И намного больше будут их уважать.
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Программа предназначена для старшеклассников и студентов, ори-
ентированных на такие гуманитарные сферы деятельности, как эконо-
мика, региональная аналитика, PR, журналистика, наука, управление.

Программа рассчитана на 2 года и предполагает комплексное рас-
смотрение вопросов современного пространственного развития в исто-
рическом, географическом, экологическом, политическом, краеведче-
ском и экономическом аспектах.

Решая самые различные гуманитарные задачи, старшеклассники 
одновременно учатся принимать ответственные решения, строить свою 
собственную жизнь и жизнь вокруг себя. Образовательным простран-
ством для учеников является не учебник и не класс, а города и целые ре-
гионы. Что это значит? Это значит, что участники образовательной про-
граммы включатся в исследование и разработку таких проблем, реше-
ние которых уже сегодня определяет реальное будущее этих регионов, 
а значит, и их будущее.

Программа направлена на формирование у школьников основ со-
временного пространственно-аналитического мышления; на аналитиче-
ское представление ими современной ситуации регионов России и Ми-
ра; на формирование пространства возможностей для выбора региона 
проживания и жизнедеятельности.

Молодые люди совместно с профессиональными экспертами будут 
осваивать навыки исследовательской работы, моделирования историче-
ских ситуаций, естественной и гуманитарной картографии, воспроизвод-
ства природной окружающей среды, а также практики разработки про-
грамм  антикризисного  управления  и планирования  развития  регионов.

Обучение проводится в очно-заочной форме. Это четыре тренинга 
в год, а также возможность в течение всего года вести электронный диа-
лог с ведущими экспертами России.

Программа первого года обучения включает в себя четыре образова-
тельных модуля:

— «География технологических укладов» (осень).
— «География культурных ландшафтов» (зима).
— «География ментальных моделей» (весна).
— «География антропопотоков» (лето).
Программа второго года обучения включает в себя три образова-

тельных модуля:
— «Геоэкономика и рынки современных профессий» (осень).
— «Геополитика и развитие современных государств» (зима).
— «Геокультура и современные стандарты жизни» (весна).

— Тренинги проводятся во время школьных каникул в условиях, по-
зволяющих наиболее эффективно сочетать интеллектуальную актив-
ность, подвижный отдых и комфортное проживание.
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— Четвертый, летний тренинг (10 дней), проходит в живописных местах Сибири, 
где вместе с интересной образовательной программой участники смогут принять уча-
стие в походах, сплавах, спортивных мероприятиях.

— Обучение включает в себя мастер-классы, кейс-стади, Интернет-экскурсии, лек-
ции, семинары, индивидуальные консультации, видео- и диспут-клубы, стратегиче-
ские игры, молодежные party и многое другое.

— Кроме того, мы организуем увлекательные культурно-образовательные туры 
по ведущим европейским и азиатским городам, где можно самим окунуться в про-
цессы современной геоэкономики, геополитики и геокультуры.

— Для желающих проводятся индивидуальные консультации (помощь в опреде-
лении будущей профессиональной сферы, в выборе вуза, факультета, кафедры). 
В каждом конкретном случае тьюторы и эксперты (работающие, в том числе, и в выс-
ших учебных заведениях) совместно с участниками обсудят их возможности и пер-
спективы  поступления  в тот  или иной  вуз  страны.
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Главная задача программы — развитие корпоративного мышления 
и корпоративной идеологии у молодых людей 13—25 лет, имеющих от-
ношение к Корпорации (детей сотрудников, клиентов, партнеров, мо-
лодых сотрудников Корпорации), или проживающих на территориях 
ее присутствия.

Эта задача решается в программе:
— через включение участников в современные формы социально-гу-

манитарного и управленческого знания — экономику, право, социально-
экономическую географию, историю, философию, менеджмент;

— через формирование у участников основ современных компетен-
ций и качеств успешности (техники самоорганизации, техники продук-
тивного действия, техники коммуникации);

— через формирование представлений участников о территориаль-
ной, образовательной, социальной мобильности при построении про-
фессиональной карьеры;

— через выявление и поддержку образовательных и профессиональ-
ных интересов участников, персональное планирование их жизненных 
стратегий на ближайшие годы.

Программа состоит из следующих тематических тренинг-школ:
— «Школа рекордных стратегий» (12—14 лет) — программа на-

правлена на повышение жизненных шансов и стартовых возможностей 
старших подростков, нацеленных на личностный и социальный «про-
рыв», на выбор эксклюзивной стратегии в организации будущей жизни.

— «Школа региональной аналитики» (15—18 лет) — программа 
направлена на формирование основ современного пространственно-
аналитического мышления старшеклассников, включает в себя две под-
программы: «Перспективы развития регионов России» и «Новая геогра-
фия Мира: геоэкономика, геополитика, геокультура».

— «Школа игротехники и тьюторства» (19—25 лет) — программа 
гуманитарно-управленческой подготовки направлена на формирование 
профессиональных компетенций молодых людей в сфере развития че-
ловеческого потенциала и HR.

— «Школа кадрового резерва» (19—25 лет) — программа направ-
лена на формирование организационных и управленческих компетен-
ций молодых сотрудников Корпорации, содержит в себе как теорети-
ческую часть, так и практические упражнения («тренажеры»), решая 
которые участники смогут начать осваивать деятельность руководящих 
позиций. После окончания программы для руководства Корпорации бу-
дут подготовлены характеристики («досье возможностей») на каждого 
из участников, описывающие его потенциал и способности к управлен-
ческой деятельности.
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— «Школа наследников» — специальная программа для детей сотрудников Кор-
порации.

— «Мир с Корпорацией» — программа культурно-образовательных путешествий 
по России и миру.

Тренинги строятся на основе эксклюзивных авторских методик и разработок:
— проблемное самоопределение;
— тематическое командообразование;
— социально-экономическое прогнозирование; 
— социокультурное сценирование;
— региональная аналитика;
— гуманитарные образовательные экспедиции-путешествия.

Организация программы:
— Обучение проводится в очно-заочной форме. Каждая Школа — это 4 тренинга 

в год, а также возможность в течение всего года вести электронный диалог с ведущи-
ми отечественными и зарубежными экспертами.

— Тренинги проводятся во время школьных и студенческих каникул, в условиях, 
позволяющих наиболее эффективно сочетать интеллектуальную активность, подвиж-
ный отдых и комфортное проживание.

— Четвертый, летний тренинг (10 дней), проходит в живописных местах, где вме-
сте с интересной образовательной программой участники смогут принять участие 
в походах, сплавах, спортивных мероприятиях.

— Обучение включает в себя мастер-классы, кейс-стади, Интернет-экскурсии, лек-
ции, семинары, индивидуальные консультации, видео- и диспут-клубы, стратегиче-
ские игры, молодежные party и многое другое.

— Кроме того, мы организуем увлекательные культурно-образовательные туры 
по ведущим европейским и азиатским городам, где можно самим окунуться в про-
цессы современной геоэкономики, геополитики и геокультуры.

— Для желающих проводятся индивидуальные консультации. В каждом конкрет-
ном случае тьюторы и эксперты (работающие, в том числе, и в высших учебных за-
ведениях) совместно с участниками обсудят их возможности и перспективы продол-
жения образования.
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РАЗДЕЛ 3 
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

МЕМОРАНДУМ  
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТАХ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(ВВЕДЕНИЕ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ)

ВВЕДЕНИЕ

К сегодняшнему дню дискуссии относительно приоритетов социально-экономи-
ческого развития российских регионов постепенно смещаются с традиционных 
секторов экономики к инновационным разработкам и внедрению новых техно-
логий. Однако на повестку дня остро встал вопрос о том, какой класс технологи-
ческих разработок может стать для Страны регионообразующим, в какие именно 
сектора инновационной экономики следует прежде всего осуществлять вклады.

С конца 1960-х годов и до недавнего времени форвардом инновационной эко-
номики на территории Страны был военно-промышленный комплекс, ориенти-
рованный на разработку новых типов вооружения и технологий ведения войны. 
Примерно к середине 1990-х годов основной вектор политического и социально-
экономического развития начинает концентрироваться вокруг другого регионо-
образующего комплекса — нефтегазового. Однако сегодня с уверенностью можно 
говорить о появлении серьезной конкуренции со стороны научно-образователь-
ного комплекса, также начинающего претендовать на статус градо- и регионообра-
зующего в ряде территорий Страны.

За этой конкуренцией стоят различные социально-политические программы, 
различные стратегии относительно будущего регионов, а также различные пред-
ставления о ключевом / замыкающем ресурсе современного общественного раз-
вития. Для сферы образования это означает, что она перестает быть «обслужива-
ющей» отраслью ресурсоориентированной экономики и становится важнейшей 
сферой социально-экономического развития. Однако это задает и новые требова-
ния к образовательным системам и институтам: они должны не только отвечать 
за непосредственную организацию процессов образования, обучения и подготовки 
кадров, но и за опережающую разработку особого класса технологий — антропо-
логических, т.е. технологий работы с Человеком в самом широком смысле слова.

* Тексты раздела подготовлены А.А. Поповым и И.Д. Проскуровской в ходе разработки про-
граммы модернизации системы дополнительного образования Красноярского края «Поко-
ление-XXI: развитие Человеческого потенциала» совместно с Главным управлением обра-
зования администрации Красноярского края (кураторы: Г.А. Вычужанина и Н.В. Анохина). 
(См. также: Открытая модель дополнительного образования региона / Науч. ред. И.Д. Про-
скуровская. Красноярск; Томск: Дельтаплан, 2004. 279 с.)
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СТАТЬЯ 1 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

В качестве главнейшего приоритета в программе заявлена разработка и реализа-
ция технологий, связанных с развитием Человеческого Потенциала территории. 
Такое понимание миссии дополнительного образования переводит его из вторич-
ной, обеспечивающей сферы, где решаются частные, сиюминутные задачи, в об-
ласть Управления Развитием. На языке программы эта задача формулируется так: 
«От руководства отраслью дополнительного образования к созданию сферы раз-
вития Человеческого Потенциала региона». По существу это обозначает, что го-
сударство берет на себя функцию создания общественно-государственной сферы 
дополнительного образования, осуществляющей процессы развития Человече-
ского Потенциала.

Человеческий Потенциал — это не просто ресурс современного общества; это 
капитальный фундамент, основа реформирования современной России. Именно 
благодаря Человеческому Потенциалу появляются Возможности для осуществле-
ния процессов развития; появляются люди, способные к принятию нестандартных 
решений по отношению к себе и к способам социальной организации.

СТАТЬЯ 2 
ФОРМИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ориентация дополнительного образования на развитие Человеческого Потенци-
ала выдвигает одно принципиальное требование: оно должно строиться на осно-
ве концепта открытости. На уровне организации открытость означает выход 
за границы ведомственных структур существующей системы образования, пере-
ход к управлению, развитию и использованию образовательных ресурсов. Речь идет 
о формировании открытой образовательной среды, включающей, помимо сети го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений, музейные и би-
блиотечные комплексы, информационные и Интернет-центры, СМИ и т.д.

На уровне содержания открытость означает работу с самоопределением в про-
странстве истории и культуры, освоение культурно-исторических способов мышле-
ния и деятельности, построение новых образов и представлений Будущего, ориента-
цию на аналитику и интерпретацию современных событий, на активное включение 
в процессы социокультурного развития. Идея дополнительности рассматривается 
в программе в связи с необходимостью включения образования в широкий социокуль-
турный контекст, а само дополнительное образование обсуждается по отношению  
к возможным (складывающимся) процессам городского и регионального развития.

В программе заявлено, что государство с помощью открытых, демократиче-
ских механизмов (конкурсов, тендеров и т.д.) способствует появлению различных 
образовательных инициатив, делегирует им возможность осуществлять образова-
тельную деятельность в рамках сформулированных приоритетов.

СТАТЬЯ 3  
МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сегодня дополнительное образование должно перестать быть лишь сферой со-
циальных обязательств государства; оно должно стать инвестиционно привлека-
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тельным. Для этого оно должно стать более эффективным, концентрированным, 
управляемым, разнообразным и, следовательно, востребованным. Поэтому в каче-
стве приоритета в программе заявлен переход к модульным формам организации 
образовательных программ. В качестве приоритетных выделено шесть типов об-
разовательных программ для детей:

Интенсивные школы по следующим направлениям: социальные технологии, 
технологии культурной политики, технологии регионального развития, антропо-
логические технологии, технологии научного познания, инженерные технологии, 
экранные технологии.

Элективные курсы для сетевой модели старшей профильной школы направлены 
на использование ресурсов дополнительного образования в старшей школе, что по-
зволит уйти от традиционных классно-урочных форм организации образования.

Социальные тренинги для выпускников школ направлены на создание массо-
вых тренингов для 11-классников, где моделируются проблемные ситуации, с ко-
торыми молодые люди столкнутся уже «за порогом» школы.

Программы индивидуальной поддержки рекордных образов жизни направ-
лены на повышение стартовых возможностей и жизненных шансов школьников, 
имеющих устойчивые интересы в различных сферах науки, искусства, бизнеса, 
политики, спорта и т.д.

Массовые социально-образовательные проекты для подростков призваны от-
ветить на вопрос о том, в чем может состоять содержание внешкольного образова-
ния и игровой деятельности современного подростка. Программа ориентирована 
на разворачивание сети клубов, способных заинтересовать и вовлечь большую 
часть подростков.

Программы летнего образовательного отдыха организуются на конкурсной 
основе и направлены на реализацию различных форм «свободного образования» — 
имитационно-ролевых игр, студий, проектных мастерских, познавательных экскур-
сий  и путешествий,  экспедиций,  полевых  исследовательских  лабораторий  и др.

СТАТЬЯ 4 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Серьезным препятствием при переходе к «большим» (годичным) модульно-ор-
ганизованным программам дополнительного образования является отсутствие 
в традиционных образовательных институтах современной образовательной ин-
фраструктуры (гостиницы, конференц-залы, Интернет-классы, видеозалы и т.д.). 
Сегодня ни базы отдыха, ни бывшие пионерские лагеря, ни учреждения допол-
нительного образования не способны в полной мере и качественно обеспечить 
одновременное массовое участие детей в интенсивных образовательных модулях 
и проектах.

Поэтому одним из стратегических приоритетов программы является консоли-
дация усилий с социальными партнерами (государственными, муниципальными, 
корпоративными, общественными) для создания различных конфигураций из име-
ющейся в их распоряжении инфраструктуры, отвечающей требованиям и задачам 
современного эффективного образования. Важным направлением работ является 
постепенная реструктуризация деятельности учреждений дополнительного обра-
зования и создание на их базе «Ресурсных центров».
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СТАТЬЯ 5 
ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Развитие деловой активности в России практически полностью обошло стороной 
сферу образования и подготовки педагогических кадров. В 1980—1990-е годы на-
метился существенный разрыв между содержанием педагогического образования 
и инновационными технологиями, разрабатываемыми на отдельных эксперимен-
тальных площадках. Отсюда — постепенное снижение качества человеческого (ка-
дрового) ресурса в образовательной сфере.

В программе заявлено, что повышение качества педагогического образования 
лежит на пути перехода от предметного к проектному принципу его организации. 
В рамках Кадровых школ ведется опережающая подготовка педагогов-проекти-
ровщиков, тьюторов и менеджеров открытых образовательных систем.

СТАТЬЯ 6 
УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

В обществе уже давно осознан факт невозможности осуществления продуктив-
ных управленческих действий по отношению к системе образования чисто ад-
министративными методами. Программа продолжает и поддерживает процесс 
общественно-государственного управления городской системой образования. 
Для этого необходимо создать Менеджерский центр, осуществляющий коорди-
нацию и консолидацию материальных, финансовых, кадровых и прочих ресурсов 
для осуществления образовательных программ.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Одна из основных особенностей социокультурной ситуации для системы допол-
нительного образования состоит сегодня в следующем.

С одной стороны, возрастающая конкуренция со стороны основного и про-
фессионального образования, появление новых игроков на рынке дополнитель- 
ных образовательных услуг, расширение сферы образовательной деятельности 
школ, общественных организаций, требует от системы дополнительного образо-
вания самоопределения в складывающейся и еще непонятной структуре отноше-
ний. Эта ситуация заставляет выходить в контур всеобщего, или стратегического 
мышления.

С другой стороны, этот необходимый сегодня для системы дополнительного 
образования масштаб мышления сдерживается требованием выхода на вполне 
определенные, локальные действия в рамках конкретной образовательной струк-
туры (от учреждения до города и региона). Попытка осуществить социокультур-
ное самоопределение в мышлении и деятельности — и есть основная задача, стоя-
щая перед разработчиками программ.
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Таким образом, программа — это не «техническое задание», необходимо выте-
кающее из анализа так называемой «объективной» ситуации. Для управленческо-
го корпуса нет и не может быть никакой «объективной» ситуации, заставляющей 
предпринимать те или иные действия, поскольку есть тысячи способов избежать 
развития. Программа — это знаковая форма фиксации самоопределения социо-
культурного субъекта; она определяет горизонты будущей деятельности, способ 
позиционирования в социокультурной ситуации.

В этом смысле программы нужны только тогда, когда берется ответственность 
за долгосрочную перспективу развития, предполагающую определенные ценност-
ные установки и приоритеты, выбор Будущего. Программа — это ответ на вопрос 
о рамках и смыслах — т.е. о том контуре, в котором возможен ответ на вопрос: «За-
чем ставятся те, а не иные цели?». Это вопрос о горизонтах самоопределения.

В управленческих структурах уже осознан факт невозможности осуществления 
локальных действий по отношению к системе образования только ведомственны-
ми и административными средствами и ресурсами. Однако в российской прак-
тике почти нет опыта программирования: то, что раньше называлось целевыми 
и комплексными программами, не являлось собственно программно-проектной 
организацией работ, а служило документальным выражением административно-
идеологического способа управления.

* * *
Мы понимаем, что поколение инициативных проектов и программ, возникших 

на волне Перестройки в конце 1980-х — начале 1990-х годов, сегодня оказалось 
в той или иной степени реализовано. И сегодня необходимо заново формулиро-
вать цели, ставить вопрос о направлениях и горизонтах нашего движения.

При этом принципиальное отличие сегодняшней ситуации состоит в том, 
что если 10 лет назад экономистам и политикам удалось сформировать новые при-
оритеты общественного развития России (на их поддержку и было направлено 
предыдущее поколение образовательных проектов), то сегодня вопрос о буду-
щем во многом остается открытым для всех. Поэтому образование должно наря-
ду с экономикой и политикой взять на себя ответственность за Будущее. Сегод-
ня аналитики фиксируют явный дефицит моделей и сценариев развития России 
в хозяйственной и политической сферах. Возможно, будущее России и нового по-
коления россиян начнет строиться не хозяйственными и политическими, а обра-
зовательными средствами.

Это по существу означает, что образование должно стать сферой социального 
партнерства, в которой выращиваются деятельностные образы и представления 
Будущего. Именно с такой миссией образования сегодня все чаще начинают свя-
зывать его социальную эффективность и востребованность. С другой стороны, 
не в этом ли состоит реальный залог того, что образование, наконец, должно пере-
стать быть сферой социальных обязательств государства, а стать инвестиционно 
привлекательной сферой, в которую выгодно вкладывать?

Дополнительное образование, на наш взгляд, сегодня ближе всего подошло 
к решению этой задачи. Сегодня оно реально становится сферой, в которой пере-
секаются интересы самых различных групп: государства, города (региона), про-
фессиональных сообществ (в том числе, педагогического), родителей, самой мо-
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лодежи. Идея дополнительности начинает рассматриваться в связи с необходи-
мостью включения образования в широкий социокультурный контекст, а само 
дополнительное образование обсуждаться по отношению к возможным (склады-
вающимся) процессам городского и регионального развития.

Все это подготавливает условия для создания нового поколения проектов и про-
грамм в региональной сфере дополнительного образования, способных обеспечить 
социальную эффективность и инвестиционную привлекательность современного 
образования. Это и является стратегической целью программы.

В связи с этим основная задача программы связана с разработкой и реализацией 
инновационной  организации  региональной  системы  дополнительного  образования.

Исходя из регионального анализа ситуации, можно сделать вывод о том, что по-
давляющее большинство систем дополнительного образования построено в логи-
ке «адаптации» и «воспроизводства» существующего положения дел в обществе. 
При этом удерживаются либо чисто досуговые цели (хобби), либо задачи допро-
фессиональной подготовки (новые учебные курсы, абитуриентская подготовка, 
специализации по предметам и т.д.).

Задача же построения содержания дополнительного образования в логике разви-
тия Человеческого Потенциала выводит на дискуссию о потенциальных субъектах 
общественного развития. Вероятно, ни отдельный человек, ни профессиональные 
сообщества не могут сегодня в полной мере рассматриваться в качестве таковых. 
В рамках данной программы мы говорим о новом поколении как таком типе общно-
сти, который сегодня может принять на себя миссию общественного развития.

Ориентация на поколенческий характер образовательных программ и проек-
тов выдвигает одно принципиальное требование к проектированию содержания 
дополнительного образования, а именно оно должно строиться на основе концеп-
та открытости, а следовательно, предполагать работу с самоопределением в про-
странстве культуры и истории, освоение культурно-исторических способов мыш-
ления и деятельности.

Основное значение программы состоит в определении стратегических направ-
лений развития образования, по отношению к которым должна строиться обеспе-
чивающая нормативно-правовая, финансовая, организационная поддержка систе-
мы дополнительного образования.

Кроме концептуальных идей программа содержит в себе описание базового ор-
ганизационного проекта, но при этом программа принципиально является откры-
той и обеспечивает включение в себя многообразных деятельностных позиций. 
Оргпроект программы указывает на способы соорганизации, необходимые для за-
мысла и реализации базовых процессов реформирования системы дополнитель-
ного образования.

§ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА ПРОГРАММЫ: 
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ»

Данная Программа определяет направления развития системы дополнительно-
го образования, исходя из представлений о Человеческом Потенциале региона  
и его Развитии.

Ключевыми ценностями, определяющими будущие регионы деятельности, 
являются два типа представлений: представление о Развитии и представление  
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о Человеке, Возможном как гипотеза ответа на вопрос о том, что является замы-
кающим ресурсом Развития. Однако уже на первом шаге возникает методологи-
ческая проблема, которая заключается в неопределенности, а точнее, в принципи-
альной неопределимости понятия «Человек».

Поэтому оказалось необходимым сформулировать такое интегральное пред-
ставление о человеке, которое, с одной стороны, могло бы быть проработано ана-
литически, а значит, употребляться достаточно строго, а с другой стороны, было 
бы операционализируемым (могло быть переведено на деятельностный уровень). 
В качестве такого рабочего инструмента в программе используется понятие «Че-
ловеческий потенциал».

Таким образом, мы можем конкретизировать представления о задачах обще-
ства и государства в сфере человеческого развития, а именно мерой совершен-
ствования общества, а также критерием для оценки социально-экономической 
политики государства и региональных органов управления является способность 
обеспечивать развитие и реализацию Человеческого Потенциала граждан.

В этой связи Человеческий Потенциал мыслится нами как программно за-
данный объект анализа и практических (в том числе и управленческих) усилий. 
Такой объект выполняет, как минимум, две функции. Во-первых, он особым об-
разом репрезентирует определенные человеческие качества / возможности, по-
нятные как в «малых» масштабах рассмотрения (на уровне отдельного человека 
и межличностных коммуникаций), так и в «больших» масштабах рассмотрения 
(на уровне региона, России, Русского мира). А во-вторых, он особым образом пе-
рефокусирует вокруг себя понимание того, что есть город, округ, страна (Россия), 
нация и т.д.

Отсюда следует вполне определенная стратегия для образовательной аналити-
ки Человеческого Потенциала и связанных с ним практических образовательных 
проблем. Эта стратегия состоит в том, чтобы сформировать такую концептуаль-
ную конструкцию, которая включала бы в себя ряд антропологем, являющихся 
выражением «принципов свободопользования».

В качестве таких универсальных человеческих возможностей (антропологем) 
современного Человеческого Потенциала в программе рассматриваются:

— рефлексия и понимание;
— техники действий и коммуникаций;
— возможности интерпретации и мышления;
— способности самоопределения по отношению к культуре и социуму;
— целеполагание и социально-культурная персонификация;
— способности организации, самоорганизации, организация знаниевых систем.
Такое представление Человеческого Потенциала следует отличать от так на-

зываемой социально-мобилизационной трактовки Человеческого Потенциала — 
как прямое встраивание в существующие социально-экономические и политиче-
ские процессы.

Человеческий Потенциал — важнейший фактор развития современного обще-
ства. Формирование Человеческого Потенциала средствами образования является 
одним из способов работы с Будущим. Именно благодаря Человеческому Потенциа-
лу появляются Возможности осуществления процессов развития; появляются люди, 
способные к развитию собственных и общественных Возможностей, принятию не-
стандартных решений по отношению к себе и к способам социальной организации.
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§ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАМКА ПРОГРАММЫ: 
«ПЕРЕХОД ОТ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К СФЕРЕ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Вместе с тем, многообразие условий и возможностей актуализации Человеческого 
Потенциала ставит существующую систему дополнительного образования в ряд 
«субподрядчиков» (наряду с такими сферами, как здравоохранение, социаль-
ная и молодежная политика, культура и др.) и заставляет формулировать вопрос 
о возможностях и границах развития Человеческого Потенциала сложившимися 
образовательными средствами.

По существу, Человеческий Потенциал — это не просто ресурс современно-
го общества; это капитальный фундамент, основа реформирования современной 
России. Такое понимание миссии дополнительного образования переводит его 
из вторичной, обеспечивающей сферы, где решаются частные, сиюминутные за-
дачи, в область Управления Развитием. На языке настоящего документа эта зада-
ча формулируется так: «От руководства отраслью дополнительного образования 
к созданию сферы развития Человеческого Потенциала региона». По существу, 
это обозначает два принципиальных момента: во-первых, государство заявля-
ет свои приоритеты в образовательной политике; во-вторых, государство берет 
на себя функцию создания общественно-профессиональной и общественно-го-
сударственной сферы дополнительного образования, осуществляющей процессы 
развития Человеческого Потенциала.

Таким образом, данная программа не сводится к отраслевой реформе и узко-
ведомственным преобразованиям учреждений дополнительного образования: 
сферный подход связан с построением образовательного общества (региона), 
«образовательной ткани» общественной жизни. Выход за границы организацион-
ных структур существующей системы образования позволяет выделять новые 
современные субъекты образовательных процессов, открывает возможность ста-
вить стратегические цели и принимать стратегические решения. Сферный подход 
в данной программе развития выступает средством формирования многомерного 
и многофункционального общества образовательными средствами.

Такой подход требует и нового понимания государственности, связанного 
не только с функциями нормирования и контроля, но и порождения новых форм 
общественной жизни. Это предполагает, что государство с помощью открытых де-
мократических механизмов способствует появлению различных образовательных 
инициатив, делегирует им возможность осуществлять образовательную политику 
в рамках выделенных приоритетов.

Данная программа ставит задачу изменения государственных функций в сфе-
ре дополнительного образования. Если сегодня государство, прежде всего, под-
держивает дополнительное образование как собственную отрасль, то завтра 
государство может стать лидером в организации и развитии сферы открытого 
образования. Соответственно организация и развитие такой сферы требует но-
вых управленческих механизмов и механизмов поддержки, в том числе и иных 
субъектов развития образования.
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§ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА ПРОГРАММЫ:  
«ОРГАНИЗАЦИЯ КАК БАЗОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

Традиционное образование обслуживало процесс трансляции культурных норм 
и образцов. Данная же программа развития дополнительного образования пози-
ционируется, прежде всего, по отношению к процессу организации (и соорганиза-
ции) новых форм жизнедеятельности. При этом под организацией подразумевается 
не только буквально социальные формы организации, но и организация знаниевых 
систем (систематизация, типологизация и др.), организация систем мышления и де-
ятельности, самоорганизация человека. Соответственно возникают и иные пред-
ставления о базовом педагогическом процессе, как о процессе самоопределения, 
а процесс учения-обучения становится прикладным и поддерживающим.

В предельном случае процесс организации можно рассматривать:
— как приписывание статуса Реальности тому или иному типу представлений, 

как своеобразный ответ на вопрос: «Что можно считать Миром? Как возможно 
его организовывать (переорганизовывать)?»;

— как выделение основных типов организации деятельности и возможных 
форм активности: «Что возможно делать в этом типе реальности? Что можно 
здесь организовывать?»;

— как конструирование методов представления и описания реальности: «Через 
что возможно представить Реальность? Как должно быть организовано познание?».

§ 4. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАМКА ПРОГРАММЫ:  
«ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
КАК ВЕДУЩИЕ ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Исходя из такого представления о базовом образовательном процессе, определя-
ются ведущие типы образовательной деятельности как модусы существования 
базового образовательного процесса. Такими типами деятельности являются гу-
манитарно-организованные:

— управление (и системно-управленческая организация деятельности);
— проектирование (и проектно-организационные системы деятельности);
— исследование (и исследовательский тип организации деятельности).

Управление как ведущий тип образовательной деятельности
Управление как тип деятельности имеет отношение к работе с процессами раз-

вития и так называемыми «самодвижущимися», способными развиваться объек-
тами. Сущность процесса управления в пределе можно описать как осуществле-
ние специально созданных (искусственных) траекторий развития.

Современное управление связано с разработкой и реализацией стратегий раз-
вития социокультурных объектов.

Представление управления как типа образовательной деятельности предпола-
гает выявить ее «антропологическое значение». Управление есть способ защиты 
человека от процессов отчуждения, и в этом смысле эта деятельность не может 
быть приватизирована только профессионалами. В антропологическом смысле 
управление есть стратегия освобождения человека от деятельности (деятель-
ностных и социальных машин, нормативных и моральных «захватов»), в которую 
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он включен за счет использования им своих способностей и мышления за счет 
возможности обращения к той или иной картине Мира.

Таким образом, рассмотрение управления как ведущего типа образовательной 
деятельности означает, прежде всего, включение детей в рефлексивные виды ра-
бот по изменению содержания, форм, способов различных деятельностей. При-
чем природа этих изменений должна иметь не сиюминутный, а апелляционный 
характер, т.е. апеллировать по отношению к большему, чем сам сегодняшний об-
учающийся, Миру (Контексту).

На уровне образовательной деятельности детей фиксируется проблемная си-
туация; в контекстуальных представлениях отыскиваются средства для организа-
ции деятельности, а сама деятельность образующегося предусматривает создание 
и определение условий, в которых та или иная деятельность (профессиональная, 
общественная, игровая, учебная, научная, художественная и др.) может изменять 
свои качества. Выбор и содержание так называемых контекстуальных представ-
лений задает мировоззренческий и ценностный аспект содержания образования 
(воспитание); в рамках анализа ситуаций предметной деятельности вводятся  
необходимые знаниевые компоненты. Основной же образовательной целью высту-
пает оформление представлений детей о своих возможностях через организацию 
условий разворачивания и развития той или иной системы деятельности. Одной 
из базовых деятельностей при этом должно стать собственное образование чело-
века как объект управления и развития.

На различных возрастных этапах управление как ведущий образовательный 
тип деятельности может быть использовано по-разному, исходя из уровня инди-
видуальной рефлексии детей и их мотивационного отношения к тем или иным 
видам и типам предметной деятельности.

Проектирование как ведущий образовательный тип деятельности
Проектирование как тип деятельности направлено на реализацию человеком 

своих идеальных схем и образов. Проектность — определяющая стилевая чер-
та современного мышления, признак современной культуры, противопоставля-
ющей себя канонической культуре. Проектная культура в предельном смысле 
предполагает соорганизацию культурных образов (идеалов), их деятельностное 
включение и рефлексию, производящую соотношение идеального с реальным. 
Проблематизирующее мышление становится основной формой деятельности 
проектировщика.

Следует отметить, что современное гуманитарное проектирование ориентиро-
вано на культурно-знаковые программы — дизайн-программы. В структуру таких 
проектов входят эстетическая и этическая концепции, авторы которой претендуют 
на моделирование целостного образа мира. В этом смысле Мир для современно-
го проектировщика является проблемой — это своеобразная плата за приобрете-
ние свободы организации Мироздания. Дизайн-проектирование предусматривает 
ценностно-эстетическую рефлексию человека, с помощью которой возможно 
осуществить социально-культурное моделирование в единстве его объективной 
целесообразности и субъективно-ценностных переживаний (и осмысленности)  
человека. Т.е. идея дизайн-проектирования состоит в придании единства окружа-
ющей действительности, осуществления синтеза культурных образцов, ценност-
ных смыслов и художественных форм.
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Таким образом, гуманитарное проектирование может занимать важнейшее ме-
сто в современном образовании, а именно — место организации системной целост-
ности окружающего Мира.

По существу проектное мышление есть современный способ моделирования 
культуры. Таким образом, в дизайне материалом моделирования являются раз-
личные жизнедеятельностные системы. Проектное мышление (в противопо-
ложность научному) не имеет предметной организации (как например физика, 
химия), его культурная функция — проблематизация ценностей, идеалов, куль-
турных образцов. Этим дизайн принципиально отличается от технических ви-
дов проектирования, которые организуются и функционируют как предметные 
деятельности. Так понимаемый дизайн есть проектная деятельность преодолева-
ющая барьеры специализации и соответственно принадлежит в Современности 
к массовым практикам.

Антропологическая составляющая процесса гуманитарного проектирования 
очень важна в современном воспитании и образовании. За счет осознания возмож-
ности творческой реализации, претворения своего замысла в реальность человек 
знакомится с феноменом свободы. За счет этого создается ситуация самоопреде-
ления как проблемная ситуация для полагания должного — ориентира для само-
организации. Поэтому «проект» в образовании есть не только по-новому, системно 
организованная деятельность, а практика построения и реализации образцов, 
определяющая собственную индивидуальную организацию.

В само проектирование как образовательный процесс могут быть втянуты раз-
личные социокультурные проблемы в зависимости от поставленных образова-
тельных задач. При этом разрешение этих задач должно приводить к реализации 
как минимум двух образовательных функций:

1) освоение методов проектного Мышления и Деятельности;
2) организация людьми таких систем жизнедеятельности, в которых они хоте-

ли бы жить и действовать в реальном Будущем.

Исследование как ведущий образовательный тип деятельности
Исследование как тип деятельности представляет собой познание окружающего 

мира посредством теоретических конструкций — методов организующих мышле-
ние и деятельность познающего. Исследовательская деятельность предусматри-
вает как бы «захват» фрагмента окружающего мира системно-организованными 
исследовательскими средствами, в результате чего возникают представления 
о мире, которому и приписывается статус легитимной реальности. ХХ век внес 
существенные изменения в организацию процессов исследовательского познания, 
проведя резкую границу, разделив науки о природе и науки о культуре.

Причем это разделение основывалось не столько на различиях содержания 
естественных и культурно-научных дисциплин, а на различиях методов познания. 
Если в естественнонаучной традиции используются методы обобщения и уста-
новления законов, то в гуманитарном исследовании предусматривают выделение 
индивидуальных особенностей, представляют уникальное, описывают отдельное.

Именно такая методология позволяет фиксировать возникновение принци-
пиально нового как в природе, так и в обществе. Причем гуманитарные иссле-
дования могут оперировать понятиями, имеющими индивидуальное, а не общее  
содержание. При этом общезначимость выделяемого в таком подходе обеспечивает-
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ся отнесением к той или иной ценности. Индивидуальный объект, превращенный 
в предмет исследования и осмысления, получает свою общезначимость, не теряя 
при этом своей уникальности, потому что отобран в поле ценностей как имеющий 
определенный смысл. Так понимаемое исследование превращается по сути в кон-
струирование гуманитарных объектов.

В антропологическом плане гуманитарные исследования формируют, прежде 
всего, способности интерпретации, которые в свою очередь направлены на кон-
струирование объектов реальности жизни человека. Интерпретация предусма-
тривает оформление субъективной версии познающего об объекте познания; ин-
терпретация возможна путем рефлексии собственной позиции — деятельностной, 
духовной, экзистенциальной, — т.е. осознания и выделения истории своего ста-
новления, «культурного происхождения». Таким образом, вхождение в процессы 
гуманитарного исследования возможно задавать в образовании как процессы ин-
дивидуализации.

Исследование как ведущий тип образовательной деятельности предусматрива-
ет моделирование средств и методов представления того или иного явления, вы-
деление-конструирование сущностного качества, оформление субъектно-рефлек-
сивной версии существования выбранного явления.

Специализация как обучающая функция реализуется здесь на уровне иссле-
дуемых объектов-явлений и их выделяемых качеств; «отслоение» метода связано 
с формированием способностей организации процессов познания; само же кон-
струирование гуманитарных объектов оформляет картину мира, систему ценно-
стей и убеждений.

§ 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАМКА ПРОГРАММЫ:  
«ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  
ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ»

Программные направления формируются по принципу соединения базового обра-
зовательного процесса («организация») с тем или иным типом материала. Основ-
ным требованием к материалу является его междисциплинарный или сферный 
характер.

В качестве программных выделены следующие направления:
— социальные технологии;
— технологии культурной политики;
— технологии регионального развития;
— антропологические технологии;
— технологии научного познания;
— инженерные технологии;
— экранные технологии.
Выбор ключевых технологий для формирования программных направлений 

связан с версией о том, что новые формы организации жизни в XXI веке будут 
складываться не по стратовому, классовому или профессиональному принципам, 
а по принципу технологическому, т.е. вокруг технологических единиц организа-
ции различных практик жизнедеятельности. В связи с этим логика выделения 
программных направлений связана с типологией основных практик в современ-
ном обществе. Содержанием образования в программных направлениях являет-
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ся включение школьников в современные технологии мышления, деятельности 
и коммуникации, соответствующие этим практикам. Программы направлены 
на оформление пространства жизни современного школьника как пространства 
возможностей через построение отношения школьников к тому или иному типу 
социокультурной реальности (миру) — Социуму, Культуре, Территории, Челове-
ку, Знанию, Технике и Знаку.

Социальные технологии
Программное направление включает школьников в практики создания новых 

социальных форм организации жизни через постановку образовательных задач, 
связанных с исследованием, проектированием и управлением социальными изме- 
нениями. Программа предназначена для школьников, ориентирующихся на менед- 
жерскую и предпринимательскую деятельность в государственной, коммерческой 
и общественной сферах. В рамках программного направления организованы спе-
циальные модули, обеспечивающие формирование основ проектной и предпри-
нимательской культуры, управленческого мышления посредством аналитическо-
го оформления и публичного представления школьниками образцов успешного  
социального действия, а также взаимодействие с территориальными и регио-
нальными элитами по постановке и решению проблем социально-экономическо-
го и социально-культурного развития территорий и регионов.

Технологии культурной политики
Программное направление включает школьников в практики создания новых 

культурных форм организации жизни, а также в практики принятия управленче-
ских решений относительно ключевых проблем современности средствами куль-
туры. Оно ориентировано на учащихся, интересующихся различными видами 
культурно-образовательной деятельности (продюсерство, организацию выставок, 
музеев и библиотек, дизайн, рекламу, PR и др.). Школьникам представится воз-
можность исследования механизмов смены культурных представлений, традиций 
и норм; оформления представлений о Культуре как механизме общественного 
развития; анализа и прогнозирования состояния типов ментальности и укладов 
на территории современной России; создания культурно-образовательных собы-
тий и других гуманитарных проектов; освоения принципов культурно-образова-
тельной деятельности в интересующих их сферах.

Технологии регионального развития
Программное направление включает школьников в практики пространствен-

ного мышления и деятельности через комплексный анализ проблем развития рос-
сийских регионов и территорий в историческом, географическом, экономическом, 
экологическом, краеведческом и экономическом аспектах. Программа предпола-
гает формирование поля возможностей в вопросе анализа и выбора школьника-
ми региона проживания и жизнедеятельности. В ходе мероприятий программы 
школьники совместно с профессиональными экспертами будут осваивать навыки 
исследовательской работы, моделирования исторических ситуаций, естественной 
и гуманитарной картографии, воспроизводства природной окружающей среды, 
а также разработки программ антикризисного управления и планирования разви-
тия регионов.
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Антропологические технологии
Программное направление включает школьников в освоение практик развития 

Человека, включая различные его аспекты — эмоциональный, физический, волевой, 
духовный, интеллектуальный. Программное направление использует материал та-
ких сфер практического знания, как педагогика, психология, антропология, валеоло-
гия, этика. В ходе мероприятий программы учащиеся будут осваивать представления 
о человеке как гуманитарном объекте, а также основы современных антропотехник, 
таких как арт-терапия, тренинги телесного совершенствования, интеллектуальные 
игры, образовательные путешествия и др. В рамках программного направления 
школьники получат возможность освоить логики анализа антропологического раз-
вития, методы гуманитарно-антропологического проектирования.

Технологии научного познания
Программное направление включает школьников в практики эпистемологи-

ческой работы, т.е. в практики научного наблюдения, описания, конструирова-
ния различных явлений окружающего мира. В рамках программы школьники 
осваивают методы теоретического мышления и способы работы с современными 
системами знания. Программа предполагает эпистемологическую пропедевтику 
и связана с формированием у школьников осознанного аналитического отноше-
ния к знаниям как к модельным представлениям об окружающем мире. В ходе 
программы школьникам предоставляется возможность освоения мыслительных 
процедур, таких как систематизация, типологизация, классификация и др.

Инженерные технологии
Программное направление включает школьников в практики создания искус-

ственно-технических объектов (миров), построенных по законам природы. Про-
грамма предполагает пропедевтику базовых представлений о конструировании, мо-
делировании и техническом воплощении идей. Важная характеристика программы 
заключается в том, что учащимся предоставляется возможность проанализировать 
контексты, определяющие потребности в том или ином инженерном изобретении, 
рассмотреть  вопросы  технического  обеспечения  современной  жизнедеятельности.

Экранные технологии
Программное направление включает школьников в современные визуаль-

но-эстетические практики и предполагает освоение школьниками таких элемен-
тов современных экранных технологий, как видео-арт, кино- и телетехнологии,  
веб-дизайн и др. Программа ориентирована на формирование у школьников зна-
ковых, образно-символических форм мышления и представления. Программа 
предполагает изучение места визуальных технологий в современной культуре, 
анализ современных средств построения образов.

§ 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ:  
«СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ»

Программа развития системы дополнительного образования не предполагает 
мгновенное изменение всей деятельности отрасли дополнительного образования 
и тотальной переорганизации системы дополнительного образования. Программа 
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развития предусматривает реализацию двух стратегий: первая стратегия связана 
с системными изменениями отрасли дополнительного образования; вторая страте-
гия связана с созданием сферы открытого образования.

Таким образом, управление программой состоит из двух иногда пересекаю-
щихся полей: это поле работ, связанное с реформой отрасли дополнительного об-
разования и поле, связанное с выращиванием нового содержания и форм в сфере 
дополнительного образования.

Первый тип работ запускает ряд проектных линий, предназначенных для ре-
формирования ведомства дополнительного образования.

Второй тип работ главным образом ориентирован на разработку нового содер-
жания образования и формирование субъектов, способных реализовать данное 
содержание в рамках сетевых отношений.

— Основной образовательной единицей в Программе развития выступает обра-
зовательный модуль — 5—10-дневное событие. Модули объединены определенной 
логикой годового цикла в то или иное программное направление. Для реализации 
такого организационного конфигуратора в программе развития создаются Ме-
неджерский центр, Проектно-исследовательский центр, Тьюторский центр, Совет 
Программы развития дополнительного образования.

— Менеджерский центр, используя существующую инфраструктуру системы 
дополнительного образования, обеспечивает условия для реализации программ-
ных мероприятий согласно плану годовых работ. Для увеличения оперативности 
и продуктивности деятельности организуются представительства центра.

— Проектно-исследовательский центр осуществляет анализ процессов разво-
рачивания программных направлений, корректирует содержание педагогической 
деятельности, обеспечивает разработку программных исследований согласно го-
довому планированию.

— Тьюторский центр осуществляет инновационную организацию набора 
школьников в программу развития, реализует собственные образовательные мо-
дули, связанные с сопровождением индивидуальных образовательных траекто-
рий, а также участвует в педагогическом обеспечении программных направлений.

— Совет Программы развития состоит из представителей программных на-
правлений, разработчиков, менеджеров программы, региональных представите-
лей программы, представителей отдела развития дополнительного образования. 
Совет вырабатывает ориентиры развития региональной системы дополнительно-
го образования, является представительным органом программы, представляет 
годовой бюджет программы развития системы дополнительного образования.

— Отдел дополнительного образования курирует деятельность центров, осу-
ществляет взаимодействие центров с другими официальными структурами.

— Годовое планирование в программе развития включает в себя:
• образовательные модули программных направлений;
• годовую научно-практическую конференцию;
• годовой семинар по проектированию содержания образования и организа-

ционных механизмов в системе дополнительного образования;
• открытый конкурс летних образовательных программ;
• систему совещаний-семинаров по развитию образовательных систем;
• систему семинаров по дальнейшей разработке и организации проектов про-

граммы;
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• систему модулей по повышению квалификации педагогов и менеджеров 
сферы образования;

• выпуск научно-практического издания, демонстрирующего позитивный 
опыт реализации проектов программы.

Принципиальные финансовые механизмы реализации программы:
— Основной идеей бюджета программы развития является принцип консоли-

дированного бюджета. Субъектами консолидированного бюджета является адми-
нистрация субъекта федерации, администрация города, родители; также возмож-
но участие других частных и юридических лиц.

— Бюджет программы составляется Советом программы развития на год 
по каждому программному направлению.

Принципы кадровой политики в программе:
— Система повышения квалификации программы развития носит доброволь-

ный стажировочный характер. В такую систему повышения квалификации могут 
включаться представители различных профессиональных сфер. Направлениями 
повышения квалификации в программе развития являются:

• образовательный менеджмент;
• образовательное проектирование и сценирование;
• тьюторские технологии и антропологические исследования.
— Кадровая политика в программе носит конкурсный характер.

Управленческие задачи и этапы программы:
Срок реализации программы — пять лет. Программа предусматривает 4 этапа:
I. Этап «Прецеденты» — организация отдельных проектов — первый год.
II. Этап «Социализация» — организация инновационных программ дополни-

тельного образования — второй год.
III. Этап «Институциализация» — инновационная организация системы до-

полнительного образования — третий год.
IV. Этап «Системная организация» — организация инновационной модели 

управления сферой дополнительного образования — четвертый и пятый год.

Задачи первого этапа:
— организация  программных  направлений — запуск локальных «точек прорыва»;
— анализ ситуации в отрасли дополнительного образования;
— определение механизмов реформирования отрасли;
— запуск кадровых программ.

Задачи второго этапа:
— перевод программных направлений в технически организованные образова-

тельные программы;
— локальное  перепрофилирование  учреждений  дополнительного  образования;
— анализ ситуации в отдельных типах образования: сиротство, группы риска, 

элитное образование; разработка стратегии их реформирования;
— проектирование и организация менеджерского и тьюторского центров до-

полнительного образования; подготовка персонала;
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— локальная системная переорганизация отрасли дополнительного образова-
ния (точки эксперимента);

— разворачивание кадровых программ;
— разработка изменений в финансово-нормативную базу дополнительного об-

разования.

Задачи третьего этапа:
— организация новых полисистемных структур дополнительного образования: 

академий, масс-медия, сетей;
— запуск программных направлений на инфраструктуре учреждений дополни-

тельного образования (образовательных программ);
— аттестации учреждений дополнительного образования;
— апробация экспериментальных образовательных программ в отдельных ти-

пах образования: сиротство, группы риска, элитное образование; запуск кадровых 
программ;

— кадровая ротация;
— экспериментальная апробация изменений в финансово-нормативной базе.

Задачи четвертого этапа:
— системная организация программных направлений как основного содержа-

ния сферы дополнительного образования;
— системное введение образовательных программ нового качества в отдельных ти-

пах  образования:  сиротство,  группы риска, элитное образование; кадровая ротация;
— переорганизация отрасли дополнительного образования;
— запуск кадровых программ нового поколения;
— введение новых финансово-нормативных механизмов регулирования сферы 

дополнительного образования;
— определение стратегических целей развития образования на следующий 

период.

В целях разворачивания проектно-аналитических и образовательных работ 
по модернизации системы дополнительного образования, необходимо начать 
формирование и частичный запуск семи подпрограмм, призванных реализовать 
идеи и принципы основного программного документа:

1) «Интенсивные профильные школы»;
2) «Поддержка рекордных образов жизни»;
3) «Социальные тренинги для выпускников»;
4) «Элективные курсы для сетевой модели старшей профильной школы»;
5) «Массовые социально-образовательные проекты для подростков»;
6) «Летний образовательный отдых»;
7) «Кадровая Школа».
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ПОДПРОГРАММА «ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»
Подпрограмма «Интенсивные профильные школы» представляет собой органи-
зацию и проведение годовых интенсивных школ дополнительного образования по 
семи программным направлениям:

— социальные технологии;
— технологии культурной политики;
— технологии регионального развития;
— антропологические технологии;
— технологии научного познания;
— инженерные технологии;
— экранные технологии.

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»1

Назначение программного направления «Социальные технологии» состоит в том, 
чтобы сделать систему дополнительного образования источником социальных, 
культурных и образовательных новаций. Оформляющиеся в системе образова-
ния социальные и культурные проекты при этом становятся точками провокации 
и кристаллизации социальных изменений на территории, а система образования 
становится сферой социального партнерства власти, бизнеса и молодежи.

Цели программного направления включают в себя:
— оформление системы образования как активного социального субъекта, ини-

циирующего и активно участвующего в обсуждении и проектировании будущего 
территории; 

— формирование молодого поколения, обладающего проектной культурой, 
технологиями социального партнерства и методами организационно-управленче-
ской деятельности;

— кадровая, технологическая, нормативная и организационная модернизация 
системы дополнительного образования на территории.

В рамках образовательных модулей и интенсивных школ дети:
— осуществляют игровое моделирование социально-экономических ситуаций;
— разрабатывают и реализуют инициативные проекты и проектные идеи;
— участвуют в решении креативных задач — мысленное конструирование воз-

можных миров;
— проводят исследования социально-экономической ситуации города;
— участвуют в диалогах с политиками, учеными, бизнесменами, деятелями 

культуры и другими VIP-персонами.
Одним из представителей данного программного направления может являться 

годовая программа «Топ-менеджеры будущего», включающая в себя четыре обра-
зовательных модуля:

1. «Топ-менеджеры будущего: социальное проектирование» (осень).
2. «Топ-менеджеры будущего: территориальные исследования и аналитика» (зима).
3. «Топ-менеджеры  будущего:  управление  социальными  изменениями» (весна).
4. Летняя школа «Поколение — XXI: Топ-менеджеры будущего» (лето).

1 Совместно с В.С. Ефимовым.
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ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»2

Основные функции программного направления «Технологии культурной полити-
ки» могут быть выражены следующим образом:

— обобщение исторического опыта существования Российского общества;
— аккумулирование этого опыта в виде системы ценностных ориентаций;
— выражение данных ориентаций на различных языках социальной коммуни-

кации; регулирование практической жизнедеятельности с помощью основанных 
на ценностных ориентациях культурных норм коллективного и индивидуального 
бытия (образа жизни).

Инструментарий культуры, используемый для выполнения этих функций, 
весьма велик и разнообразен: этические, этнические, социальные и религиозные 
стереотипы сознания и поведения; обряды и ритуалы; мифы и слухи; эстетиче-
ские приоритеты; мода и другие формы социальной престижности, т.е. все, что 
формирует «картину мира» и образ жизни той или иной социально-культурной 
общности в ту или иную эпоху.

Программное направление включает детей в практики создания новых куль-
турных форм организации жизни и ориентировано на учащихся, интересующих-
ся различными видами культурно-образовательной деятельности (продюсерство, 
организацию выставок, музеев и библиотек, дизайн, рекламу, PR и др.).

Школьникам предоставляется возможность:
— исследования механизмов смены культурных представлений, традиций и норм;
— оформление собственных представлений о Культуре как механизме обще-

ственного развития;
— анализа и прогнозирования состояния типов ментальности и укладов на тер-

ритории современной России;
— организации культурно-образовательных событий и других гуманитарных 

проектов городского масштаба.
Расширение социокультурного влияния современной региональной культуры, 

вероятно, станет возможным лишь при более или менее успешном решении задач, 
описанных выше, что и требует оформления и реализации образовательных про-
ектов в программном направлении «Технологии культурной политики».

Одним из представителей данного программного направления может являть-
ся городская интенсивная «Риторическая Школа». Годовая программа Школы 
включает в себя четыре образовательных модуля:

1. «Человеческая биография: легенды и мифы» (осень).
2. «Человеческая биография: горизонты величия и следы повседнева» (зима).
3. «Человеческая биография: цитаты и цитатное мышление» (весна).
4. «Человеческая биография: интертекстуальность как стилистика постмодер-

на» (лето).

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

Программное направление «Технологии регионального развития» рассчитано 
на учащихся 8—11 классов, интересующихся географией, экономикой, регионове-
дением, историей, экологией, управлением.

2 Совместно с Д.К. Шалимовым.
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Программы предполагают комплексное рассмотрение вопросов развития реги-
онов и территорий в историческом, географическом, экономическом, экологиче-
ском, археологическом, краеведческом и экономическом аспектах.

Программы направлены:
— на формирование у школьников основ современных технологий мышления 

в сфере регионального развития;
— на аналитическое представление школьниками совместно с профессиональ-

ными экспертами ситуации и состояния региона;
— на формирование пространства возможностей для школьников в вопросе 

выбора региона проживания и жизнедеятельности.
В ходе мероприятий молодые люди совместно с профессиональными экспер-

тами будут иметь возможность осваивать навыки исследовательской работы, мо-
делирования исторических ситуаций, естественной и гуманитарной картографии, 
воспроизводства природной окружающей среды, а также практики разработки 
программ антикризисного управления и планирования развития регионов.

Одним из представителей данного программного направления является ин-
тенсивная «Школа региональной аналитики». Годовая программа «Школы регио-
нальной аналитики» включает в себя 4 образовательных модуля:

1. «География технологических укладов» (осень):
— Модели развития, или «Как можно мыслить процессы развития?».
— Технологические уклады — каркасы современного развития.
— Почему Россия — страна многих технологических укладов?
2. «География культурных ландшафтов» (зима):
— Современные подходы к понятию культурного ландшафта.
— Миры культурного ландшафта.
— Россия: специфика современного ландшафтного пространства.
3. «География ментальных моделей» (весна):
— Ментальные модели пространства.
— Исторические, геоэкономические, геополитические и геокультурные образы 

России.
— Географические образы в современном российском массовом сознании.
4. «География антропопотоков» (лето):
— Современные дискуссии по проблеме динамики населения.
— Исторические прототипы антропопотоков.
— Россия: современные антропопотоки и проблемы их регулирования.

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Программное направление «Антропологические технологии» рассчитано на уча-
щихся 8—11 классов, ориентированных на различные гуманитарные практики 
(политику, образование, гуманитарное исследование, продюсерство, рекламу, PR, 
СМИ).

Решая различные гуманитарные задачи, дети одновременно учатся принимать 
ответственные решения, строить свою собственную жизнь и жизнь вокруг себя. 
Образовательным пространством для учеников является не учебник и не класс, 
а города и целые регионы. Что это значит? Это значит, что участники образова-
тельной программы включатся в исследование и разработку таких проблем, реше-
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ние которых уже сегодня определяет реальное будущее этих регионов, а значит, 
и наше с Вами будущее.

Программы направлены на оформление пространства жизни современного 
человека как пространства возможностей через включение в проектно-программ-
ные формы мышления, коммуникации и деятельности в сфере гуманитарных 
практик.

Программы предполагают:
— исследование  механизмов  смены  культурных  представлений, традиций и норм;
— оформление представлений о Культуре как механизме общественного развития;
— анализ состояния типов ментальности и укладов на территории современ-

ной России;
— прогнозирование развития сфер политики, культуры, искусства, науки, об-

разования;
— проектирование культурно-образовательных событий и разработку других 

гуманитарных проектов на территории России;
— освоение техник менеджмента, продюсерства в сфере политики, искусства, 

культуры, спорта, моды, музыки.
Одним из представителей данного программного направления может являться 

интенсивная «Школа гуманитарного образования». Годовая программа «Школы 
гуманитарного образования» включает в себя четыре образовательных модуля:

1. «Миры профессиональных историй» (осень):
— Стать профессионально успешным: что это означало вчера, что значит сегод-

ня, что будет означать завтра?
— Чем определяются границы современного мира профессий?
— Как выбрать или создать профессию — любимую для себя и актуальную 

в будущем?
2. «Миры социальных технологий» (зима):
— Изучение российского общества и разработка сценариев его будущего.
— Какую историю мы продолжаем?
— В какой стране мы будем жить и работать через 15 лет?
— Какие сообщества будут определять лицо России?
— К какому сообществу хотим принадлежать мы?
3. «Миры мыслительных форм» (весна):
— Возможность понять: как мыслили и мыслят себя и мир люди?
— Как освоить культурные способы организации мышления и деятельности 

и при этом остаться самим собой?
— Как взаимодействовать с другими людьми и организовывать ситуации своей 

жизни?
4. Летняя Гуманитарная Школа: «Миры гуманитарных стратегий» (лето).

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СО ЗНАНИЕМ»3

Программное направление «Технологии работы со знанием» включает школьни-
ков в практики эпистемологической работы, т.е. в практики научного наблюдения, 
описания, конструирования различных явлений окружающего мира. Школьники 

3 Совместно с А.М. Ароновым.
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осваивают методы теоретического мышления и способы работы с современными 
системами знания.

Направление предполагает эпистемологическую пропедевтику и связано с фор-
мированием у школьников осознанного аналитического отношения к знаниям 
как к модельным представлениям мира. Школьникам предоставляется возмож-
ность освоения различных мыслительных процедур, таких как систематизация, 
типологизация, классификация и др.

Социально-образовательные цели программного направления:
— поместить детей в культурную среду, в которой представлены виды деятель-

ности: интеллектуальная работа, занятия по изобразительному искусству, спорт, 
конструирование, общение;

— инициировать выдвижение проектов в общеобразовательных школах и в про-
странстве дополнительного образования;

— свободное разумное общение, посредством которого дети расширяют круг 
друзей, умение вступать в организуемый диалог и дискуссии, помогающие выяс-
нить разнообразные точки зрения, основания этих точек зрения, цели и ценности;

— миропонимание детей и взрослых, живущих в этих этнических группах, имею-
щих разную ментальность и, следовательно, вырабатывающих способность уважи-
тельно  относиться  друг к другу,  эмпатии,  восприятию каждого таким, какой он есть.

Образовательные технологии предполагают знакомство детей с интеллектуаль-
ными творческими задачами высокого уровня, требующими коллективной работы, 
актуализировать  теоретическое  мышление  учеников;  с предметными  заданиями  
высокого  уровня,  предлагаемыми на олимпиадах;  решение систем творческих задач.

Одним из представителей данного программного направления является интен-
сивная школа «Свободный разум». Программа школы включает в себя четыре об-
разовательных модуля:

— «Интеллектуальное Рождество» (зима).
— «Учебное исследование» (весна).
— «Свободный разум» (лето).
— «Обитаемый остров» (осень).

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»4

Программное направление «Инженерные технологии» предназначено для школь-
ников, интересующихся современными инженерными практиками:

— создание моделей технических устройств (судо-, авиамодели и т.п.);
— разработка, воплощение и испытания технических устройств (радиоустрой-

ства, картинги и т.п.);
— работы по дизайну технических устройств, технологической среды (прото-

типы будущих устройств и т.п.);
— разработка, написание и отладка компьютерных программных продуктов.
Работая с техникой, современный человек должен не только решать инженер-

ные задачи, но и просчитывать ресурсы, предусматривать экологические, эконо-
мические и общекультурные последствия своей деятельности. В программном 
направлении «Инженерные технологии» рассматривается несколько аспектов 

4 Совместно с А.В. Бутенко, В.А. Конториным.
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взаимодействия человека и техники: исследование классической технической 
и технологической культуры эпохи индустриального общества и развитие инже-
нерного мышления и самоопределения во взаимодействии с техникой в современ-
ной постиндустриальной реальности.

Образовательные программы данного направления опираются на новые обра-
зовательные технологии, включающие использование проектных, интерактивных 
форм работы, постановку мультипредметных вопросов и задач; использование ко-
мандной организации. Отличительной их особенностью является учет гуманитар-
ной составляющей в инженерной деятельности, нацеленность на формирование 
инженерно-технического мышления.

Одним из представителей данного программного направления является интенсив-
ная «Школа технической и технологической культуры», в ходе которой учащиеся по-
лучают целостное представление о технике, осваивают культурные рамки инженерной 
деятельности, позволяющие им разрабатывать и выполнять инженерно-технические 
изделия. Годовая программа Школы включает в себя четыре образовательных модуля:

— «Техноград» (ноябрь).
— «Техносфера» (январь).
— «Технопроект» (март).
— «Технодизайн» (июль).

ПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»5

Программное направление «Экранные технологии» предполагает включение де-
тей в современные визуально-эстетические практики и освоение ими основ таких 
современных экранных технологий, как тележурналистика, видео-арт, кино- и ви-
деотехнологии, веб-дизайн и пр.

Образовательные модули ориентированы на введение школьников в мир зна-
ковых, образно-символических форм мышления и представления:

— через изучение места визуальных технологий в современной культуре;
— через анализ современных средств построения образов;
— через освоение культурной нормы творческого (продуктивного) действия 

в сфере экранных и знаковых практик.
Одним из представителей данного программного направления является «Шко-

ла тележурналистики». Программа Школы предполагает овладение детьми мето-
дами журналистского расследования, что поможет им в осмыслении различных 
ситуаций, с которыми сталкиваются люди в современном мире, а также предста-
вится возможность общения с социумом на языке экранных искусств. Они будут 
работать над телепроектами, пробуя себя в роли репортера, оператора, режиссера.

Годовая программа Школы включает в себя четыре образовательных модуля:
1. «Региональные образы» (август):
— СМИ — «Четвертая власть».
— Понятие образа.
— Значение знаний визуального языка для современного человека.
— Телевизионные жанры.
— Специфика работы оператора видеонаблюдения. Экспедиция.

5 Совместно с Т.Н. Соковиковой.
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2. «Образы времени» (ноябрь):
— Время в пространстве постмодернизма.
— Временной поток и история человечества.
— Организация времени.
— Словесно-временной компонент структуры экранного образа.
— Идея, тема, материал, авторская концепция. Сценарный план. Раскадровка.
— Истории разных лет. Образы времени: прошлое, настоящее, будущее.
3. «Образ моего поколения» (январь):
— Поколение как элемент истории человечества. Отцы и дети.
— Клиповость мышления и сознания.
— Звуко-музыкальный компонент структуры экранного образа.
— Экран и музыка. Ритмы поколений. Понятие ритма в музыке и экранных ис-

кусствах.
— Функциональная многозначность музыки в фильме.
— Звуковая среда экранного произведения. Шумы естественные и искусствен-

ные. Видеоклип.
4. Фестиваль экранного творчества «Лицо экрана» (март):
— Антропологический компонент структуры экранного образа.
— Мизансцена в экранных искусствах.
— Характер и поступок. Внешняя характеристика и внутренняя.
— Монтаж как универсальный принцип экранного мышления. Основные прин-

ципы монтажа.

ПОДПРОГРАММА  «ПОДДЕРЖКА РЕКОРДНЫХ ОБРАЗОВ ЖИЗНИ»
Подпрограмма «Поддержка рекордных образов жизни» состоит из трех ступеней:

Первой ступенью подпрограммы является деятельность региональных менед-
жерских и тьюторских центров. Благодаря деятельности этих центров проводятся 
заочные тематические конкурсы, в ходе которых подбирается стартовый состав 
участников подпрограммы.

Тематические конкурсы представляют собой творческие письменные задания, 
позволяющие выявить особые интересы и стремления детей.

На второй ступени для школьников, прошедших конкурс, три раза в год (но-
ябрь, январь, апрель) организуются «Школы рекордных стратегий». Школы 
проводятся по 4—5 дней и посвящены разработкам элитных карьерных и обра-
зовательных стратегий, выявлению индивидуальных возможностей участников, 
подготовке к будущим проблемным секторам жизнедеятельности участников. 
Данные школы представляют собой своеобразные клубные встречи, где с помо-
щью тьюторов-консультантов и экспертов-профессионалов участники проекти-
руют свой дальнейший жизненный путь. Для этой работы проводятся встречи 
с профессионалами высокого класса, а также привлекаются материалы культур-
но-исторических архивов и информационные базы данных.

Также на этой ступени у участников программы существует возможность уча-
стия в Проектной олимпиаде и Летней школе-фестивале. Проектная олимпиада 
(начало мая) открыта для детей, участвующих в проектно-исследовательских 
разработках и ориентированных в дальнейшем на профессии, связанные с проек-
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тированием в различных сферах (инженерии, социальной сфере, экономическом 
пространстве, естественнонаучных экспериментах, визуальных практиках, куль-
турной политике, практиках работы с человеком).

На летней школе-фестивале презентируются достижения детей в различных 
практиках, происходит обмен опытом, читаются экспертные лекции, проводятся 
конкурсы работ участников по различным номинациям.

Третья ступень подпрограммы связана с тьюторским и экспертно-консульта-
ционным сопровождением школьников в течение всего года. Данное сопровожде-
ние осуществляется в следующих формах:

— очное и заочное (по системе электронного диалога) консультирование участ-
ников программы;

— формирование информационной базы для школьников о международных 
и федеральных конкурсах, федеральных вузах, федеральных программах под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи;

— подготовка участников подпрограммы к федеральным и международным 
конкурсам и олимпиадам, организационная поддержка их участия;

— информационная подготовка и организационная поддержка участников 
подпрограммы на этапе их перехода из школы в элитные учебные заведения реги-
онального и федерального уровней;

— создание базы данных «Золотой список поддержки» для администрации ре-
гиона в целях адресного направления талантливых школьников в вузы, размеще-
ния в вузах целевого заказа, присуждения именных стипендий, иной индивиду-
альной образовательной поддержки;

— создание сайта и издание ежегодного сборника «Человеческий потенциал 
региона», где будут размещаться резюме участников подпрограммы, информация 
о Фондах поддержки образовательных инициатив, конкурсах, условиях обучения 
в российских и зарубежных вузах, а также проводиться Интернет-конференции.

ПОДПРОГРАММА «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
Подпрограмма «Элективные курсы для сетевой модели старшей профильной 
школы» направлена на создание реального прецедента кооперации ресурсов си-
стемы дополнительного и общего образования на том возрастном этапе обучения, 
когда молодому человеку исполняется 14—15 лет.

В массовой практике сложилось таким образом, что по мере взросления ребен-
ка система дополнительного образования утрачивает свою роль в его образовании 
и практически сходит «на нет» к 14—15 годам, когда базовым жизненным процес-
сом становится подготовка к поступлению в вуз.

Переход на старшую профильную школу во многом призван гармонизировать 
прагматические и собственно образовательные интересы и потребности учащих-
ся. В концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
одобренной Министерством образования РФ, предлагаются две основные модели 
организации профильного обучения: внутришкольная и сетевая.

В отличие от внутришкольной модели, сетевая модель профильного обучения 
предполагает целенаправленное и организованное привлечение в процесс обуче-
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ния различных видов образовательных ресурсов, имеющихся (или доступных) 
на данной территории. Каждому образовательному учреждению будет практиче-
ски невозможно развернуть качественное и эффективное профильное обучение 
сразу по всем трем уровням учебно-образовательных курсов: базовым, профиль-
ным и элективным. Если базовые и профильные курсы школа вполне может «за-
крыть» сама, то представить пакет из 8—10 качественных элективных курсов она, 
как правило, оказывается не в состоянии. В связи с этим элективные курсы в та-
ких школах могут оказаться на периферии образовательного процесса.

Вместе с тем, именно элективным курсам в концепции профильного обучения 
придается очень большое значение, поскольку именно за счет элективных курсов 
(в том числе в форме разнообразных межклассных групп) школьники могут реа-
лизовать свои индивидуальные и профильные образовательные программы.

С началом перехода общей системы образования на профильное обучение 
в старшей школе у учреждений дополнительного образования появляются новые 
возможности, связанные с разработкой курсов для профильной школы.

ПОДПРОГРАММА «МАССОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ  
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ»
Подпрограмма предполагает запуск в базовых территориях Программы развития си-
стемы дополнительного образования тренингов для учащихся 11 классов. Количество 
участников каждого тренинга — до 250 человек. Продолжительность тренинга — 4 дня.

Тренинги носят футурологический характер; в них моделируются возможные 
образы жизни, в которых есть место не только для карьеры, но и для призвания, 
предназначения, целей, ценностей, мечты.

Каждый тренинг состоит из четырех тематических этапов:
— «Я и мой внутренний мир» (посвящен современной продуктивной личност-

ной организации);
— «Я и моя конкурентоспособность» (посвящен современному профессиона-

лизму, компетенциям, динамике современных рынков труда);
— «Я и мои близкие» (посвящен обсуждению вопросов семьи в XXI веке);
— «Я и моя Страна» (посвящен национальной идеологии, основным социальным 

институтам,  эффективной  пространственной  организации  и новому патриотизму).
Каждый этап связан с игровым, но серьезным футурологическим заданием. За-

дание выполняется участниками письменно и распространяется по системе Ин-
транета. После чего участники находят своих единомышленников и создают ко-
манды. Команды презентируют свои коллективные версии уже публично. В ходе 
работы участники тренинга встречаются с экспертами и лидерами мнений по то-
му или иному вопросу. Тренинг организован таким образом, чтобы ряд ключевых 
моментов мог быть снят на TV, версии участников и экспертов могут быть опубли-
кованы в СМИ. Задания участников интересны не только им самим, но, как пра-
вило, и местной общественности:

На первом этапе каждый участник презентирует себя в виде своеобразного 
краткого видеоролика (до 40 секунд). Все участники заносят результаты выпол-
нения задания на свои персональные страницы. На первом этапе это творческая 
автобиография, как если бы участнику уже было 50 лет.
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На втором этапе участников просят написать резюме в возрасте, когда им бу-
дет 33 года. А по результатам этого резюме просят желающих сформировать ко-
манды.

На третьем этапе участники в форме эссе описывают семью 2020 года, указы-
вают на ее ключевые характеристики.

На четвертом этапе участники создают краткий макет учебника по истории 
России 1920—2020; выделяют основные исторические этапы этих 100 лет, дают 
им оценку; определяют период, в котором мы живем сейчас и период, в котором 
мы будем жить дальше.

В ходе тренингов определяются его Победители. С одной стороны, их отбира-
ют сами участники, а с другой стороны, экспертная комиссия, членами которой 
являются знаковые люди, которые подбираются предварительно.

ПОДПРОГРАММА  «МАССОВЫЙ  
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ»
Следует понимать, что подростковый возраст — подростничество — является со-
циокультурным феноменом, имеющим свою историческую динамику. По всей 
видимости, подростковый возраст сегодня это, прежде всего, возраст социально-
коммуникативных проб в форме коллективных, соревновательных пространств, 
представленных детьми в статусе игры.

«Пионерский проект», безусловно, при всех своих идеологических недостат-
ках был проектом взросления, он вводил детей в пространство социальной игры, 
в котором реализовывались необходимые смыслы и идеи организации детей это-
го возраста. При этом следует заметить, что при хорошем исполнении пионерский 
проект выполнял функцию не только организации внеучебного пространства, 
но и влиял на учебную и образовательную активность детей, что является крайне 
актуальным для данного возраста.

Совершенно очевидно, что сегодня не возможна реализация тотально-массово-
го проекта в силу запуска проектов либерализации и демократизации общества. 
Поэтому новый проект должен быть организован рамочно и реализовываться 
в многообразных формах.

По всей видимости, современное подростничество есть время освоения со-
временных техник социальной коммуникации. Поэтому для нового проекта необ-
ходимо выделить такие базовые техники и осуществить методический перенос 
в детскую среду.

По версии разработчиков в силу специфики современного подросткового воз-
раста имитационно-ролевые технологии должны сместиться из технологии ра-
боты с юношами и со взрослыми в технологии работы с подростками. Организа-
ционно такой проект должен быть устроен вертикально сетевым образом, когда 
у детей появляется возможность участвовать в нем на нескольких уровнях: село — 
район — регион — Страна. Т.е. должно быть разработано несколько сетевых про-
ектов и они должны быть запущены из центра на весь регион.

В качестве базовых могут быть представлены следующие проекты:
— Игровое движение интеллектуальных игр.
— Игровое движение «Совершенное государство».
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— Клубное движение «Современное поколенческое кино» (киноклубы).
— Историко-поисковое движение «Мой район на карте Страны».
— Адаптированные тренинги командообразования.

ПОДПРОГРАММА «ЛЕТНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ»
Традиционно летний образовательный отдых детей рассматривался как досуговая 
деятельность. В рамках Программы развития дополнительного образования лет-
ний отдых становится одним их ключевых образовательных проектов, направлен-
ным на модернизацию системы дополнительного образования, кадровую перепод-
готовку, обучение и образование детей.

Данная подпрограмма включает в себя четыре сегмента.
Во-первых, реализация подпрограммы связана с запуском масштабного реги-

онального конкурса летних образовательных программ, который кроме функции 
отбора победителей еще и является системой кадровой подготовки менеджеров, 
тьюторов и проектировщиков открытых образовательных систем. Конкурс состо-
ит из четырех этапов.

На первом этапе происходит размещение информация о конкурсе в средствах 
массовой информации и всем потенциальным участникам предлагается оформить 
проектную заявку. На основе присланных заявок экспертный совет формирует 
список участников конкурса.

На втором очном этапе в семинарском режиме происходит процедура доработ-
ки проектных заявок. Эксперты совместно с проектными командами оформляют 
базовые представления о летних образовательных модулях и дают лидерам про-
ектных команд рекомендации по разработке летних образовательных программ.

На третьем этапе желающие и способные команды дорабатывают программы 
до полноценных проектов и высылают их в оргкомитет конкурса. Экспертный со-
вет экспертирует поданные на конкурс образовательные программы, определяет-
ся потенциальный список возможных победителей конкурса.

На четвертом очном этапе в форме кадровой школы одновременно происхо-
дят экспертирования возможностей и способностей проектных команд и совмест-
ная с экспертами доработка проектов летних образовательных модулей. В ходе 
школы-конкурса Экспертный совет определяет список победителей конкурса.

Второй сегмент данной подпрограммы связан с непосредственной реализацией лет-
них образовательных программ победителями конкурса. Причем, в каждой программе 
запускаются стажерские площадки, где в деятельностной форме обучения произво-
дится подготовка педагогических кадров по данному направлению системы откры-
того образования. Также на этом этапе Экспертным советом осуществляется экспер-
тиза и анализ состояния дел в каждой образовательной программе. Аналитические 
записки экспертов передаются в региональные органы управления образования.

Третий сегмент подпрограммы связан с проведением совместного совещания 
регионального органа управления образования, экспертного совета и руководи-
телей летних образовательных программ. В ходе совещания анализируются про-
блемы достижения и перспективы для образовательных проектов, реализованных 
за летний период. Принимаются решения о дальнейшей поддержке команд способ-
ных выйти на круглогодичный контур образовательного сопровождения детей.
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Такая схема организации летнего отдыха детей позволяет наиболее оптималь-
но использовать консолидированные бюджеты (федеральное финансирование, 
региональное финансирование, муниципальное финансирование, родительский 
взнос, спонсорская поддержка) для развития системы открытого дополнительно-
го образования детей.

ПОДПРОГРАММА «КАДРОВАЯ ШКОЛА»
Кадровая подпрограмма состоит из пяти направлений:

Первое направление — «Управленческое». Направление связано с подготовкой 
и переподготовкой руководителей учреждений, их заместителей, руководителей 
отделов в органах управления образованием, а также для других субъектов, заин-
тересованных в освоении управленческих позиций в сфере дополнительного об-
разования.

Второе направление — «Организационно-проектировочное». Оно направлено 
на подготовку организаторов и проектировщиков образовательных услуг, образо-
вательных модулей, школ открытого образования.

Третье направление — «Тьюторское». Направление связано с подготовкой пе-
дагогов, тренеров, тьюторов для сферы открытого образования, а также специа-
листов, организующих полный жизненный цикл детей в летних лагерях, детских 
домах, интернатах, спецшколах и др.

Четвертое направление — «Методико-аналитическое». Направление связано 
с подготовкой методистов, заместителей по научно-методической работе, анали-
тиков в сфере образования, научно-педагогических работников, экспертов

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КАДРОВОЙ ПРОГРАММЫ

Направление 1: «Управленческое».
Направление организовано по принципу модулей (сессий) и межсессионной 

работы слушателей:
1. Образовательный модуль — «Проектно-программное управление». Основ-

ные формы: кейс-стади (case study), лекции, семинары.
2. Аналитический модуль — «Социокультурные основания современного со-

держания образования». Формы: аналитика, лекции, реальная экспертиза образо-
вательного учреждения.

3. Проектно-программный модуль — «Организация схемы управления в сфере 
открытого образования». Формы: аналитические семинары, лекции, проектные 
семинары. 

Направление 2: «Организационно-проектировочное».
1. Аналитический модуль — «Образовательная карта сферы открытого допол-

нительного образования». Формы: презентации существующих успешных образо-
вательных услуг, мониторинг образовательной системы, аналитика, лекции.

2. Образовательный модуль — «Методология социообразовательного конструи-
рования  и проектирования».  Формы: лекции, семинары, кейс-стади, обмен опытом.

3. Проектный модуль — «Рынок образовательных услуг». Формы: проектные 
семинары, взаимоэкспертиза, защита проектов.
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4. Исследовательско-аналитический модуль по корректировке реализуемых 
проектов — «Соорганизация субъектов в сфере образования». Формы: монито-
ринг, «свои кейс-стади», лекции, проектирование.

Направление 3: «Тьюторское».
1. Аналитический модуль — «Современное состояние в пространствах полного 

жизненного цикла: формирование проблемной карты».
2. Образовательно-проектный модуль — «Тренинги как пространства самоор-

ганизации и оформления компетентностей». Формы: лекции, опыты, аналитика, 
проектирование.

3. Организационно-управленческий модуль — «Механизмы организации со-
временных тьюторских практик».

Направление 4: «Методико-аналитическое».
1. Образовательный модуль — «Методология исследования образовательных 

пространств». Формы: лекции, семинары, разработки. 
2. Разработнический семинар «Система исследовательских методов. Методо-

логическое обеспечение образовательных процессов». 
3. Экспертно-аналитический модуль — «Методы экспертизы образовательных 

технологий». Формы: разработка экспертных механизмов, осуществление модель-
ной экспертизы, анализ результатов и методов. 
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РАЗДЕЛ 4  
ОЧЕРК ИСТОРИИ ШКОЛЫ  
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Михаил Немцев*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Историческое исследование ШГО нужно предварить описанием методологии, 
соответствующей такому предмету исследования. Само наше исследование бу-
дет происходить на границе социальной истории и «исторической социологии 
знания». Это исследование — историческое, поэтому включает в себя фактоло-
гическое описание истории Школы. Но основная тема этого исследования и ис-
пользуемый подход к истории Школы принадлежат к «истории знания». Это обу-
словлено  самим  предметом  исследования.

ШГО мы определяем как особый предмет исследования — гуманитарный про-
ект. Так что история Школы гуманитарного образования представляет собой 
пример работы в жанре истории «гуманитарных проектов». Такие исследования 
пока еще довольно редки. Необходимо предварительно рассмотреть методические 
основы описания их истории.

Гуманитарный проект — сложный социокультурный объект, представляющий 
собой институциализацию философской антропологической концепции, органи-
зацию условий для реализации этой концепции. Для того чтобы воздействовать 
на сознание членов какой-либо группы, создается особая социальная организа-
ция. Такой проект развертывается одновременно на нескольких онтологических 
уровнях, которые должны быть воспроизведены в историческом описании и ана-
лизе. Можно выделить, по крайней мере, три таких уровня:

— «концептуальный» уровень — сама идея, созданная в конкретных социаль-
ных, культурных и политических условиях конкретными людьми;

— «организационный» уровень — социальная организация, созданная для реа-
лизации этого проекта;

— уровень «общности» — сообщество, возникающее в рамках этой организо-
ванности, являющееся основным материалом реализации этого проекта.

Первый уровень образуется текстами, связываемыми в хронологические и те-
матические серии. Он исследуется методами работы с текстами; и на этом уровне 
история проекта — это предмет «истории знания», или «истории идей». Второй 
уровень — история организации — исследуется методами «обычной» социальной 
истории. В случае истории ШГО здесь использовался анализ документов, разно-
образных «свидетельств» и т.д. (типологию источников см. ниже). Третий уровень — 
это история сообщества. Проект делали живые люди, он повлиял на их жизнен-
ные пути, на их сознание (что и было изначальной целью проекта), и история  

* Михаил Немцев — младший научный сотрудник Института философии и права Сибирско-
го отделения РАН, ассистент кафедры социологии Новосибирского государственного тех-
нического университета.
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сообщества — это в большой мере история их частной жизни. К ней я обращаться 
не буду, но специальный раздел об истории «сообщества» должен найти свое ме-
сто в очерке.

Следует заметить, что это определение ШГО как «гуманитарного проекта» 
является во многом результатом методологического выбора автора этого текста, 
обусловленным его личным участием в работе этого проекта. И поэтому факти-
чески является формой выражения представлений, сформировавшихся в коллек-
тиве участников проекта, об его основном содержании. Возможны и другие под-
ходы к истории Школы (см. ниже). Тем не менее, мне представляется, что именно 
этот подход позволяет выделить наиболее существенное и важное в истории 
ШГО и позволит в дальнейшем использовать «историю» этой школы как источ-
ник для аналитических сопоставлений с историей подобных проектов. Для изуче-
ния «гуманитарных проектов» требуется специальная методика, представляющая 
собой вариант применения некоторых положений деятельностного подхода в со-
циальной микроистории. Попытаюсь кратко набросать основные положения та-
кой методики.

Гуманитарные проекты имеют свою структуру, обнаруживаемую в ходе исто-
рического анализа. Реконструкция этой структуры позволяет описать сущност-
ные и типологические особенности данного конкретного проекта. Затем проект 
рассматривается в его временной трансформации и развитии.

Прежде всего, какая-либо организационная инициатива является гуманитар-
ным проектом, если в ее основе лежит авторский гуманитарный замысел. Этот 
замысел (идея проекта) представляет собой, в наиболее общем виде, некоторую 
совокупность представлений о возможном новом качестве сознания и / или мыш-
ления людей, для реализации которых и создается весь проект.

Гуманитарный замысел — идея о том, каким должен стать человек, каким он мо-
жет быть и как сделать так, чтобы он таким стал — важнейшее культурное содер-
жание проекта. Без такого замысла невозможен «гуманитарный проект». Что бы 
ни происходило в рамках какого-либо гуманитарного проекта, это должно иметь 
философское (точнее, антропологическое) значение.

Представления о конечной цели, значении данного проекта могут иметь до-
вольно абстрактную форму философских положений, тезисов. Могут быть вы-
ражены и в виде каких-то метафор (рассуждений о призвании, о «миссии» и т.д.). 
Их происхождение вполне произвольно (и не имеет существенного значения 
для понимания истории проекта). Они могут быть зафиксированы самим авто-
ром в виде текста (как правило, такие тексты действительно есть и используются 
в рамках проекта), а также реконструируются историком проекта. (Соответствен-
но, если какая-либо организованность не имеет в своей основе гуманитарного за-
мысла, ее нельзя считать гуманитарным проектом.) Назовем представления о же-
лаемом результате реализации проекта, выражаемые на начальном этапе в виде 
абстрактных философских концептов, антропологемами. Суффикс «-ема» указы-
вает на содержательное понятие, возникающее в процессе какой-либо деятельно-
сти, «по сопричастности», как необходимое знаковое обеспечение этого процесса, 
и не имеющее самостоятельного значения вне данной деятельности. Это нечто 
может, конечно, «выпасть» из данной деятельности (быть отчуждено из нее), 
быть принято, понято и проинтерпретировано кем-либо из внешней позиции, за-
тем лечь в основу уже другой деятельности. Но первоначально, в самой этой исхо-
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дной деятельности, «антропологема» используется для фиксации и оформления 
исходного гуманитарного (антропологического) замысла1.

Субъектом этого гуманитарного замысла на первоначальном этапе проекта яв-
ляется автор проекта. Это — конкретный человек (реже — группа лиц), а) ини-
циировавший создание проекта в конкретных обстоятельствах, в конкретном ме-
сте-времени и б) в дальнейшем выполняющий в данном проекте функцию лидера. 
Гуманитарный замысел — продукт «предварительной» творческой работы автора, 
он является его носителем.

Историческое изучение истории гуманитарного проекта требует обращения 
к фигуре автора по следующей причине: при историческом описании конкретного 
проекта всегда обнаруживается конкретный человек, некогда в конкретных усло-
виях проявивший инициативу и определивший содержание и основные характе-
ристики данного проекта. Поэтому объяснение происхождения и развития гума-
нитарного проекта невозможно без реконструкции особенностей замысла автора, 
его индивидуальных представлений о проекте, его возможных формах реализации 
и будущем развитии. В то же время «автор» — это и формальная деятельностная 
позиция, наличие которой постулируется для объяснения конкретных обстоя-
тельств развития проекта. Это субъективный принцип его периодизации, выявле-
ния особенностей прохождения стадий «жизненного цикла», присущих проекту 
как любой социальной организации2, а также — понимания причин завершения 
гуманитарного проекта (при возможном сохранении некой внешней формы — на-
личия юридической организации и т.д.). Наличие «автора»-создателя, с одной сто-
роны, неизбежно психологизирует все обстоятельства развития данного проекта, 
с другой — определяет специфику гуманитарного проекта. Такой проект — проек-
ция замысла, ожиданий и идеалов автора на наличную общественную ситуацию.

Своеобразие истории проекта опосредовано биографией и личной историей 
автора-создателя. И в процессе реализации этого замысла проект приобретает  
некоторую автономию по отношению к собственному автору.

Авторский замысел выражен в текстах, документирован и может быть вос-
становлен постфактум. Можно постулировать его (исходное) существование 
при объяснении самого факта возникновения данного проекта.

1 Вообще, этот суффикс указывает на функциональность. В дальнейшем анализе я буду го-
ворить об «антропологемах» и «идеологемах», подразумевая, что первые функционируют 
в различных текстах, рожденных внутри проекта и по его поводу, и выражают разные спо-
собы «полагания» человеческого — человеческих качеств, способностей и т.д. Вторые — 
это термины и концепты, образующие идеологию проекта. Культурное, действительное со-
держание «антропологем» и «идеологем» вторично по отношению к их функциональной 
пригодности в определенных контекстах. Поэтому в данном исследовании они описывают-
ся только как определенный язык, сформировавшийся в рамках проекта. Его особенности 
определяются его функциями.

Так, Мамардашвили и Пятигорский писали о прагмемах, что они «существуют в силу 
прагматической связи человека с ситуацией его деятельности и возникают в силу этой праг-
матической связи как объекты, обслуживающие ее. И сам факт, что мы рассматриваем нечто 
как прагмемы, есть признак вторичного метаязыка, а не первичного, которому свойственно 
как раз выносить эти предметы во вне и относиться к ним совершенно натуралистическим 
образом» (Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. М.: Языки русской куль-
туры, 1997. С. 35).

2 Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организационной диагности-
ке // Социологические исследования. 2005. № 4. С. 53—63.
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Для реализации этого замысла автор, используя подручные (доступные) ресур-
сы, должен его институциализировать. Для этого должна быть создана социаль-
ная организованность. Соответственно, под «институциалиазуцией» понимается 
оформление какой-либо деятельности в виде социального института, сопоставимо-
го с другими аналогичными институтами. Институциализация предполагает приоб-
ретение определенного социального статуса. В качестве такого «института» гумани-
тарный проект предъявляет себя другим социальным институтам, обществу.

В рамках данной организованности формируется группа людей, включенных 
в проект, участников. В этом сообществе образуются различные иерархии, вну-
тренние малые группы и т.д. Это сообщество может быть описано социологиче-
ски как субкультура (подробнее об этом см. ниже). Интересно заметить, что в со-
циологических приложениях той интеллектуальной традиции, которая лежала  
в основе данного проекта (системомыследеятельностной методологии Московско-
го методологического кружка), последовательно различались пространство «про-
изводства», возникающее в организациях как членах общественного разделения 
труда, где индивиды функционируют согласно своим деятельностном позициям 
с формально предписанными типами поведения и коммуникации, и пространство 
неформальных «человеческих» отношений — клуб3. В гуманитарных проектах 
это разделение носит ситуативный характер, не может быть проведено последо-
вательно и не имеет большого функционального значения. Это обстоятельство 
оказывает важное влияние на идеологию этого сообщества, стереотип поведе-
ния его участников и характеризует тип отношений, складывающихся в рамках  
проекта.

Проект функционирует в рамках какой-то сферы общественной практики, 
опирается на существующие «официальные» институции, вступает с ними во вза-
имодействие и вынужден поэтому позиционировать в рамках существующей ин-
ституциональной системы. С другой стороны, проект не может существовать «сам 
по себе», вне общепринятой таксономии организационных структур (только на ран-
них неформальных и поэтому — предварительных стадиях): он должен иметь офи-
циальный статус. Поэтому гуманитарный проект уже на ранних стадиях своего ста-
новления оформляется в виде какого-либо официального института или элемента 
системы другого института. Этот процесс назовем институциализацией.

Пути и формы институциализации чрезвычайно многообразны. В силу ряда 
обстоятельств, в России гуманитарные проекты часто развивались в рамках си-
стемы образования, именно там находили приемлемые для себя формы и пути 
институциализации4. По-видимому, в Западной цивилизации подобные орга-
низации институциализировались, например, в виде религиозных организаций 
(в протестантских странах), исследовательских институтов (яркий пример — Эса-
ленский институт) и в виде коммерческих предприятий. Можно предположить 
далее, что в условиях японской культуры гуманитарные проекты принимали вид 

3 См.: Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: организация, руководство, управле-
ние // Архив Г.П. Щедровицкого. Т. 4. М., 2000. С. 158—160.

4 Немцев М. Институциональная антропополитика versus прецедентная антропополитика: 
об антропополитике и свободе // Архэ: культуротехнический альманах. Вып. 5: Антропопо-
литика / Под ред. А.А. Попова, И.Д. Проскуровской. Томск: Дельтаплан, 2004. С. 175—186. 
В этой статье такая практика создания «гуманитарных проектов» описана как «прецедент-
ная антропология».
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многочисленных школ, в том числе — школ единоборств (бугэй), чрезвычайное 
многообразие которых стало предметом такого пристального интереса людей За-
пада в ХХ веке. Вообще же, «гуманитарный проект» определяется формально, ес-
ли мы можем выделить в некоторой организации перечисляемые здесь структур-
ные элементы и обнаружить, что она преследует описанные цели.

Однако можно, по-видимому, выделить два основных типа гуманитарного про-
екта, отличающихся внутренней структурой, целями, методами работы и ее зада-
чами. Они сходны только в наличии основных структурных элементов и основ-
ным типом осуществляемой практики трансформации сознания включаемых 
в них людей. Первичная форма «гуманитарного проекта» — педагогический (обра-
зовательный) проект. Это — школа (как в данном случае), семинар, образователь-
ное общество — любая организованность, где осуществляется передача особого со-
держания (культурных образцов, знаний, телесных умений, установок сознания) 
от одних участников проекта — другим (ученикам). В этом случае проект реали-
зуется на ограниченной группе людей, непосредственно участвующих в меропри-
ятиях в рамках проекта.

Второй тип проекта предполагает массовое трансформирующее воздействие 
на какую-либо социальную группу в целом или на население какой-либо террито-
рии. В этом случае целью проекта становится изменение (как правило, усложнение) 
общества через создание и распространение новых символических структур и норм 
поведения и организации коллективной совместной деятельности. В этом случае 
гуманитарный проект переходит к организации общественных изменений5. Его ор-
ганизационной формой могут стать «массовые тренинги», экспертное и проектиро-
вочное обеспечение региональной политики, создание новых типов символического 
производства и т.д. Назовем его «общественным» гуманитарным проектом.

Следует восстанавливать также конкретный социальный, культурный и по-
литический контекст, относительно которого самоопределяется данный проект. 
Двум типам индивидуальных действий соответствуют два основных (наиболее 
значимых) контекста.

Возможно, типичная траектория внутреннего развития гуманитарного проекта — 
от школьного проекта к общественным изменениям. В какой-то период реализа-
ция гуманитарного замысла перерастает рамки ранее принятой институциональ-
ной формы (школы, семинара и т.д.), и его руководство начинает стремиться к пе-
реходу к организации общественных изменений. Из-за этого изменяется контекст, 
относительно которого определяется проект. Для «школы» таким контекстом 
является дополнительное образование, для гуманитарного проекта организации 
общественных изменений — региональная (культурная и социальная) политика.

Любой гуманитарный проект оправдан и осмыслен, и его изучение имеет исто-
рическое и культурное значение, только если показано его отношение с этим боль-
шим историко-культурным контекстом, самоопределение относительно него6.

Этот контекст может быть не очевиден самим участникам проекта. И здесь про-
является свойственный таким проектам эпистемологический разрыв: участники 
проекта принимают результат проективной и аналитической деятельности автора 

5 Попов С.В. Методология организации общественных изменений // Кентавр. 2001. № 26. 
С. 3—14. 

6 Т.е. если это нечто большее, чем спонтанная инициатива непосед-энтузиастов.
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проекта как совокупность натуральных значений. Имеет место проекция: инди-
видуальный авторский замысел натурализуется теми, кто включен в проект, как 
естественная характеристика окружающего мира и их самих. Он проецируются 
на них через программирующую и организационную деятельность автора проек-
та. Они принимают как естественное и само собой разумеющееся (как норму), то, 
что для автора проекта являлось и является искусственным результатом оценки, 
принятия и научения. Он конструирует принимаемое ими описание реальности7.

Это тривиальное, в рамках концепции образования как социальной транс-
ляции, положение означает, что представления участников проекта Школы 
(и в том числе ее учеников) о смысле, предназначении и происхождении приме-
няемых организационных форм и их содержания не могут совпадать с представ-
лением организатора — автора проекта. Это порождает множественность опи-
саний и объяснений происходившего. А в истории проекта это «рассогласование 
представлений» — один из факторов «отхода» участников проекта от него и да-
же их противостояния пережившему некоторую эволюционную трансформацию 
и поэтому изменившемуся проекту.

Но наличие такого эпистемологического разрыва позволяет сделать два мето-
дических предположения:

1. Сообщество, формирующееся из коллектива участников проекта, может быть 
описано как «эзотерическое сообщество» — продукт «эзотерической практики». 
Это понятие вводится В.М. Розиным8 для описания способа организации жизнен-
ного мира с помощью полагания существования «второго мира» (второй реально-
сти), отличающейся от наличной фактической реальности, в которой, собственно, 
и происходит жизнь. Эта вторая реальность — подлинная реальность, пространство 
действительной жизни; и при допущении такого удвоения мира жизнь индивида 
или группы, естественно, должна быть организована согласно нормам этой второй 
реальности. Хотя человек «эзотерического сообщества», продолжает жить «здесь», 
он соотносит свою жизнь с ценностями и нормами, действительными — «там».

Можно выдвинуть следующее предположение: гуманитарный проект явля-
ется таковым тогда и только тогда, когда он сознательно направлен на форми-
рование эзотерического сообщества. Поэтому, с одной стороны, «эзотерическое 
сообщество» натурализует шаг развития: само удвоение мира связано с тем, что 
некоторое возможное состояние (себя, мира и т.д.) понимается как действитель-
ное, а наличное состояние — как уже-недействительное, оно должно быть пре-
взойдено и отменено. Такое самоосознание приводит к формированию в рамках 
проекта особых типов коллективного сознания — идеологии, приобретающей мес-

7 Поэтому, кстати, история гуманитарных проектов имеет значение и для социологии знания, 
поскольку дает материалы для ответа на ее основной вопрос: «Каким образом субъектив-
ные значения становятся объективной фактичностью?» (Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. С. 36).

8 Розин В.М. Семиотические исследования. М.: Университетская книга, 2001. С. 223—239. 
Здесь в разделе «Схемы и знания эзотерической практики» Розин рассматривает «эзоте-
рическую практику» на материале «чистого типа» эзотеризма — мистических религиозных 
движений. Но нет никакой необходимости связывать само его представление об «эзотериз-
ме» как особом способе мыслить реальность с религиозными движениями (хотя всякая ре-
лигия по определению — эзотерична); в данном случае это — полезная аналитическая схе-
ма, позволяющая увидеть и объяснить особенности внутренней организации гуманитарных 
проектов.
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сианские черты, и поэтому — признаков коллективной и индивидуальной иден-
тичности, она связна с представлением о себе как об «избранном» (скажем, при-
частном к знанию об истинной реальности), о своем проекте — как об уникальном 
прогрессивном начинании и т.д. Фиксируя такие признаки в идеологии проекта, 
можно говорить о степени развитости, о мере реализации лежащего в его основе 
гуманитарного замысла.

Итак, анализируя коллектив гуманитарного проекта как «эзотерическое сооб-
щество», т.е. группу людей, сознание которых организовано согласно «онтологи-
ческому разрыву» — различению «сущего и должного», которые поэтому стремят-
ся осуществить развитие (индивидуальное — в «педагогических» гуманитарных 
проектах, общественное — в гуманитарных проектах «организации общественных 
изменений»), нужно предположить существование особого коллективного созна-
ния — идеологии проекта.

2. Но если для участников проекта представления о своей и мировой реально-
сти, формируемые согласно этому «онтологическому разрыву» и содержательно 
наполняемые некоторым культурным содержанием, являются нормами, то для ав-
тора проекта они — результат его конструктивной работы, поэтому он относится 
к ним инструментально. То, что для участников проекта на позициях «учеников», 
т.е. тех, чье сознание он призван непосредственно трансформировать, — антропо-
логия (знание о человеке «вообще» и о себе — в частности), для него — антропо-
логемы, продукт практического конструирования; то, что для них — идеология, 
коллективные установки сознания, для него — идеологемы, способ обсуждения 
целей, задач и смысла проекта внутри проекта и во вне его. Отсюда — эпистемоло-
гический разрыв. Автор всегда впереди проекта.

Дело не в том, что «гуманитарный проект» предполагает создание иллюзий 
у его участников его автором. В основе проекта лежит действительный гумани-
тарный замысле, и автор не в меньшей мере находится под воздействием иниции-
рованного им проекта, как и его участники. Речь идет о различии позиций. Из него 
вытекают разные типы рационализации процесса реализации данного проекта.

История, конечно, совершенно не сводима к биографии автора. И этот «во-
прос о роли личности автора в истории гуманитарного проекта» действительно 
является очень важной методологической проблемой исторического исследова-
ния. Индивиды из разных возрастных и социальных групп, вовлеченные в гума-
нитарный проект, имеют собственные жизненные и культурные траектории, и да-
леко не все процессы и события в развитом гуманитарном проекте определяются 
его автором. Степень развитости, оформленности проекта определяется именно 
наличием автономных по отношению к его автору процессов и динамик. Однако 
очевидно, что

1. Сам проект в основном содержании своей идеологии и базовой теоретиче-
ской концепции является «слепком», проекцией мировоззрения и сознания сво-
его автора, и поэтому для реконструкции обстоятельств его появления именно 
в таком виде необходимо обращаться к биографии его автора.

2. Поскольку автор занимает ключевую позицию в проекте и принимает прин-
ципиальные решения, обстоятельства его личной жизни, факторы его жизненного 
мира напрямую влияют на формат данного проекта, вплоть до его полного исчез-
новения — закрытия либо стагнации, отказа от первоначальных идеологических 
претензий и т.п.;
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3. Автор является наиболее авторитетным свидетелем жизни проекта, по-
скольку имеет свою интерпретацию всех происходивших в нем событий и всех 
элементов его идеологии и культурного содержания, поэтому обращение к автору 
как «компетентному специалисту» необходимо при исторической реконструкции 
проекта. Поэтому, например, для понимания внутренней логики развития ШГО 
приходится так или иначе основываться на мнении автора и каких-то биографи-
ческих сведениях о нем. Так, для изучения «биографической предыстории» про-
екта необходимо обращение к его «истории самоопределения»9 1997 года.

Но ведь тем-то и отличаются гуманитарные проекты от, например, отчужденных со-
циальных институций, что их история — это история живого индивидуального творче-
ства! Всякий гуманитарный проект — это реализация личного замысла по воплощению 
культурных смыслов. Эта зависимость их истории от индивидуальных (зачастую — 
просто психологических) особенностей их авторов является большой познаватель-
ной проблемой для объективного исторического исследования, но иначе она вообще 
не может быть написана. Чем была бы колония имени Горького без А. Макаренко?

Эти два типа «разрывов» создают внутреннюю динамику развития проекта. 
Представления о целях, о возможном дальнейшем развитии проекта у его участни-
ков, занимающих разные позиции — автора, учеников, педагогического (и органи-
зационного) коллектива, — организуются этими «разрывами» и поэтому вступают 
в противоречие. Автор стремится реализовать проектный гуманитарный замысел. 
Участники проекта получают представление об этом замысле уже в превращенной 
форме образовательной программы и внутрипроектной идеологии. При этом, по-
скольку проект является гуманитарным и претендует на воздействие на сознание, 
значимым фактором оказывается индивидуальная личностная динамика автора 
проекта и его участников. Они стремятся реализовать индивидуальные жизнен-
ные цели / ценности, используя проект как институциональную основу этой реа-
лизации. Рассогласование этих четырех целей, которые суммируются в цель про-
екта (гуманитарный замысел автора; цели, предписываемые усвоенной участника-
ми проекта «гуманитаризующей» идеологией; личные (экзистенциальные) цели 
автора; личные (экзистенциальные и образовательные) цели участников проекта) 
является значимым фактором, определяющим внутреннюю динамику проекта.

С другой стороны, культурный контекст и социально-политическая ситуация,  
несомненно, сильно определяют параметры проекта10: его программу, организацион-
ные формы, круг участников и т.д. Поскольку речь идет о развитии, можно предпо-
ложить, что реализация проекта приводит к конфликту с актуальным общественным 
окружением. Поэтому при реконструкции культурного контекста, т.е. идейных куль-
турных истоков организационных форм, их семантического наполнения (содержания 
образования и идеологии, объединяющих коллектив участников проекта), нужно вы-
явить конфликт, конституируемый возникновением нового процесса развития в дан-
ном локальном окружении. Гуманитарная идея противостоит социально-полити-
ческому контексту ее реализации. При этом возникновение конфликтной ситуации 
не является обязательным, и любой исторически имевший место конфликт может 
быть вызван какими-то иными (институциональными, психологическим и пр.) при-
чинами. Но предположение о таком конфликте — полезная историческая гипотеза.

9    www.user.sityline.ru/~idcriast/may98/14may.htm
10 Именно историческое исследование должно показать конкретные формы этого определяю-

щего воздействия, не всегда очевидного самому автору и участникам проекта.
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Дело в том, что конкретная фактическая ситуация, в которой живет и действу-
ет автор проекта и его (будущие) участники, как правило, не является фактором воз-
никновения гуманитарного проекта. Конкретная общественная ситуация в месте 
возникновения проекта, ее соотношение сил и системных общественных процессов 
мыслимы и без такого проекта. Возникающий проект из-за онтологического разры-
ва противопоставляет себя среде. Проекту приходится преодолевать сопротивление 
среды — недостаток (а то и отсутствие) ресурсов, недостаток организационных форм, 
контингентные социально-психологические особенности места его реализации («дав-
ление окружения») и т.п. Так что наличие конфликта с «окружением» является фено-
менологическим признаком наличия процесса развертывания или развития гуманитар-
ного проекта11. Это создает множество разнотипных проблем и трудностей участникам 
проекта; но в историческом исследовании именно возможность зафиксировать кон-
фликт позволяет выявить наличие процесса развития и обозначить границу проекта 
и его «внешние» эффекты.

При описании контекста можно выделять «масштаб» проекта — предполагаемое 
количество вовлекаемых в него групп и затрагиваемых сфер общественной жизни. 
Образовательный гуманитарный проект ориентируется на сравнительно однородную 
группу учащихся (школьников, студентов, взрослых) и прямо воздействует преиму-
щественно только на образовательные институты, а лишь опосредованно, через «ин-
фильтрацию» носителей сформированного в проектах мировоззрения в другие инсти-
туциональные системы, создание ими индивидуальных проектов — на другие сферы 
общественной жизни. Потенциальный масштаб общественных гуманитарных проек-
тов определить труднее — это требует комплексной аналитики региональной ситуации, 
в которой развертывается этот проект (но в рамках донного очерка это и требуется). 
Масштаб проекта — значимая характеристика его целей и реальной эффективности 
работы. Может быть также и «культурный масштаб» — развитие нового знания (в том 
случае, если такая задача ставится в проекте, и затем организуется специальная интел-
лектуальная работа, рефлексия культурного смысла происходящего процесса и т.д.).

Гуманитарный проект создает отчуждаемые от него практические результаты. 
Выделим два основных типа таких продуктов, «следов проекта»: 1) культурные — 
содержательные результаты осмысления и развития интеллектуальных составля-
ющих проекта (гуманитарного замысла), выраженные в текстах, и 2) социальные — 
сформированное сообщество, созданные и воспроизведенные по образцу исходного, 
«отклонированные» институции, социальные и политические события.

Особый тип результатов проекта — индивидуальные образовательные траекто-
рии и «институциональные траектории»12. Это отпечаток проекта на судьбах и ин-
дивидуальных жизненных мирах включенных в него людей. Для образовательного 
гуманитарного проекта такой результат является главным, и по нему можно судить 
о том, состоялся ли проект (достиг ли поставленных перед ним автором / автора-

11 Под «развертыванием» понимается реализация идеального проекта, воплощение интенций 
исходного гуманитарного замысла, а под «развитием» — возникновение новообразований 
в процессе такого «развертывания». Проект «развивается», если в результате взаимодей-
ствия с внешними условиями он вынужден производить принципиальные изменения са-
мого себя. Это, вообще говоря, не обязательно; он может просто «развертываться». Забегая 
вперед, замечу, что в истории ШГО период до 2000 г. — период «развертывания» первона-
чального замысла, а с 2000 г. начинается развитие ШГО.

12 Если так можно называть последовательность событий человеческой жизни, отраженную 
в его формальном curriculum vitae.
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ми целей) и об его эффективности. Для «общественного» гуманитарного проекта 
такой результат не является основным. Он достигается на уровне отдельных инди-
видов, каким-то образом оказавшихся в поле действия проекта, возникает по со-
причастности к основным проектируемым результатам и позволяет как-либо оце-
нивать их эффективность. Общественные изменения невозможны без создания  
сообществ (групп), несущих новое представление об обществе и предпочтительных 
способах поведения в нем, оснащенных новой, по отношению к доминирующей, 
идеологией, но в таких проектах эти группы формируются совершенно не обяза-
тельно только благодаря применению педагогических технологий.

Резюмирую вышеизложенное. История Школы гуманитарного образования 
описывается индивидуализирующим историческим методом как история отдельно 
взятого гуманитарного проекта. Для этого нужно определить, что такое «гумани-
тарный проект» и как он может быть описан. «Гуманитарный проект» определяет-
ся как метод организации изменений сознания некоторой группы. Возможны два 
типа: образовательный (педагогический) гуманитарный проект и общественный 
гуманитарный проект, причем, вероятно, основная логика развития гуманитарно-
го проекта состоит в движении от первого типа ко второму.

В структуре гуманитарного проекта выявлены следующие элементы, являющие-
ся, с одной стороны, объективно необходимыми для его развития деятельностными 
позициями и возникающими в их взаимодействии интеллектуальными образо-
ваниями: 1) позиция автора проекта, 2) позиция участников проекта, в которой 
выделяется 3) позиция учеников (в проекте педагогического типа), 4) гумани-
тарный замысел (идея проекта), 5) идеология проекта, 6) «сообщество проекта» — 
субъект-носитель этой идеологии, 7) институциональные формы реализации про-
екта, 8) контекст, по отношению к которому проект должен самоопределяться 
и выстаивать собственные отношения, 9) результаты проекта, выраженные в тек-
стах и в социальных изменениях. Отношения внутри проекта определяются «эпи-
стемологическим разрывом» в представлениях о его сущности и целях у участ-
ников проекта и его автора, и «онтологическим разрывом» как основной схемой 
организации идеологического «коллективного сознания» проекта. Поскольку 
такой проект предполагает запуск культурных и / или общественных изменений, 
одним из объективных признаков его реализации может быть конфликт. Важен 
также масштаб проекта, предполагаемое — а затем действительно освоенное окру-
жающее общественное пространство и значимость культурного результата. Гума-
нитарный замысел проекта выражен в виде особых семиотических образований — 
антропологем.

Фактором внутренней динамики проекта является наличие противоречий 
межу представлением о его целях, формах и содержании между автором проекта, 
его участниками и позициями во внешнем контексте. Поэтому собственное раз-
вертывание проекта «сталкивается» несовпадением целей и действий различных 
позиционеров. Оно становится фактором его развития. При историческом анали-
зе необходимо выявить изменение соотношения позиций, представлений о буду-
щем проекта, их выражение в проектной идеологии и проектных документах.

Цель исторического исследования гуманитарных проектов — объяснение то-
го, как в конкретных общественных условиях происходит воплощение антропо-
логической идеи, как в обществе утверждается замысел о новом типе человека, 
как и почему именно так может институциализоваться человеческое развитие. 
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Ответу на этот вопрос подчинена реконструкция фактической событийной исто-
рии гуманитарного проекта, в моем случае — ШГО13.

Теперь необходимо уточнить избранный исторический подход. На специаль-
ном семинаре летом 2005 года, посвященном методологии изучения истории ШГО, 
было выявлено 11 возможных подходов к написанию этой истории. Так, история 
Школы может быть описана 1) как «фактическая» история последовательности 
каких-то событий — история «ШГО вообще», простой нарративный и непродук-
тивный подход, «теряющий» специфику гуманитарного проекта; 2) как история 
реализации некоторой педагогической технологии; 3) как история педагогического 
проекта — именно, «школы»; 4) как история гуманитарной технологии; 5) как со-
вокупность личных жизненных историй (либо, в сокращенном виде — индивиду-
альных образовательных программ) участников проекта; 6) как «история языка», 
восстанавливаемая, в случае успешности (культурной значимости) проекта, через 
совершенные им языковые новации; 7) как история антропологического проекта 
практик свободомыслия, «духовного восхождения»; 8) как история личного дви-
жения автора проекта (расширенный биографический подход); 9) как «личная 
история меня» как автора этого исторического очерка; 10) как история социаль-
но-культурного конфликта; 11) как история «эзотерического сообщества». Вы-
бранный мной подход представляет собой что-то вроде комбинации нарративной 
фактической истории, описания истории «школы», т.е. социальной организации 
с реконструкцией изменений лежащей в ее основе гуманитарной технологии,  
и истории сообщества. Первое необходимо, поскольку письменная история Шко-
лы как таковая отсутствует, любые рассуждения об этой истории требуют обра-
щения к ее событийной истории, и соответствующее описание должно быть пред-
ставлено в тексте. Поэтому жанр этой работы — очерк14.

Какой исследовательский подход в смысле общей стратегии исследования ис-
пользуется? Очерк истории данного гуманитарного проекта может использовать-
ся двояко. С одной стороны, это история конкретной организации, существовав-
шей в конкретное время в конкретном месте, и ее описание может иметь значение 
для других исторических исследований. С другой стороны, это история конкрет-
ного гуманитарного проекта, своеобразный «кейс-стади», конкретный историче-
ский пример реализации гуманитарного проекта, который может быть использован 
как для любых сравнительных исследований, так и для обобщающего изучения 
социального и политического контекста реализации подобных проектов в опи-
сываемый исторический период. Отсюда и двойственность всего текста: с одной 
стороны, он должен содержать (еще несобранные и неупорядоченные) историче-
ские описания и конкретные сведения, с другой — сама специфика предмета тре-
бует анализа смыслов и возможных интерпретаций происходившего. Описания 
конкретных событий и их интерпретация в контексте всего проекта должны быть 
по возможности отделены друг от друга в структуре самого текста.

Важным фактором является также недостаток исследования самого большего 
исторического контекста данного проекта. Можно даже не говорить о том, что дан-

13 ШГО создавалась для реализации образовательной идеи. И в ее истории нам интересен имен-
но этот процесс Гуманитарного Образования. Для его организации первоначальный замысел по-
лучил воплощение в социальной организованности. Ее история — это история Школы.

14 А разбиение на подпункты с нумерацией используется, чтобы выделить в сплошном тексте ло-
гические части и облегчить его восприятие. Никакого специального значения оно не имеет.
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ный период в истории страны и региона только становится предметом историче-
ских исследований. Но и история того образовательного движения, в контексте 
которой следует интерпретировать историю школы именно как гуманитарного 
проекта, до сих пор отсутствует.

Поэтому избрана стратегия «индивидуализирующего описания»15, при котором 
рассматривается один (исторический случай, кейс), а к другим (подобным) случа-
ям обращаются только для уточняющих и комментирующих сравнений. История 
Школы рассматривается и объясняется «из нее самой» — на основании текстов 
и документов, либо возникших «внутри» самого Проекта для его собственных 
внутренних нужд, либо произведенных Проектом для представления себя «во-
вне», в отношениях с обществом, его социальными и политическими института-
ми. Взгляд «снаружи» почти не участвует в описании истории Школы. Только 
в одном случае, при описании конфликтной ситуации (ставшей эффектом успеш-
ной реализации проекта в 1999 году), используются «внешние», т.е. созданные 
не участниками проекта и независимо от них, описания и анализы этого проекта, 
поскольку это единственный случай, где внешняя оценка имеет решающее значе-
ние для реконструкции всей ситуации и поведения Школы.

Такой подход не исключает возможности сравнения истории данного гумани-
тарного проекта с историей других аналогичных или совершенно других проектов. 
На мой взгляд, этот текст нужно рассматривать как начальный шаг на пути иссле-
дования истории отечественных образовательных проектов конца ХХ века как гу-
манитарных проектов, т.е. как случаев воплощения тех или иных философских 
концепций. «Кейс-стади… могут быть полезны на предварительных стадиях иссле-
дования, давая гипотезы, проверяемые системно на большем числе случаев»16.

Здесь важно отметить, что я сам, будучи выпускником и затем — активным 
участником гуманитарного проекта ШГО, в большей или меньшей степени вы-
ражаю представления проекта о самом себе, сформировавшиеся в созданном им 
сообществе. Эту субъективную окраску описания истории проекта я хотел бы 
считать просто проявлением одной из возможных точек зрения. Личные «субъек-
тивные» примечания об описываемых событиях и процессах вынесены в сноски.

Поэтому описание истории такого проекта должно сочетать фактическую 
историю, излагаемую нарративно на основании текстуальных источников, 
и ее концептуальное обобщение, интерпретацию данных событий как событий 
истории образовательного гуманитарного проекта. В результате исторического 
исследования гуманитарных проектов мы должны получить описание сложного 
развивающегося общественного явления, которое в качестве проекта представля-
ет собой совокупность деятельностей, развивающихся в трансформирующихся 
условиях. Это описание должно подвести «культурные» итоги / результаты это-
го развития и обеспечить возможность для интерпретации всего проекта как за-

15 По Чарльзу Тилли, см.: Разработка и апробация метода теоретической истории / Под ред. 
Н.С. Розова. Новосибирск: Наука, 2001. С. 69.

16 Фливберг Б. О недоразумениях, связанных с кейс-стади // Социологические исследо-
вания. 2005. № 4. С. 111. Сам автор этой статьи, приводя эту цитату из «Социологического 
словаря», выражает несогласие с ним, поскольку для него знание отдельных случаев впол-
не самоценно. Тем не менее, в истории кейс-стади действительно являются первым этапом 
освоения новых предметных областей. Свой очерк я хотел бы считать скромным вкладом 
в будущую систематическую историю гуманитарных проектов.
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вершенного целого специалистами в тех областях, к которым он имеет отношение 
(педагогами, культурологами, управленцами и пр.). Это деятельностная история 
гуманитарного антропологического замысла, воплощенного в сложной совокуп-
ности индивидуальных событий и социальных организованностей, осажденно-
го в текстах и особенностях судеб большой группы людей, сопровождающегося 
социальными и политическими событиями разного масштаба и приводящего 
к оформлению устойчивой, отчуждаемой от участников первоначального проекта 
общественной организованности, и культурных новообразований.

Какие исторические источники используются? Как уже было сказано, в связи 
с избранным подходом нет необходимости обращаться к максимально широкому 
кругу источников. Основным материалом для изучения результатов реализации 
проекта ШГО становятся три типа текстов:

1. Нарративные документы, рассказывающие о тех или иных фактических со-
бытиях в истории школы — они позволяют наметить ее «фактическую историю». 
Важную роль здесь играют проспекты и программы различных мероприятий Шко-
лы, а также разнообразные газетные статьи, упоминания о Школе в посторонних 
текстах и т.д. Эти источники нужны для восстановления фактической истории 
— связной последовательности событий, которая не выявляет специфики «гума-
нитарного проекта», но необходима для любого дальнейшего исследования.

2. Аналитические «проектные» материалы: статьи, внутришкольные тексты, 
в том числе рефлексивного характера. Они выражают осмысление содержания 
проекта философским языком, или какими-то другими, в зависимости от функ-
ции и характера текста, языками, представляют собой внутрипроектное описа-
ние и интерпретацию смысла, значения и причин происходящих событий. Здесь 
важны статьи из сборников по педагогике самоопределения и альманахов «Архэ», 
создававшихся на материалах ШГО.

3. Самоотчеты разного времени и письменные, и устные суждения самих 
участников проекта о его истории и событиях этой истории, воспоминания17.  
В этом качестве я использовал собственные конспекты мероприятий ШГО, за-
писи, сделанные в то время. Такие свидетельства не могут быть основными исто-
рическими источниками, но играют вспомогательную роль, показывая тонкости 
внутрипроектных межпозиционных отношений и обстоятельства процесса раз-
вертывания проекта.

Рефлексии участников гуманитарного проекта об его основаниях, мере и про-
цессе их реализации, трансформации контекста и собственных позиционных 
событиях обладают следующими особенностями. Такие рефлексивные тексты, 
во-первых, с необходимостью порождаются самим проектом, т.е. его внутренняя 
структура предполагает необходимость такого рефлексного самоконтроля. По-
этому они образуют собственную «первичную» историю гуманитарного проекта, 
и если такие тексты составляют достаточно большой массив, они могут быть ти-
пологизированы, расположены в хронологические ряды и т.д. Во-вторых, вну-
тренняя идеология отечественных гуманитарных проектов требует архивации та-
ких текстов, обращения к ним в ситуациях рефлексивных исследований ситуаций 
развития проекта, и благодаря таким обращениям к более ранним текстам, отно-

17 В «устной истории» и различных направлениях микроистории такие источники называют 
«эгодокументами».
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шениям к ним и т.д. сама эта внутренняя идеология, собственно, и оформляется. 
Представление о проекте у его участников может отличаться от того образа про-
екта, его целей и задач, которые презентируются во внешнее социальное, полити-
ческое и культурное окружение. Первое — идентичность, второе — кривое зеркало 
этой идентичности, имидж или образ. Как правило, речь идет о различии языков. 
Например, параллельно развиваются 1) методологический язык внутри проекта 
для обсуждения его внутренней жизни, 2) язык инновационной и / или гумани-
стической педагогики для внешней самопрезентации и коммуникаций с другими 
институциями, 3) «имидж-язык», используемый для формирования образа про-
екта в общественном мнении. Эти языки в аналитических целях должны быть 
различены и сопоставлены; такая попытка предпринята мной ниже в соответству-
ющем разделе.

Итак, для восстановления событийной истории ШГО используются преиму-
щественно источники первого типа. Для восстановления «культурной», гумани-
тарной истории проекта используются источники второго типа, показывающие, 
так сказать, «внутреннее знание» и представление проекта о самом себе. Источни-
ки третьего типа играют вспомогательную роль, раскрывая межпозиционные от-
ношения внутри проекта и характеризуя особенности восприятия происходящего 
его отдельными участниками. В качестве еще одного такого источника выступают 
мои подчеркнуто личные, «субъективные» замечания «непосредственного наблю-
дателя» и рассуждения. Я буду постоянно обращаться к моим личным конспектам-
записям различных мероприятий и акций Школы, воспоминаниям участников 
этих мероприятий и вообще тех, кто имел непосредственное отношение к ШГО, 
в том числе и своим личным воспоминаниям. В качестве документальной базы 
используются документы, собранные в так называемом «архиве ШГО». Это очень 
разнородные и разнообразные материалы: вырезки газетных статей, личная пере-
писка, исследовательские статьи, конспекты семинаров, информационные пись-
ма и пр. Ссылки на эти документы, в том числе на газетные статьи обозначаются 
в тексте как «Архив Школы» (АШ). Использованы также электронные публика-
ции с сайта Агентства гуманитарных технологий «DEPO»  (www.depo.org.ru), ко-
торые относятся к периоду после 1999 года.

Принципиально важны для изучения и истории ШГО и любых вопросов, свя-
занных с историей этого проекта, сборники статей, подготовленные и выпущен-
ные Школой в 1997—2002 годах: «Педагогика самоопределения и проблемный 
поиск свободы» (1997); «Педагогика самоопределения и гуманитарные практики» 
(1999); «Введение в педагогику самоопределения» (2001); «Поколенческий дис-
курс в практиках самоопределения» (2002). В сносках они обозначаются соответ-
ственно Сб. — 1, Сб. — 2, Сб. — 3 и Сб. — 4.

Текст построен следующим образом. Предложена периодизация истории Шко-
лы. Согласно ей основной текст разбит на части, посвященные разным периодам 
ее истории. После описания раннего, «бийского», этапа истории предлагается ана-
лиз языка и идеологии Школы. Затем последовательно описаны «классический 
период», кризис 1999 года и трансформация проекта ШГО в 2000 году.

Уточню «позицию автора». Поскольку я не только был активным участником про-
екта, но он сыграл важнейшую роль в определении направления моей жизни, при на-
писании подобного исследования появляется проблема авторской позиции. Очень 
сложно провести различие между моими собственными размышлениями о смысле 
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и значении различных событий истории Школы, и их отстраненной исторической 
оценкой и анализом в контексте общей концепции истории Школы. Кроме того, по-
следовательность рассмотрения тех или иных конкретных моментов этой истории, 
задаваемая хронологической последовательностью событий только в самом общем 
виде, и уделяемое им внимание, обусловленное общим подходом к истории Школы 
как гуманитарного проекта, также зависят от моих представлений о значении этих мо-
ментов, формировавшихся непосредственно во время этих событий. Следовательно, 
данное изложение истории Школы соединено с моим представлением о целях и за-
дачах Школы, которые опираются на мою субъективную рефлексию. Однако это ис-
следование претендует на некоторую объективность. Поэтому я должен обозначить 
здесь особенности собственной позиции относительно Школы.

Я отношусь к первому выпуску ШГО, к той компании, которая непосредствен-
но перешла в Школу из культурного центра «Альтаир», причем, для нас это было 
во многом одно и то же. Я считаю, что идеология Школы претерпела сильную транс-
формацию после 1998 года, т.е. после второго выпуска. Эта трансформация проис-
ходила в сторону социализации, политизации и технологизации программ. После 
1998 года в содержании Школы обозначается более явный уклон к постановке соци-
ально-политических целей. «Работа» с мировой культурой, самоопределение по от-
ношению к всемирному культурному процессу, важные для моего поколения учени-
ков ШГО развернуты не так ярко. Этот процесс подробно рассматривается в статье. 
Я же остался на позициях «первой ШГО». Я считаю это движение к социальности, 
«посюсторонности» и доступности ШГО для молодых людей, рассматривающих ее, 
прежде всего, как средство успешной и быстрой карьеры отказом от масштаба куль-
турной претензии. Чем более коммерчески успешной становилась Школа, тем менее 
интересным и важным для философа и культуролога становилось ее содержание. 
Я не могу считать это регрессом, поскольку это — неизбежный результат массовиза-
ции проекта18. Поэтому я считаю важными именно ранний период развития проекта.

Хронология остается, пожалуй, основным принципом построения историче-
ского текста, тем более, если речь идет об описании временных изменений некоего 
предмета. Вот и история данного гуманитарного проекта также излагается хроно-
логически, учитывая важность большого объема событийного нарратива. Рассмо-
трим теперь, как можно хронологически систематизировать и периодизировать 
историю данного гуманитарного проекта.

О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ШКОЛЫ

В настоящее время трудно говорить о какой-либо «историографии ШГО». С одной 
стороны, с самого начала существования проекта ход его реализации и связанные 
с этим явления подвергались осмыслению, фиксации и становились предметом 
специального анализа и обсуждений. Для этого были предназначены сборники 
статей по проблемам педагогики самоопределения и другие публикации. История 
Школы была предметом многочисленных обсуждений в Школе и вне Школы. 
От этих обсуждений остались документальные свидетельства, позволяющие про-
следить изменение представлений о целях и основном содержании проекта.

18 Этот процесс коммерциализации и «нормализации» закономерен. В конце концов, транс-
цедентное в качестве норм самоопределения предлагают разнообразные церкви, а ШГО — 
не церковь. 
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Марина Балашкина в 2001 году предложила «попытку описания истории 
Школы гуманитарного образования, исходя из выделения специфики образа жиз-
ни, выращиваемого в данной педагогической системе»19. В статье, озаглавленной 
«Школы гуманитарного образования и их продукты», речь идет, по сути, о множе-
стве возможных «Школ», а та «конкретная» ШГО, в которой Марине Балашки-
ной повезло учиться — это одна из возможных таких школ. «Гипотеза заключается 
в том, что… ШГО представляла собой несколько прототипов социокультурных 
форм, т.е. имеет несколько типов учеников (выпускников), ориентированных 
на разные модели социумов и социальных отношений»20. И основанием для вы-
деления типов этих форм становится изменение языка и ценностной системы, 
выраженной в письменных рефлексиях учеников, написанных по заданию кол-
лектива школы после проведенной сессии. Такая методика возможна, если Шко-
ла проводит один цикл сессий, либо если эти циклы сессий, например, в разных 
городах, хронологически накладываются один на другой и не возникает сложно-
стей при совмещении идеологических конструктов и содержания разных сессий. 
Короче говоря, такое исследование изменения идентичности Школы требует 
однородного массива рефлексивных текстов. Рассматривается хронологический 
период 1996—2000 годов, и для этого периода ШГО данное условие выполняется. 
Предложено выделять следующие сменявшие друг друга типы «социокультурных 
объектов»:

I. Особая (элитная) школа. Период до I (IV) сессии осенью 1996 года ШГО 
как Школа, имеющая, в отличие от обычных школ, следующие особенности: 
1) предоставлена возможность самоутверждения и широкого общения, 2) обсуж-
дение проблем и усвоение новых, «необычных» (нестандартных) знаний; 3) «зна-
комство» с социокультурными объектами (т.е. получение основ обществоведче-
ских знаний, причем в субъективно окрашенной «интересной» форме).

II. Монастырь с тьюторами. Период до весенней сессии марта 1997 года (факти-
чески, до первого выпуска). Усиление экзистенциальной компоненты в интересах 
учеников. «Особенностью и ценностью данного периода является то, что ученики 
стали позиционироваться по отношению к миру и объектам, окружающих их»21.

III. ШГО-Богема — период с весенней сессии 1997 до середины 1998 года. 
Формирование особого сообщества с признаками формирующейся субкульту-
ры (наличествовали особый язык, проявленная групповая солидарность, личные  
неформальные связи, собственная «мифология и символьный тезаурус» 22.

IV. Проектная мастерская — «после» ШГО-Богемы. «Основная характеристика 
этого периода — острая ценность социальной деятельности. Она обусловлена по-
требностью [чьей? — М.Н.] социализации выращенного [на предыдущем этапе. — 
М.Н.] образа жизни и себя, преодоления некоторой социальной изолированности, 
богемности, перенесения содержания богемности в социум в форме проектов… 
основной задачей этого этапа явился переход от оснащенности мышлением о себе 
к оргмышлению»23.

19 Балашкина М. Школы гуманитарного образования и их продукты // Сб. — 3. С. 71.
20 Там же.
21 Там же. С. 78.
22 По моему неудачному выражению из статьи в том же сборнике, см.: Немцев М. Школа 

как вариант героической утопии // Сб. — 3. С. 102.
23 Балашкина. Там же. С. 81
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V. Специализированная школа, осень 1999 года. «Фактически в данный пери-
од разворачивалось две линии: линия молодежных проектов (стажеры) и линия 
специализированной школы (для новичков-первокурсников), содержание обра-
зования в которой… ориентировало их на освоение какой-либо сферы социальной 
деятельности»24.

Из этого анализа М. Балашкина сделала вывод (демонстрирующий, кстати, 
сложность адекватной реконструкции действительной истории гуманитарного 
проекта): «поскольку ШГО представляло собой минимум пять разных социокуль-
турных объектов, образовательная система имела минимум пять разных продук-
тов, пять разных поколений продуктов, отличающихся друг от друга и не связан-
ных между собой»25.

Участники проекта ШГО и члены «сообщества ШГО» в обсуждениях истории 
и современного состояния ШГО часто используют примерное разделение этой 
истории на три периода. «ШГО — 1» условно называется период ШГО с факти-
ческого возникновения, т.е. с весны 1996 года (при том, что «сообщество ШГО» 
как таковое сформировалось после третьей сессии в июле 1996 года, о чем ниже) 
до зимы 1999 / 2000, когда началась «эвакуация» ШГО из Барнаула. Следующий 
период, длящийся по сей день, можно еще более условно назвать «ШГО — 2». 
«Сообщество ШГО», оформившееся в первый период и теперь существующее ав-
тономно по отношению к «ШГО — 2», какие бы институциональные формы оно 
не принимало — это «ШГО — 3».

Эта метафорическая периодизация, подразумевающая, скорее, разделение всех, 
кто вовлекался или вовлечен в проект на три группы по типу их отношения к этому 
проекту, впервые озвучена на встрече со «стажерами» (без пяти минут выпускни-
ками) ШГО весной 1998 года. Наиболее важным является выделение «ШГО — 3»: 
по мысли организаторов Школы, это сообщество составляют молодые социально- 
и культурно-активные молодые люди, прошедшие ШГО, сформировавшие в нем 
свое мировоззрение «нового поколения» и далее движущиеся в своих собственных 
профессиональных сферах в кооперации с партнерами по сообществу, разделяю-
щие общие ценности. Так понимаемое, «ШГО — 3» — это скорее образ возможного, 
утопия, движение к которой действительно началось только в настоящее время26.

Однако это подразделение ШГО подходит для обсуждения его судьбы, но  
не удобно для обсуждения его истории. В этих очерках ввиду того, что здесь долж-
но быть представлено и первичное нарративное описание исторических событий, 
используется формальная, хронологическая периодизация истории ШГО:

1. 1994—1996 годы — формативный, или «нулевой», период, предыстория. Пе-
риод оформления основных проектных идей и форм их реализации в рамках куль-
турного центра «Альтаир» на базе Бийского лицея. Завершается официальным 
созданием ШГО.

2. 1996—2000 годы — «Классический период». Время институциализации 
и действия ШГО в Алтайском крае. Завершается получением ШГО статуса Феде-
ральной экспериментальной площадки и «эвакуацией» ШГО из Алтайского края 

24 Там же.
25 Там же.
26 Если считать началом некоторой институциализации этого сообщества действия В. Куп-

цова по созданию Ассоциации выпускников ШГО и проведение им Встречи выпускников 
ШГО в декабре 2004 г.
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после социально-политического конфликта (который я ниже подробно рассма-
триваю).

3. 2000 — настоящее время (2005 год) — современный период. Фундаментальная 
трансформация всего проекта, пережитая им в 2000—2003 годах, привела к исчезнове-
нию «классического ШГО», на смену которому пришел уже другой проект, унаследо-
вавший, правда, имя и часть участников. Но это не означает, что история ШГО заверши-
лась; какое-то «ШГО» существует, какая-то история продолжается, и, если даже перво-
начальный проект полностью изменился, исходная его интенция сохраняется, а форма, 
в которой эта интенция являет себя миру, с позиции «историка идей», не так важна.

До настоящего времени ШГО подробно описывалась только как педагогиче-
ский проект. Большая часть специальных публикаций о школе посвящена именно 
Школе: основаниям педагогики самоопределения, отрытому образованию, обра-
зовательным программам и т.п. Я постараюсь особо обратить внимание именно 
на социальную историю проекта.

Очень кратко можно сказать, что ШГО возникла в 1996 году, быстро разви-
лась в проект всероссийского значения, проиграла институциональный конфликт 
с местным чиновничеством, полностью изменила формат и существует сейчас 
как своеобразный виртуальный колледж на отечественном гуманитарном рынке 
образовательных программ.

Педагогический гуманитарный проект представляет собой единство содержа-
тельной стороны — гуманитарного замысла, к реализации которого автор-лидер 
проекта привлекает других его участников, институционального обеспечения про-
цесса воплощения исходной идеи, — и сообщества, созданного проектом, разде-
ляющего общие представления о нем и о себе. Принципиально важно именно это 
единство. Если необратимо меняется институциональная основа, уходит сообще-
ство, и от исходного проекта остается, скажем, только его автор и его гуманитарная 
концепция, которую он продолжает реализовывать в других условиях, с други-
ми людьми и описывает это же на другом языке, то следует, на мой взгляд, счи-
тать, что прежний гуманитарный проект закончился. Возможно, начался какой-то 
другой проект, преемствующий по отношению к первому. В случае с конкретной 
историей ШГО, можно констатировать, что после территориального перемещения 
за пределы Алтайского края началось именно такое расслоение первоначального 
единства, которое сейчас полностью завершилось. В том, что «сейчас» называется 
ШГО, уже нет ничего, имеющего прямое отношение к «исходной» ШГО, которая 
является темой этого текста: в ее основе лежит иной антропологический замысел, 
она реализуется на иной институциональной основе и с другими целями.

Обратимся теперь к ее началу. Хронологически первый период Школы связан 
этапом институциализации и обретения формы. Параллельно с оформлением базо-
вого замысла (оформленного концептуальными текстами) происходит становление 
методической программы организации работы школы, формирование (первичного) 
коллектива, который на следующем этапе преобразуется в сообщество ШГО.

1994—1997: НАЧАЛО

Восстанавливая фактическую историю Школы, нужно обратиться к ее истокам: 
локальному контексту рождения проекта и к тем факторам, которые оказали 
на него влияние. Поэтому особое внимание следует уделить «бийскому этапу» 
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истории Школы. Он практически не известен современным участникам Проекта. 
Но уже на этом раннем этапе появились характерные черты Проекта, отличающие 
ШГО от других школ открытого образования.

Непосредственным социально-культурным контекстом появления Школы 
культурного образования был Бийский лицей. Именно уникальные не только 
в бийском масштабе условия Бийского лицея и та социально-культурная среда, 
в которой лицей находился, сделали возможным появление Культурного центра 
«Альтаир» и самой ШГО — как не просто «более зрелой», но уже собственной 
формы реализации все того же проекта.

Прежде всего, сам по себе этот район города Бийска, называемый горожанами 
«квартал АБ», весьма уникален как городской район. Квартал АБ возник как по-
селок при строящемся предприятии системы ВПК — Алтайском научно-исследо-
вательском институте химических технологий (АНИИХТ), в настоящее время — 
Федеральный научно-производственный центр «Алтай». Его сотрудниками стали 
выпускники центральных вузов страны, приехавшие в Бийск в конце 1960-х годов 
по распределению. Предприятие расположено на окраине города.

Когда-то этот район называли «бийским Академгородком». В отличие от ос-
тального города, жители квартала АБ — преимущественно техническая интелли-
генция. Этот район из-за благоприятных экологических условий и общего сравни-
тельно высокого качества жизни был и до сих пор остается престижным районом. 
Здесь происходили основные события неформальной культурной жизни города27.

Бийский лицей был построен предприятием в 1980-х годах. Лицей изначально 
был задуман как инновационное учебное заведение. Здание для него было постро-
ено по специальному проекту.

Из истории Бийского лицея упомянем только несколько моментов, имеющих 
значение для истории КЦ «Альтаир».

Лицей создавался как инновационное среднее учебное заведение; при этом де-
кларировалось следование классическим образцам. Организация учебного процес-
са основана на вузовской системе, и по ряду признаков лицей напоминал в то вре-
мя вуз. Имеется начальная школа, среднее звено, и собственно лицейские группы, 
разделенные на пять специализированных отделения: физико-математическое, 
естественнонаучное, спортивное, гуманитарное и иностранных языков. Суще-
ствуют специализированные кафедры, аудитории для лабораторных работ.

27 Бийский квартал АБ, вообще говоря, до сих пор не был специально исследован как со-
циально-культурное образование. Думаю, что он этого заслуживает. В целом, субъектив-
ное ощущение жизни на АБ, по мнению его жителей, несколько отличалось и отличается 
от остального города. Тем более что этому косвенно способствовало и окраинное положе-
ние квартала, отделенного от центра города длинным автобусным маршрутом и квартала-
ми частной застройки. Дети, выраставшие в квартале, чувствовали себя мало связанны-
ми с жизнью остального города. В настоящее время в связи со старением интеллигенции, 
чей стиль жизни был основой характерной для квартала АБ ментальности, квартал АБ те-
ряет эту ментальность, превращаясь в обычный городской район. Возможно, «последним 
вздохом» прежней жизни квартала АБ стало бурное развитие рок-н-ролльной субкультуры 
здесь в конце 1990-х.

Именно культурное напряжение вокруг лицея позволило проекту приобрести экстре-
мистско-экзистенциальные формы, какие он имел в самом начале своего существования: 
«под рукой» было достаточно много людей, для которых «Альтаир» и ШГО были нормаль-
ной формой молодежной самоорганизации.
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Лицей является учебным заведением краевого, а не городского подчинения. 
Это обеспечивало лучшее финансовое положение лицея по сравнению с други-
ми школами города и подчеркивало его особый статус. В лицее был организован 
отбор способных учащихся: после 7 класса абитуриенты сдавали вступительные 
экзамены и поступали в лицей. Вся история первых лет Бийского лицея связана 
с инновационными проектами. Здесь не место для описания этой педагогической 
истории. Важно подчеркнуть, что Бийский лицей до конца 1990-х годов действи-
тельно являлся площадкой для педагогического и организационного эксперимен-
тирования, и таким образом в этот период позиционировался в сибирском образо-
вательном сообществе.

В 1994—1995 годах на базе лицея действовал открытый Бизнес-колледж, про-
грамма экономического образования старшеклассников.

Бизнес-колледж проходил под руководством П.Г. Щедровицкого, для которого 
это был первый визит в Бийск и в Алтайский край вообще.

В сессиях Бизнес-колледжа участвовали старшеклассники разных школ го-
рода, заинтересованные не столько собственно в экономическом образовании 
(тем более что о действительном содержании программы обучения в Бизнес-кол-
ледже они в начале имели очень смутные представления), сколько в современном 
гуманитарном образовании вообще. Благодаря общей ориентации на творчество, 
в лицее того времени любые подобные начинания встречали в той или иной мере 
заинтересованную поддержку. По-видимому, ослабление творческого напряже-
ния хронологически совпало с развитием проектной идеи культурного центра, 
из которого выросло ШГО, и поэтому ШГО оказалось, в конце концов, совершено  
неуместно в лицее. Однако на первом этапе культурный центр «Альтаир», на базе 
которого в 1996 году оформилась Школа, возник при наложении гуманитарных 
интересов автора Попова на возможности, предоставляемые ему инновационным 
учебным заведением. Наличие ориентированных на нестандартные формы орга-
низации учебного процесса молодых педагогов позволило запустить работу куль-
турного центра. Однако собственная регрессивная динамика коллектива Бийского 
лицея привела к тому, что этот развивающийся проект оказался неуместен на этой 
площадке: он предполагал отношение к себе именно как к месту развития, в пер-
спективе — источнику инновационных предложений в разных сферах городской 
жизни (в образовании, в молодежной политике).

Культурный центр «Альтаир» возник как совершенно неформальное мероприя-
тие типа кружка. Весной 1994 года состоялся так называемый «Первый интенсив-
но-деятельностный семинар», который был посвящен планированию работы некой 
полуформальной организации, которая реализовала бы стремление участников се-
минара, знакомых благодаря участию в тех или иных мероприятиях внутри Бий-
ского Лицея, к культурному общению, культурной деятельности и т.п. Участники 
этого семинара в дальнейшем почти не приняли сколько-нибудь заметного участия 
в работе культурного центра, и о самом мероприятии никаких документальных 
свидетельств не осталось. Но он является наиболее ранним событием, связанным 
с проектом, и к нему исторически восходит история ШГО. Этот гуманитарный 
проект начинает оформляться именно во второй половине 1994 года.

Уже в этот период Попов начинает использовать организационные формы ме-
тодологических мероприятий. Перенималось методическое оснащение семинаров 
и нормы мыслительного обеспечения собственной образовательной (само) дея-
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тельности, оформления специальных процедур планирования работы и специ-
альной организации рефлексивной оценки ее хода и полученных результатов. Од-
нако о какой-либо специально «методологизированной» образовательной работе 
пока еще говорить было невозможно.

Действительным фактическим началом работы был интенсивно-деятельност-
ный семинар в октябре 1995 года. Темой семинара было построение индивиду-
альной образовательной программы его участниками. Здесь впервые для группы  
учащихся лицея была создана особая образовательная ситуация, в которой они 
должны были после цикла самоисследования и освоения нескольких концеп-
туальных представлений об организации образовательного процесса выстроить 
собственную индивидуальную образовательную программу и, в пределе, предпо-
ложить основные направления собственного будущего образования. Режим «ин-
тенсивно-деятельностного семинара» предполагал жесткий график, сочетание  
нескольких типов образовательных режимов, группообразование.

Поскольку участниками семинара были учащиеся одного учебного заведе-
ния, во время семинара возникла интенсивная внутренняя групповая динамика, 
и сформировавшийся коллектив фактически и образовал позже ядро культурного 
центра. В процессе семинара были отработаны типичные для подобных меропри-
ятий методические приемы, позже использовавшиеся и при организации сессий 
ШГО: структура дня — утреннее общее установочное заседание с восстановлени-
ем движения прошлых дней, групповая работа, фасилитируемая специальными 
групп-лидерами, рефлексивный анализ дня на вечернем заседании.

После второго интенсивно-деятельностного семинара в культурном центре ак-
тивно использовались понятия «индивидуальная образовательная программа», 
«образ будущего», обсуждались их концептуальные содержания и частные ва-
рианты реализации. При этом начинают применяться заимствованные из систе-
момыследеятельностного подхода схемы. Начинается формирование того языка 
и черт мировоззрения, которые лягут в основу «идеологии ШГО».

В это же время начинается институциализация: создание организационной 
инфраструктуры, позволяющей реализовывать проектные идеи более или менее 
автономно по отношению к существующим социальным институтам. Эти создава-
емые новые организованности могут «паразитировать» на традиционных инсти-
туциях, встраиваясь в их структуру, имитируя функционирование, но реализуя 
свои цели, выходящие за рамки функциональных обязанностей. Это обсуждалось 
ШГО как необходимая в условиях отсутствия ресурсов «рефлексивная игра»: ис-
пользование существующих возможностей институциализации, имитация для чи-
новников следования их нормам поведения при отслеживании собственных стра-
тегических целей28.

Что было причиной возникновения такой программы «гуманитарного» обра-
зования?

В 2001 году Попов на встречах со старшеклассниками рассказывал: «Я вспо-
минаю эти годы — 1996—1998, — которые проходили в таком романтическом, эк-
зистенциальном ключе. Это было наше собственное состояние и ощущение себя. 

28 Именно так действовала в дальнейшем ШГО по отношению к образовательным институ-
циям Алтайского края; когда действительная деятельность к концу 1999 г. стала слишком 
откровенно противоречить нормам функционирования, начались события, подробно опи-
санные ниже.
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Сейчас трудно сказать, чему мы пытались тогда учить детей, но что принципиаль-
но важно, перед детьми возникали люди, открытые к социальному, культурному, 
этическому конструированию, которые набирались окаянства (скрытая цитата 
из Г.П. Щедровицкого. — М.Н.) осмыслять существующие нормы и строить соб-
ственные версии и мнения по отношению к этим нормам»29. «ШГО — это поко-
ленческий проект. Ситуация, в которой он начал разворачиваться, это ситуация 
социокультурного развития. Было абсолютно неясно, какая чаша политических 
весов перевесит. И в какую сторону будет двигаться страна… И вот перед нами 
встала задача — на каком языке мы будем учить молодых людей разговаривать 
и видеть мир. Думаю, и мы поступили правильно — мы не учили их никакому 
языку… в то время, как вся педагогическая общественность наперебой обсуждала 
„портрет выпускника”, у нас не было четких установок, каким должен быть чело-
век»30. «ШГО — это претензия на создание нового, или иного, образа жизни. По-
пытка оформления новых структур человеческого бытия… С самого начала проект 
ШГО был нашей юношеской попыткой совершить невозможный маневр, «выско-
чить» из той постперестроечной ситуации, не дожидаясь, когда линейные ценно-
сти выживания будут переведены (в том числе и на наших телах) в массовые фор-
мы жизни и мироощущения. И не нужно к ШГО относиться как к школе. Сейчас 
мы понимаем, что никогда не строили школу — этот социально-политический 
институт. Мы строили собственно образовательный институт, который теперь 
мы называем Институтом Человека»31. (Заметим, что здесь он говорит о «прош-
лом» состоянии ШГО как об уже завершенном периоде.)

В последнее время он реконструирует ситуацию немного иначе. «Я начал 
этот проект в 1993 году как проект легитимизации пространств самоопределения 
человека в посттоталитарной стране. В 1996 уже оформились базовые форматы, 
темы, содержание, название (Школа гуманитарного образования) и, что важ-
но, появились первые клиенты, заказчики, потребители. Эпоха 90-х была бур-
ная: государство и бизнес не знали еще, кем они будут. Мы про себя этого тоже 
не знали, но сохраняли порой необоснованную последовательность: четыре раза 
в год проводили пятидневные сессии (от 70 до 240 участников), на которые уче-
ники и их тьюторы порой добирались из разных регионов страны по два-три дня. 
Еще создавали культурно-образовательные центры на местах, проводили публич-
ные форумы, выпускали газету и журнал, успевая при этом защищать кандидат-
ские диссертации, концептуально описывающие всю эту стихию»32.

Однако очевидно, что в первый период проекта основной задачей работы бы-
ла организация образовательного цикла, т.е. достижение педагогических целей. 
Проект возникал как сугубо образовательный гуманитарный проект. Используе-
мый им формат «дополнительного образования» вполне подходил в тех условиях 
для решения задач, которые ставились перед собой руководством рождавшегося 
проекта. В этот период идет поиск способов и концепции организации образова-
тельного процесса старшеклассников и студентов в соответствии с принципами 

29 «Школа Гуманитарного Образования — это абсолютно гуманитарный проект» // Сб. — 4. 
С. 211.

30 Там же. С. 209—211.
31 Там же. С. 215.
32 Попов А.А. Подготовка наследников // Со-Общение: Технологический журнал для гума-

нитариев. 2005. № 3.
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педагогики самоопределения. «Социально-политические» мотивы оставались 
во многом предметом личных мировоззренческих размышлений автора. Полагаю, 
что, например, для менеджеров и тьюторов основное значение имели антрополо-
гические и психологические основания систем открытого образования33.

А.А. Попов в 1996 году становится заведующим лабораторией проблем воспи-
тания в Краевом институте повышения квалификации работников образования 
(г. Барнаул). При этой лаборатории, т.е. под эгидой Краевого комитета по образо-
ванию создается Краевая Школа-лаборатория гуманитарного образования. Таким 
образом, проект был институциализирован в системе дополнительного образо-
вания Алтайского края — и потерял жесткую локальную привязку к Бийскому 
лицею. Школа-лаборатория начала работать по программе педагогики самоопре-
деления. Это название было выбрано, исходя из представления авторов проекта 
о самоопределении как базовом образовательном процессе, для организации ко-
торого необходима особая организованность, не являющаяся уже ни традицион-
ной «школой», ни клубом или кружком. Представление о возможности создания 
такого нетипичного образовательного института лежало в основе работы коллек-
тива проекта на этом первом этапе. «Практики [дополнительного образования, 
в их числе Школа гуманитарного образования]… можно рассматривать как фор-
мирующий генетико-моделирующий эксперимент, так как изучение развития де-
тей происходит здесь совместно с их обучением и воспитание»34.

В этом формате состоялись первые сессии Школы. Учащиеся приглашались 
на них через Краевой комитет по образованию. Педагоги, прибывающие как ру-
ководители школьных групп, получали возможность знакомиться с программой 
школы и с «открытым образованием» вообще.

Принципиально изменилась ситуация в проекте после третьей сессии ШГО, 
которая проходила в июле 1996 года. Для этой сессии Школы придумано «Зада-
ние-замысел: Создание модели общества, реализующего идею развития как вы-
ращивание новой культуры посредством образования»35. В Школе приняли уча-
стие как «ветераны» ШГО, прошедшие две первых сессии, так и новые участники. 
Здесь был сделан большой акцент именно на командообразование. В условиях лет-
него лагеря и достаточно продолжительного времени (неделя) удалось сформи-
ровать еще не коллектив, но сообщество. И именно с июля 1996 года можно вести 
историю «сообщества ШГО» и считать, что Проект смог начать создание условий 
для общественных изменений в регионе путем «захвата» части перспективной 
молодежи и выработку альтернативного образа жизни, самоидентичности и типа 
коммуникаций.

На этой сессии был применен обычный метод групповой работы с общими 
заседаниями. Действовал Совет Школы (форма и полномочия которого были 
разработаны на предыдущей второй сессии). В качестве методического приема, 
для формирования активного отношения к Школе, проведено написание Консти-

33 Доклад Н.И. Никифоровой в АШ по теме «Мышление по схемам многих знаний» как спо-
соб организации систем открытого образования».

34 Лозинг В.Р., Попов А.А. Особенности организации учебной деятельности в учреждениях 
дополнительного образования // Образование и социальное развитие региона. Барнаул, 
1996. № 3—4.

35 Положение о третьей (летней) сессии краевой школы-лаборатории гуманитарного образования 
«Поколение — XXI» // АШ.
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туции Школы. Здесь активно проявил себя ученик Бийского лицея Леонид Кули-
гин, который стал «Выпускником Школы № 1» по отделению «Эйдос» (и — уехал 
учиться в Германию).

Основным результатом этой сессии было оформление сообщества. Если 
на предыдущей сессии флаг и гимн Школы только появились, здесь они уже ис-
пользовались как необходимые атрибуты коллективных ритуалов. Эта сессия ста-
ла моделью для всех последующих летних сессий ШГО. Собственно, к этой тре-
тьей сессии восходит методика летних школ.

В 1996 году было определено, что летние сессии предназначены для форми-
рования сообщества. Это влияет на программу летних школ. Цели социализации 
здесь преобладают над образовательными. Летние сессии также позволяют ввести 
в Школу новых учащихся (студентов) и создать им мотивацию на специальную 
образовательную деятельность на сессиях в течение следующего учебного года.

В сентябре 1996 года в Бийске прошел уже «фестиваль-семинар»; его темой, 
как писала Ю. Соколова, были заявлены «основания для нашего объединения»36. 
Факт проведения такого «фестиваля» я интерпретирую как признак того, что фор-
мирование коллектива («сообщества») Школы было осознано как специальная 
и важная задача, способствующая эффективному достижению целей проекта. 
Однако традиция таких фестивалей-семинаров не сложилась, поскольку позже 
появились внутренние семинары ШГО. Пока последний такой семинар состоял-
ся в декабре 2002 года в г. Томске (на нем обсуждалось превращение сообщества 
ШГО в соорганизованность профессионалов).

Теперь можно прейти к рассмотрению социологических аспектов истории гу-
манитарного проекта ШГО.

«ЖИВИ СВОЮ ЖИЗНЬ!»37 — ИДЕОЛОГИЯ И ЯЗЫК ШГО

История мышления — это во многом история языка. История языка дополня-
ет и проясняет историю мыслительных событий. Они имеют свои собственные, 
«вне-мысленные» причины, но выражаются только языком, языковыми новация-
ми. Гуманитарные проекты, имея дело с сознанием и мышлением, используют осо-
бые языки, и, может быть, одна из их важнейших культурных функций — это раз-
витие естественного языка.

Как было сказано, в рамках образовательного гуманитарного проекта фор-
мируется особое сообщество людей, подвергшихся воздействию этого проекта. 
У них изменились установки сознания, они «приняли всерьез» и применили к се-
бе антропологемы исходной проектной идеи. Это сообщество обладает чувством 
солидарности, создает свои ритуалы, неизбежно формирует признаки различия, 
в нем формируется внутренняя иерархия. Я думаю, что такое сообщество можно 
назвать «субкультурой», и факт возникновения такой «субкультуры» — признак 
успешности конкретного гуманитарного проекта.

Как можно обнаружить формирование такой группы? Нужны признаки того, 
что такое сообщество объективно существует, а не является чьим-то мечтатель-

36 Соколова Ю. Размышления о фестивале-семинаре // Призвание. 1996. № 6—7.
37 Один из вариантов слогана ШГО, предложенный в 1998 году (и тогда же признанный  

непонятным «массе»).
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ным фантазмом или конструкцией, post factum придуманной историком. Сооб-
щество гуманитарного проекта отличается несколькими признаками: 1) должны 
быть открытые указания на наличие такой группы как от ее членов, так и «извне», 
от представителей других сообществ; 2) это сообщество обладает солидарнос-
тью, и в ней может быть выделено постоянное «ядро», максимально связанное 
этой солидарностью; 3) сообщество обладает особым языком, на котором выра-
жается их коллективное самосознание (идеология); на этом языке они описывают 
самих себя и свою деятельность, и он же является признаком отличия от других 
сообществ. Итак, 1) признание, 2) солидарность (поддерживаемая ритуалами),  
3) язык. Ниже пойдет речь об особенностях языка «сообщества ШГО» и о выра-
женной в нем идеологии. Здесь я позволю себе несколько отступлений с критиче-
ской интерпретацией комплекса идей, стоящих за этой идеологией сообщества.

В рамках проекта ШГО сформировался свой субкультурный язык. Его «эзоте-
ричность» отмечали внешние наблюдатели. Этот язык формировал «сообщество 
ШГО» (далеко не все были связаны, скажем личной дружбой; но все чувствовали 
и чувствуют групповую солидарность, выражающуюся в поддерживаемой до на-
стоящего времени коммуникативной связи, в периодических встречах и т.д.). По-
скольку реальные деятельностные и практические основания для формирования 
сообщества отсутствовали, я предполагаю, что основой групповой солидарности 
была именно возможность подтверждения собственной идентичности, сформиро-
ванной именно в период обучения в Школе и благодаря ему — в коммуникатив-
ных практиках. Т.е. ключевую роль играла возможность обсуждения интересу-
ющих тем и проблем на специальном (эзотерическом) языке. В силу возрастной 
психологии основных членов этого сообщества, большую роль играли проблемы 
социализации и индивидуализации.

Этот язык состоит из набора концептов, выражающих аксиологию и антрополо-
гию проекта, основывающихся, в свою очередь, на идеях педагогики самоопределения 
и метафизике социального конструктивизма, освоенных с помощью образно-символи-
ческого ряда молодежной городской культуры конца 1990-х годов. Оснащение этим 
языком учеников ШГО и формирование у них соответствующей идентичности явля-
ется основным действительным образовательным результатом Школы. Этот процесс 
можно назвать «идеологизацией». Именно идеологизация была основным образователь-
ным процессом ШГО. По отношению к этому процессу «образовательное» содержание 
Школы имело подчиненное, функциональное значение. (Когда учащийся осознавал 
это и принимал такое прагматическое отношение к получаемым предметным знани-
ям, он мог переходить с первого на второй курс Школы.) Более того, можно предпо-
ложить, что изменение индивидуальной идентичности учащихся является основной 
задачей подобных проектов дополнительного образования (даже если они не являют-
ся «гуманитарными проектами», т.е. не имеют в основании развернутой гуманитарной 
идеи). Но именно в гуманитарных проектах она решается с помощью идеологизации, 
а ее диагностический признак — формирование специального группового языка.

То, что образовательное воздействие Школы мной рассматривается, прежде 
всего, как освоение языка, объяснимо, исходя из целей педагогики самоопределе-
ния, как она понималась в Школе в то время. У учащихся нужно было сформиро-
вать новую идентичность. Буквально осуществить трансформацию самосознания, 
снабдив их, конечно, необходимым для этого ментальным инструментарием — 
техниками рефлексии, методами «реконструкции и деконструкции». Учащим-
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ся Школы вменялся образ «возможных» самих себя как субъектов, обладающих 
совокупностью определенных личностных качеств. С этим образом «будущего» 
[себя] они должны были идентифицировать себя и так выстроить систему цен-
ностных приоритетов, чтобы пройти всю программу ШГО и затем использовать 
полученный ментальный инструментарий для организации своего жизненного 
мира. Это выводит анализ действительного содержания обучения в ШГО на про-
блемы идентичности и (само)идентификации. Так что воздействие идеологиче-
ской фигуры «современного молодого человека» — идеального выпускника ШГО 
на становящуюся идентичность юноши, которая ему вменяется, может специаль-
но изучаться герменевтическими методами. В этом ключе, например, П. Рикёр 
рассматривает идентичность как продукт отношений субъекта с повествованием, 
текстом, в котором описана и пред-ставлена ему эта идентичность38.

Сильной стороной проекта, обеспечившей его эффективность, была четко ар-
тикулированная, энергетически очень заряженная идеология.

В данном случае «идеология» понимается как набор коллективных представ-
лений о мире, взаимосвязанных с практическими императивами. Коллективное 
представление о «сущем» и о том, как из этого «сущего» может быть выведе-
но «должное» — практические императивы, «образ будущего». В данном случае 
не рассматривается «истинность» и «адекватность» этого знания о себе39. У «на-
стоящих» выпускников ШГО формировались действенные установки сознания, 
а этическая и эстетическая оценка этих установок, в конце концов, это оценка  
философских оснований образовательной программы ШГО, которая работала40.

Действительно, «рассуждения» о свободе, индивидуализирующие жизненный 
опыт старшеклассников и студентов, рано или поздно сталкиваются с действи-
тельной ограниченностью жизненных шансов. В ШГО эта несоразмерность иде-
ологического образа жизни человека, прошедшего через «педагогику самоопре-
деления и проблемный поиск свободы» и того места в системе общественных  
отношений, которое он, скорее всего, займет, всегда было источником очень критич-
ного отношения к этим общественным отношениям. Конечно, мы были убежде-
ны в истинности самой этой идеологии41. Эта идеология была успешна в той мере,  

38 Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: ИФРАН; КАМИ, 1995. С. 19—37. Замечу 
здесь, что такое вменение идентичности можно трактовать и как процедуру идеологиче-
ской интерпелляции.

39 Поэтому, говоря об идеологии проекта, ее нельзя считать «ложным сознанием». Если она 
определяет индивидуальную и групповую идентичность, то нет оснований говорить о ее 
«лживости», поскольку идентичность не может быть ложной. Если же мы рассматриваем 
«истинность» или ложность тех представлений о сущем и должном, на которых она осно-
вана, то упускается практическая природа этой «идеологии»: она возникает как функция 
успешно развивающегося проекта, и в этом смысле она всегда — действительна, хотя мо-
жет быть «ложной», частичной и т.д.

40 Конечно, понятие «идеология», применяемое по отношению к содержанию сознания, со-
храняет свое критическое значение. Идеология конституируется иллюзиями. И как всякая 
иллюзия, она не накладывается на реальность без трений. В одной из самых известных ра-
бот по теории идеологий, Славой Жижек пишет: «Любая идеология действительно успеш-
на ровно в той мере, в какой она не позволяет увидеть противоречия между предлагаемы-
ми ею конструкциями и действительностью, когда она задает сам модус действительного 
повседневного опыта» (Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный 
Журнал, 1999. С. 55).

41 Я сам до сих пор полностью убежден в ее правдивости!
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в которой она обеспечивала самосохранение и экспансию проекта. Это была идео-
логия «школы для героев».

Но «идеология — это не просто „ложное сознание”, иллюзорная репрезентация 
действительности, скорее идеология есть сама эта действительность, которая уже 
должна пониматься как „идеологическая”»42. Мы сталкивались, с одной стороны, 
с не соответствующими нашим представлениям о желательном типе социальных 
и политических отношений нормами поведения в социальных институтах Алтай-
ского края. Это несоответствие было осмыслено как противостояние «прогрессив-
ного» — постсоветскому, депрессивному, вырожденному. Отсюда пафос борьбы  
с «постсоветскостью», столь важный для трансформации всего проекта в 2000 году. 
С другой стороны, в ШГО не получила развития возможная персоналистская вер-
сия идеологии самоопределения. Ее основными моментами могли стать стремление 
к формированию целостного самодостаточного творческого субъекта, использова-
ние категории «произведение» (в том рамочном значении, которое приобрела ка-
тегория «проект») и т.п. Поэтому после идеологизации выпускники ШГО, воспри- 
нявшие гуманистические интенции этой идеологии, обнаруживали, что большие 
антропологические претензии получают какое-то редуцированное социально-
экономическое оформление. Предлагаемые формы самореализации не соотно-
сились с подразумеваемым этими формами антропологическим содержанием43. 
Поэтому ряд выпускников ШГО приходил к выводу, что «ошибка — не в том, что 
мы говорили о деятельности, культуре… Ошибка — в исключении из обозрения 
действительно личностного начала, и — как следствие — исключении ответствен-
ности в личной жизни… Мы избегали всякого рассмотрения идей автора в ключе 
его личности, его личной жизни, вторя «смерти автора» и рассматривая только 
идейное содержание»44. «Мыследеятельность не есть лишь категория мышления. 
Она напрямую связана с иными структурами человеческого тела и организма, с ко-
торыми и необходимо учиться работать педагогике самоопределения» 45.

Затем эта идеология подразумевала нонконформизм, который у юношей, 
еще не умевших выстроить конфликтные стратегии, соразмерные мощи систем, 
против которых они выступали, превращался в аномичное поведение (что, конеч-
но, было признаком «героизма»!). Методы использования рефлексивных средств 
для решения конфликтных ситуаций не были в достаточной мере представлены 
в содержании образования ШГО.

Итак, что же происходило с теми школьниками и студентами, которые, так 
или иначе оказавшись на каком-либо мероприятии Школы, включались в обра-
зовательную программу и входили в это сообщество? Они обретали новую иден-
тичность. Рефлектированный экзистенциализм ШГО того времени накладывался 
на процессы самоисследования и возрастные кризисы юношей — старшеклассни-

42 Жижек С. Там же. С. 27.
43 Этот конфликт между гуманистической идеологией и политэкономическими формами 

его реализации описан мной как различие «институциональной» и «прецедентной» антро-
пополитики, см.: Немцев М. Институциональная антропополитика versus прецедентная 
антропополитика: об антропополитике и свободе // Архэ: культуротехнический альманах. 
Вып. 5: Антропополитика / Под ред. А. Попова, И. Проскуровской. Томск: Дельтаплан, 
2004. С. 175—186.

44 Уфимцева Т. Невыраженное // Открытая модель дополнительного образования региона. 
Красноярск, 2004. С. 194.

45 Немцев М. Школа как вариант героической утопии // Сб. — 3. С. 106.
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ков и студентов. Для выражения новых психических качеств, которые они приоб-
ретали в специально организованной внутри проекта коммуникации, они могли 
использовать новый язык. Конечно, Школа привлекала учеников, уже готовых 
принять провозглашаемые ценности и предлагаемый конструктивистский под-
ход к реальности. Другие, побывав на одной или двух сессиях, просто не понима-
ли, «зачем все это» и не получали мотивацию к продолжению обучения в Школе. 
Этот непрямой отбор будущих участников проекта всегда считался эффективным 
способом обеспечения функционирования «сообщества ШГО» как группы людей 
с определенным личностным типом.

Идеология ШГО сформировалась к концу 1997 года. На основе философских 
и антропологических представлений авторов проекта, лежавших в основе кон-
цепции педагогики самоопределения и нарождающегося языка Нового поколе-
ния, которые составляли субкультурный, культурный капитал учеников проекта, 
сформировался устойчивый словарь46. А. Попов говорил о раннем периоде Шко-
лы, что, в частности, тогда «перед нами встала задача — на каком языке мы будем 
учить молодых людей разговаривать и видеть мир. Думаю, и мы поступили пра-
вильно — мы не учили их никакому языку»47. Однако сформировать культурную 
группу и осуществить ее идеологизацию без введения специального языка не воз-
можно. И такой язык сформировался.

Этот язык вместе с обозначаемым им комплексом экзистенциальных представ-
лений, ценностей эффективно выражал то, что можно назвать идеологией ШГО: 
разделяемые участниками проекта мировоззренческие представления, практиче-
ские и этические (поведенческие) императивы, фундирующие чувство групповой 
солидарности.

ШГО формировала и поддерживала этот язык во все время своего существо-
вания. На нем действительно можно (было) обсуждать с юношами самоопре-
деление и сопровождающие его эффекты, культурные организованности, прак-
тики. Методология и современная философия поставляли схемы, а «русский 
рок» и другие культурные феномены — семантику для этих схем. Наполненные 
смыслом схемы отождествлялись с явлениями повседневности. В результате 
возникали своеобразные «фигуры идентичности», которые в виде ценностей 
индивидуальных выборов начинали оказывать ориентирующее воздействие 
на самоорганизацию и самосознание участников проекта, членов сообщества 
ШГО. При этом возникали странные «тексты самоопределения» (представ-
ленные, например, в первых альманахах «Архэ»). Эти тексты следует отличать 
от рефлексивных текстов, которые учащиеся Школы должны были готовить по-
сле сессий-ассамблей и которые показывали меру освоения ими образователь-
ной программы школы. Поскольку содержание образования состояло в переда-
че материала для семантического наполнения формируемых в сознании общих 
схем, для укрепления идеологических установок сознания, то успешность обу-
чения в Школе выражалась в овладении данным языком и умении применять 
его для самоописания.

46 Я писал по этому поводу в 2001 году: «Русский Рок был и, по-видимому, остается, мощной 
культурной традицией ШГО» (Немцев М. Школа как вариант героической утопии // Сб. — 3. 
С. 102). См.: Попов А. Гуманитарные карты новой страны // Сб. — 4. С. 47—58.

47 «Школа Гуманитарного образования — это абсолютно поколенческий проект» (интервью 
с А. Поповым) // Сб. — 4. С. 209—211. 
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Я сознательно уклоняюсь от обсуждения специального философского содержа-
ния использовавшихся концептов. В ШГО происходил естественный социологи-
ческий процесс превращения формализованного философского и методологиче-
ского языков в естественный.

Идеология ШГО никогда не была полностью артикулирована. Ее «романти-
чески-антропологический» ранний вариант48 был сменен прагматическим либе-
ральным подходом, где в связи с переходом Проекта к организации общественных 
изменений вместо персоналистической категории «самоопределение» базовой ка-
тегорией стала категория «человеческий капитал».

Важно то, что в ШГО действительно за короткий период сформировалась фор-
ма коллективного сознания, передававшаяся от поколения к поколению учащих-
ся. Она закрепляла групповую идентичность. Наличие такого сообщества и об-
условило эффективность проекта. При этом формирование такой коллективной 
формы сознания не ставилось авторами проекта как специальная задача. Оно про-
изошло естественным и стихийным образом. Решая собственные экзистенциаль-
ные задачи и создав для этого такую институциональную форму, как гуманитар-
ный проект, в котором автор в очень большой степени вовлечен в не отчуждаемый 
от его личности проект, они обсуждали эти задачи (своей жизни и своего проекта) 
на том языке, который был прагматически наиболее удобен для такого обсужде-
ния. Формирование идеологии произошло по сопричастности к формированию 
концепции проекта и формированию сообщества ШГО.

В 2000—2003 годах предпринималась попытка осмысления этих имплицитных 
установок, которые и позволили сформировать идеологию ШГО как некую «по-
коленческую антропологическую программу». По-видимому, в основе программы 
экспликации «философии поколения»49 лежали представления об универсальном 
характере этих идеалистических интенций. Однако обсуждения концепта «поко-
ление» на Форумах показали их не универсальный характер.

Итак, слова естественного языка были снабжены антропологическими конно-
тациями. При этом ряд концептов был заимствован из системомыследеятельност-
ного подхода и текстов современных западных философов. Образовалась под-
вижная, не имеющая жесткой фиксации система выражений. Материалы первых 
трех сборников по «Педагогике Самоопределения» посвящены поиску средств 
выражения интуитивно очевидных интенций, лежащих в основе идеологии ШГО. 
Так, показательно, что в тексте, посвященном дидактике открытого образования, 
элементы структуры описываемых педагогических организованностей соотно-
сятся с дискурсивными моделями исповеди50. Эта работа по созданию собствен-
ной философской концепции и ее специального языка завершилась к 2000 году 
с введением комплекса понятий, образуемых оператором «антропо-» («антропо-
политика, антропопоток, антропоскрепы и т.д.), а аксиологию Проекта оказалось 
возможным связать с праксиологией через введение категорий «человеческий по-
тенциал» «компетенция» и др.

48 Представлен такими текстами, как «О дороге жизни» М. Немцев (Сб. — 3. С. 115—120) 
и подобными.

49 См. программы Антропологических Форумов Поколения в Томске и Красноярске, органи-
зованных в этот период Агентством гуманитарных технологий «DEPO» (www.depo.org.ru).

50 Попов А. Педагогика самоопределения: социально-технологический контекст проекта 
(на пути к дидактике открытого образования) // Сб. — 2. С. 112.
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Что же касается попытки тематизации «идеологии нового поколения», нужно  
заметить, что «поколение» — это такая социологическая группа, для которой трудно 
сконструировать общие ценности и установки сознания. Легитимность любых 
«представительств поколения» тоже весьма сомнительна. Практика гуманитарно-
го конструирования таких репрезентативных инстанций в применении к «поколе-
нию» пока не принесла явного конкретного результата. А вот в отношении группы 
«единомышленников» в рамках ШГО она оказалась весьма эффективной. Инте-
ресно заметить, что уже после 2001 года концепт «поколение» в текстах, относя-
щихся к ШГО, начинает функционировать не как обозначение группы, к которой 
принадлежат, например, автор проекта, слушатели и читатели, а как обозначение 
некой возможной социально-политической группы, от имени которой начинают 
говорить гуманитарные технологи и пр. Эта «практическая логика» формирова-
ния политической позиции возобладала вопреки усилиям О.И. Генисаретского 
говорить о «поколении», прежде всего, как «жизнесмертной реальности», т.е. в эк-
зистенциалистском ключе51. Показательно, что, например, Форум Поколений — 
2004 «был посвящен проблеме описания новых координат самоопределения суще-
ствующей геоэкономической, геополитической, геокультурной ситуации в России 
с точки зрения поколенческий логики (выделено мной. — М.Н.)», но в итоге «ярко 
показал необходимость создания молодежного гражданского сектора в структуре 
складывающихся общественных отношений в новой становящейся России. Обра-
зовательное ведомство имеет шанс принять участие в этом процессе»52.

Сформировавшийся в ШГО язык специально анализировался в нескольких 
статьях53. В моей заметке, представляющей собой публикацию рабочего доклада 
на самой конференции, предложена методика типологизации понятий. Выделены 
три типа понятий (фактических, авторских и идеологических концептов):

а) понятия для «внешнего» описания человека: человек; личность; творец; ин-
дивидуальность; субъект; ученик; профессионал, индивид [так, через запятую, — 
в тексте, хотя очевидно, что это не синонимы];

б) понятия для самоописания индивида, характеризующие его «внутреннее 
пространство»: гуманитарное образование; социокультура; культура (как инди-

51 «Поколения, как и всякая иная естественно-родовая сущность — это жизнесмертная реаль-
ность. Поколение — это когда мы рождаемся, брачуемся, производим на свет Божий следу-
ющее поколение и друг друга хороним… Ведь при рождении-то никакого поколенческого 
самосознания у нас нет. Мы обретаем его по мере вхождения во взрослую, врастающую 
в сень смертную жизнь… Для гуманитарно-политического и гуманитарно-технологическо-
го освоения поколенческих реальностей нужны другого рода социология и политология, 
отличные от тех, с которыми мы привыкли иметь дело применительно к повседневной 
жизни…. Потому и трудно поколенческую политику институционально позиционировать, 
что она не укладывается в устоявшиеся социально-экономические схемы» (Генисарет-
ский О. Между выживанием и развитием: возрастные состояния, мотивации и аффекты 
в структуре поколенческих практик // Архэ: культуротехнический альманах. Вып. 5: Ан-
тропополитика / Под ред. А. Попова, И. Проскуровской. Томск: Дельтаплан, 2004. С. 219).

52 Анализ Форума Поколений 2004. (http://depo.org.ru/edu/news/187).
53 Немцев М. Как можно говорить о самоопределении (отчет о работе группы «понятийная 

система») // Сб. — 1. С. 95—98; Балашкина М. Педагогика самоопределения в статусе ме-
ханизма «заботы о человеке» // Архэ: культуротехнический альманах. Вып. 5: Антропопо-
литика. Томск: Дельтаплан, 2004. С. 164—173. (данный фрагмент статьи помещен также 
в издании: Открытая модель дополнительного образования региона. Красноярск, 2004.  
С. 172—177).
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видуально созданное); культура (в отличие от «первой» культуры, связана с ин-
дивидуальностью через понятие «развитие», а не с «творцом» чрез понятие «тво-
рение»); мышление; смысловое поле индивидуальности; абсолют; идеал, знание, 
«мир» (картина мира); субъективность;

в) понятия, связывающие группы а) и б) через деятельность: присвоение; раз-
витие; творение; развитие; рефлексия; образование; выделение абсолюта; обуче-
ние, совершенствование.

В группе а), кроме понятия «профессионал», видим обычную совокупность 
понятий из лексикона инновационной педагогики того времени. Понятия группы 
б) весьма характерны — это язык, на котором в этот период шло обсуждение со-
циальной и культурной реальностей учеников ШГО. Интересно, что на таблице 
в группе а) понятию «выделение абсолюта» нет соответствия, а сам «абсолют» 
находится в группе б), т.е. относится к внутреннему миру. Абсолют — это идея! 
Интересно, что «Бог» как понятие или даже идея здесь не появляется, хотя фак-
тически заместивший его в языке ШГО «абсолют» использовался для обозначе-
ния онтологически первичных, абсолютных и «неусомневаемых» вещей. Поня-
тие «смысловое поле индивидуальности» было введено Н. Антоненко, начавшей, 
на мой взгляд, в этот период движение к экзистенциальной интерпретации задач 
своей образовательной программы.

М. Балашкина в своей статье предложила другой список понятий, используе-
мых учениками для обсуждения гуманитарных вопросов и описания / выражения 
собственной идентичности: «индивидуальность; свобода; развитие; воля, усилие 
воли; будущее; самоопределение; образ будущего; поколение; смысл; мечта; я; 
свое; культура; деятельность»54. Это вполне общеупотребимый набор гуманитар-
ных концептов, используемых и, например, гуманистической педагогикой, против 
которой направлены интенции программы ШГО. В контексте идеологии ШГО 
эти концепты приобретают мобилизующие, активистские коннотации. Вместо со-
средоточения на самости учащегося предлагалась проекция этой самости на его 
актуальное жизненное окружение и трансформация этого окружения. В этом на-
мерении и состоит социальный конструктивизм идеологии ШГО.

Все перечисленные концепты по своему эпистемологическому статусу явля-
лись антропологемами. В естественном языке этот набор концептов принадлежит 
языку, предназначенному для описания содержания индивидуального сознания. 
В ШГО была сделана попытка использовать его для проектирования и програм-
мирования социокультурных действий. А объяснять, чем этот (наличный) мир 
плох и как его переделать в соответствии с «внутренним знанием» («образом бу-
дущего») — это, конечно, собственная функция идеологии.

Наиболее активное формирование языка происходило на первом этапе,  
до 1998 года. Затем, в связи с тем, что 1) старшее поколение «стажеров ШГО» 
уже должно было транслировать этот язык в качестве естественного языка ново-
му поколению учеников и, следовательно, он должен был быть закреплен в ком-
муникативной практике, и 2) был найден набор устойчивых «смыслообразов», 
позволяющих эффективно осуществлять такую трансляцию и идеологизацию, 
формирование языка перестало быть актуальной задачей участников проекта. 
Во «внутренней идеологии» школы в обыденной речи функционировали вы-

54 Балашкина М. Там же. С. 168.
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ражения и понятии, заимствованные из словаря методологического движения. 
Они использовались для описания собственной практики и в том числе — для са-
моописаний, обсуждения межличностных «клубных» отношений и т.д. Этот язык 
был достаточно эффективен, чтобы обеспечить участникам проекта эффективную 
коммуникацию, и достаточно эзотеричен, чтобы быть одним из носителей внутри-
групповой солидарности. Это подчеркнутое использование собственного языка 
было одним из веских оснований для обвинения старшего поколения учеников 
в «замкнутости и элитарности» со стороны новых участников проекта.

Итак, в 1995—1998 годы вместе с разработкой концепции педагогики самоо-
пределения, которой требовалось соответствующее концептуальное обеспечение, 
и формированием вокруг проекта нового типа молодежной субкультуры есте-
ственно развивался особый идеологический язык. Он позволял выражать идео-
логию Школы так, чтобы ученики и стажеры могли бы его использовать для са-
моописания, практических и клубных коммуникаций, и при этом сохранялись бы 
философско-антропологические смыслы и ценности программы педагогики са-
моопределения и открытого образования. Такой язык действительно был создан 
уже в 1997 году первым поколением «сообщества ШГО». Новый период языковых 
новаций был вызван формированием новых программных задач ШГО, связан-
ных с региональным развитием и общественными изменениями, начался после  
1999 года. В связи с постановкой «общей задачи построения системы представле-
ний о практической антропологии как современной теории и практике самоопре-
деления»55 возникла проблема поиска средств описания так называемых антро-
пологических явлений и процессов, причем описания, позволяющего обсуждать 
социальные, экономические и политические процессы в каких-либо географиче-
ских местах или на территориях (основными являлись — город; регион; страна) 
в их соотношении со сформированной на предыдущем этапе антропологической 
концепцией. Этот язык должен был позволить обосновать перевод педагогиче-
ского гуманитарного проекта в гуманитарный проект общественных изменений. 
Такой язык и формировался.

Общая логика последовательных изменений теоретической и практической 
программы, лежавшей в основе проекта и обуславливавшей изменения этого про-
екта за весь период существования программы «педагогики самоопределения» 
(за все 10 лет ШГО) открытого образования, может быть сформулирована при-
мерно так:

1. В ранний период на основе объединения антропологических представлений, 
взятых из различных европейских философских традиций, с онтологией и прак-
сиологией системомыследеятельностного подхода разрабатывалась концепция 
педагогики самоопределения.

2. В результате рефлексии ценностных (мировоззренческих) оснований этой 
программы и необходимости осмысления практики, порожденной проектом, 
в ее актуальном социальном, культурном, политическом и экономическом кон-
текстах возникла проблема общих практических и ценностных оснований данного 
проекта и возможных подобных ему.

55 Проектирование старшей школы в контексте представлений о практической антрополо-
гии // Открытая модель дополнительного образования региона. Красноярск, 2004. С. 241. 
Первая публикация в издании: Образование в Сибири: журнал теоретических и приклад-
ных исследований. 2000. № 1 (9). С. 77—83.
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3. Практика образования была переосмыслена как одна из ряда массовизи-
руемых практик общественных изменений. И педагогические задачи отошли  
на второй план по отношению к проблемам массовизации и технологизации уже  
наработанных к этому времени организационных форм и инициированных соци-
ально-культурных процессов.

И опять нужно указать, что в период этого перехода (во многом ускоренного 
эвакуацией ШГО из Алтайского края в 2000 году), т.е. в 2000—2002 годах, фак-
тически, «старое», традиционное ШГО, рожденное в 1996 году, закончилось — 
как форма, не позволяющая решать новые задачи. При этом педагогическая тех-
нология этого ШГО воспроизведена в Школе региональной аналитики (ШРА), 
образовательной программе «География человеческих перспектив», где схемы 
и техники самоопределения отрабатываются юношами (старшими школьниками 
и студентами) уже не на материале «культурного архива», а на материале гумани-
тарно-географического анализа.

Теперь рассмотрим основной период истории Школы, когда она была самой со-
бой, который можно назвать «классическим периодом». В этот период уже сфор-
мировалось сообщество, оно транслировало представления о проекте все новым 
и новым ученикам, эффективно использовались доступные ресурсы, активно 
апробировались и уточнялись методики…

«КЛАССИЧЕСКАЯ» ШГО: 1996—1999 ГОДЫ

Период 1996—2000 годов — это время постоянного развития проекта, его «раз-
гона». Школа Гуманитарного Образования в этот период представляла собой 
сложную социально-культурную организованность, «прикрепленную» к ряду 
образовательных институтов. Это была виртуальная «школа». Образовательная 
деятельность являлась основной совместной деятельностью. На ее базе сформи-
ровались клуб (фактически также «виртуальный» — междугородний), возникло 
сообщество, со своим языком (о котором говорилось выше) и ритуалами: регуляр-
ные сессии и разнообразные встречи в межсессионный период. Основным таким 
ритуалом была весенняя гуманитарно-антропологическая конференция.

Этот социально-культурный организм можно описать следующим образом. 
Официально она являлась «системой дополнительного открытого гуманитарного 
образования для старшеклассников и студентов».

Далее в ряде документов описаны основные направления деятельности ШГО. 
Это, прежде всего, конечно, образовательное направление. ШГО делилось на три 
направления:

— философия и гуманитарные технологии;
— управление и предпринимательство;
— педагогика и тьюторство.
Наиболее популярными были второе и третье направления; но различие меж-

ду ними никогда строго не выдерживалось. Учащийся ШГО писал заявление 
о приеме на одно из этих отделений в конце первого учебного года (т.е. в идеале, 
при прохождении первых четырех сессий) на имя директора Школы. При этом 
он публично определял скорее область собственных профессиональных интере-
сов и мировоззренческих предпочтений. Действительная цель разделения Шко-
лы на отделения — создание ситуации, вынуждающей учащихся обозначить соб-
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ственную идентичность, свою особость и организовать «межпрофессиональную» 
коммуникацию (между учащимися разных отделений).

Далее на отделениях Школы оказываются услуги старшеклассникам и студен-
там по освоению интеллектуальных, социальных и антропологических практик, 
явным образом проводится рыночное позиционирование ШГО как организации, 
действующей на рынке и поэтому производящей качественный коммерческий 
продукт.

К лету 1998 года определились стандартные названия сессий: осенняя — «Миры 
профессиональных историй»; зимняя — «Миры социальных историй»; весенняя — 
«Миры мыслительных форм». Летняя сессия имела особую структуру, и ее назва-
ние должно было постоянно меняться.

Следующее направление — это «культурный архив». Он использовался в ди-
дактических целях. До настоящего времени существует богатая коллекция видео-
записей мероприятий ШГО. Мне не известны случаи использования этого архива 
для специальных исследований по формированию концепции педагогики самоо-
пределения.

Кроме того, в этот период на сессиях ШГО организовывались специаль-
ные просмотры «гуманитарных» видеофильмов с последующим обсуждением. 
Эти фильмы частично накапливались в архиве ШГО, и затем в межсессионный 
период к ним могли обращаться ученики.

Еще одно направление — «Культурно-деятельностные семинары ШГО за рубе-
жом», целью которых было исследование других социокультурных реальностей. 
Первая гуманитарная экспедиция — Культурно-деятельностный семинар «Сравни-
тельный культурологический анализ духовных реальностей России и Франции» — 
состоялась 25 января — 2 февраля 1998 года. Она стала причиной множества об-
суждений и рефлексий о различии и границах культур в Школе и между участ-
никами этой экспедиции56. Упоминается ШГО-клуб — «это особый образ жизни: 
дискуссий, встреч с „замечательными людьми”, интеллектуально-игровых празд-
ников, творческих вечеров, походов». Это — упоминание о существовании того, 
что я называю здесь «ШГО-сообществом» как об особой дополнительной образо-
вательной среде.

Затем говорится о «Социальной инициативе ШГО» — это «Детско-юношеская 
организация „Призвание“ как пространство практической возможности, реализа-
ции инициатив молодых людей. Это деятельность в сферах политики, менеджмен-
та, образования, науки. Организация издает свою газету, ежегодный альманах, вы-
пускает радио- и телевизионные передачи»57.

В качестве дополнительных по значению направлений работы описываются 
система подготовки кадров (по направлениям: основания педагогики самоопре-
деления; сопровождение индивидуально-образовательной траектории; типология 
педагогических практик; основы проектирования воспитательных и образова-
тельных систем) и тьюторские семинары и циклы лекций ШГО (которые «ори-
ентированы на подготовку педагогов нового типа, способных создавать и реализо-

56 См.: Андреев Е. Возможность вербализации смыслов // Сб. — 2. С. 158—161; Попов А. Пе-
дагогика самоопределения: социально-технологический контекст проекта (на пути к ди-
дактике открытого образования  // Сб. — 2. Прил. 1. С.113—114.

57 Подразумеваются непериодические появления людей, имеющих отношение к «сообществу 
ШГО», в городском телеэфире.
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вывать проекты в сфере индивидуально-ориентированной педагогики»). Режим 
тьюторской поддержки учащихся и выпускников ШГО существовал и возобнов-
лялся по конкретным запросам все время существования Проекта. Высшим до-
стижением здесь было участие и победа Николая Блема во всероссийской про-
грамме «Шаг в будущее» в 1998 году с исследованием «Рефлексия как средство 
самоопределения человека». Ее высокий теоретический уровень был специально 
отмечен экспертным советом российского конкурса58.

Научная деятельность ШГО осуществляется в рамках исследовательской темы 
«Онтология индивидуальной образовательной траектории (методология антро-
пологических исследований в системе открытого образования)», проектной темы 
работы «Педагогические технологии в системе открытого образования». Также 
говорится о ежегодной гуманитарной — антропологической («майской») конфе-
ренции.

Итак, проект в это время развертывался в нескольких направлениях. А.А. По-
пов в этот период продолжает активную разработку философии открытого обра-
зования и обосновывающей ее философии самоопределения (связь здесь именно 
такая — от практики к теоретическим обоснованиям post factum). Эти наработки 
представлены в многочисленных публикациях. При нем действовал также коллек-
тив менеджеров и педагогов, руководимый Н.И. Никифоровой и, позже, М. Ба-
лашкиной. Началось фактическое формирование коллектива, способного полнос-
тью занять все функциональные места в проекте и с высокой эффективностью  
осуществлять образовательную деятельность на региональном уровне. В эту ко-
манду встраиваются в качестве помощников стажеры ШГО (в педагогическом 
аспекте особенно активно действовали Н. Антоненко, М. Балашкина и др.). Основ-
ным содержанием проекта была организация образовательного процесса в рамках 
дополнительного образования согласно провозглашенным принципам открытого 
образования. Для этого необходимо было проводить регулярные сессии-ассамб-
леи. По значению в жизни «сообщества ШГО» это были базовые события.

В связи с важностью сессий-ассамблей как не только основы педагогической 
программы, но и основного события жизни Школы, рассмотрим их подробнее. 
Название «ассамблея» возникло после первого выпуска мая 1997: стало очевидно, 
что Сессия ШГО — это сложное полипроцессуальное событие, для которого нуж-
но предложить свое название. На сессии, кроме собственно 1) образовательно-
воспитательных режимов для учащихся, организовывались 2) курсы повышения 
квалификации для педагогов (сопровождающих школьные группы на сессии), 
3) дополнительные консультационные собрания для стажеров, и «продвинутых» 
второкурсников Школы, 4) аналитические совещания о состоянии и перспекти-
вах развития проекта. Были также варианты, связанные с использованием корня 

58 Комментарий на сайте Сетей Открытого Образования о краевом этапе конкурса 3—5 мар-
та 1998 года. Участники от ШГО представили следующие работы: Николай Блемм (2 курс 
ШГО, 11 класс) «Рефлексия как средство самоопределения человека»; Юлия Никулина  
(стажер ШГО, 11 класс) «Переживание конфликта как специфика индивидуально-ориен-
тированной педагогики»; Марина Балашкина «Проблема „Прогрессора” как субъекта 
своей деятельности (семиотика героев в произведениях братьев Стругацких)». Н. Блемм 
получил возможности дальнейшего участия в конкурсе в Москве, Ю. Никулина выиграла 
в номинации «Лучший теоретический доклад», выступления М. Балашкиной никто не по-
нял. Ситуация была осложнена тем, что участникам от ШГО пришлось выступать в секции 
социологии — других гуманитарных технологий не было.
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«пайдейя», чтобы указать на то, что его цель — Просвещение (в классическом, 
кантианском смысле слова). Но эта перспектива реконструкции ценностных 
оснований образования как просвещения и приобщения к истине не получила 
должного развития, слово «пайдейя» не закрепилось в качестве названия сессий, 
и к 1999 году установилось название «сессии-ассамблеи»59.

В этот период институциональной основой ШГО оставалась лаборатория проблем 
воспитания. Именно она официально проводила сессии-ассамблеи Школы как меро-
приятия в рамках краевой экспериментальной образовательной программы. Суще-
ствовала общественная организация «Призвание», которая как бы тоже участвовала 
в организации мероприятий Школы — фактически «Призвание» никогда не выде-
лилось в автономную партнерскую организацию60. Привлечение будущих участни-
ков сессий осуществлялся через Сеть образовательных учреждений. Кроме этого,  
в периодической печати размещались объявления о будущих сессиях и условиях  
участия в них. Любые необразовательные инициативы участников проекта поэтому 
происходили вне Школы и оформлялись как мероприятия организации «Призвание».

На базе Института повышения квалификации работала краевая эксперимен-
тальная площадка «Педагогика самоопределения: гуманитарное образование 
как средство индивидуальноориентированной педагогики», а на базе Краевого 
детско-юношеского центра — «Личностноориентированный подход в образова-
тельных моделях». Здесь были трудоустроены стажеры ШГО. Площадка в дет-
ско-юношеском центре использовалась для организации учебных занятий, встреч 
и консультаций в межсессионный период, а Института повышения квалифика-
ции — для занятий с взрослыми педагогами и конференций. Однако уже к весне 
1998 года оба эти учреждения использовались, исходя из возможности и удобства 
организации семинаров, ситуативного отношения руководства и подобных праг-
матических соображений. Так «между двумя домами» и жила ШГО три года. Хотя 
с администрациями центра и института никогда не было взаимопонимания отно-
сительно целей и задач проекта, да и цель достижения такого взаимопонимания 
не ставилась — этих площадок было достаточно для разворачивания постоянной 
работы с учащимися Школы.

59 Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республи-
ка, 1993. С. 345—361. В этом тексте Хайдеггера сказано, в частности, следующее: «вообще, 
ближе всего, хотя и не вполне, к имени пайдейя подходит наше слово „образование”. „Об-
разование”… это образовывание в смысле развертывающегося формирования. Такое „обра-
зование”, с другой стороны, „образует” (формирует), исходя все время из предвосхищаю-
щего соизмерения с неким определяющим видом, который зовется поэтому про-образом. 
„Образование” есть вместе и формирование, и руководствование определенным образцом 
<…> Пайдейя означает обращение всего человека в смысле приучающего перенесения его 
из круга ближайших вещей, с которыми он сталкивается, в другую область, где является 
сущее само по себе. Это перенесение возможно лишь благодаря тому, что прежде откры-
тое человеку и тот способ, каким оно было ему известно, делаются другими». Это описание 
можно отнести к миссии ШГО. Кроме того, нельзя забывать об аристократическом контек-
сте обсуждения пайдейи у Платона: это не всеобщее образование, это подготовка лучших, 
элиты (См.: Карабущенко П.Л. Элитология Платона (античные аспекты философии из-
бранности). М.; Астрахань, 1998).

60 Но это был перспективный проект, который мог бы получить дальнейшее развитие, ес-
ли бы, например, кто-либо из стажеров принял такое решение. Система таких параллель-
ных перспективных проектов выросла вокруг Школы и была залогом эффективности 
ее образовательного цикла.
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Издательская деятельность в рамках проекта началась с изданий «Альтаира» 
и общественной организации «Призвание» с 1994 года. Это были классические 
фэнзины — любительские литературно-критические альманахи «Название», «Ил-
люзии», «Гномик» (детский), распечатываемые на принтере для своих, и распро-
странявшиеся непредсказуемым образом61. В 1996—1997 годах началось издание 
городской молодежной газеты «Призвание». Когда это издание было прекращено, 
началось обсуждение и подготовка нового формата собственного издания. Этим из-
данием стал молодежный культурологический альманах «Архэ». Его цель — 
создание прецедента издания для аудитории молодых людей, понимающих гума-
нитарный язык и разделяющий ценности открытого образования. Для «своих». 
Каждый номер долго готовился, обсуждался, и был строго концептуален. К. За-
курдаева, участник издания писала: «И, создавая культурологический пласт сегод-
ня, посредством издания мы обеспечиваем себе пространство бытия завтра»62. 
А со-редактор «Архэ» Е. Андреев писал о своем издании в 2001 году: «Немногие 
молодежные издания отваживаются обсуждать реальные проблемы: не то, как по-
знакомится с парнем или девушкой, а то, каким молодые люди видят свое буду-
щее, будущее своего города, региона, страны. Обсуждать без пафоса, без обещаний 
и лозунгов, очерчивая контур реальных перспектив — именно в этом специфика 
альманаха „Архэ”. Сейчас издание — это возможность заявить свою точку зрения, 
ту, за которую ты готов отвечать. Если она действительно твоя, то ты ее реализу-
ешь, а значит — будешь успешен»63. «Архэ» являлся сборником текстов, выража-
ющих идеологию ШГО. Их действительная основная тема — событие самоопре-
деления. При этом с 1997 года провозглашалась необходимость превращения его 
в действительно аналитическое, концептуальное и неподростковое издание. Всего 
к 2005 году вышло 5 номеров альманаха. Он определялся как «молодежный куль-
турологический альманах», с 5 номера — «культуротехнический альманах».

Особое значение имели межрегиональные исследовательские гуманитарно-ан-
тропологические конференции, организуемые ШГО с мая 1997 года. За все время 
действия проекта в Барнауле прошло три таких конференции: «Проблема челове-
ка как проблема способа самоопределения» (15—17 мая 1997 года); «Образование 
как средство самоопределения человека» (15—17 мая 1998 года); «Регион как сре-
да самоопределения человека» (21—23 апреля 1999 года). В этих конференциях 
участвовали педагоги и исследователи из Новосибирска, Москвы и других горо-
дов. Их материалы отражены в сборниках Школы.

Независимо от того, насколько эффективно шло построение философской и пе-
дагогической программы Проекта на этих конференциях, т.е. были ли они интел-
лектуальными событиями, они играли роль смыслового центра проекта. Год вы-
страивался с опорой на весеннюю конференцию. Здесь выпускники этого года 
должны были представить свои выпускные работы — доклады, — и конференция 
«запускала» новый годовой образовательный цикл. Об их роли группового ритуа-
ла я уже говорил.

61 В «Иллюзиях», вышедших осенью 1996 года, было опубликовано мое стихотворение. Через 
полторы недели его перепечатала «Алтайская правда» (конечно, без всякого согласования 
с юным автором). Каким образом журнал оказался в редакции этой газеты, совершенно 
не ясно, но это произошло.

62 История АРХЭ // АШ.
63 Там же.
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Сообщество ШГО — «параллельный» молодежный коллектив из выпускников 
ШГО, его учащихся, стажеров и (опосредованно) их друзей был, как сказано, за-
родышем возможного культурного движения64. Это «социальное тело» Проекта. 
Его культурное «тело» или лицо — созданные при развитии Проекта тексты.

Для укрепления связей и координации внутри сообщества начинаются так на-
зываемые внутренние игры. В декабре 1998 года проходит первая такая игра ШГО 
«Дети декабря». Затем они становятся регулярными и продолжаются до 2002 го-
да. Эти мероприятия не имели какой-либо постоянной темы, фактически пред-
ставляли собой встречу А. Попова с учениками, где он предлагал некоторый образ 
возможной совместной деятельности.

Всего состоялось 22 сессии-ассамблеи ШГО в период 1996—2000 годы. За три 
года устоялась модель организации годового цикла учебных занятий: четыре сес-
сии-ассамблеи в год, межсессионная работа по программам, развертывающим 
основное содержание занятий на ассамблеях, весенняя конференция — «точка 
сборки» годового цикла занятий, плюс семейная игра «Дети декабря». Сформи-
ровался набор базовых теоретических концепций, изложенных в специальных пу-
бликациях, и оформилась идеология ШГО.

Это ускоренное развитие проекта было «прервано извне». Одним из положе-
ний идеологии ШГО был ее протестный характер: подчеркивалось наше несогла-
сие с основными нормами социальной и политической жизни в регионе, нормами 
общественной самоорганизации. Наконец внешняя среда, на которую так долго 
пеняли, дала обратную связь.

1999 ГОД: ОСЕНЬ «БОЛЬШОГО ПЕРЕЛОМА»

По ситуации на середину 1999 года, в ближайшие несколько лет направлениями 
развития Школы и проекта в целом должны были стать: 1) дальнейшая отработка 
содержательного и организационно-методического оформления образовательного 
цикла для учеников Школы с целью разработки комплекса взаимосогласованных 
образовательных технологий; 2) институциализация дочерних проектов, орга-
низуемых и возглавляемых выпускниками и стажерами ШГО с экспертно-кон-
сультационным сопровождением тьюторов Школы, прежде всего издательского 
проекта, ранним и не развернувшимся в то время вариантом был «Архэ», и неких 
PR-предприятий, возможность создания которых «своими силами» постоянно  
обсуждалась в Школе; 3) создание постоянно действующих полноценных, т.е. 
с организованным межсессионным периодом, ШГО-площадок в других городах.  
До этого времени проект был представлен в других городах только разовыми ме-
роприятиями, проводившимися по заказу местных образовательных субъектов.

Были налажены внешние партнерские связи, наиболее важными из которых 
стали взаимодействие со Школой культурной политики, со школами, входящими 
в сеть проектов развивающего обучения, с томским философско-педагогическим 
сообществом. К этому времени цели экстенсивного роста и первичной институ-
циализации, увенчанные получением статуса Федеральной экспериментальной 
площадки, сменяются задачами интенсивного роста. Либо ШГО должна была 

64 Заявка на это культурное движение как «новую русскую интеллигенцию»: Матусевич Н., 
Дудник Л. Новый русский интеллигент // Алтайская неделя. 1999. 30 сент.
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приобрести какую-то совершенно иную форму. Поскольку индивидуальное само-
определение автора и основных организаторов проекта продолжалось, можно бы-
ло бы ожидать и сильного изменения всей формы Школы через полтора-два года 
работы в этом качестве.

9—16 октября в санатории «Станкостроитель» на окраине Барнаула проводил-
ся семинар «Социокультурная и образовательная политика Сибирского региона». 
Его руководителем был П.Г. Щедровицкий, участвовали Б.Д. Эльконин, В.Р. Ло-
зинг, Т.М. Ковалева, А.М. Аронов, П.А. Сергоманов, В.В. Башев и другие извест-
ные лидеры образования — всего 250 человек. В проведении семинара активно 
участвовали привлеченные стажеры ШГО. Они кроме организационной помощи 
участвовали в работе групп, присутствовали на общих заседаниях и т.д.

Целью игры было обсуждение перспектив формирования образовательного со-
общества в Западной Сибири, способного действовать на различных рынках в ви-
де единого субъекта.

Этот семинар получил судьбоносное значение для ШГО, поскольку именно 
сразу после него начались события, получившие среди стажеров ШГО назва-
ние «война»-«выдавливание» Школы из образовательных институтов. Результа-
том этого стала «эвакуация» ШГО из Алтайского края, серьезная трансформация 
школы, фактически, прекращение существования ШГО в том формате, в котором 
она сложилась в 1996 году. Но смысл этой истории не сводится к тому, как Шко-
лы могут быть закрыты непонимающими их чиновниками.

История закрытия ШГО в регионе интересна с точки зрения того, как гума-
нитарный проект, в данном случае — школа, может (если может) адаптироваться 
в институциональном и интеллектуальном пространстве постсоветского региона, 
точнее, каким образом это пространство сопротивляется развитию такой школы, 
и экспансии новых субкультур.

Еще во время проведения семинара 13 октября, «на свет Божий появилась» 
и поступила в Администрацию края «Аналитическая записка», авторами ко-
торой стали декан и проректор Института культуры (АГИИК) И.В. Фотиева  
и М.Ю. Шишин65.

Приведу фрагменты из этого документа66, позволяющие понять логику даль-
нейших событий конца 1999 года. Все выделения в текстах цитат принадлежат ав-
торам «Записки», сохранена также пунктуация.

В преамбуле «Записки» указано следующее: «Данный семинар был [так в тек-
сте. — М.Н.] достаточно масштабным мероприятием, и его организаторы претен-
довали на изменение „идеалов, методов и форм педагогической деятельности”,  
„социокультурной действительности” и пр. в Алтайском регионе, приглашая к уча-
стию очень широкий круг специалистов. Такие претензии предполагают наличие 
у идеологов — организаторов семинара четкой, а главное, глубоко обоснованной, 
научно фундированной позиции по ключевым вопросам педагогики, культуры, 
экономики, социальной сферы — всего широчайшего спектра областей и проблем, 
которые претендует охватить данный семинар. Но даже при поверхностном ана-
лизе ключевых позиций руководителей семинара возникает серьезное сомнение, 

65 Оба эти человека были известны в среде рериховского движения, которое было очень раз-
вито на Алтае в 1970—1980-х годах, а теперь участвуют в деятельности так называемой 
школы «алтайских космистов» (см. ниже).

66 По ксерокопии в АШ.
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как в плодотворности, так и в самих целях заявленных подходов, а также и в ком-
петентности организаторов, в том числе относительно специфики алтайского ре-
гиона, и даже в их профессиональной этике». Сразу обращает на себя внимание 
обвинительная интонация «Записки». Организаторов семинара обвиняют в неком-
петентности и неэтичном поведении. Отмечаются «несколько… характерных осо-
бенностей стиля данного семинара». Это 1) «специально выработанный язык 
(в копии «Записки» в архиве ШГО эти слова подчеркнуты. — М.Н.), которым вы-
нуждены пользоваться все уже «включенные в сеть» (давно работающие в данном 
проекте) педагоги. Это язык, перенасыщенный псевдо-научной терминологией 
(где настойчиво изгнаны как раз „гуманитарные” понятия: духовность, мораль,  
совесть, и заменены „технологиями”, „программированием” и т.п.)…»; 2) непра-
вильное поведение организаторов и руководителей секций, их «ускользание» 
от лобовых вопросов, «а при возможности — прямое унижение инакомыслящих» 
(на копии подчеркнуто). Далее дается оценка самих «предлагаемых проектов и под-
ходов», причем сказано, что «они не новы и, к сожалению, уже распространились». 
Выделены философско-мировоззренческий, праксеологический аспекты. В первом 
«аспекте» П.Г. Щедровицкий осуждается за то, что он заявил, что стоит на позици-
ях «немецкого субъективного идеализма, представленного И. Фихте и родствен-
ными ему философами». Приводятся цитаты из его статей. Обвинение же состоит 
в том, что, какими бы «абстрактно-логическими играми» не занимался философ, 
«он ни в коем случае не должен утверждать о безусловной истинности… своей по-
зиции — это, по меньшей мере, непрофессионально. А именно это и сделал П. Ще-
дровицкий в своем установочном докладе, когда на вопрос о том, действительно ли 
его позиция состоит в отрицании всех объективных законов — ответил „при чем 
здесь моя позиция? Этих законов просто нет!”67, и далее отвечал в том же смысле, 
пытаясь таким образом выдать свою точку зрения за единственно истинную, „со-
временную”». Далее этой позиции четко противопоставлена собственная позиция 
авторов «Записки»: «В противоположность заявленным на семинаре подходам, 
в настоящий момент активно развиваются системно-философский подход, прин-
ципы глобального эволюционизма, варианты русского космизма. Эти направления 
отличаются, прежде всего, синтезом философии, естественных наук и религиозно-
философских учений, и формируют единую научно-философскую картину мира… 
В этом направлении работали и работают выдающиеся мыслители и ведущие уче-
ные и философы России и других стран».

В следующем разделе «Записки» — «праксиологический аспект» — обвинения 
уточняются. «В психологическом плане у человека, последовательно строящего 
жизнь на подобных позициях, стираются любые критерии и нормы Добра и Зла, 
нравственного и безнравственного, истинного и ложного (на вопрос „что есть ис-
тина” А.А. Попов отвечает „Истинное есть то, что не противоречит моей картине 
мира” — в таком случае, оказываются совершенно равноценными „истины” пре-
ступника, фашиста, — и ученого, святого)». В этой фразе подразумевается, ко-
нечно, что авторы знают критерии Добра и Зла, истинного и ложного. Но сама 
Пилатовская постановка вопроса в данном случае весьма симптоматична. Иисус, 
как известно, промолчал, когда Пилат задал ему этот вопрос. Здесь же отказ от ка-
кого-либо окончательного ответа на этот вопрос интерпретируется как скрытое 

67 В тексте — ссылка на видеозапись от 11 октября.
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оправдание «преступника, фашиста». Этот скрытый смысл был вполне очевиден  
адресатам «Записки». Далее А. Попову и его сторонникам инкриминируется навя-
зывание своих правил игры, «старательное избегание обсуждения многих практи-
ческих вопросов», «апология вседозволенности под лозунгом „свободы”. Упомина-
ется статья в «Архэ» о фильме Милоша Формана «Народ против Лари Флинта».

«В сфере собственно педагогики рассуждения о качестве образования в конеч-
ном итоге сводятся просто к требованиям рынка»68. После такого вывода некото-
рое внимание уделено критике того представления, что хорошим образованием 
считается «то, которое удовлетворяет „Заказчика”, рынок». В скобках, отмечено, 
что «одно из широко внедряемых и почему-то некритически воспринимаемых ря-
дом работников образования (действительно, почему? каким, в данном контексте, 
могло бы быть «критическое восприятие? и кто именно должен быть «поставлен» 
в этот ряд? — М.Н.) — „развивающее обучение” — достаточно (для чего? — М.Н.) 
негативно зарекомендовало себя среди родителей». Указано, что этот вопрос тре-
бует специального изучения; видимо, авторы «Записки» таким образом обоснова-
ли свою дальнейшую работу по производству такого анализа. Далее указано, что 
«модные сейчас нападки на классическое… российское образование совершенно 
необоснованны. По свидетельствам множества специалистов, западные педагоги 
и ученые (странная отсылка к западным ученым, учитывая «антизападную» уста-
новку первых разделов «Записки»! — М.Н.) самым высоким образом оценивают 
российскую систему образования советского периода, по сравнению с западной». 
Авторы здесь опять, на этот раз неявно, представляют себя защитниками тради-
ционной — и при том советской, т.е. фактически существующей на момент написа-
ния «Записки» — образовательной системы.

«В сфере социальной политики декларируется абстрактный тезис о формирова-
нии общественных установок на „принятие” любых позиций и любых точек зрения, 
нахождения общих точек „без войны”. Здесь опять же, сознательно стирается грань 
между необходимой терпимостью, и не менее необходимым противостоянием злу… 
На практике же, сами организаторы семинара, как уже было сказано, проявляют 
нетерпимость к другим точкам зрения и откровенное навязывание своей».

Самым же «настораживающим» названо то, что «в сфере геополитики и полити-
ческой экономии (вероятно, авторы подразумевают «геоэкономику», поскольку по-
нятие «политическая экономия» на семинаре не использовалось. — М.Н.) утверж-
дается идея „развития”, понимаемая очень своеобразно. „Развитие” — это „огра-
ниченный ресурс” (не очень ясно, как процесс может быть „ресурсом”, но такими 
несообразностями полны все выступления авторов). Самое же главное — разви-
тие, по мнению авторов, не имеет ничего общего с естественными историческими, 
природными процессами, с эволюцией (конечно, ведь в этом-то и состоит отличие 
«развития» от «эволюции»! — М.Н.). Оно искусственно, сознательно направляет-
ся определенными группировками („субъектами истории”), фактически по про-
изволу этих субъектов (с чем согласился в ответ на вопрос П. Щедровицкий). 
В этом процессе формируются два принципиально разные типа людей…». Далее 
следует вывод: «Эта идеология, зловеще вызывающая в памяти идеологию третье-
го рейха, подается с достаточной осторожностью, но очень настойчиво и с самых 
разных сторон».

68 Ссылка на интервью с А.А. Поповым.
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Это уже прямое обвинение: организаторы семинара (именно П. Щедровиц-
кий, А. Попов и их ученики) — фашисты. Конечно, идеологией Третьего рейха 
был все-таки не фашизм, а национал-социализм, но этого упоминания о Третьем 
Рейхе в тех условиях было вполне достаточно для создания ассоциативной связи 
«организаторов семинара» и фашизма. В заключении сделан вывод: «нам, Алтаю, 
да и всей Сибири, предлагается теория и методология: чужеродная для российско-
го менталитета — с философской точи зрения; необоснованная — с естественнона-
учной; и откровенно вредная и разрушительная — с практической. Встает задача 
более детального исследований этих деструктивных тенденций в жизни нашей 
страны, их происхождения, а также целей людей, настойчиво внедряющих подоб-
ные проекты во все сферы жизни российского общества. Но это задача на будущее. 
Теперешняя же гораздо скромнее и практичнее — вспомнить, что и Россия, и Си-
бирь, и конкретно наш Алтайский регион имеют свой менталитет, свои традиции 
и наработки. И, хочется верить, — имеют достаточно «здравого смысла, чтобы… 
увидеть истинные цели подобных проектов и их организаторов».

Бросается в глаза, что этот документ готовился в спешке. Как будто его авторы 
хотели обязательно успеть «закончить написанием» до окончания работы семина-
ра. Отсюда грамматические ошибки, нестройность текста, его общий откровенно 
алармистский настрой. Собственно, их цели выражены достаточно явно: обратить 
внимание неназванных адресатов «Записки» (но авторы знали, кому писали) 
на инициативу «снизу», которую уже невозможно было игнорировать — такой се-
минар с участием известных специалистов, т.е. с выходом за пределы местного 
уровня, был уже серьезной заявкой о намерениях. Но она не укладывалась в уста-
новившуюся в это время на Алтае систему распределения власти и силы в образо-
вательном пространстве и связанном с ним пространстве идеологической борьбы. 
Авторы «Записки» выдвинули несколько обвинений «авторам семинара»:

1) претензии на влияние, в перспективе — на политическую власть;
2) отсутствие достаточных теоретически и идейных оснований для таких пре-

тензий;
3) использование недопустимых методов воздействия на слушателей (в пси-

хологической обстановке того времени, это был серьезный и откровенный намек 
на сектантский характер данного семинара);

4) использование ложной и политически неприемлемой прозападной идеологии;
5) отрицание национальной философской и педагогической традиции;
6) выполнение некоего «вражеского» заказа.
Этот текст необходимо интерпретировать в контексте идеологической и куль-

турной борьбы в Барнауле в конце 1990-х годов. Этот регион среди либераль-
но настроенных журналистов и политических аналитиков заслужил печальную 
славу «красного региона», потому что на выборах второй половины 1990-х годов  
население края отдавало большой процент голосов за КПРФ или голосовало про-
тестно. На Алтае сложилась консервативная патриархальная политическая куль-
тура во многом потому, что Алтайский край является аграрным регионом, и даже 
среди городского населения очень высока доля переселенцев из села. В этот пе-
риод после так называемых «демократических подвижек» в краевом центре про-
исходит перераспределение сфер культурного влияния, связанных с контролем 
над ресурсами культурных институтов. Оформляется две доминирующие интел-
лектуальные группировки: 1) «ортодоксальное» право-консервативное течение, 
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лидером которого в тот период был декан факультета социологии университета 
С.И. Григорьев, и 2) «гуманистическое» просветительско-философское течение 
(Е. Ушакова, И. Фотиева, В. Иванов, В. Баркалов).

Основные участники обоих этих движений — представители городской интел-
лигенции — преподаватели и сотрудники городских вузов, их аспиранты и друзья. 
Те, кого я назвал «право-консервативной группой», разрабатывали почвенниче-
скую социальную философию, основными моментами которой были:

1) опора на предложенную коллективом С. Григорьева методологию анализа 
«жизненных сил»;

2) аксиологическая и онтологическая разработка категории «славянства», от-
сылающей к панславизму ХIХ века;

3) идейное противостояние рыночному либерализму (в тот период с ним отож-
дествлялась идеология правящего режима, поэтому любая такая критика была 
востребована протестно настроенными интеллектуалами — «государственника-
ми» и, с другой стороны, членами Коммунистической партии, стремительно осва-
ивавшей националистическую «державную» идеологию);

4) концептуализация понятия «русская идея»;
5) антисемитизм, «слабые» варианты конспирологических концепций и т.п. 
Это движение институциализировалось в «Славянское общество Алтая».
Второе движение — «алтайский космизм» (ноосферизм) было объединено во-

круг Алтайского философского общества69, хотя в разное время были испробо-
ваны другие формы институциализации. Как ясно из самоназвания, эта группа 
ставит своей целью развитие идей «русского космизма» как синтеза следующих 
подходов:

1) гуманистический неосферизм (более схожий с антропологической версией 
учения о ноосфере П. Тейяра де Шардена, а не с «естественнонаучной» версией 
В. Вернадского);

2) эстетическое православие (где основное значение принадлежит не догма-
тике и ритуалам, без которых немыслима традиция, а идеологии «соборности», 
причем, в тот период для всей постсоветской «почвеннической» интеллигенции 
было характерно противопоставление соборности и духовности европейскому ра-
ционализму и либерализму);

3) цивилизационный подход, противопоставление «русского пути» и особен-
ностей русской цивилизации «западным»;

4) мессианизм, концепция спасения мира через обращение к «сокровищам» 
русской цивилизационной традиции, причем, особое значение в «космистской со-
териологии» отводится именно Алтаю.

Описание этих, на мой взгляд, реакционных и в интеллектуальном смысле бес-
перспективных движений (развившихся во многом благодаря тому, что гумани-
тарии, чье мировоззрение сформировалось в среде российской «духовничающей» 
интеллигенции 1970-х, получили возможность институциализироваться и создать 
официально что-то вроде научных школ) в контексте истории ШГО необходимо 
только для того, чтобы прояснить основную причину административного «закры-
тия» Школы.

69 Председатель — доктор философских наук Е. Ушакова. Она в тот период принимала актив-
ное участие в обсуждении «вреда» ШГО и школ развивающего обучения.
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Во второй половине 1990-х годов эти движения консолидируются. Никакого 
открытого идейного противостояния между ними не происходит. Однако в этот же 
период происходит некоторое обострение в борьбе политических идеологий горо-
да. На националистической основе формируется новая версия идеологии компар-
тии. Эти движения перенимают друг у друга идеи, соперничают за влияние в Ал-
тайском государственном университете, который играет важную роль в духовном 
климате города. За влияние на информационно-аналитические издания, и, самое 
главное, за возможность участвовать в деятельности краевых органов государ-
ственной власти, получая возможность использовать административные ресур-
сы для упрочения своего положения и влияния. Оба эти течения находили слова 
для выражения того комплекса идей, который составлял мировоззрение высших 
краевых и партийных функционеров, поэтому они находили явное или неявное 
одобрение и поддержку. Уже к 1999 году намечается, однако, откровенный кон-
сенсус, в рамках которого возможно развитие идей, творческих кружков и т.п., 
разделяющих некоторый общий набор дискурсивных правил и правил поведения. 
Те, кто в этот консенсус не вписывался, должны были либо занять маргинальные 
позиции70, либо должны были быть устранены. Это второе произошло, например, 
с возникавшими классами развивающего обучения.

Это ни в коем случае не означает, что почвенничество было довлеющим ин-
теллектуальным умонастроением. Но сформировалась очевидная тенденция к его 
позиционированию себя в качестве местного интеллектуального мэйнстрима. 
По отношению к нему должны были ранжироваться (по крайней мере, в глазах 
официальных лидеров местной науки) все остальные возможные культурные 
группы и течения.

Идеология Школы гуманитарного образования вступила в прямое противо-
речие с этим наметившимся идейным консенсусом. Пока она оставалась само-
деятельностью в области дополнительного образования, ее фактически не заме-
чали. Сборники 1997 и 1998 годов были очень мало распространены в Барнауле, 
а их специальное содержание, обращенное к совершенно иной аудитории, просто 
не привлекло внимания. Но проведение мероприятия, на котором обсуждалось 
будущее, т.е. формировалась идеология, было воспринято как заявка на форми-
рование нового, противостоящего всем остальным, интеллектуального движения. 
Поле идеологической работы уже было размечено. Поэтому основные игроки 
на этом поле почувствовали опасность и доступными им способами устранили 
источник этой опасности: они сделали невозможной эффективную институциа-
лизацию Школы в регионе.

О каком-либо идейном противостоянии речи не могло идти. «Асимметричный 
ответ» последовал не в пространстве культуры — сопоставления и отстаивания 
концепций и идеологий, — к чему стремилась Школа (общественный диалог, об-
суждение образов будущего и т.п.). Поскольку для этих движений критически важ-
ным являлся социальный капитал и возможность институциализации, т.е. борьба 
за доступ к административному ресурсу, то комплекс идей, разделяемых пред-
ставителями обоих движений, использовался, прежде всего, для группообразова-
ния: различения «своих» и «чужих». Желаемой идейной полемики не могло быть, 

70 Это произошло, например, с группой молодых гуманитариев, объединенных вокруг альма-
наха «Ликбез» и занятых творческими поисками в области постструктурализма.
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а к противостоянию с теми, кто действует через краевую администрацию и ее ру-
ками, никто в Школе не был готов.

Авторы рассмотренной «Записки» фактически поставили вопрос о том, кто — 
«авторы семинара» или сами они, точнее возглавляемые ими течения, будут 
в будущем развивать в Алтайском крае образование. При этом само содержание  
понятия «образование» обсуждалось на основе совершенно разных культурных 
традиций.

Вскоре возник следующий подобный документ — «Экспертное заключе-
ние на содержание материалов семинара». Ее авторами были вышеупомянутый 
С.И. Григорьев и доцент С.В. Кинелев. Это недатированное «Заключение» было 
направлено на имя заместителя Председателя Краевого Законодательного со-
брания В.С. Петренко71, и содержало такую довольно странную общую оценку се-
минара: «В негативном плане стратегически эта работа имеет явно выраженные  
негативные проявления с далеко идущими последствиями». Несмотря на сти-
листическую неловкость, эта фраза точно выражает то, чем деятельность орга-
низаторов семинара, наконец, обратила на себя такое внимание занятых людей. 
К вышеприведенным обвинениям были добавлены следующие, указавшие слабые 
места, в которых Школа действительно была уязвима: 1) ШГО действует под эги-
дой Института повышения квалификации, и «такое отношение к государствен- 
ной системе образования по меньшей мере легкомысленно»; 2) ШГО исполь- 
зует в работе бюджетные деньги (хотя ШГО всегда существует в основном  
за счет привлеченного финансирования).

Общий вывод: «В Алтайском крае в 1990-е годы в значительной мере утрачен 
государственный контроль над развитием образования, наблюдается безответ-
ственное заигрывание с различного рода новаторами от образования… Излишне 
доказывать, что все это ведет к разрушению культурных, национально-государ-
ственных основ отечественного образования»72.

Затем последовали реальные административные меры, направленные на лише-
ние ШГО социальных и институциональных ресурсов, что должно было привести 
к ее исчезновению либо маргинализации.

Но в период между «преступлением» и «наказанием», когда заинтересованные 
лица, по-видимому, договаривались о методах воздействия на Школу, был запу-
щен новый годовой образовательный цикл. Теперь Школа действовала в совер-
шенно новом качестве: как Федеральная экспериментальная площадка Мини-
стерства образования.

27—30 сентября проходил третий тур конкурса культурно-образовательных 
инициатив на статус «Федеральная экспериментальная площадка», г. Москва. 
По выступлению А. Попова о работе по теме «Педагогика самоопределения: гу-
манитарное образование как средство индивидуально-ориентированной педаго-
гики», Экспертный Совет по ФЭП МО РФ (председатель совета — А. Адамский) 
принял решение о присвоении данному проекту статуса «Федеральная экспери-

71 Этот человек был известен как идеолог регионального отделения КПРФ, глава некоего 
созданного администрацией «Комитета по нравственности», цензурировавшего школьные 
учебники; он в интеллектуальном пространстве представлял партийно-аппаратную орто-
доксию.

72 Как современно это звучит в 2005 году! Для нас, «продвинутых» стажеров ШГО, в 1999 го-
ду такие обороты казались пещерной дикостью. А их авторы просто обогнали время!
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ментальная площадка»73. Для проекта это означало, прежде всего, высокий уро-
вень формальной независимости: ФЭП отчитывается перед Министерством.

Осенняя ассамблея «Миры профессиональных историй» прошла 5—9 ноября 
в Барнауле на базе интерната № 3. В ней участвовали старшеклассники из 7 реги-
онов (всего 110 человек), в том числе из Павлодара (Восточно-Казахстанская об-
ласть). Ассамблея была организована согласно уже установившимся для Осенних 
ассамблей нормам. Ее участники написали открытое письмо в администрацию 
с благодарностью и «просьбой о поддержке образовательных инициатив ШГО… 
При этом, — говорилось в письме, — мы не просим денег. Нам нужна лишь свобо-
да. Свобода как осознанная возможность»74.

Александра Блок потом писала: «события [„война”] только разворачивались — 
через две недели после организационно-деятельностной игры мы проводили сес-
сию для школьников, на открытие которой пригласили товарища Красилова — 
заведующего отделом воспитания при комитете по делам образования — тот  
сказал, что школа хорошая и дети в ней хорошие и умные, и все ему здесь нравит-
ся. На сессии А. Попов встретил товарища Копылову — заместителя директора 
детско-юношеского центра сказала, что лучше Попову уволиться добровольно, 
на вопрос: „почему я должен увольняться, какие, собственно, претензии?” —  
ответа не последовало. Мы поняли, что на этом дело не закончится»75.

Из детско-юношеского центра в связи с истечением срока контракта была уво-
лена М. Балашкина. Уже было ясно, что это — лишь формальная причина уволь-
нения, поскольку «наверху» существует некое общее недовольство деятельностью 
стажеров ШГО. Затем была уволена А. Винокурова. И площадка в центре просто 
прекратила существование.

Стратегия «самообороны» Школы состояла из трех моментов:
1) активное формирование общественного мнения в поддержку прогрессивно-

го педагогического начинания против репрессивных и необоснованных действий 
краевой администрации для этого использовались связи с местными СМИ;

2) давление на администрацию для сохранения площадок либо — для пересмо-
тра условий их закрытия;

3) судебное опротестование неправомерных действий администрации против 
А. Попова лично.

Эта стратегия, как предполагалось, если и не позволяла сохранить площадки, 
могла позиционировать Школу как прогрессивный проект в депрессивном соци-
ально-политическом пространстве и косвенно работала на подтверждение иде-
ологии Школы. Ставка делалась не на компромисс, а на яркое противостояние, 
позволяющее «высветить» позиции обоих сторон. Точнее, высветить отсутствие 
«современной» позиции у наступающей стороны76.

73 Об обстоятельствах этого события А. Адамский рассказал в интервью Н. Матусевич: Адам-
ский А. Открытое образование и власть // Сб. — 3. С. 133—136. 

74 АШ, ксерокопия. Под письмом 60 подписей. Люди, к которым было обращено это письмо, 
вероятно, интерпретировали такие «просьбы о свободе» как проявление индоктриниро-
ванности учеников школы индивидуалистической западной фразеологией и т.п. 

75 Блок А. Отягощенные злом — 2, или Образование в полевых условиях // Сб. — 3. С. 151.
76 Вообще, предикат «современный», например, в применении к «образовательной техноло-

гии», «человеку» и т.д. указывает не только на востребованность, актуальность, но и на про-
блематичность. «Современность» — это «сила негативного», это вызов, на который вынуж-
ден отвечать тот, кто реализует некоторую практику. Существующее проблематизируется. 
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В СМИ появились материалы о Школе77.
Новым для региона методом борьбы за свои (образовательные и гражданские) 

права стала попытка организации общественной компании и информационной 
борьбы. Уже осенью появилось письмо родителей учеников барнаульской пло-
щадки ШГО в краевой Комитет по образованию с просьбой сохранить Школу. 
Ученики и стажеры Школы выходили на прямой личный контакт с принимаю-
щими решения чиновниками78. Такие действия, как визит к краевому губернатору 
А. Сурикову, поддержанные специально организованной информационной ком-
панией, могли бы стать общественным событием несколько лет спустя. Видимо, 
борьба властей с ШГО происходила именно в тот период, когда некоторое пу-
бличное пространство, сформировавшееся в годы Перестройки, исчезло, а техно-
логии создания зрелища и события из любого информационного повода в регионе 
еще не сформировались. А в таком затишье власть могла позволить себе действо-
вать даже в обход законодательства.

Поскольку на Алтае происходила оживленная политическая борьба (близи-
лись губернаторские выборы), ШГО могла бы стать ресурсом для какой-либо 
из политических сил. Отдельные представители сообщества сотрудничали с СПС 
и «Яблоком», которые были наиболее близки по идеологии ШГО. Однако Школа 
осталась независимым неполитическим гражданским проектом.

Лаборатория проблем воспитания в Алтайском краевом институте повышения 
квалификации работников образования была закрыта волевым решением рек-
тора Ю. Долженко, поскольку «когда… [в АКИПКРО] встал вопрос: заниматься 
сельской школой или содержать лабораторию, далекую от реальных требований 
школьной жизни, — ректорат предпочел поддержать программу сельской школы»79. 
Поскольку закрытие лаборатории и увольнение ее руководителя было проведено, 
по-видимому, с нарушением требований КЗоТа, А. Попов пытался опротестовать 
это решение в судебном порядке, но это не получилось. Впрочем, официальные 
обращения и жалобы в прокуратуру по факту (действительной) клеветы со сторо-
ны авторов «Экспертного заключения» были выдержаны в резких тонах и, по-ви-
димому, не предполагали перспективу долгого судебного разбирательства.

Решение этой проблемы — «современно». Поэтому говорить о «современности» можно 
только по отношению к некоторому контексту, в котором была выявлена эта проблема. 

Поэтому «современность», конечно, не синоним «востребованности»; вполне востре-
бованными могут быть, например, как раз не современные (но удовлетворяющие некото-
рые потребности) образовательные институты. «Современные» технологии противостоят  
не-современным, т.е. уже не способным решать новые, проявляющиеся проблемы проек-
там и технологиям, как бы они не были, скажем, распространены и «укоренены» в реги-
оне. Такое позиционирование обусловлено утопическим полаганием общественного иде-
ала. Для раннего ШГО в качестве такого идеала провозглашалось «открытое общество». 
Что сегодня является общественным идеалом для российского открытого образования? 
Это проблема его самоопределения.

77 Подборку см. в разделе «Социальные эффекты педагогики самоопределения (или история 
одного проекта)» в Сб. — 3. В основном краевом информационном издании «Алтайской  
неделе» в материале «С водой не выплеснуть бы ребенка» (1998. 2—8 дек. С. 7) Лидия  
Титова представила позиции основных оппонентов ШГО, которые соглашались, что «за-
крывать» Школу вовсе не обязательно, но ее деятельность должна быть оценена компе-
тентными экспертами.

78 Это подробно описано Александрой Блок в цитировавшейся статье.
79 В общем-то обоснованная претензия!
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Школа была просто лишена институционального обеспечения и «вернулась» 
на уровень общественной самоорганизации.

Зимой 2000 года уже было ясно, что в прежнем формате ШГО действовать 
не может. Проект должен был развиваться и выходить за рамки локальной обра-
зовательной инициативы.

Последней сессией ШГО на Алтае стала весенняя сессия 2000 года. В ней уча-
ствовали эксперты и тьюторы из других регионов. Это был блестящий арьергард-
ный бой.

2000 ГОД И ДАЛЕЕ: ДВЕРЬ В АНТРОПОПОЛИТИКУ

В то время как в Барнауле сообщество ШГО переживало низведение Школы 
до «самодеятельности», а старые и новые выпускники Школы начинали всерьез 
делать карьеру, происходила фундаментальная трансформация всего проекта. Из-
менились его концептуальные основы, метод их реализации. Само «сообщество 
ШГО» оказалось мало готовым к такой трансформации.

Этот «концептуальный переход» плохо задокументирован. Он все еще продол-
жается, поскольку никак нельзя говорить, что ШГО обрела устойчивую форму 
и локализацию.

Ниже проводится моя краткая версия содержания основных изменений, кото-
рые привели к фактическому завершению существования гуманитарного проекта 
ШГО (в той форме, которую он принял в 1996—2000 годах).

Основными факторами этого преобразования, осуществляемого А. Поповым 
теперь уже в сотрудничестве с И. Проскуровской, были:

1. Завершение этапа формирования идеологии проекта, второй цикл экспли-
кации базового гуманитарного замысла. С появлением категорий «человеческий 
потенциал» и «антропополитика» закончен этап поиска достаточно обосновываю-
щих деятельность проекта теоретических концепций и, с другой стороны, — ярких 
идеологем, позволяющих представлять эти концепции в публичном простран-
стве.

2. Изменение представлений о желаемом типе институциализации проекта. 
При этом отказ от старых более традиционных форм институциализации. «Пора-
жение» в Барнауле в конце 1999 года было не только идеологическим и не политиче-
ским, а институциональным поражением.

3. Переход к программам инициирования общественных изменений на регио-
нальном и (в перспективе) федеральном уровнях.

Внешне трансформация состояла в выходе ШГО за пределы региональной об-
разовательной программы, которая теперь стала одним из подразделов формиру-
ющейся программы общественных изменений. Внутренне изменилось соотноше-
ние «антропологической» и «политической» линий в содержании работы Школы, 
поэтому — содержание обучения и подход к потенциальным ученикам школы.

Из преимущественно «антропологического» (по моей версии) проекта пред-
шествующих двух этапов она становится преимущественно «политическим» про-
ектом. Индивидуально-ориентированные, тьюторские методики и темы работы 
стандартизируются и упрощаются. Происходит откровенное изменение типа са-
мопрезентации Школы: из заведомо локального формата педагогической инициа-
тивы начинается ее преобразование в формат успешной технологии общественных 
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изменений, предполагающей массовое применение и воспроизводимость. Образова-
тельная деятельность становится одной из ряда возможных практик работы.

Ранее А.А. Попов вел какие-то гуманитарные разработки (политический консал-
тинг, консультации по фандрайзингу и т.д.) в качестве частного лица. Формат ШГО 
как проекта исключительно в сфере открытого образования не позволял провести 
прямое соответствие между формами и целями проекта и этими «параллельными» 
практиками его автора. Теперь же, наоборот, вся программа гуманитарного образова-
ния получает формат одной из возможных форм «практической антропологии». Ха-
ризматичный А. Попов становится руководителем группы, предлагающей ряд услуг, 
одной из которых становится Школа гуманитарного образования. К концу 1999 года 
проектом накоплен опыт организации педагогических практик и теоретического обо-
снования своей деятельности для выхода на всероссийский (федеральный) рынок  
гуманитарных услуг. Формирование такого рынка в «постсоветской» и «постпере-
строечной» России около 2000 года открыто объявляется А. Поповым как одна из ос-
новных прагматических задач своей деятельности в среднесрочной перспективе80.

Поскольку образовательная программа ШГО устроена по модульному прин-
ципу, с выходом на всероссийский рынок появляется перспектива организации 
своеобразного переносного социально-антропологического производства, которое 
позволяет разворачивать на любых площадках в любых конкретных социально-

80 Лично я думаю, что основной причиной этого перехода было личное экзистенциальное са-
моопределение А. Попова как автора и лидера всего проекта. На правах старейшего учени-
ка я могу позволить здесь себе некоторое биографическое личное рассуждение. В этот пе-
риод Попов отказывается от самоопределения как теоретика, «философа» и т.д., и в явном 
виде начинает реализовывать проект «развития нового типа практики». Восполнив в юно-
сти ущербность и «посюсторонность» советского образования классической философи-
ей, он столкнулся с действительной проблемой самоопределения: как совместить «то, что 
интересно» — работу со смыслами, — с «чистым знанием» — с тем, что «нужно делать» — 
добиться социального и экономического успеха. «Успешность» стала критерием правиль-
ности и эффективности некоторых достигнутых представлений; иначе говоря, поскольку 
Попов «замкнул» критерии оценки эффективности деятельности на рыночную стоимость 
этой деятельности и ее продуктов, пришлось переосмыслить антропологическую работу 
и («экзистенциальную педагогику») как экономическую деятельность.

По отношению к философии, и к тому духу проникновения в иные культурные миры, 
который был характерен для ШГО «классического периода», установки А. Попова, И. Про-
скуровской и всего коллектива меняются. Машина «общественных изменений» — это, воз-
можно, был интересный ход, обеспечивающий желаемую массовизацию проекта, но сейчас, 
я думаю, вполне можно признать, что «классическое» ШГО закончилось во многом из-за 
стремления сочетать идеализм антропологии самоопределения с экономической инстру-
ментальной рациональностью. По отношению к философии, А. Попов теперь антифило-
соф. «Преодоление „теоретического мышления” через введение категории „практическое 
мышление” (Понятие образовательной задачи в контексте теории педагогики самоопре-
деления // Открытая модель дополнительного образования региона. Красноярск, 2004. 
С. 216—218) является откровенно антифилософским действием. Поэтому в словосочета-
нии „Школа гуманитарного образования” слово „гуманитарный” теряет специальное со-
держание, которым оно было наделено в „классический” период, становясь синонимом 
„действительного” образования (в оппозицию „недействительному” современному школь-
ному и вузовскому образованию). Но процесс экзистенциального самоопределения автора, 
который определили формат трансформации проекта, автором которого Попов был и оста-
ется, именно в 2000 году и позже приобретает артикулированную форму венчурной разра-
ботки бизнес-проекта „нового поколения” („гуманитарного бизнес-проекта”). Сообщество 
ШГО начало перетекать в „корпорацию ШГО”.
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политических и локально-географических условиях программы образовательно-
го воздействия на любые конкретные группы учащихся, позволяющие получать 
некоторые заранее задаваемые «феноменальные» (т.е. представляемые определен-
ным образом и доступные феноменологическому исследованию) результаты81.

В 2001—2003 годах параллельно с формированием программы модернизации 
системы дополнительного образования Красноярского края оформляются кон-
цептуальные основы нового типа «гуманитарных технологий». Агентство гумани-
тарных технологий «DEPO» предлагает пакет таких программ. На сайте представ-
лены несколько направлений, причем Школа Гуманитарного Образования — одна 
из ряда других возможных разработок, сдаваемых «под ключ» на территории за-
казчика и в удобном для него формате.

Эта потенциальная универсальность и технологическая зрелость проекта по-
зволяют, по мысли авторов проекта, выигрывать конкурентную борьбу на рынке 
образовательных услуг и встраиваться потенциально в любые квазиобразователь-
ные программы (включая программы кадровой подготовки, регионального разви-
тия и т.п.), реализуя собственные программные цели.

Второй принципиально важный момент. Изначально ШГО не мыслилось 
как коммерчески успешное предприятие, работающее на новых «постиндустри-
альных» рынках. С самого начала существования проекта отрабатывались различ-
ные финансовые схемы, его менеджеры активно занимались фандрайзингом и т.п., 
но это было обусловлено, прежде всего, необходимостью выживания автономного 
проекта в «экстремальных» условиях конца 1990-х годов. Это была — Школа; биз-
нес-проекты могли формироваться в рамках проекта Школы, на это настраивали 
ее выпускников, но успешная активность на рынке не была ориентирующим фак-
тором развития проекта. Выпускники и стажеры могли реализовывать различные 
проекты, и если они оказывались экономически состоятельными — это было при-
знаком их качества. Но такое самоопределение «поверх» прагматик «жизненной 
успешности», хоть и оказалось вполне приемлемым дидактически, в этот период 
оказалось препятствием к развитию проекта в данном направлении. Теперь же 
экономическая успешность стала критерием эффективности и «разумности» про-
ектных разработок82. Теперь в качестве основных партнеров проекта и заказчиков 
конкретных разработок Школ рассматривались крупные хозяйственные субъекты 
(корпорации) и, возможно, политические структуры, а образовательным продук-
том Школы должна была быть экономическая успешность его выпускников.

По-видимому, стремление представить ШГО как успешного рыночного субъ-
екта закономерно вело к смене языка, на котором обсуждается проект. Становит-
ся менее эзотерическим, легко объединяется с языком HR-специалистов. Фак-
тически, первоначальный антропологический замысел проекта корректируется 
так, чтобы можно было передавать его бизнес-партнерам, вероятным заказчикам 
и потребителям данных услуг. И они, а не педагогическое сообщество, становятся 
референтной группой.

81 Первым опытом такой реализации программы ШГО вне его привычного домена стала про-
грамма серии образовательных игр-семинаров для старшеклассников, проживающих на тер-
риториях присутствия компании «ЮКОС» и обучающихся в системе «ЮКОС»-классов.

82 Можно вспомнить здесь известное изречение Гегеля и выразиться так: «все, что „действи-
тельно”, т.е. действует, то и разумно, т.е. „гуманитарно”», а критерий действенности — ры-
ночная стоимость (образовательной) услуги.
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В этот же период в отечественном гуманитарном сообществе активно обсужда-
ется новый тип коммерчески успешного «high-tech» продукта — «гуманитарных 
технологий». И вот создается Агентство гуманитарных технологий «Политика 
Развития» (Developmental Policy, DEPO), содиректором которого становится 
А. Попов. С этого времени именно в «DEPO» институциализирована гуманитар-
но-технологическая деятельность, связанная с проектом ШГО и близкая к нему 
(конечно, деятельность «DEPO» гораздо шире обеспечения функционирования 
ШГО)83.

А институциональной формой этого нового формата ШГО стал Открытый гу-
манитарно-управленческий колледж (ОГУК). Автором идеи колледжа была за-
ведующая кафедрой образовательных технологий Томского государственного пе-
дагогического университета И. Проскуровская, разрабатывавшая различные типы 
институциализации образовательных программ и проблему «современного обра-
зования» как нового типа рыночных интеллектуальных услуг. Как говорил А. По-
пов, совместное осуждение проблем рыночного представления образования и воз-
можных институциональных форм этого началось после обсуждения социальной 
ситуации ШГО в феврале 2000 года на V тьюторской конференции в Томске84.

Сотрудничество А.А. Попова и И.Д. Проскуровской, ставшей ведущим пар-
тнером в проекте, начинается, по-видимому, с личного знакомства внутри сибир-
ского педагогического сообщества. Включение И. Проскуровской в организацию 
и управление проектом ШГО вело к расширению его возможностей и совпало 
с той полной трансформацией, о которой здесь идет речь.

К годовому собранию Партнерства промышленников и предпринимателей 
Томска 2000 года новый творческий коллектив предложил доклад, посвященный 
«обсуждению возможных вариантов взаимозаинтересованного сотрудничества 
экономического / предпринимательского сектора и сектора образования» (АШ). 
В нем выражено их представление о том, каким образом профессионалы в обра-
зовании и гуманитарных технологиях могут взаимовыгодно взаимодействовать 
с бизнесом, который является мощным субъектом регионального развития.

В тезисах доклада говорится следующее. Современные образовательные про-
екты являются «перспективными современными образовательными практиками», 
но при этом могут эффективно достигать и коммерческих целей. К таким проек-
там авторы относят и собственные проекты — «Школу-лабораторию гуманитар-
ного образования» и «Открытый гуманитарно-управленческий колледж».

Проблема заказа на образование стояла перед авторами проекта все время 
его существования85. С этой целью создавались общественные организации, на-
лаживались связи с политическими партиями. Однако именно средний и крупный 
бизнес, по мысли авторов проекта, является наиболее рациональным и эффектив-
ным заказчиком новых образовательных программ.

С другой стороны, именно «новый экономический / предпринимательский 
сектор в регионах» начинает испытывать кадровый голод. Это естественное осно-
вание для его сотрудничества с образовательными проектами.

83 www.depo.org.ru
84 Попов А. Педагогика как оружие // Сб. — 3. С. 176.
85 Характерная постановка вопроса: Балашкина М. Кто является заказчиком на образова-

ние? // Наш Новоалтайск. 1998. май. (Интервью с А. Поповым).
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Выделена также проблема расширения влияния бизнеса, его стремление к осу-
ществлению политических проектов не только в сферах власти, рынка и экономи-
ки, но и в таких перспективных сферах политики, как образовательная, социаль-
ная и молодежная политика.

Таким образом, намечено дальнейшее направление развития данного гумани-
тарного проекта: развитие современных образовательных услуг по оснащению 
молодых людей новыми (современными) компетенциями86. А поскольку проект 
ШГО — это не коммерческое предприятие, то оно неизбежно находится в отно-
шениях взаимного освоения с заказчиками. Авторы проекта должны быть готовы 
предложить такой формат образовательной услуги, который позволяет реализо-
вать цели заказчика и при этом соответствуют идеологии проекта. Предполагает-
ся, что деятельность такого проекта способствует развертыванию общественных 
изменений. Встает вопрос о так называемой «антропополитике».

В 2001 году на основе методик ШГО была создана Школа региональной ана-
литики — ШРА87. Она реализует идеи самоопределения не на основе универса-
листских культурных образцов, а на материале анализа конкретных территорий 
с разных теоретических и практических позиций. Развиваемое средовое ориенти-
рование как базовая компетенция позволяет на этом материале более эффектив-
но, чем на «общекультурных» образцах, организовывать «процесс организации 
старшеклассниками собственной жизни»88.

И здесь история Школы гуманитарного образования как группы людей, объ-
единенных общим мировоззрением утопического сообщества, занятых (само)- 
образованием и т.д., заканчивается. Можно сказать, что дальнейшее — это история  
Открытой образовательной Сети, которая начала формироваться в Стране.  
Ее частью могут становиться ШГОподобные образовательные организованности.

Бердск — Новосибирск, 2005

86 «Если говорить о базовой компетенции, то пока мы проговариваем ее таким несколько 
ироничным термином — социальная вменяемость. Или, более научным языком — средовое 
ориентирование» (Попов А. Антропополитика в контексте культурных и страновых изме-
нений // Архэ: культурологический альманах. Вып. 5: Антропополитика. Томск: Дельта-
план, 2004. С. 213). 

87 Описание: Школа региональной аналитики // Открытая модель дополнительного образо-
вания региона. Красноярск, 2004. С. 117—128. Активное участие в разработке этого проекта 
принимает молодой географ А. Султанова, соавтор программы «География человеческих 
перспектив» и руководитель тьюторской группы с 2003 года.

88 Там же. С. 118.
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РАЗДЕЛ 5 
ВЗГЛЯД УЧЕНИКОВ

Нина Матусевич*
ПРОСТРАНСТВО СУДЬБЫ
Есть вопросы, не ответив на которые, ты не сможешь сделать ни шагу в жизни… 
Вопросы просты… и сложны одновременно:

— Кто я?
— Куда иду? Куда живу?
— В чем смысл моей жизни?
— Зачем я на Земле?
Вопросы самоопределения мы задаем себе на протяжении всей жизни. Но толь-

ко в том случае, если, задавшись ими впервые в подростковом возрасте, ты не по-
лучишь по рукам… Если будут рядом те, кто поможет отыскать ответы. Или хо-
тя бы не будет ругать тебя и отправлять думать о хлебе насущном.

Очевидно, что нельзя стать звездой (в настоящем, а не популярном смысле 
этого слова), не осмыслив себя…

В Школе гуманитарного образования считалось нормальным думать о себе. 
О себе в высоком смысле слова, в плане осмысления своей человечности, гумани-
тарности. 

В то время как в обычной, советской школе ты должен был «профессиональ-
но самоопределяться», т.е. определять себя в окружающем пространстве, не най-
дя себя в своем внутреннем мире.

Помню, пришла в ШГО в критический для себя момент — заканчивала лицей, 
работала в газете, но никак не могла найти себе место… Или даже место себя вну-
три себя, понимаете? Это когда ты уже делаешь успехи в обществе, но внутри 
живешь своей жизнью, отличной от всего остального. И нужно либо приводить эти 
две жизни в соответствие, либо получать диагноз «шизофрения». Самое страшное, 
что большинство людей предпочитает забыть о себе, о своем внутреннем пути, 
отмахнуться от назойливых вопросов самоопределения и пойти на поводу у внеш-
него мира, обстоятельств, стандартов. Для меня это было неприемлемо. Пото-
му что было очень страшно потерять себя.

В какой-то момент ты понимаешь, что для того, чтобы ответить себе на вопросы 
о себе же, необходимо выйти за пределы повседневности. Это не просто не только 
«технологически», но и в силу того, что повседневность сопротивляется изо всех 
сил. Пожалуй, есть только одна возможность выйти за рамки повседневности, 
чтобы хотя бы посмотреть: как там? — это специально смоделированное простран-
ство. Пространство, в котором можно посмотреть за рамки привычного, устояв-
шегося мира, а значит, за рамки самого себя в состоянии обыденного бытия.

* Нина Матусевич (выпускной диплом № 12) — советник руководителя Федеральной службы 
по тарифам, начальник пресс-центра Федеральной службы по тарифам Правительства РФ.
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Долгое время я считала, что наша Школа — для необычных, неординарных, 
«белых ворон»… Просто потому, что в «обычной» школе основными вопросами 
учеников являются социальный статус, финансовое положение, глянцевые стан-
дарты. Это вовсе не означает, что ребят не интересуют вопросы самоопределения, 
но не они, к сожалению, являются ключевыми в обычном образовательном про-
цессе. И те ученики, которые по-прежнему ставят для себя во главу угла вопросы 
Предназначения, Самобытности и Пути, зачастую считаются не вполне «стандарт-
ными». Но позже, когда мы выросли, заняли свои места и ниши в жизни, а на на-
ши места пришла молодая поросль, я поняла — ученики ШГО не «белые вороны».  
Мы — счастливчики. Нам просто чуть больше повезло, чем всем остальным. Нам 
помогли, поддержали мудрые Учителя в сложной деятельности по поиску себя.

И вот еще. Никогда, ни одного единого раза наши педагоги не позволили себе 
нравоучительный тон. Ни на одну минуту никто из них не усомнился в уникаль-
ности каждого из нас и в нашей способности найти свой Путь. И никто ни разу 
не предложил нам готового варианта. Этим-то ШГО и отличается от всех извест-
ных программ, традиций, образовательных модулей, тренингов и центров. Основ-
ной процесс — Поиск и Созидание. Найди, создай и иди — это, пожалуй, может 
стать девизом Школы.

Я для себя поняла главное: моя судьба в моих руках. Я могу и хочу нести ответ-
ственность за свои поступки, решения и слова. Я знаю, в чем источник моей Силы 
и моей Правды. Он — в Силе Человечества. «Когда человек воспринимает свою лич-
ную историю на фоне истории человечества, тогда у него есть какие-то шансы 
осознать персональный смысл своей собственной жизни» (И. Калинаускас).

Наши учителя не боялись демонстрировать нам культурные образцы и миры 
мышления. Они не боялись, что «дети не поймут, не усвоят, им будет неинтерес-
но». Мы слушали лекции по философии, методологии, образованию, культуроло-
гии, физике… К нам приходили интересные, умные, успешные люди и рассказы-
вали не о том, как заработать денег или занять должность, а о том, как самоопре-
делиться. А затем и мы, встав на свои Пути, приходили и рассказывали ребятам 
о том, как это бывает… Традиция Школы — в приемственности. Это не сборища 
выпускников через 10 лет, когда бывшие однокашники выпивают и хвалятся со-
циальными успехами. В нашей Школе — это ощущение Друга и Учителя везде 
и всегда, где бы ты ни был: в Москве, Барнауле, Лондоне или Гоа.

Наверное, когда мы выбрали нашу Школу, — мы выбрали Судьбу. Судьбу людей, 
ответственных за себя, ближнего, Родину, Страну… И очень важно было сделать это во-
время. Ведь успех — это успеть (М. Цветаева). Успеть в свое пространство судьбы… 

Михаил Немцев*
ФИЛОСОФСКИЙ СПОР О СМЕНЕ ПРОЕКТА

I. Мое отношение к Школе достаточно хорошо представлено статьей, предла-
гаемой для этого сборника. Я учился в ШГО в 1996—1997 годах и затем остался 
в Школе как стажер. Участвовал в сессиях, семинарах и ассамблеях. Я горжусь тем, 
что был в Первом выпуске ШГО, причем, я был в бийской команде — мы своими 

* Михаил Немцев (выпускной диплом № 14) — младший научный сотрудник Института 
философии и права Сибирского отделения РАН, ассистент кафедры социологии Новоси-
бирского государственного технического университета.
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детскими еще руками и пламенными романтическими головами придумывали, де-
лали эту Школу. Я был «завсегдатаем» Культурного центра «Альтаир», и переход 
в ШГО для меня прошел совершенно естественно. Я в 1996 году вообще воспри-
нимал ШГО как «альтаировскую» программу (и только теперь, читая документы, 
готовясь к написанию этого очерка, примерно разобрался в том, как происходило 
возникновение и развитие ШГО). И вот, так уж получилось, что, хотя в тот период 
я посещал различные места и «тусовки», какие только были в городе, восполняя 
реальный недостаток культурной жизни города активным межличностным обще-
нием, именно ШГО определила — кем я буду становиться после окончания лицея.

Видимо, особенность лично моего обучения в ШГО — в сильной ориентации 
лично на А.А. Попова. Этот человек реально стал моим учителем, во много опре-
делившим представление о жизни, о себе, о желаемом образе жизни. То, что я зна-
ю его с 13 лет, является, в общем-то, случайным обстоятельством: так получилось, 
что я, поступив в Лицей, был именно в той учебной группе, с которой Попов начи-
нал создавать клуб «Альтаир», в котором я скоро и оказался. Для меня же это зна-
комство оказалось одним из решающих факторов. Нельзя сказать, что я оказался 
в зависимости; но я оказался под сильным влиянием, и это было очень хорошо 
для меня. Думаю, что это происходило без особенных намерений с его стороны. 
Я всегда хотел (кажется, что с самого раннего возраста, хотя тогда я, конечно, так 
это не осознавал), хотел заниматься гуманитарными исследованиями, и в Попове 
я тогда и нашел человека, который мог ввести меня в мир мышления. И вводил. 
Хорошо еще и то, что второй мой учитель того времени — историк С.Ю. Исупов 
работал с Поповым, и я оказался в очень хорошем окружении. Этим двум людям 
я лично обязан своим жизненным самоопределением. Так что для меня ШГО всег-
да была, может быть, несколько в ином смысле, чем для других, «школой Попова». 
С тех пор я продолжаю внутренний диалог, а с 2000 года, пожалуй, уже спор с По-
повым, и так, видимо, будет всегда. Хотя меня «теперешнего» (магистра филосо-
фии» и т.д.) совершенно не устраивает то, что делает этот человек, я, тем не менее, 
продолжаю соотносить свои социальные, антропологические и прочие взгляды 
с его словами, его делами. Так получилось; это функция учителя. Собственно, ме-
ня никогда особенно не занимало сообщество ШГО; меня занимал Попов.

Когда я в 1997 году поступал в Барнаульский педуниверситет, у меня уже бы-
ло сформировано представление о педагогике и ее возможностях. Это представ-
ление резко столкнулось с тем, что я увидел в педе, чему меня там начали учить. 
И — победило: я не испытывал резкого конфликта с окружением по этому поводу, 
поскольку всегда знал, что есть ШГО и подобные ей школы, где «все правильно», 
а то, чему учат в педуниверситете — «это так…».

Основной мой образовательный конфликт того времени: я очень люблю исто-
рию и археологию — но уже с первого курса истфака я чувствовал, что мне «тесно» 
в рамках региональной истории Алтая. Я физически ощущал эту тесноту. Я пол-
тора года «перебирал» образовательные перспективы: чем заниматься, что делать, 
но на втором курсе в мою жизнь буквально вломилась философия. Я благодаря 
ШГО уже знал несколько имен, был привычен к языку, и вот я помню, что зимой 
1998—1999 года я начал усиленно читать философские тексты (хотя знал, что нуж-
но заниматься историей, что философия — «это не для настоящих мужчин» и т.д.). 
К концу 1999 года я уже был уверен, что этим я и буду заниматься дальше, так что, 
когда я узнал о возможности поступления в магистратуру философского факуль-
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тета НГУ, все стало «сходиться» само собой. И я четко осознаю, что эту линию 
«знания, что мне нужно» во мне сформировало ШГО, хотя, кажется, больше поч-
ти никто из выпускников Школы не стал профессионально заниматься филосо-
фией (что по мере сил пытаюсь делать я). Я писал в университете диплом по фи-
лософии образования, и диплом получился интересный, хотя его никто, конечно, 
и не читал.

Теперь я осознаю свою «теперешнюю» жизненную задачу как выработку 
транскультурного сознания и поддерживающего его образа жизни. Меня интере-
сует возможность (реальные факторы и способы) организации собственной жиз-
ни на границах профессиональных сфер деятельности и предметов исследований. 
Я рассматриваю это как действительное продолжение реализации антропологи-
ческих идеалов, вырабатывавшихся в «том», «раннем» ШГО, при том, что сама 
теперешняя ШГО далеко ушла от этого «антропологического» (или гуманистиче-
ского) фундаментализма, подменив его политэкономическим фундаментализмом. 
Мои исследования, в какой бы конкретной области они не находились, — это уточ-
нение и прояснение тех исходных, ранних «антропологических соображений». 
Эту тему, «линию жизни» мне и дала ШГО. Видимо, дала и еще какие-то навыки 
самосознания, чтения, понимания, самоорганизации. Но я их настолько оесте-
ствил, что теперь уже нет смысла отслаивать: что во мне — от ШГО, а что скажем, 
от чтения текстов Мамардашвили или Шестова и следования их мысли. В своем 
очерке я пишу, что основным образовательным процессом ШГО была идеологиза-
ция. И на мне эта форма мышления действительно «осела»; и это — главное.

II. В той ШГО, где учился я (потом все изменилось), был сильный гуманисти-
ческий порыв: претензия на то, чтобы строить универсального свободного и духов-
ного человека — из себя, из тех, кого ты сам начинаешь учить… Если не строить, 
так по крайней мере иметь представление — как и при каких условиях это возможно. 
Я чувствую, что этот интерес, «гуманистическое» (не в ООНовском, а в гётевском 
смысле) стремление я сохраняю в себе. Конечно, род занятий этому благопри-
ятствует: кому и рассуждать о «человеческом», как не интеллектуалам-книгоче-
ям. Так что, пожалуй, ШГО меня тематизировала на дальнейшую деятельность. 
А основываясь на этом импульсе и основных знаниях — а нас в ШГО все-таки 
очень неплохо готовили по методологии, основам философии и культурологии! — 
я и продолжал дальше думать, писать, организовывать для этого свою внутрен-
нюю жизнь. Но я все-таки по этому самоопределению (которое не произошло бы 
со мной в период 19—22 лет в таком виде без ШГО) — философ. Поэтому, думаю, 
что я не показательный пример для Школы — даже тех лет. Теперь-то все поменя-
лось. Я думаю, что ШГО теперь не существует — того ШГО, потому что потерян 
этот гуманистический импульс. Есть «что-то», что так называется, что, конечно, 
часто дает сходные результаты — но… что было «той ШГО», в которой Попов 
однажды вместо ответа на вопрос по существу отправил меня читать «Учение 
Платона об истине» Хайдеггера?.. Это не мой проект, я не могу судить. У нас же 
все держалось на вере. На головокружительном движении горизонтов. Если мож-
но так сказать — на Откровении.

На семинарах ранней ШГО было то, что можно назвать «трансцендированием». 
Попросту говоря, от формирования стремления быть другим, разным и при этом — 
настоящим… Трансцендирование всегда происходит вопреки наличной социаль-
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ной ситуации. Поэтому такие школы, где рождается дух, вырастают в дистанци-
ровании от социально-экономических институтов. Они не должны учить жела-
нию карьеры; они должны учить переживать собственную смерть, конечность 
собственной жизни и подобные трудно передаваемые феномены. И вырванный 
из своей обыденности ученик сталкивается лицом к лицу с древней борьбой че-
ловечества за само себя, с продиранием сквозь мрак. Тот, кто сталкивается с этим, 
должен, по идее, как-то пересмотреть собственную жизнь.

Я пишу это не как экзистенциалист — я не экзистенциалист. Так всегда работа-
ет гуманитарная культура. Чтобы быть успешным менеджером вовсе даже не нуж-
но думать о смысле своей жизни, о ее границах. Наоборот, тот, кто всерьез думает 
о собственной смерти (а без этого не возможна, например, философия), пожалуй, 
воздержится от возможностей стать публичной фигурой, превратиться в «совре-
менного успешного молодого человека» и т.п. Но нельзя же учить человека жизни 
и смерти и — говорить, что критерий осознанности собственной жизни и наличия 
«базовых гуманитарных компетенций» есть рыночная и социальная успешность. 
Это просто не связанные переменные. Этому учат в разных местах.

Сохранив критичность по отношению к социальности (любой; социальности во-
обще, поскольку…), ШГО могла бы оставаться именно Школой Гуманитарного Об-
разования. Подозреваю, что тогда оттуда выпускалась бы публика типа меня (а это, 
конечно, экономически проигрышный вариант). Разве что ставка была бы сделана 
на педагогическую специализацию выпускников ШГО — если существенное зна-
чение в подготовке выпускников получила бы ориентация их на воспроизводство  
ШГО в разных местах и в разных формах — но именно ШГО, а не «современных гума-
нитарных школ». Думаю, что такой момент был именно на рубеже 1999—2000 годах.

Я, конечно, хотел бы «сотрудничать» и с «этой ШГО», и с ШРА в профессио-
нальном качестве — как носитель некоторых специальных гуманитарных знаний 
(причем способный их транслировать в разных формах), как исследователь. На-
пример, в виде разовых акций, как guest-lecturer и т.п., я был бы очень рад уча-
ствовать и в сессиях, и в межсессионном периоде. Кроме того, я могу обеспечить 
любые формы тьюторского сопровождения, скажем, учеников этих и близких про-
ектов, заинтересованных в философии, в культурологии и т.п.

Юлия Никулина*
КАСТА СЕНЬОРОВ

Про ШГО…
Началось все посредине урока истории, когда в класс вошел энергичный молодой 
человек, и очень быстро и наглядно показал, что не знаем мы историю, а знаем 
лишь мнение авторов учебников на исторические события. Я впечатлилась и про-
сто не смогла не прийти на сессию.

Это была вторая сессия — в ШГО я пришла в самом начале, когда был «Альта-
ир» в лицее, — и сессии придумывались толпой за круглым столом в тесном каби-
нетике, пропахшем мебельным клеем.

* Юлия Никулина (выпускной диплом № 16) — консультант по странам Восточной и Цен-
тральной Европы Европейской Компании Стратегической Разведки — CEIS (Compagnie 
Européenne d’Intelligence Stratégique).
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Клуб «Альтаир» был «нашим местом», своего рода «тусовка» со своим языком, 
который будет проходить красной нитью через весь опыт ШГО, и типом взаимо-
отношений, которая кардинально отличалась от всего, что было в лицее на тот мо-
мент. И в городе вообще. И в крае. И, наверное, в стране.

Мы уже сразу, изначально, были элитой, но на первых порах это было мар-
гинально, без осознания своего предназначения и своего пути. Просто мы жили 
этим: придумывали и делали сессии, общались между собой на экзистенциальные 
темы, и я лично думала, что все мирское мне чуждо…

Так прошло четыре года, я была занята в основном в организационных момен-
тах, и именно там и тогда я поняла, что, оказывается, этому можно просто научить-
ся, правда, после того, как я завалила несколько мероприятий… после этого я дол-
го еще думала, что я полный ноль как организатор, пока не догадалась отдавать 
ту часть, где я точно не могу или могу, но плохо, кому-нибудь, кто умеет хорошо 
и знает, как это делать. Таким образом, доросла до управленческой точки зрения.

ПРО УЧЕБУ…
Я между делом в 1998 окончила лицей и поступила в Бийский пединститут 
на филфак с инязом, где меня хватило на два года, и перевелась в Барнаул на ре-
гионоведение в Политехнический университет. В этом выборе бесполезно искать 
особую осознанность, ее там и в помине не было — хотя именно эта дорога привела 
меня туда, где я сейчас. Мне было ужасно трудно объяснить во Франции, что та-
кое «Регионоведение», и совсем недавно — по прошествии двух лет — этот дис-
курс закончился детальным сравнением дисциплин и профессиональной ориента-
ции, и оказалось, что это не что иное, как эквивалент одного из самых престижных 
здесь факультетов — факультета политических наук.

Не нужно обольщаться, этот универ я тоже не закончила, и вообще никогда 
не была согласна отдать 5 лет своей жизни за диплом. Из российских дипломов 
об образовании у меня незаконченное высшее и диплом ШГО (который Версаль-
ская Академия, куда я посылала все свои дипломы для получения эквивалента, 
приравняла к году российского высшего образования).

На тему учебы мы долго воевали с моей мамой: мое поступление в Бийский пе-
дагогический — ее рук дело, и она настаивала, чтобы я закончила филфак. Так же, 
как она потом настаивала, чтобы я закончила регионоведение… не судьба!

Даже если бы я приехала во Францию с тремя российскими — даже бы и мо-
сковскими, к слову, дипломами, погоды бы это не сделало. Здесь признают толь-
ко очень немногие московские и питерские дипломы, у которых есть европейские 
университеты в партнерах, либо это научные исследователи, которые приезжают 
в аспирантуру или докторантуру тоже по соглашениям.

Я знаю в Париже, например, порядка 10 человек из Новосибирского и Томско-
го научных городков.

Я всегда работала параллельно с учебой, и работа была на первом месте поч-
ти всегда, хотя были моменты, когда мне было правда интересно учиться, и было 
«за уши не вытащить» из библиотеки.

Потом все же мне это надоело, и я себе вымечтала поехать поучиться во Фран-
цию (я так и думала, что это на время). Целый год усилий не пропал даром, и в ав-
густе 2003 я уехала сюда, за полгода выучила французский — я работала, пока 
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в универе шли занятия, поэтому, когда приехала, ничего не понимала и говорила 
только на английском — и поступила после некоторых метаний в Институт евро-
пейских исследований университета Paris 8 на Международную Торговлю, отде-
ление импорт-экспорт, ориентация на страны Центральной и Восточной Европы. 
Училась год, закончила с уровнем «профессиональная лицензия» — это прирав-
нивается к трем годам университетского европейского образования.

В планах на этот год у меня получение Мастера первой ступени или его экви-
валента (специализация Евросоюз), на следующий Мастера второй ступени, и по-
том MBA (по специализации пока думаем).

ПРО ДОСТИЖЕНИЯ…
Самое большое достижение моей жизни — это моя самоидентичность.

Это понимание того, кто я есть, чего я хочу и куда я иду. Это мое стремление 
к осознанности. Это попытка найти в себе отражение окружающего мира, и найти 
свой отсвет во всем, что происходит вокруг меня…

Наверное, еще это какая-то смелость, может быть даже авантюрность, но это 
скорее черта характера, так же как и гибкость к культуре — никто не говорил, 
что просто жить в другой стране. (Одни только культурные различия во взглядах 
на отношения между мужчиной и женщиной чего стоят!!!)

Самое большое карьерное достижение — это моя настоящая работа.
Конечно, это начало карьеры уже из высокой точки отсчета — из порядка трех-

сот французских компаний подобного профиля, моя номер один.
Я консультант по странам Восточной и Центральной Европы в Европейской 

Компании Стратегической Разведки — CEIS (Compagnie Européenne d’Intelligen-
ce Stratégique, www.ceis-strat.com — наш сайт, кому интересно, правда, все на фран-
цузском).

В нескольких словах можно описать так: это компания нового поколения (ну, 
на самом деле это старо как мир), философия которой основана на том, что все 
в этом мире есть информация, и кто имеет нужную и в нужное время — тот и вы-
играл.

Мы помогаем европейским компаниям и правительствам принимать решения 
(по инвестициям, стратегическому развитию и т.д.), делаем аналитические ис-
следования рынков, проверяем надежность бизнес-партнеров во всем мире (у нас 
пять офисов: Франция — главный офис, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия и Ис-
пания), делаем различные мероприятия еропейского масштаба: конференции, от-
крытые университеты, форумы…

В компании два полюса деятельности: стратегический и тактический, к ко-
торому я как раз и отношусь. Сейчас у нас есть несколько проектов со странами 
СНГ, которые появились в компании с моим приходом. До меня была лишь идея 
о такой возможности, мы ее облекли в организационную форму.

Я довольна своей профессиональной жизнью, я расту и учусь чему-нибудь 
каждый день, тем более я работаю с потрясающе профессиональными людьми.

Благодаря ШГО, у меня сформировалось стойкое убеждение, что я принадле-
жу к элите, к касте сеньоров. И это видно, это часть моей сущности… Об этом мне 
не так давно сказал один из директоров моей компании: «Ты уникальна, ты не та-
кая, как все, и никогда не будешь, как все. В тебе чувствуется непередаваемый 
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класс… Есть посредственности, и есть интеллектуальная и правящая элита — та-
кие люди, как ты и я».

В заключение хочу поблагодарить коллектив ШГО за его смелость предоста-
вить нам возможность.

Париж, 7 сентября 2005

Елена Рожкова*
ПРО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В первую очередь необходимо сказать, что актуальность осмысления опыта пре-
бывания в Школе гуманитарного образования и участия в определенном периоде 
ее развитии для меня возникла не так давно, и как казалось не вполне ожидаемо 
и закономерно. Случилось это в следующей ситуации.

Изначально я родилась, жила и училась в Сибири — в г. Барнауле Алтайского 
края. Там, собственно, и произошло мое попадание в Школу в 1996 году. Позже 
там же я с отличием закончила общеобразовательную школу, поступила в универ-
ситет, окончила его по специальности «Регионоведение» в 2004 году. Примерно 
год назад переехала в г. Томск, а полгода назад — в Москву. Переезд в последний 
пункт назначения был связан с приглашением на работу в недавно образованное 
Министерство регионального развития Российской Федерации.

Попадание в данное замечательное место собственно и повлекло необходи-
мость ревизии собственных умений, навыков и, главное, компетенций. Связано 
это было с тем, что практически с первого же дня пришлось вникать и начинать 
заниматься темами, требовавшими комплексного и нелинейного к себе отно-
шения. В частности, например, необходимо было войти в процесс разработки 
методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ, ко-
торые, по сути, являются одной из базовых частей Концепции реформирования 
бюджетного процесса, направленной на повышение результативности бюджетных 
расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях 
бюджетной системы РФ (созданной в рамках парадигмы бюджетирования, ориен-
тированного на результат). Проще говоря, являются механизмом среднесрочного 
бюджетного планирования на региональном уровне и доводят до федерального 
уровня, с одной стороны, бюджетные заявки субъектов РФ, а с другой обознача-
ют приоритетные целевые направления, которые собственно и будут за счет этих 
заявок обеспечиваться. А это, само по себе для нашей традиционной системы 
бюджетирования является инновационным и предполагает в корне иной подход 
к распределению / расходованию средств.

Именно начало работы в Министерстве (и с данной темой) было той ситуацией, 
когда я осознала, что все то, чему меня пять лет учили в университете по направ-
лению «Регионоведение» (интересно, что кафедральные работники утверждали, 
что готовят из нас будущих региональных политиков и управленцев) совершенно 
недостаточно, абсолютно неприменимо и в принципе не актуально реалиям совре-
менного регионального развития. Но основная проблема была даже не в резкой 

* Елена Рожкова (выпускной диплом №18) — специалист Департамента регионального со-
циально-экономического развития и территориального планирования Министерства реги-
онального развития РФ.
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недостаточности знаний, а в неадекватности используемых университетом спосо-
бов и механизмов работы с информацией по региональной тематике.

В момент, когда пришлось все это осознать, для меня, по сути, наступил крах 
моего официального высшего профильного образования (полученного далеко 
не на самой худшей кафедре регионологии в России).

Тем временем, работа продвигалась.
Я в какой-то момент стала понимать, что это происходило за счет неких ба-

зовых элементов организации себя и деятельности, которые были приобретены 
еще задолго до пребывания в университете. А именно во время участия в образо-
вательном проекте «Школа гуманитарного образования» (в ее классический пе-
риод — 1996—1999 годы), а позже и во время работы в тех или иных ее организа-
ционных и тематических выражениях, будь то «Школа региональной аналитики» 
или же «Массовый социальный тренинг».

В принципе, это был по-настоящему первый серьезный момент признания 
вклада этого проекта в мою — Рожковой Елены — профессиональную (а не обра-
зовательную) жизненную линию.

Попытаюсь описать свое восприятие, некую систематизацию этого вклада,  
т.е. изменений, которые происходили (и происходят до сих пор) со мной благода-
ря участию в этом проекте.

Я выделяю, с достаточной степенью условности, три группы таких явлений. 
Хотя, в принципе, они являются разными выражениями одних и тех же антропо-
логических феноменов. А я их действительно таковыми считаю, потому что пре-
рогативой ШГО являлась штучность, немассовость, непохожесть получаемых 
эффектов в каждом отдельном случае. Это, кстати, принцип, базовая установка 
образования в Школе.

Типологизировать эти эффекты, больше для самой себя, я и попыталась. Хотя 
между учениками и выпускниками Школы (моего поколения) некоторые из обо-
значенных черт широко обсуждались и, зачастую, принимались по умолчанию, 
как естественные для людей через Школу по-настоящему прошедших.

Итак, с точки зрения приобретенных фактически качеств, с попадающими 
в ШГО происходило следующее.

Во-первых, шла постановка и систематизация мышления, причем именно 
как способа организации жизни.

Далее речь шла о необходимости со-организованности мышления и деятель-
ности, об их прямой корреляции как ценности. Т.е., по сути, утверждалось — если 
хочешь жить осмысленно, то живи и мысли, но делай это практично. А это, в свою 
очередь, способствовало тому, чтобы относиться к собственной жизни, тому, как 
думаешь и что делаешь, целостно.

Пожалуй, из этого происходила и приобретаемая учениками Школы спо-
собность стратегически, программно, проспективно мыслить, проистекавшая, 
по видимому, из описанной выше способности-потребности к целеполаганию 
и размышлению о жизни как целостном событии. Ведь жизнь нами, в принципе,  
начинала восприниматься как целостность, осуществляемая во времени. А значит, 
как то, что требует (и невозможно без) управления, и то, что требует обязательно-
го наличия образа будущего (будущего себя, в том числе).

Отсюда, кстати, наверное, происходит и такое качество, как отношение к соб-
ственному «телу» как к искусственному образованию. Т.е. мышлению о себе 
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как об отстраненном, непринадлежащем тебе самому объекте. А значит, способ-
ность управлять и по-настоящему им распоряжаться, осуществлять сэлф-менед-
жмент, если хотите. Осознание того, что можешь воспитывать, выращивать, вос-
создавать на себе искусственным образом черты и способности, которыми изна-
чально не обладал и не был наделен.

На полях хочу заметить, что данные черты, окружающими людьми зачастую 
воспринимались, как склонность учеников и выпускников к экстремальному 
индивидуализму, и ошибочно трактовались как эгоизм и эгоцентризм, а значит, 
однозначно негативно. Для нас же это было испытанием по адекватному восприя-
тию и позиционированию себя. Ведь описанные выше качества всегда восприни-
мались подобным образом, так как во все времена были немассовыми и элитарны-
ми (и, в своем роде, героичными), которые осуществлялись людьми, претендовав-
шими на особые позиции и замечательные жизненные стратегии.

Следующий тип эффектов Школы можно рассматривать с точки зрения моби-
лизации ресурсов личности.

Фактически, для меня, например, происходила активизация ресурсов:
— воли (в плане принятия решений);
— свободораспоряжения; (Имелось в виду осознание собственных возможно-

стей и распоряжение ими. Это, однако, предполагало и осознание собственных 
ограничений, но, одновременно с этим, и способов их преодоления, смещения / 
раздвигания собственных пределов.)

— собственной мобильности (человеческой, с точки зрения экстренной само-
организации, с одной стороны, но, например, пространственной и социальной, 
с другой).

Образование в Школе гуманитарного образования предполагало также по-
степенное вхождение в ряд практик. Практика при этом рассматривалась как раз 
как контур целостной организации мышления и деятельности относительно 
какой-либо сферы. В качестве базовых рассматривались, во-первых, практики 
индивидуализации (как вхождение в мир Я), практики профессионализации 
(как вхождение в мир Дела) и практики социализации (как вхождение в мир 
внешних институций).

В завершение скажу, что на всех по-настоящему попавших и прошедших Шко-
лу, хотим мы того или нет, осталась, как мне кажется, «печать» обозначенных 
феноменов. При этом у меня есть версия, что со временем проявится что-то еще, 
в том числе и то, что даст повод об этом написать.

Николай Усов*
ХРОНИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ
Я — Усов Николай — выпускник Школы Гуманитарного Образования 1997 года. 
Поступил в ШГО в начале 1996 года. Родился и вырос в городе Бийске Алтайского 
края. Город мой — все поговорки «про дураков и дороги», «не подмажешь — не по-
едешь», «семь прорабов — один раб» — это все в моем городе налицо. (Народ без-
молвствует — он просто привык молча работать, а кто вдруг голову высунет, то-

* Николай Усов (выпускной диплом № 24) — менеджер политкампаний. Текст статьи под-
готовлен в 2000 году, во время написания текста автор учился в 11 классе. 
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му сразу по амбициям настучат, или администрация, а если им некогда, то парни 
с бритыми головами.) Администрации некогда, они только и делают, что не могут 
выдать зарплату и канализацию починить. Депутатам городской думы тем более 
некогда, они деньги зарабатывают, каждый по-своему, разумеется.

Еще есть отдел по делам молодежи, который занимается городскими празд-
никами и выступлениями КВН. На его попечение отдали проблемы наркомании 
и СПИДа. 25 тыс. людей младше 25-ти, из них четверть на учете в наркодиспан-
серах, а СПИДом заражается по 50 человек в неделю. Понятно, что будет через 
5 лет.

Если не считать ШГО, учился еще в средней школе, окончил одиннадцать 
классов, в течение последних трех не вел дневник и не делал домашнюю работу, 
лень было тратить время, все двойки закрывал тут же полученными пятерками 
и активно участвовал в организации всех школьных мероприятий. В то же время 
зачитывался фантастикой, фентези, позже Стругацкими. Был в курсе всех улич-
ных законов, не прочь был поучаствовать в неприятностях, правда, всегда хватало 
«головы» не лезть слишком далеко.

И даже закономерно получилось так, что сразу после вступления в ряды 
ШГОшников был включен в организацию сессии. Если точнее, то участвовал  
в обеспечении учебного процесса (начал с таскания стульев). Сразу, что поразило — 
это правила игры, по которым нам предлагалось играть: жесткая проблематизация 
нас по поводу себя, своих ценностей, своего будущего через описания кризисности 
нашего поколения, ощущение было как будто нас в колокол посадили и по нему 
ударили, а на следующий день открыли дверь и предоставили возможность всем 
желающим встать и уйти. Всем, кто остался, предложили покопаться со своими 
ценностями и представлениями о жизни, а потом и о будущем помозговать.

В моем городе это был первый прецедент работы с молодежью по поводу бу-
дущего. Было создано место, где молодые ребята могли свободно общаться на те-
мы своего будущего, настоящего, смысла жизни, культуры и цивилизации, могли 
создать образ своего будущего и начать его притворять в жизнь при поддержке 
тьюторов и друг друга. Таким местом был клуб «Альтаир». Все образовательные  
режимы в клубе перемежались с культурными режимами, где мы читали собствен-
ные стихи, слушали песни под гитару, учились вслушиваться и вживаться в куль-
туру рядом сидящего. Учились задавать вопросы, а для того, чтобы задать вопрос, 
нужно было уметь понять и сказать, кто ты и зачем задаешь вопрос. Все это сейчас 
является неотъемлемой частью нашей культуры и умений. Этого хватило, чтобы 
остаться.

Потом нас поставили перед задачей найти причинность деятельности людей, 
которые уже умерли (Сократ, Столыпин, Выготский, Песталоцци, супруги Кюри, 
Сахаров, Кони, Ван Гог…), восстановить те ценности, которыми они руководство-
вались, совершая тот или иной поступок, найти то, что подталкивало их вести 
свою линию. Конечно все, что мы там нашли — это всего лишь наши надстройки 
над событиями и поступками, но эта работа снабдила нас схемами-способами, 
по которым мы можем восстановить собственные постулаты (рамки), исходя 
из которых мы осуществляем нашу деятельность.

Далее была работа с объектами, точнее с их историей (государство, регион, го-
род, городской район). Предлагалось установить причинно-следственную связь 
развития объектов. Это легче и нагляднее показывалось на примере городов. От-
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куда начался город Бийск, какие градообразующие принципы сложились в городе 
Новосибирске. Объекты брались как системы и разбивались на элементы (значи-
мые и знаковые места города), задача была проследить влияние каждого элемен-
та на развитие системы. Оставалось только отследить, какие элементы остались 
в настоящее время и каково их влияние на объект, если же таковых недостаточно, 
то нужно внести новые, возвести их в ранг одобряемых и с помощью этих элемен-
тов управлять системой.

Следующим этапом явилось дифференцирование по сферам, в которых будет 
происходить наша дальнейшая специализация. Каждый определял сам для себя 
сферу. Моя область работы включает в себя часть социального и молодежного 
пространства — это темы, или по-другому объекты, с которыми я работаю. Моя за-
дача найти тех, с кем можно работать, из числа тех, кто еще не потерян.

Вся наша деятельность выражается в конкретных проектах. Например, проект 
«Бийск — 2000: стратегии развития». В этом проекте была предпринята попытка 
собрать в одном месте и в одно время представителей таких городских кругов, ко-
торые в силах что-либо изменить: Администрации, Городской думы, предприни-
мателей, НКО и предложить им подумать о будущем города, что будет с городом 
Бийском через 5 или 10 лет, что можно сделать прямо сейчас.

Попытка эта удалась только в том, что встала проблема задуматься о горо-
де, а на мероприятие пришло мало людей, они все заняты, у них свои проблемы. 
А мне, например, не понятно, какие проблемы могут быть важнее, и если не ду-
мать о будущем — значит умереть.

Евгений Андреев*
ИГРЫ И НЕИГРЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
…Все началось с игр в индивидуальность. Говорят, так у всех бывает: кризис пере-
ходного возраста и все такое (недавно выяснилось, что не у всех бывает переход-
ный возраст). Начинается у всех одинаково: ссоры с родителями, громкая музыка, 
пофигизм. Это называют социальным протестом. Взрослые в таких ситуаци-
ях поднимают революции (у них есть оружие), а молодежь — всем своим видом 
старается показать, что мир вокруг — полный бред. Начинаешь потихоньку не-
навидеть все, что тебя окружает. Так появляются наркоманы… Пробуешь, потому 
что хочешь показать свою крутость: ты сильнее мира, его стереотипов, ценностей. 
Таковы молодые «индивидуалы». Ты говоришь «нет» всему, что тебя окружает, 
всему, с чем ты не согласен. Пытаешься отгородиться от мира наушниками плеера 
и темными очками, шапкой, надвинутой на глаза. В сущности, их индивидуаль-
ность — это протест (неважно против чего).

— А что потом?
Есть такая поговорка: «Все начинают с попсы, но не все доходят до классики». 

Внешний протест — это попса; классика — это культура.
— Между ними?
Однажды надоедает протестовать в одиночку. Начинаешь искать себе компа-

нию (точнее не ты ее ищешь, а она тебя). Нужен какой-то пропуск, что ты свой: 

* Евгений Андреев (выпускной диплом № 28) — специалист по развитию коммерческого бан-
ка. Текст статьи подготовлен в 2000 году, во время написания текста автор учился на 1 курсе 
университета.
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«Ты слушаешь рок, значит ты наш», — и наоборот. Все сводится к демонстрации 
чего-то общего: школа, двор, интересы и т.д. (Есть версия, что для ШГО таким 
пропуском является экстремальность, в смысле недовольство. Речь идет не только 
о недовольстве чем-то внешним — условиями жизни, — но и внутреннее несогла-
сие с существующей ситуацией.) Ты становишься частью организма.

У любой компании есть идеология. Если попадаешь в объемлющую компанию 
(хиппи, панки, националисты), то от тебя уже ничего не зависит. Твое мнение 
должно укладываться во мнение всех остальных. Эти компании своеобразные госу-
дарства. Не хочешь жить в формальных странах, живи в неформальных. Там тоже 
есть свои руководители, законы, порядки, армия. Начинаешь делать все по уста-
новленным правилам, даже если они выглядят очень демократично. Все придума-
но до тебя, ты лишь встраиваешься в них (компании). Отнесение себя к подобным 
движениям придает силы: «Я — часть большого», — какая уж там индивидуаль-
ность. С другой стороны нет многих проблем: защита от врагов, не нужно свое 
мнение и т.д. По сути, это всего лишь переход из одного общества в другое.

Маленькие компании или тихо протестуют, или что-то делают. Мне, можно ска-
зать, повезло — я попал во вторую. Первые месяцы в ШГО мы еще попротестовали 
и успокоились. Началось другое… Вспоминая тот период (1998 год), на ум прихо-
дят сессии, наши праздники, походы, поездки и т.п. У нас был свой язык (у каждо-
го свой), свои приколы, анекдоты, воспоминания — вещи, которые для других зна-
чили очень мало. Но нас они объединяли. Мы чувствовали друг друга. Тогда могло 
хватить одного жеста, взгляда, и все становилось понятно. Про это очень трудно 
говорить. Примеры здесь не помогут. Нужно понимать культуру и язык. Они ни-
когда не были полностью методологическими. Все пронзалось метафоричностью 
и чувственностью. Чтобы это понять, нужно перечитать все книги Стругацких, 
Кортасара, Гессе, Пелевина, Экзюпери, Сартра и др. Нужно пересмотреть филь-
мы Тарковского, Уильямса, Де Ниро, Хэнкса. Это гораздо полнее выражает нас, 
это культурнее. Это трудно назвать учебой, разве что мы учились быть самими со-
бой. Кто-то назвал этот период «ШГОшный РОК» в том смысле, что все вместе, 
но каждый о своем. Каждый самоценен, у каждого свой внутренний мир — «Я — 
сам». Чуть позже это все назвали умным словом «экзистенция».

— А потом?
Потом появилось социальное мышление (мышление о социальном). Начали 

появляться проектные идеи. Актуальными стали социальные отношения, стату-
сы, имиджи.

Наверное, этот период можно назвать попытками социализации. Мы начали 
расходиться по своим углам — проектам. На каждом этапе нас становилось мень-
ше, поэтому углов хватало. Началась «серьезная» социальная индивидуализация — 
у каждого свое дело. На одни и те же идеи мы накладывали совершенно разные 
проекты. Предельной ценностью ШГО можно назвать развитие, а проектов вы-
ражающих эту ценность было довольно много. ШГО как педагогический проект, 
сибирский молодежный культурологический альманах «Архэ», межрегиональные 
конференции, семинары, предвыборные кампании. Кроме того, участвуя в одних 
и тех же проектах, разные люди решали разные задачи: социализация, получение 
опыта, повышение статуса, желание быть в сообществе. Зачастую последнее игра-
ло решающую роль, так как мы все были в культуре, а резкий крен к социальным 
отношениям можно объяснить желанием создать социальную нишу для нашей 



173

Все дело — в компетенциях!

компании. Оказалось, что это возможно лишь через постоянное выполнение опре-
деленных действий, не оставлявших времени на другое. Нет дела — нет индивиду-
альности.

— Как насчет «классики»?
Желание быть культурно индивидуальным присутствовало всегда (несколь-

ко наивно, но все же). Культура, а тем более индивидуальная, — это восхождение 
к чему-то. Нащупывание сущностей, их фиксация, разворачивание. Это попыт-
ка собрать мозаику из смыслов, текстов, воспоминаний, фильмов, музыки. Чаще 
это какие-то невербальные вещи, прочувствование; «кристаллизация вечности»; 
попытка нарисовать портрет себя на культурной ткани. Последнее время я часто 
наблюдаю в ШГОшной среде разговоры о том, что такое мужское / женское, веч-
ность, предельность и многое другое. Все это попытки взять эту культурную ткань. 
Происходит метафоризация языка — попробуй поговорить о вечности научным 
языком… Культурная индивидуализация — процесс всей жизни. До него, дей-
ствительно, доходят не все. Можно сказать, что культурная индивидуализация — 
это постоянное движение от культуры к чему-то внешнему и обратно, вращение 
между этими плоскостями. В религии это называют: «Найди в себе Бога». Разные 
люди называют это по-разному, но cуть от этого не меняется — нахождение себя…

Р.S.: Ну что же, давай проверим достоинства наших путей, Когда каждый пой-
дет своим.

Марина Балашкина*
ВСЕ ДЕЛО — В КОМПЕТЕНЦИЯХ!
Когда в 1996 году абсолютно случайно я попала на свою первую сессию Школы 
гуманитарного образования, я еще не знала, кем буду через десять лет. Я толь-
ко что выдержала конкурс и была зачислена в престижный гуманитарный лицей. 
Большинство моих сверстников стремилось поступить в класс с юридическим 
профилем. Я выбрала исторический.

На мою первую сессию приехало 200 человек — учеников старших классов. 
Пока мы ехали в Бийск, нам представлялось усиленное четырехдневное погруже-
ние в лекции, благодаря которому мы станем еще умнее и еще глубже освоим ба-
зовый предмет, выбранный в школе. В частности, историю и науки о человеке.

Каково же было мое удивление и радость, когда вместо разрозненных лекций 
нам предложили спроектировать школу, в которой мы сами хотели бы учиться! 
Лекций, конечно, никто не отменял. Но они читались не только для того, что-
бы мы их прослушали и записали. Каждый день перед нами ставились практи-
ческие задачи, в поиске ответов на которые мы были заинтересованы как никто 
другой, ведь речь шла о нашем собственном образовании и развитии. И когда мы, 
работая в проектной группе, понимали, что нам не хватает знаний для того, что-
бы спроектировать, ну, например, образ выпускника нашей школы (было такое 

* Марина Балашкина (выпускной диплом № 29) — руководитель образовательных и ис-
следовательских программ: 2004—2005 образовательная программа «Открытие города» 
(при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина), ЗАТО Северск Томской области; 
2005 сравнительное социально-антропологическое исследование в ЗАТО Минатома РФ, 
ЗАТО Северск Томской области — ЗАТО Железногорск Красноярского края (при под-
держке фонда «Хамовники»); аспирант Алтайского государственного университета.



174

Раздел 5. Взгляд учеников

задание), вот тут-то и появлялись лекции, которые становились уместными.  
Например, о том, какова палитра представлений о совершенном человеке, суще-
ствующая в истории культуры. Или о том, каковы основные тенденции современ-
ности и что должен уметь человек, чтобы им соответствовать. Новым для меня 
было то, что все четыре дня с нами работали не привычные школьные учителя, 
которые ведут уроки, опираясь на методики традиционного образования, а реаль-
ные профессионалы — люди из сферы управления, инновационного образования, 
историки, психологи, политологи, даже профессиональные артисты. Для них важ-
нее было разобраться с ситуацией каждого конкретного ребенка, и они делились 
с нами собственным опытом профессионального успеха. Может быть, впервые 
здесь многие ребята одновременно увидели столько успешных взрослых людей, 
на которых стоит равняться.

Тогда же я впервые осознала, что важно и нужно думать о своем собственном 
образовании, будущем и о жизни. И что этому тоже нужно учиться. Не скажу, 
что до этого я о себе никогда не думала. Все детство я читала, у меня были хорошие 
друзья, мы все время играли в какие-то фирмы и разные сложные игры с картами, 
схемами и большим количеством участников. В общем, было и время подумать, 
и место проявить свою активность. Но все это представлялось мне «не как основ-
ное». А «основным» была школа, очень долгое время обычная средняя, где нам 
преподавали предметы. Там нужно было хорошо учиться и держать марку, пото-
му что в семье ценился интеллект. Вот этим я до 14 лет и занималась.

Мысль о том, что не я существую, чтобы осваивать разные области знаний, 
а знания существуют, чтобы я могла строить свою жизнь, стала для меня откро-
вением. В Школе гуманитарного образования даже девиз такой был: «Для тех, 
кто строит мир и себя».

Если говорить о главных образовательных и мыслительных «приобретени-
ях», полученных в ШГО, я бы выделила способность человека к самостоятельной 
жизни. Уж не знаю, компетенция это или нет (отчего-то сегодня модно оценивать 
результаты инновационных образовательных программ в компетенциях их вы-
пускников). Я бы оценивала такие результаты в самостоятельных людях. Тех, кто 
знает, чего хочет. Тех, кто может задавать собственные правила игры. Тех, кто го-
тов нести ответственность за свои поступки.

Услышать слова из древнекитайской притчи о том, что «все в твоих руках», 
и научиться по-настоящему жить так, когда все в твоих руках. Между двумя эти-
ми событиями в жизни человека может пройти большое количество времени. 
А может быть, с кем-то второе событие так никогда и не случится. Поэтому очень 
важно, чтобы в 15—16 лет у человека появилось в жизни место, где этому учат. 
Мне повезло, что я попала в необычную школу, и в ней смогла научиться.

Сегодня мне еще 24, у меня пока нет своей известной на всю страну органи-
зации, но уже есть свое дело, группа людей, с которыми мы его делаем, дети, ко-
торых я учу, заказчики, с которыми я работаю, и сумасшедший график поездок 
по Сибири. Организационный рост и оформление компании я считаю делом вре-
мени. Главное, делать свое дело качественно и по-доброму относиться к людям. 
Это две ценности, которые я не просто где-то прочитала и услышала, а сама про-
жила и построила из опыта.

Кем я стала через десять лет. Сегодня я занимаюсь ведением династических ис-
следований по частным заказам (восстановление родословных), работаю над кан-
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дидатской диссертацией по истории регионального управления и веду ряд об-
разовательных проектов для старшеклассников и студентов. Не стану говорить, 
что все это пришло ко мне само, лишь только благодаря факту моего обучения 
в Школе гуманитарного образования. Без труда и усилия воли ничего в жизни 
не достигается. Но ремесло самоорганизации, тренировка воли, укрепление в цен-
ностях развития и созидания, постановка рефлексии и мышления — это основы, 
которые я сформировала в себе благодаря Школе гуманитарного образования. 
За это сегодня я говорю спасибо коллективу и всем ученикам ШГО, с которыми 
мы были вместе в Школе 10 лет назад.

Ирина Прокина*

ДЕЙСТВИЯ — МЫСЛИ — ЦЕННОСТИ

В ШГО я попала абсолютно случайно. В июне 1997 года после окончания 10 клас-
са (жила и училась я тогда в г. Прокопьевске Кемеровской области) я приехала 
в Барнаул к родственникам, с целью походить по приемным комиссиям вузов  
и определиться с поступлением на следующий год. В профцентре, куда меня 
привели, чтобы пройти ненужные мне тесты, что-то случилось с компьютером, 
и он выдал совершенно не ту информацию, которую запрашивали. Это был про-
спект летней сессии ШГО. Делать мне в Барнауле все равно было нечего, и я «сбе-
жала» от родственников на эту сессию.

Моя первая сессия в ШГО ввергла меня в такой культурный и личностный 
шок, что я решила продолжить обучение. Понимание того, что можно думать о се-
бе не только как о чьей-то дочери, ученице, будущем специалисте, etc. застави-
ло хотеть большего для себя самой и знать большее о себе самой. На тот момент 
я была единственным учеником из другого региона. Поскольку межсессионных 
занятий у меня не было, в период между сессиями я вела обширную переписку 
с другими учениками (11 человек).

В феврале 1998 года я приняла участие в выездной сессии ШГО «Сравнитель-
ный культурологический анализ типов духовных реалий Франции и России» 
в Париже. Эта сессия стала самым ярким и переломным моментом в моем обра-
зовании в ШГО. После той поездки было принято решение защищать диплом вес-
ной того же года.

На II гуманитарно-антропологической конференции в 1998 году я защитила 
свой диплом по теме «Следующий шаг после самоопределения, или самоопреде-
ление человека как точка отсчета». Краткая версия этого доклада позже вошла 
во второй сборник «Педагогики самоопределения». После выпуска работала ста-
жером, позже тьютором на сессиях ШГО, параллельно училась в вузе.

ШГО дала инструменты понимания себя и других. Открыла новые сферы — 
Мышление и Проектирование, новый язык — методологический, новую куль-
туру и сообщество единомышленников, другое отношение к собственной жиз-
ни. Это стало возможностью для самоопределения. «Эксклюзивным качеством», 
приобретенным в ШГО, считаю умение соотносить свои действия своим мыслям 

* Ирина Прокина (выпускной диплом № 42) — начальник креативного отдела Агентства 
«ПИАР плюс»; редактор, ведущая телепрограммы «Знак времени»; проект-менеджер АНО 
«Культурная пропаганда», г. Новосибирск.
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и ценностным ориентирам, определять «свое» и достигать этого наименее затрат-
ными и «болезненными» способами. Еще я научилась слушать и говорить. Все это 
помогло мне добиться ценимой мною самостоятельности, сохранения своих цен-
ностей и принципов (совесть меня не мучает) и собственной успешной социализа-
ции. Еще есть уверенность, что мои идеи реализуемы. Если говорить коротко, ШГО 
стало для меня пространством самоопределения и взросления, Местом Встреч.

В 2003 году я окончила Алтайский государственный университет (факультет 
филологии, специальность «связи с общественностью»). В том же году переехала 
в Новосибирск. Сегодня живу здесь и работаю в агентстве «ПИАР плюс» началь-
ником креативного отдела, а также в редакции телепрограммы «Знак времени» 
главным редактором и ведущей. Своими основными достижениями считаю то, 
что с момента окончания вуза являюсь полностью самостоятельным человеком, 
руковожу интересным проектом, общаюсь и сотрудничаю с людьми, влияющими 
на ситуацию в городе, в котором я живу. В конце концов, для меня является дости-
жением и то, что я сама приняла решение о смене места жительства и сама устро-
илась в новом более крупном городе в условиях конкуренции. А главное, я имею 
возможность сегодня заниматься разработкой собственного проекта.

Очень хочется, чтобы в новой ШГО тоже создавалась и сохранялась своя куль-
тура. Для меня во время обучения это было очень важным фактором объедине-
ния и ощущения ценности сообщества. И мне кажется, что, во многом благодаря 
этой культуре, отношения между выпускниками ШГО сохранились и сейчас.

Чего хотелось бы пожелать? Желаю быть. Желаю ШГО социально сформиро-
ванной потребности в ней, признанности, успеха. Талантливых учеников и педа-
гогов, хороших друзей и партнеров. И еще желаю перспектив Школе и той един-
ственной стране, в которой она могла и может быть. Спасибо тем, кто и есть ШГО.

Александра Блок*
СОВЕРШАТЬ «АКТЫ ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ»

В ШГО училась с 1997 по 1999 годы. Основные интересы во время обучения (в по-
рядке значимости): люди, любовь, книги, история.

Те 2—3 года, которые прошли в ШГО, всегда находятся под прессом интерпре-
тации: спустя несколько лет мне трудно остановиться на какой-то объективной 
версии. Каждая ситуация, в которой оказываешься, диктует новый контекст, в ко-
тором заново переживается и повторяется прошлое. Поэтому здесь я попробую 
выделить некоторые «константы», пока мои мысли не унесло нарастающим пото-
ком сомнения о правильности написанного.

Как и любая история, эта история, выкристаллизованная, выглядит намного 
яснее того настоящего — разного: кривоватого, порой уродливого, порой нежного. 
История — в поездке на морозном утреннем автобусе до Дворца (я, кстати, уже за-
была его название) пионеров, по-моему. Поездка всегда была длинной — полчаса, 
и это время было самым лучшим. История — в сидении в просторной аудитории, 
фильмах, которые я никогда раньше так не переживала, вопросов к взрослым лю-
дям, которые оказывались то неинтересными, а то очень непонятными.

* Александра Блок (выпускной диплом № 48) — бренд-менеджер Event-marketing agency 
«YPA.com», г. Новосибирск.
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ШГО — это культурный клуб. Школой ШГО 1997—1999 годов трудно назвать, 
поскольку собственно образовательные технологии, которые и делают школу 
школой, носили скорее характер постоянно идущего эксперимента.

В то же время ШГО была именно человеческо-культурным пространством. 
Со всеми причинами и следствиями.

Причины банальны и понятны, они существуют и сейчас. ШГО заняло пусту-
ющую нишу человеческого пространства. В городах Сибири очень мало человеко-
образного. Это вам не Питер или Новгород, в которых культура растет на улице 
и понятно, что живешь в России, и до тебя в этих городах было что-то великое 
и интересное. Живя в Сибири, вообще непонятно, где ты живешь — в какой стра-
не, что было раньше, а было ли. Мало моделей жизни, что ли, существующих 
в постоянном обновлении, перемене, борьбе и интерпретации. Следствие этого — 
чрезвычайно низкая информационность пространства: город, в котором ты жи-
вешь, к 16 годам твоей жизни уже чрезвычайно мало может сообщить тебе. Именно 
этот дефицит на уровне публичного пространства заставлял нас обращаться 
к культуре, которая и обеспечивала возможность удивляться самому себе и миру.

Схема проста и обговорена многократно.
Первые выпуски ШГО и были именно такими людьми: обращенными к себе.
Дивиденды этого обучения — не в кадровых «компетенциях». Умение обра-

титься к себе как человеку — странное «качество». Сохранять способность пом-
нить себя и быть Откровенным.

Это и достоинство, и недостаток. Эти «качества» вообще не применимы к логи-
ке спроса. Соответствует ли современным требованиям к образованию или «про-
фессиональным компетенциям»? Скорее, нет.

Но, как я думаю, именно это качество обеспечивает способность к инновациям, 
что является для меня определяющей профессиональной и человеческой компе-
тенцией.

Я бы не стала утверждать, что это качество — заслуга ШГО. Глядя на своих 
друзей, я могу сказать, что история каждого была сохранена, а не сформирована, 
и каждый остался таким, каким он был.

ШГО была местом коммуникации, в котором мысли могли сообщаться между 
собой.

В ШГО — 97, как культурном пространстве, были соблюдены два основных 
условия для появления уникальности места: наличие этической концепции чело-
века и эстетического дискурса коммуникации об этом.

Этическая концепция человека — это не только «идеология» ШГО. «Идеоло-
гия» как Этика стала идеологией благодаря эвфемизации, задания «поэтических» 
коннотаций: Человек как возможность, Человек как Другое, Ничто и Нечто… 
Именно это составляло харизму пространства с некоторой тенденцией к его ис-
кажению.

Этика часто выражалась в риторике служения, воинства. Такой «гуманитарный 
милитаризм» означал энергетику поступка, движения к цели. Сейчас бы к этой 
концепции я бы непременно добавила Дао, философию бездействия и ожидания 
как поступка. Возможно, это бы помогло бы нам раньше, и сейчас быть более гиб-
кими в реализации своей харизмы.

ШГО 1997—1999 годов и ее «продуктам» часто не хватает именно этих качеств: 
текучести и сыпучести.
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Эстетика — это сам дискурс коммуникации, образование через культуру. На-
личие форм искусства я причисляю к основной действительно гуманитарной 
технологии образования. Сами жанры и действия, которые мы придумывали 
или просто участвовали, позволяли не сказать все до конца, ничего не определять, 
а искать во множестве ходов. Эта многослойность коммуникации и обеспечивали 
переживание себя-другого — и в присутствии других.

Театр, кино, музыка, перформансы были самыми лучшими «местами» в нашем 
процессе «самоопределения». Тянуть слона за веревочный хобот — переживание 
куда более сильное, чем доклад у доски. На мой взгляд, искусство как средство об-
разования являлось trade mark ШГО как образовательной среды.

Слова были мягкими и тайными, люди — хрупкими. Забота и уважение к Дру-
гому в стиле эльфийской магии «Властелина колец» были для нас реальностью, 
а не придуманной романтикой старинного этикета. (Да и сама книжка до сих пор 
существует как загадка этническо-футуристического микса Толкиена, а не как 
трехсерийный блокбастер.)

И именно в сторону эстетической концепции развития мышления ШГО, 
на мой взгляд, могла бы пойти дальше. Игра, перевоплощение, ощущение через 
игру себя-разного, удивление и радость от необычности — в этом есть куда больше 
энергии, чем холодность космического тела интерлокера.

В ШГО 1997—1999 годов была способность удивляться и радоваться. Если го-
ворить фроммовским языком — в этом есть основа для креативного мышления, 
и продуктивной личности, способной создавать и отдавать.

Язык искусства не оказался, на мой взгляд, определяющим в дальнейшем раз-
витии «педагогических технологий». Технологии на основе понятийного языка, 
на мой взгляд, не являются адекватными технологиями в «дискурсе самоопре-
деления». Крен на методологию — в экзистенции, а не деятельности, — привел 
к крену в формировании «индивидуальностей». В свидетельство об этом могу по-
спорить, не глядя, о присутствии разных языков, которыми опишут свои «опыты» 
бывшие ученики — авторы статей этого сборника.

Мы (выпускники тех лет) очень разные, поэтому трудно говорить об образо-
вательных эффектах образования в нашей жизни. Возможно, благодаря культур-
ному бэкграунду мы достаточно хорошие аналитики; благодаря низкой комму-
никабельности мы не можем это применить; благодаря быстрой реакции на свою 
неадекватность учимся и обретаем Дао воина; благодаря привычке «иметь свою 
позицию» чересчур эмансипированы; благодаря привитому культу силы воли ста-
раемся менять свои дефекты.

Я считаю, что риторика «успешности», социальных результатов образования 
во многом не уместна и является PR-спекуляцией образовательного сообщества 
на подступах к рынку. Успешность — риторика спроса и потребления. Риторика 
сравнения. Кто принимает зачеты в успешные люди?

Я считаю, что компетенция ШГО не касалась формирования профессиональ-
ных или других рыночно-популярных качеств. Сфера деятельности ШГО лежала 
за рамками формирования кадровых «навыков» и «компетенций».

Значение школы лежит на эстетико-визуальном уровне: глаз был способен 
прочесть новое для него — новых людей, новые причины, воображение видело 
прекрасное. Это до сих пор является одним из моих любимых — непреходящих — 
переживаний.
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В то время мы — каждый и по отдельности — были удивительно сильны. Воз-
можно, потому, что еще не привыкли видеть сложные явления, а деление на «до-
бро» и «зло», хоть и было упрощением мира, но все-таки выделяло в нем главное.

Функция культурного пространства состоит в возможности совершать «акты 
трансценденции». В ШГО 1997—1999 годов эта возможность сохранялась.

Я желаю ученикам ШГО уметь радоваться, удивляться.

Татьяна Поломошнова*

АНТРОПОПРАКТИКИ СВОБОДЫ

Подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. По-
глядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу 
и подобию. Подумайте об этом.

А. и Б. Стругацкие

Учение — это лишь открытие того, что ты уже давно знаешь.
Р. Бах

Образование по существу своему не может быть никогда завершено.
С.И. Гессен

Начало деятельности Школы гуманитарного образования пришлось на время 
коренных перемен в нашем отечестве. В сфере образования эти перемены заклю-
чались не только в длительных задержках заработной платы ее работникам, но, 
прежде всего, в том, что школьники, в основном старшего школьного возраста, 
уходили из школы: уходили на улицу, в компании, которые нельзя было назвать 
хорошими, в преступный мир и различные формы зависимости, в том числе нар-
котическую, а некоторые — в системы подготовительного довузовского образо-
вания.

Одну из причин такой неактуальности школьного образования в пресловутое 
время перемен можно увидеть в том, что школа не отвечала запросам времени. 
Да и как она могла им отвечать, если знаний, которые дает средняя общеобразова-
тельная школа, принципиально не достаточно для жизненного самоопределения. 
Дело, впрочем, даже не в знаниевом пространстве общеобразовательной школы, 
а в том, что она решает не проблему самоопределения, а проблему грамотности, 
причем способы решения проблемы грамотности, в основном, не выходят за рам-
ки традиционной классно-урочной системы.

Ученичеству, которое подразумевает восприемствование культурной задачи 
и решение ее в поколенческих модификациях, не на чем базироваться в общеобра-
зовательной школе. Впрочем, такое ученичество и не должно быть задачей обще-
образовательных учебных заведений, потому что оно выходит за рамки массового 
образовательного процесса и напрямую связано с осознанием экзистенциальной 
проблемы и переводом ее в культурно-экзистенциальную задачу.

Но тогда образовательный процесс, который имеет место быть в общеобразо-
вательной средней школе, и не может претендовать на базовый, по крайней мере, 

* Татьяна Поломошнова (выпускной диплом № 77) — аспирант кафедры образовательных 
технологий Томского государственного педагогического университета.
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в жизни старшеклассников. Потому что их возрастные психологические особенно-
сти заключаются, в том числе, и в том, что получаемое знание должно быть встро-
ено в более больший базовый процесс и актуально для сегодняшних и будущих 
проблем. Таким образом, общеобразовательная школа может быть лишь местом 
по восполнению дефицитов, которые выявлены в другом проблемном простран-
стве. При этом школа может являться не единственным пространством, где вос-
полняются дефициты, выявленные в жизненных ситуациях и ситуациях личност-
ного поиска. Образование, начинаясь, возможно, и в школе, выходит за ее пределы 
и не может быть ограничено рамками общеобразовательного учебного заведения.

Школа-лаборатория гуманитарного образования стала для многих образова-
тельным пространством, в котором были переосмыслены школьное образование 
и жизненное (в том числе профессиональное) самоопределение. Но у каждого 
«ученика» ШГО была своя индивидуальная история прихода в Школу и свое-
го движения в ней, как, впрочем, и своя история личностного самоопределения, 
о чем они и напишут в этой части юбилейного сборника. Я, соответственно, хо-
тела бы поведать свою историю ученичества в ШГО. На мой взгляд, необходимо 
заметить один немаловажный момент: чтобы написать о своей истории в ШГО 
(я долго думала с чего начать и о чем, собственно, писать), нужно начать задолго 
до появления этой Школы.

В 1989-м году прошлого века, когда я уже была пионеркой, в стране проис-
ходили перемены по курсу демократизации, которые не обошли стороной обра-
зование и школу. Клич пионеров: «К борьбе за дело коммунистической партии 
Советского Союза будь готов! — Всегда готов!» сменился более демократичным 
и не замкнутым только на коммунистической партии призывом. Через два года 
отменили пионерскую форму и галстуки, еще через некоторое время ушла в небы-
тие и школьная форма. В страну пришла свобода, и мы учились быть свободными. 
Учились говорить, что думаешь, а не то, что правильно и что хотят от тебя услы-
шать. Учились думать для того, чтобы говорить то, что думаешь. Учиться думать 
было, с одной стороны, сложно, потому что советская школа уже успела повлиять 
на эту способность, а с другой стороны, увлекательно.

События сознания, которые перекликаются с образовательными событиями 
в ШГО, происходили задолго до того, как возникло ШГО. Вспомнилось одно 
из них. Мне тогда было, наверное, лет восемь. Я еще училась в начальной школе. 
И вот на уроке природоведения, которое я не любила, потому что нужно было рас-
крашивать уже нарисованных снегирей, писать, когда они прилетают и улетают, 
причем писать это нужно было одновременно, не смотря на то, что прилетают 
они весной, а улетают осенью. И я никогда не выполняла эти задания, это был 
своего рода протест и нежелание спрашивать у родителей, а потом записывать 
с их слов. Так вот, как-то на уроке природоведения учительница, как всегда, легко 
и просто что-то рассказывала. Все эти легкие рассказы не задерживались совер-
шенно нигде в моей памяти. Я, как обычно, сидела и думала о своем: я не мешаю 
учительнице вести урок, она мне — думать о своем.

Вдруг я очнулась от своего собственного вопроса:
— Как, неживая?
Учительница строго посмотрела на меня, в ее взгляде читалось: мало того, 

что перешла из другой школы, мало того, что первые полтора года кочевала по по-
следним партам: меня тогда садили исключительно с теми детьми, которые плохо 
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учились, но даже это не мешало мне выполнять задания раньше других, а потом — 
поскольку делать нечего — вслух помогать соседям. Так вот, мало того, что посто-
янно нарушает дисциплину, она еще элементарных вещей не понимает. И, уже де-
монстративно игнорируя мой вопрос, продекларировала всему классу:

— Итак, дети, запомните! Люди, животные, птицы — это живая природа. А де-
ревья, кустарники, травы, камни — это неживая природа.

А я действительно не могла понять, как так: деревья — и неживая природа. 
Неживая. И слово-то какое-то страшное. Как будто — мертвая природа. А если, 
верить тому, что говорит учительница, то тогда из этого нужно сделать очевид-
ный вывод: в деревьях и травах, и камнях нет жизни. Ну, да, камни неподвижны, 
они почти не изменяются. Может быть, их и нельзя отнести к живой природе. Но, 
не может быть, чтобы в деревьях не было жизни. Примерно так я рассуждала тог-
да, думая о своем, в то время как учительница продолжала рассказывать простые 
и скучные рассказы.

Когда шла домой в тот день, сразу после уроков (я терпеть не могла группы 
продленного дня, и уже во втором полугодии первого класса настояла на том, что 
буду самостоятельно делать уроки дома, только чтобы не ходить на «продленку»: 
это же нельзя терпеть целый день, все эти рассказы и правильности), посмотрела 
на небо, на деревья, и поняла, что нельзя всегда верить взрослым, они могут оши-
баться. Пусть они думают, что всегда правы, разве их переубедишь, но верить им 
нельзя. Дома цветы в горшках на окнах убедили окончательно меня в своей право-
те, и я, как обычно, не стала делать домашнее задание по природоведению, время 
еще на эти заблуждения тратить.

Неожиданно прорвавшиеся вопросы не были услышаны. Все вроде было легко, 
просто и «очевидно». Внутренняя речь оставалась внутренней, а перемена перед 
очередным уроком природоведения была самой мучительной. Вопросы, сомнения, 
собственные мнения и непонимания должны были оставаться во внутренней речи, 
где они могли легко забыться, но где они имели право быть. Почему я так привя-
залась к этому природоведению. А вот осталось у меня это в памяти, зацепилось 
где-то, и сейчас, уже имея физико-математическое высшее образование, я до сих 
пор помню тот внутренний протест. Ведь природоведение — это ведение природы, 
это сокровенное знание, может быть, тайное, не простое совсем, не элементарное, 
не очевидное знание о природе, окружающем нас мире.

И еще одно замечание касательно событий, которые имеют непосредственную 
связь с моим самоопределением и с моей историей в ШГО. Я не любила играть 
в куклы, в сделанные на заводе пластмассовые куклы, они как-то утомляли меня 
всегда и очень быстро, их красота пресыщалась глазам. А вот куклы, сделанные 
из распустившегося (платье) и нераспустившегося (личико с прической) бутона 
садовой мальвы могли удерживать мое внимание бесконечно долго. Для них соору-
жались целые замки и разыгрывались невообразимые истории с приключениями, 
авантюрами и эпохальными событиями, своего рода предугадывание прочитанных 
позже романов Роберта Луиса Стивенсона, Вальтера Скота и Майна Рида.

Забегающее вперед педагогическое замечание по поводу школы самоопреде-
ления заключается в том, что один из ее посылов, как мне сейчас представляет-
ся, как раз и заключался в этом переводе внутренней речи во внешнюю. Учени-
ки школы свободы могут слышать свою внутреннюю речь, и готовы озвучить ее, 
учение их проходит не в равнодушном молчании, а в заинтересованном искрен-
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нем споре. Эта внутренняя речь может быть заблуждением (хотя сомнительно, 
что к индивидуальному мыслительному пути применима такая характеристика), 
но, чтобы это понять, ее нужно осветить озвучанием своих мыслей. Во многих 
рефлексиях (анализах своего пути самоопределяющимися) подчеркивается зна-
чимость беседы со сверстниками и тьюторам, что указывает на рождение внутрен-
ней речи и ее переход во внешнюю. Индивидуальная речь становится феноменом, 
сопровождающим самоопределение: автор ее выражает в ней себя.

Теперь я постараюсь написать непосредственно о роли ШГО в моей жизни, 
но для этого снова обращаюсь в предысторию. Это называлось ФиШка, Фило-
софская школа, и было настоящим событием в жизни, в сознании, в мышлении.

Мне было 15 лет. Школа уже стала обычным дело, обычным делом стали 
кружки дополнительного образования. И вдруг в Бийске на базе общеобразова-
тельного лицея начинает свою работу «Открытый бизнес-колледж». Для Бийска 
это было беспрецедентным событием. Настоящими событиями для участников 
бизнес-колледжа стали сессии, на которых московские профессора читали лекции 
для 15—16—17-летних ребят. Не меньшим событием стал межсессионный период, 
который проходил в культурном центре «Альтаир», в котором собственно и роди-
лась ФиШка. ФиШка — это обсуждение философских проблем, экскурсы в фило-
софию И. Канта, Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили, обсуждение таких книг, 
как «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Пролетая над гнездом кукушки», 
«Град обреченный», «Гадкие лебеди». Всего сразу и не упомнишь.

Самым главным в ФиШке было интересное общение со сверстниками, пред-
метами которого были, в том числе и книги, прочитанные по школьной програм-
ме. Можно было, идя вместе на автобусную остановку, увлечено обсуждать роман 
Л.Н. Толстого «Война и мир». «Альтаир» был звездой, школой свободы, где вну-
тренняя речь не только имела право быть, но могла стать внешней, атмосфера для 
этого была соответствующей. Альтаировцы вместе слушали русский рок, смотрели 
фильмы, встречали Новый год. Интеллектуальная игра «Фи? Фу? Фай?» по на-
пряжению и интересу была гораздо ближе своего праобраза «Что? Где? Когда?».

ФиШка, а в последствии и ШГО, была больше чем школа. Это был остров, 
где все отличалось от обыденной повседневности: и обсуждаемые проблемы, 
и сам стиль обсуждения. Жизненные вопросы рассматривались с других, отлич-
ных от тривиальных, точек зрения. Содержание, которое рождалось в обсуждени-
ях, спорах, разговорах, несло в себе огромный заряд энергии. Участники не просто 
обсуждали друг с другом и с тьюторами свои индивидуальные образовательные 
пути, но у них хватало веры в себя и смелости, чтобы переносить открытое в Шко-
ле в жизнь. Были и те, кто обучался в средней общеобразовательной школе по ин-
дивидуальным образовательным программам, сдавая некоторые предметы за год 
до окончания школы экстерном. Причем сдача экзаменов экстерном не только 
высвобождала время, которое можно было использовать для постижения интере-
сующих сфер знания, которые не преподавались в общеобразовательной школе, 
но и обеспечивала систематизацию знаний по сдаваемому предмету. Например, 
мне сдача экстерном экзамена по физике в самом начале 11 класса очень помог-
ла при поступлении в университет на физико-математический факультет, благо-
даря общему охвату материала у меня сложилась систематизированная картина. 
Кроме того, посещая школьные лабораторные занятия уже после сдачи экзамена, 
я и преподаватель физики заметили, что систематизация знаний позволила более 
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уверенно и сознательно ориентироваться в учебном материале и решать постав-
ленные задачи. Вяло текущий процесс обучения, да простят меня поборники тра-
диционной педагогики, формировал вялость поведения учеников, они привыкли 
ждать, когда учитель подскажет, когда пройдет время. Самостоятельное изучение 
предмета дает возможность освободится от подобных ложных посылов.

Школа («Альтаир», ФиШка, ШГО) не была отдельным местом, куда прихо-
дишь и забываешь об остальной жизни, а возвращаясь в жизнь, забываешь о Шко-
ле, она стала возможностью, шансом по-другому посмотреть на собственную 
жизнь, возможностью обсуждать свое образование, возможностью сознательного 
отношения к собственной жизни. Недаром девизом Школы длительное время был 
«призыв»: «Живи свою жизнь». Для себя я расшифровывала этот девиз следую-
щим образом: «Живи так, чтобы твоя жизнь не проходила мимо тебя».

Конечно, не совсем верно было бы утверждать, что только ШГО открыла во мне 
какие-то способности, сформировала умение управлять собой. Скорее, наоборот, 
если бы я не хотела управлять собой, и у меня не было бы посылов к определен-
ным ценностям, связанным с сознательным отношением к жизни, то Школа про-
шла бы мимо меня, как случалось с другими, многие приходили и уходили, не за-
держиваясь больше, чем на месяц. Школа стала для меня усилителем, благодаря 
ей я смогла услышать себя. Школа не изменила меня, но она актуализировала 
для меня работу над собой, артикулировала проблему управления собственным 
движением, проблему индивидуального жизненного пути. Инструментарий и ме-
тоды работы со своей историей были открыты в культуре через экзистенциальную 
проблематизацию.

ШГО я бы образно назвала Путешествием. В путешествии человек видит то, 
чего раньше увидеть не мог, потому что находился в другом месте, видит много но-
вого и разного, интересного и познавательного. Путешествие всегда полно собы-
тиями и встречами, причем, даже одна встреча может коренным образом изменить 
жизнь. «Открытие новых горизонтов» — это неотъемлемая часть путешествия. 
Радость новых открытий или трудности, перенесенные в долгожданном и желан-
ном путешествии, становятся ценным опытом, переживания обогащают жизнь. 
Но, вернувшись в обыденную обстановку, можно либо вспоминать о совершенном 
путешествии как об исключении из правил повседневности, либо, увлекшись но-
вым, сделать его неотъемлемой частью своей жизни, тогда и происходит самора-
скрытие, тогда в путешествии человек ищет себя.

Встречи, которые я пережила в этом увлекательном путешествии — ШГО, — 
во многом изменили мою жизнь, важность и судьбоносность этих встреч обуслов-
лены тем, что я их ждала и была к ним готова. Поэтому выше я и обозначила ШГО 
как возможность. Все ненужное, неважное, не свое, рано или поздно отойдет, от-
падет, приживется только то, для чего есть почва.

Помогая ориентироваться в современном мире старшеклассникам, для меня 
ШГО была всегда экзистенциальной школой, школой Свободы. Опыт принятия 
собственных решений, опыт самоопределения, безусловно, связан с очень серьез-
ным риском, но именно этим опытом пишется История.

Неслучайно и то, что обсуждение проблемы свободы в Школе проходило крас-
ной нитью через разные события. В этих обсуждениях раскрывался философский, 
личностный и глубоко экзистенциальный контекст данной проблемы: свобода 
связывалась, прежде всего, с ответственным проживанием собственной жизни. 
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Ответ на вопрос об инстанции, перед которой несется ответственность, каждым 
человеком формулировался самостоятельно и индивидуально.

Принятие свободы как осознание ответственности за собственную жизнь из-
меняет, прежде всего, собственное отношение к каждому прожитому дню. С этого 
момента принятия на свои плечи идеи самоопределения ответственность за ус-
пешность или, напротив, нерезультативность собственного движения лежит пол-
ностью на самом себе. Безусловно, повышаются требования к самому себе, что обу- 
словлено поиском собственного места в мире.

Как определение человеком пределов собственного существования, самоопре-
деление — процесс энергоемкий. Легкость, невесомость и непосредственность — 
это не его характеристики. Конечно же, самоопределение — это не выбор из нес-
кольких вариантов, это определение единственно возможного. Дело это рисковое: 
нельзя гарантировать застрахованность самоопределяющегося от неудач, потому 
что траектория самоопределения принципиально непредсказуема.

Постановка вопроса о смысле собственного бытия, осмысление и осознание 
собственных (личностно-экзистенциальных) задач в контексте культурных вызо-
вов непосредственно связаны с принятием на свои плечи идеи ответственности 
за собственное развитие. Это не просто откровение с собой: кто же я на самом 
деле. Но это, прежде всего, откровение: кем же я могу, и кем должен стать. Собы-
тие самоопределения изменяет как восприятие окружающей действительности, 
так и задает новые ориентиры для осознания себя. В собственном бытии открыва-
ются новые, ранее незаметные стороны.

Вслед за «полаганием» собственного образа наступает его воспринятие и при-
нятие на себя его характеристик. Одновременно человек остается прежним и ме-
няется. Что-то составляет его скелет, его костяк, а что-то нарастает на нем как мы-
шечная масса. Шаги личностного самоопределения открывают новые возможно-
сти, в том числе в психологической культуре: общение с окружающими становится 
более интересным, а жизнь более насыщенной событиями. Замыкание человече-
ского бытия до полноты и воссоздание целостности раскрывают самоопределение 
как обретение самости.

Картина самоопределения должна быть прорисована, по крайней мере, в двух 
координатах. Это, во-первых, настоящие, сейчас переживаемые состояния само-
определяющегося и его устремления. Состояние свободы, характерное для са-
моопределения, включает в себя внутренние состояния самоопределяющегося, 
его внутренний опыт. В «статике» самоопределения человек выделяет проблемы 
личностного роста, осознание которых необходимо для управления собственным 
поведением. Метафора «статика самоопределения» фиксирует отличие этих со-
стояний от «динамики самоопределения», выражающейся в непосредственных 
действиях, деятельностной траектории. Эти «состояния свободы» являются 
остановками (статичными) только с внешней позиции, в то время как они полны 
энергии и динамики для самоопределяющегося. В этом скрытом внутреннем дви-
жении аккумулирована энергия будущего, явного движения и развития.

И, во-вторых, координатной осью для картины самоопределения является ин-
дивидуальная история личности в долгосрочной перспективе, через продолжи-
тельное время (несколько лет), когда человек сам дает интерпретацию своей ин-
дивидуальной истории и описывает акты своего самоопределения. Собственно, 
только во втором случае может быть дан ответ на вопросы: была ли неудача дей-
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ствительно неудачей и оправдан ли риск. С. Есенин когда-то написал: «Лицом 
к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Я считаю, для того, 
чтобы дать оценку случившемуся, необходимо чтобы прошло время.

Несколько лет назад мне пришлось делать выбор: профессионально занимать-
ся философией, математикой или педагогикой. Для меня это не было просто выбо-
ром профессиональной сферы, для меня это было шагом самоопределения. И после 
окончания физико-математического факультета с красным дипломом без единой 
четверки, я поступила в аспирантуру по философии, что не только удивило, но пря-
мо-таки шокировало практически всех моих родственников, которые и сейчас не упу-
стят случая напомнить мне о моих успехах в математике, и большинство друзей.

Я знала, что рискую, но тогда я еще не могла предположить серьезность это-
го риска: имея базовое физическое и хорошее математическое образование, я прак-
тически не имела философской подготовки. Мало того, что за несколько месяцев 
до поступления в аспирантуру я ознакомилась с историей философии, но уже 
во время обучения в аспирантуре я не только вошла в философскую проблема-
тику, но и стала читать философские тексты на немецком языке. Поставленные 
извне задачи решались: сдавались кандидатские экзамены. Но самого главного 
не происходило: я не могла понять, что же я могу сказать в философии, на какой 
дискурс в этом сложном и многообразном пространстве мыслительной культуры 
человечества я имею право. И чтобы эта речь была не просто нетривиальна, не про-
сто очевидна, или разворачивалась по законам логики и здравого смысла, а чтобы 
она несла в себе напряжение вопрошания о человеке. Сейчас я пока не могу по-
хвастаться грандиозными успехами, но уверена, что это мой путь, а успехи будут.

Идти туда, куда меня влекло, было очень сложно, но не идти туда было 
еще сложнее, было неприемлемо. Вот это, наверное, самое важное в самоопреде-
лении — дойти до конца, пройти километры тумана, болотистой или песчаной  
неуверенности и обрести твердую почву под ногами.

Однажды вдохнув свежий воздух свободы, скучно и мрачно менять ее на мни-
мое благополучие и обыденность. Поэтому, вспоминая о выпускниках ШГО,  
с которыми я знакома лично, без сомнения можно сказать, что ШГО — это шко-
ла героев. Они могли принимать парадоксальные решения, выходящие за рамки 
обыденных стратегий, но эти решения приняты со всей ответственностью и в не-
которых случаях являются единственно возможными. А для героев главное в соб-
ственном пути — остаться верным самому себе, себе не солгать.

Интересно, что, если обратиться к истории человечества, то можно заметить, 
что эзотерические школы существовали неотъемлемо от своих авторов, напри-
мер, Школа Пифагора или Платоновская Академия. «Выпускники» и после того, 
как покидали стены своих alma mater, еще долго несли образ мысли и стиль жиз-
ни, открытые в стенах этих эзотерических школ. Но сами школы существовали 
неотделимо от своих авторов, несмотря на восприемствование идей, сами школы 
не воссоздавались, хотя и сфера их «влияния» в индивидуальных историях рас-
пространялась далеко за пределы «учебного процесса».

В провинциальном городе России в середине девяностых годов прошлого века 
возникла школа, в которой обсуждалась свобода. Ученики этой школы «на своих 
телах» (выражение А.А. Попова) выращивали индивидуальность, индивидуаль-
ные траектории движения, которые как образовательные, так и жизненные, отли-
чаются от средних траекторий их сверстников. И это на фоне того, что проблема 
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свободы перешла с правового уровня (свобода была законодательно закреплена 
как основное право человека) на личностный, когда в современном мире она при-
сваивается априори, но совершенно не гарантируется. Вспоминая сейчас историю 
ШГО, я задаюсь вопросом, на который, возможно, будет дан ответ в этом сбор-
нике: была ли у создателей школы четко определенная цель, и выполнена ли она 
по прошествии 10 лет существования школы?

В заключение собственного эссе я хочу выразить благодарность авторам Шко-
лы и всем тем людям, общение с которыми было богато событиями, а также поже-
лать Школе дальнейшего движения.

Татьяна Уфимцева*

КОМПЕТЕНЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В августе 2001 года, когда мне было 16 лет, состоялось мое знакомство с ШГО. 
Следующие 3 года были годами взаимодействия с ШГО. Сегодня 2005 год, и мне 
20 лет, но то, что я получила в ШГО, я продолжаю использовать и сейчас.

Все эти компетентности и знания (и интеллектуальные, и личностные, и про-
фессиональные (поскольку я работаю в образовательной сфере)) невозможно 
описать в кратком очерке своей ШГОшной истории. Я буду описывать лишь те 
из них, которые являются ключевыми, т.е. открывающими возможность для еще 
целого ряда компетентностей.

Я думаю, что приобретения в той или иной деятельности зависят от позиции, 
которую ты в ней занимаешь. Поэтому свои настоящие и будущие приобретения 
я буду описывать через различные этапы своего движения внутри ШГО.

I. УЧЕНИЧЕСТВО (АВГУСТ 2001 — ОСЕНЬ 2002)
Позиция ученицы была связана с вхождением в практику и усвоением ее норм 
и ценностей.

Практика, которую представляла собой ШГО, конечно же, носила нетради-
ционный образовательный и общественный характер, поскольку разворачивала 
совершенно другой тип отношений и ценностей. ШГО являла собой отношение 
к человеку как к возможности. Мне кажется, что присвоенный человеком, этот 
принцип есть компетентность создания новых возможностей для себя, способ-
ность творчески относиться к себе (подробный анализ значения ШГО для меня 
можно найти в следующей статье1).

Например, выпускники ШГО выделялись среди своих сверстников умени-
ем работать с текстом, с информацией, выстраивать коммуникацию, анализиро-
вать ситуацию и ее основания, хотя в ШГО не обучали этому. И это объясняется 
именно интенцией на самостоятельное движение, прорыв дальше, вперед («Если 
не знаешь куда идти — иди вверх»). Т.е. если ты не знаешь / не умеешь чего-либо, 

* Татьяна Уфимцева (выпускной диплом № 82) — руководитель тьюторской службы Красно-
ярской региональной молодежной общественной организации «Сибирский дом»; студентка 
4-го курса немецко-английского отделения факультета иностранных языков Красноярского 
государственногол университета им. В.П. Астафьева.

1 Уфимцева Т.Г. Невыраженное // Открытая модель дополнительного образования региона. 
Красноярск, 2004.
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но тебе это нужно, то ты действуешь так, чтобы этому быстро научиться, чтобы 
увеличить свои возможности.

Я считаю, что эта компетентность, компетентность создания новых возмож-
ностей для себя, сыграла для меня важную роль в освоении нового содержания 
(в университете, в проектной деятельности) и новых позиций (что касается пере-
ходов с позиции тьютора к позиции руководителя тьюторской службы и разра-
ботчика образовательных программ).

II. ТЬЮТОРСТВО (МАРТ 2003 — АВГУСТ 2003)
Следующей позицией была позиция тьютора. И если, являясь ученицей, я рабо-
тала на уровне собственной личности, то тьютором — на уровне микрогруппы. Т.е. 
ученицей я училась создавать новые возможности для себя, а будучи тьютором — 
ситуации новых возможностей уже для школьников. Это умение тесно связано 
с коммуникативной компетентностью, с созданием ситуации в своем окружении, 
способствующей проявлению возможностей и способностей людей.

Компетентность создания ситуаций проявления новых возможностей востре-
бована в работе как с детским, так и со взрослым коллективом.

III. ПАРТНЕРСТВО (НОЯБРЬ 2003 — ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Сегодня я занимаюсь разработкой и продвижением интенсивных образовательных 
программ в нескольких проектах дополнительного образования и профильной 
школы. При этом целью является институционализация таких инновационных об-
разовательных форм как тьюторство и интенсивные школы. Важным шагом в этом 
направлении является партнерство образовательных проектов «Школа обществен-
ных инициатив» и «Будущее Сибири», начало которому было положено участи-
ем сотрудников в летних школах партнеров и проведенной совместно для СМИ 
и экспертного сообщества города презентацией «Образование ради смысла»  
(http://yahim.sdom.org/events.php?f=old&c=all). Я полагаю, что следующим шагом 
должно стать партнерство проектов «Школа общественных инициатив» и «Буду-
щее Сибири» с проектом «Школа гуманитарного образования», основанное на со-
вместном стремлении: создать социальную ситуацию проявления возможностей 
и потенциала молодых людей, людей нового поколения. Уровень социальных дей-
ствий является для меня следующим уровнем взаимодействия ШГО.

Вадим Купцов*

СИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Моя ШГО-история началась в 2000 году. В то время в стране только что закон-
чились политические выборы, в которых я впервые принял участие в качестве 
избирателя. Именно тогда у меня начало просыпаться самосознание, и я начал 
осмысленно ощущать окружающий меня мир. В то время у меня стали появлять-
ся вопросы к нему, про него и про себя в нем. Впервые воспользовавшись свои-
ми гражданскими правами по своему собственному выбору, я ощутил важность  

* Вадим Купцов (выпускной диплом № 86) — гуманитарный и политический технолог, руково-
дитель PIN-группы «ВАПЕКУ» / The Vapeku Group, президент Клуба выпускников ШГО.
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ответственности за свой выбор, за принимаемые мной решения, за совершаемые 
мной действия. Это был переломный момент в моей жизни и в моем сознании. 
Тогда я не только впервые опустил бюллетень в урну для голосования, но и се-
рьезно увлекся политикой как сферой профессиональной деятельности.

С тех пор прошло 5 лет. Много это или мало, но в рамках моей жизни это целая 
эпоха. В настоящее время я политический технолог. Член московской Ассоциа-
ции политических технологов. Руководитель собственной PIN-группы, професси-
ональный опыт которой насчитывает организацию и проведение более двадцати 
успешных избирательных кампаний.

Теперь, когда все это я могу с чувством гордости рассказывать о себе, я просто 
не имею право не акцентировать внимание на том, что ничего этого не было бы, ес-
ли бы тогда, в 2000 году я не стал студентом Школы гуманитарного образования.

В 2000 году мне было двадцать лет, я был студентом исторического факультета 
и, если уж честно, то имел достаточно слабое представление о том, чем буду зани-
маться в своей жизни. Несмотря на то, что я был в среднем на 5 лет старше своих 
сокурсников в ШГО, на своей первой сессии мне было в несколько раз тяжелее, 
чем им. Это было обусловлено конфликтом между моим личным способом мыш-
ления, который в то время уже в определенной степени оформился и тем способом 
мышления, который формировался в ШГО. Разрушение ограничений мышления, 
сформировавшихся благодаря прямому влиянию социума и постсоветской системы 
образования и воспитания, позволило мне раскрыть свои возможности. Это самое 
ценное и исключительно значимое событие для меня. Приобретение компетенций 
мобильности и свободного мышления позволили мне в дальнейшем сделать серьез-
ный шаг в профессиональной карьере в сфере политики. Все это произошло зимой 
2000 года в Томске. Это была сессия «Миры социальных технологий».

В то время, в рамках хобби, я увлекался творчеством Михаила Васильевича 
Ломоносова и серьезно изучал его биографию. В своем обучении в ШГО я срав-
нивал себя с ним. Он начал учиться намного позднее, чем другие и жаждал новых 
знаний и свершений на ниве науки. Я же тогда отчетливо чувствовал, что опазды-
ваю на последний поезд уходящий с вокзала, и я гонюсь за ним, пытаясь запрыг-
нуть на подножку последнего вагона.

В Школе гуманитарного образования, я понял, что человек это намного боль-
ше, чем просто человеческое тело — физическая оболочка, — а значит, и челове-
ческие возможности не ограничиваются физическими способностями организма. 
Понимание этого дало мне небывалое ощущение уверенности в себе и своих силах. 
Вопрос «Смогу ли я?», перестал быть актуальным для меня, так как ответ на не-
го стал очевиден. И это не пустые слова. Когда кто-то говорит: «Я не могу спра-
виться с этой проблемой», — я понимаю, что нужно посмотреть на эту «проблему» 
как на задачу или возможность, и тут же в голове начинает рождаться план дей-
ствий по решению этой «проблемы». Дальше остается только действовать. Повто-
рюсь, но именно эта ШГО-компетенция позволила мне за короткий срок добить-
ся значительных результатов в своей профессиональной деятельности и создать 
основу для своей дальнейшей карьеры. «Всесильность» и последовавший за ней 
успех привели меня к еще одному очень важному пониманию: чем больше сила, 
тем больше и ответственность. Когда ты принимаешь какое-то решение, делаешь 
какой-то шаг, то нужно думать не только о том, что ты получишь благодаря этому, 
но и какие будут последствия от твоих действий для окружающего мира. Работая 
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в сфере политики, ощущаешь это достаточно остро, так как то, что ты делаешь, от-
ражается на тысячах людей. Понимание этого сильно дисциплинирует.

По своему философски-мировоззренческому самоопределению я либерал и,  
соответственно, в каждом человеке в первую очередь я вижу возможность. И в пер-
вую очередь возможность для самого себя. Поэтому, когда мне приходится орга-
низовывать какой-либо процесс деятельности, я, в первую очередь, стараюсь сфор-
мировать между людьми равные партнерские отношения. Я убежден, что если  
человек, включенный в коллективный процесс, имеет личную мотивацию эффек-
тивной работы, не носящую сугубо прагматичный характер, то возможность общего 
успеха увеличивается в геометрической прогрессии. Это, на мой взгляд, основная 
ценность командообразования. Это моя основная задача как организатора и управ-
ленца. Я абсолютно убежден, что основной организационно-управленческой еди-
ницей любого деятельностного процесса является Команда. И чем больше сильна 
в ней идеологическая мотивация связности, тем выше ее эффективность.

Руководствуясь именно таким пониманием ценностей соорганизации, так ска-
зать, единых духом, в 2004 году мы выступили с инициативой создания Клуба 
выпускников ШГО, президентом которого я был избран на первом заседании. 
Я убежден в том, что командная соорганизация ШГОшников позволит увеличить 
эффективность содеятельности настолько, что можно будет говорить: нам «и мо-
ре по колено и горы по плечо». И это не самонадеянная самоуверенность, а объ-
ективная оценка полученных нами компетенций в Школе гуманитарного образо-
вания, помноженных на многолетний опыт самостоятельной профессиональной 
деятельности каждого в своих областях.

На пороге своего десятилетнего рубежа деятельности Школа гуманитарного об-
разования претерпевает свой первый серьезный эволюционный переход, связанный 
со стремительно изменяющимися геополитической, геоэкономической и геокультур-
ной картинами современного мира. На чаше весов лежит выбор дальнейшей судьбы 
ШГО: либо мы сходим с лидирующих позиций открытой образовательной политики 
общества и становимся хобби-клубом, либо мы переходим на принципиально новый 
организационный уровень и становимся геонациональным общественным движени-
ем, задающим свои правила игры для всех участников в сфере открытого образова-
ния и социальной политики. И то, какой ШГО станет в следующее десятилетие, за-
висит не только от разработчиков ШГО, но и от нас, ее учеников и выпускников.

Поздравляю всех с нашим общим юбилеем!

Андрей Шалимов*

КРЫЛАТЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Так получилось, что момент попадания в ШГО и момент начала моего обуче-
ния в ней не совпадали. Во-первых, фактически. ШГО появилось в Красноярске  
в 2001 году. Меня позвали в том году поехать на августовскую сессию ШГО, 
но я умудрился получить воспаление легких летом и пролежал это время в боль-

* Андрей Шалимов (выпускной диплом № 99) — Проектная группа «ШАГ», проект «Крас-
ноярск — 2020»; победитель Всероссийского конкурса эссе «Россия и Европейский союз» 
(2004), студент 4 курса факультета филологии и журналистики Красноярского государ-
ственного университета.
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нице. И моей первой сессией была осенняя, ноябрьская. А во-вторых, событий-
но, ментально, идеологически. Ведь того самого переворота в сознании, который 
свойственен ШГОшникам, во мне в тот ноябрь не произошло.

Я учился тогда в 11 классе. Странный, немного полный «ботаник» с окраины 
Красноярска без очков на носу, но с кучей выигранных олимпиад и ученических 
районных и краевых научно-практических конференций за плечами (т.е. я), начи-
ная с 8 класса, почти каждый сезон попадал в самые разные образовательные вы-
ездные школы. Чаще всего это были либо интенсивы по каким-либо предметам, 
либо слеты школьных активов, активистов-«лидеров». Поэтому форма выездного 
лагеря мне была на тот момент очень знакома, поведение во многом запрограмми-
ровано. Дело в том, что в Красноярске сложилась особая «тусовка» участников 
выездных школ, и на ШГО у меня сразу было много знакомых. Работа в группах, 
выступления на общих заседаниях сводились у нас к эпатажным выходкам и са-
молюбованию. Внешняя активность у нас преобладала над внутренней. Нам в раз-
ное время придумывались разные ярлыки этому явлению: «ребята, которые знают 
ответы на все вопросы», «красненькие» (по цвету модных тогда свитеров) и т.д.

Так я вел себя (других слов и не подберешь) две сессии ШГО. Затем, решив, 
что вырос «из всяких лагерей», начиная с марта 2002 года начал интенсивно гото-
виться к поступлению в вуз.

Мы все были ориентированы на тот образ жизни, ту жизненную стратегию, 
которая ментально преобладала (и преобладает сейчас), активно транслирова-
лась нам масс-медиа и старшими поколениями. Ориентация на пожизненное взби-
рание по карьерной лестнице; предпочитание формы содержанию; страх и нена-
висть вступительных экзаменов в вузы; формальное членение жизни на учебный 
(школа, вуз), взрослый (работа где-либо) и пожилой (выход на пенсию, выплачи-
ваемую государством) этапы — эти и многие другие мифологемы были свойствен-
ны не мне одному.

…А поступил я совсем не в то место, к которому готовился. Работа на телеви-
дении, региональном радио, газетах выглядела совсем не так, как представляется 
обычно, и деньги приносит намного меньшие, чем ожидаешь. И влюбился я со-
всем не так, как хотел, и также первый раз разлюбил. Даже друзей тогда нашел 
не в тех, в ком ожидал.

Странным образом, учась уже на 1 курсе отделения журналистики Краснояр-
ского госуниверситета, я оказался на весенней сессии 2003 года. Меня по старому 
знакомству записали как школьника. Тут-то механизм ШГО на мне и сработал.

ШГО стало для меня и образовательным институтом, в отличие от вузов 
и школ; и пространством самоопределения и взросления; и социальным простран-
ством (клубом, цехом, движением, братством). Например, через ШГО прошли 
почти все мои друзья, попав туда по моей рекомендации в 2003—2005 годах.

Мы учились «удерживать рамку» настоящей аналитики, мы учились рассмат-
ривать себя и свою жизнь как проект, управлять собой, своим будущим и выстраи-
вать под него прекрасный мир вокруг себя. Мы резко отбивались от «мейнстрим», 
но видели и понимали, что именно наш путь будет правильным. Мы рассматри-
вали себя, свои собственные знания и умения, навыки, эксклюзивные качества 
как императив, как то, что заставит «плясать капитал» под наши дудки.

Школа гуманитарного образования для меня была и остается пространством, 
сосредоточенным во времени мыслительной деятельности, и одновременно тем, 
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что дорисовывает, приделывает вам крылья и для высокого полета ваших заду-
мок, и для души.

ШГО ведь сама по себе задумка с крыльями, поэтому-то и заставляет она сво-
их выпускников, не ударив в грязь лицом, породить такие же собственные крыла-
тые задумки: вменяемые, жизненные, денежные, а главное, приносящие счастье.

ШГО никогда не охватит всех детей Страны, не сделает их ШГОшниками 
и своими выпускниками, так как школа гуманитарного образования в отличие 
от общеобразовательных школ, от высших учебных заведений, от всей россий-
ской образовательной системы имеет не рассеивающий, а фокусирующий эффект. 
И в этом фокусе появляется не многочисленное, но качественно новое Поколение 
граждан нашей Страны, способных сделать задумкой с крыльями и всю Новую 
Россию.

Юлия Ромашко*

«МЫ, ИЗМЕНЯЯСЬ, ИЗМЕНЯЕМ МИР…»  
(из гимна Школы гуманитарного образования)

Знание — единственная возможность вывести Россию из усугубляющейся эко-
номической, политической, социальной ситуации, в которую ввергли страну ко-
рыстные, равнодушные, некомпетентные, безответственные власти: как старые, 
так и, еще в большей степени, новые. На современном этапе развития могут по-
мочь только глубокие знания истинного положения в стране и за границей.

Для меня таким источником информации и знаний, которые предопределяют 
деятельность успешного положения, явилась Школа гуманитарного образования. 
Попытка описать реальную деловую жизнь, а также условия, которые при их глу-
боком квалифицированном учете приведут к успеху или в противном случае 
к краху, помогли определить конкретный путь и способ реформирования личной 
истории, ее постоянный (плавный или скачкообразный — в зависимости от скла-
дывающихся обстоятельств) перевод на более эффективный уровень функциони-
рования через внедрение инновационных (технических, научных, технологиче-
ских, организационных или управленческих) знаний.

В ШГО мною были получены знания для формирования соответствующей 
взрослой деятельности, интеллектуальной деятельности, точнее, деятельности ис-
следования. Важно зафиксировать, что на рынке труда стали более четко прояв-
ляться несоответствия с результатами школьного и вузовского образования, поя-
вились новые требования и предпочтения и «великое» слово «блат» уже не играет 
определяющей роли. Самое продуктивное в развивающем образовании является 
получение компетенций разного уровня. Навык решать сложные жизненные зада-
чи и обобщенные предметные умения способствовали моему профессиональному 
росту в комитете администрации Красноярского края по делам национальностей, 
религии и общественных объединений. Владение техникой понимания текстов 
позволяет мне самостоятельно получать новые знания и развиваться. Если мыс-
лить относительно релевантности содержания образования, возникает ситуация 

* Юлия Ромашко (выпускной диплом № 100) — cтудентка 2-го курса гуманитарного факуль-
тета СибГТУ; консультант по социальным грантам Комитета Администрации Красноярско-
го края по делам национальностей, религии и общественных объединений.
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с личной успешностью человека. Личная успешность предполагает утвердитель-
ный ответ на вопрос: «Способен ли я жить в меняющемся мире?». Сегодня я могу 
ответить: «Да!». Обладание пользовательским подходом становится мощным ре-
сурсом в получении высшего образования. Интерактивное использование средств, 
критическое мышление, умение сотрудничать порождают способность получать 
информацию, адекватную конкретной ситуации и задачам, которая способствует 
лоббированию менеджерской линии. Организационно-управленческие практи-
ки позволили мне зарекомендовать себя как профессионального менеджера от-
дела кадров в красноярской строительной компании ООО «ЯНСН-Агро». Хоте-
лось бы обратить внимание, что на современной экономической, политической, 
социальной, информационной и других аренах развития общества, нашей стране 
не нужны «партийные трафареты». Полученная функциональная грамотность 
уже в юном возрасте позволит стать мощным капиталом — зорким умом твоего 
города, твоего региона, твоей страны.

Полагаю, что феномен Школы гуманитарного образования сводится к тому, 
что она является постоянным «возмутителем общественного существования — 
она не позволяет молодым талантливым людям топтаться на месте», застаиваться. 
«Лягушка в колодце не знает океана» — говорит народная мудрость. Замкнувшись 
в скорлупе своего узкого мирка человек, перестает «расти» и ни о каком развитии 
творческого мышления не может идти речь.

В Школе гуманитарного образования меня научили созерцать «океанический 
простор», активно расширяя свой круг познаний. Школа гуманитарного образо-
вания является полем многопланового характера. Ведь «нет успеха лучше, чем 
успех», бросая вызов все новым горизонтам — обретаешь себя как единицу гума-
нитарного сообщества.

Наталья Савинцева*

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ

Впервые о ШГО я узнала в апреле 2003 года. Попала я туда вследствие «есте-
ственного отбора» в своей основной школе. Это была первая сессия в моем городе 
и приятная неожиданность для меня, которая в дальнейшем решила мою жизнь.

Первая сессия самая яркая и оттого, как человек воспримет ее, зависит то, 
как он будет воспринимать и понимать эту школу в дальнейшем. Она была по-
священа циклу тем «География человеческих перспектив». Это было настоящее 
потрясение: я узнала, что существует столько задач и проблем, которые влияют 
на нашу жизнь, что есть столько возможностей, доступных для меня. Но ключе-
вым словом была «самореализация» — оно перевернуло мое сознание. После сес-
сии осталось чувство, что я могу все.

Вторая, «Новый герой нового времени», научила меня анализировать. Тогда 
я поняла, что ШГО — это уменьшенная ментальная копия нашей страны с ее при-
вычками, предрассудками и стереотипами, образом мышления.

* Наталья Савинцева (выпускной диплом № 114) — студентка 2 курса историческо-геогра-
фического факультета Томского государственного педагогического университета; менеджер 
кафедры образовательных технологий Томского государтсвенного педагогического универ-
ситета.
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Но особенно сильно это стало заметно для меня во время стратегической игры 
«Властелин колец», проходившей летом 2003 года. Она закончилась моей побе-
дой, но это было достигнуто благодаря пониманию того, что какими бы качества-
ми ты не обладал мало, что можно сделать без хорошей команды. В нашем мире 
ценятся оригинальные идеи, но их не воплотишь в жизнь один.

Четвертая сессия, проходившая летом 2003 года в Томске, значительно по-
влияла на ход моей дальнейшей жизни. Так как я живу в Красноярском крае, 
то, в принципе, в моих планах было продолжать свое обучение в Красноярске. 
Но после экскурсии по томским университетам я решила учиться в Томске, о чем 
не жалею до сих пор.

Последние три сессии были посвящены геоэкономике, геополитике и геокуль-
туре. Благодаря ним я смогла почувствовать мир. Многие механизмы, которые 
им движут, стали осязаемыми — их теперь возможно было проанализировать, по-
нять, осознать и оценить.

В мае 2004 года я закончила ШГО.
Одним из основных понятий ШГО является конкурентоспособность. При-

нятие этого понятия в свою жизнь начинается с осознания того, что ты не только 
человек с уникальной и неповторимой внешностью, но и носитель уникального 
мышления, талантов и способностей. Затем ты понимаешь, что обладать этим ма-
ло, нужно еще и уметь применять имеющиеся способности, потому что мир полон 
неординарных личностей. Поэтому сюжет остаться вне течения современной жиз-
ни делает конкуренцию реальностью ШГОшника.

Следовательно, одна из его основных задач — стать конкурентоспособным.
Равным по важности является и понятие самореализация, хотя оно и проис-

текает из первого. В ШГО нам дали понять, что для того, чтобы реализовать себя, 
нужно поставить перед собой цель. Именно формированию правильного понима-
ния явления «жизненная цель» было посвящено немало рефлексий и проектных 
работ.

Во время сессии «Новый герой нового времени» стало понятно, что еще одной 
составляющей самореализации является индивидуальная, «звездная» стратегия. 
К необходимости ее создания рано или поздно приходит каждый ШГОшник. 
И в этом, на мой взгляд, самое важное, что дало нам ШГО. Индивидуальная стра-
тегия самореализации необходима, если ты собираешься не только жить в ногу 
со временем, но и опережать его на шаг или два. Потому что наша реальность ин-
формационная, и предугадать, какой из потоков информации станет актуальным 
завтра, может только подготовленный и умеющий правильно анализировать чело-
век. Последующим шагом становится создание этой реальности самим.

Благодаря ШГО меняется понимание временных параметров и географиче-
ских границ. Время становится ресурсом, ценность которого неоспорима, вслед-
ствие его невосполнимости. Приходится расписывать свой день по часам, чтобы 
успеть сделать все дела, не откладывая ничего на следующий. Вторая временная 
метаморфоза заключается в том, что перестаешь измерять временные отрезки не-
делями или днями недели; для тебя начинают существовать только числа и меся-
ца. Поэтому приобретается такая полезная привычка, как ведение ежедневника. 
Что касается географических границ. В сознании каждого из нас есть границы, 
в пределах которых мы действуем или представляем возможными свои действия. 
Эти границы мы накладываем на определенную географическую территорию, 
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следовательно, география действий у каждого будет разная — город, край, страна 
и т.д. ШГО максимально раздвигает эти границы — до размеров мира. Все страны, 
любая точка планеты представляется возможным полем действия.

Благодаря такому пониманию мирового пространства у ШГОшников появля-
ется конкурентоспособная мобильность, т.е. отсутствует страх расстояний и пере-
ездов.

ШГО выявляет и развивает способность к анализу. Умение аналитически 
мыслить — это практически искусство: производить отбор нужной информации 
из ее бесконечного потока, совмещать ее разрозненные фрагменты и т.д. 

ШГО существенно меняет взгляд на окружающих тебя людей. Ты выстраива-
ешь определенные критерии, по которым отбираешь их для общения. Меняешься 
и ты сам. Например, моя коммуникабельность переросла в коммуникативность. На-
личие определенных целей и принадлежность к определенной сфере деятельности 
оправдывает это качество, как и все другие вырабатывающиеся вследствие этого.

Тот, кто прошел ШГО, и отнесся к нему со всей серьезностью, меняется раз 
и навсегда. Так изменился и мой образ жизни и техника взаимодействия с внеш-
ним миром.

Имея конкретные цели или пытаясь определиться в них, намного легче орга-
низовать себя. Для меня уже нет слов «не хочу» или «не могу», так как не могу, 
потому что не хочу. Если что-то не получается с первого раза, я найду в себе силы 
понять, в чем допустила ошибку и повторить еще раз. И жить намного интереснее, 
когда составляешь и воплощаешь планы на эту жизнь.

Строя свою жизненную стратегию, я знаю, что в нее стоит включить и как ее по-
строить.

Проще строятся и взаимоотношения в команде. Бесценно умение создать ат-
мосферу взаимопонимания и равноценности каждого элемента в ней.

Для меня ШГО ассоциируется с институтом инициирования и рефлексии. 
ШГО нельзя назвать идеологией или общественным движением, скорее всего 
это институт нахождения себя. После него уменьшается риск оказаться «не на сво-
ем месте». В этом, как я думаю, и заключается главное значение ШГО для страны. 
Чем больше людей занимается делом, в развитии которого они заинтересованы 
тем лучше для нее.

ШГО уже 10 лет. Мне бы хотелось, чтобы в нее попали мои будущие дети, по-
этому желаю ей как можно дольше помогать другим найти себя в жизни.

Анна Султанова*

ШГО — ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ

Личная история знакомства с ШГО
Конечно, у каждого ученика своя история знакомства и вхождения в ШГО, и, на-
верное, каждому эта история кажется необычной и во многом судьбоносной. Многие 
связывают ее с делом случая: как узнал о ШГО, как попал на первую сессию и т.д.

* Анна Султанова (выпускной диплом № 117) — аспирант кафедры образовательных техно-
логий Томского государственного педагогического университета, соразработчик образова-
тельных программ «География человеческих перспектив», тьютор и эксперт Школы гума-
нитарного образования.
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Зная многих выпусков, могу уверенно сказать, что все мы благодарны этой слу-
чайности. А лично мне вообще трудно представить, как сложилась бы моя жизнь, 
если бы в ней не появилась ШГО как институция, место работы, поле для науч-
ных разработок и коллектив Школы как руководители, партнеры и друзья.

До сих пор поражаюсь, как так получилось, что после смены руководителя 
по практикам (не помню, как точно называлась эта должность и как точно звали 
эту женщину) нас, студентов естественного факультета географического отделе-
ния, окончивших 4 курс Томского государственного педагогического универси-
тета вместо привычных полевых практик (Хакасия, Алтай, Байкал) направили 
на сессию ШГО.

Не зная точно, на какого рода мероприятие мы едем, но подразумевая, что это 
будет что-то подобное какой-нибудь научно-практической летней Школе по гео-
графии, мы в составе четверых человек из группы отправились в Кемерово. Шко-
ла называлась «Естественная и гуманитарная картография».

Я очень хорошо помню свои впечатления. Во-первых, увидев основной состав 
участников — молодые люди 13—17 лет, мы поняли, что это не научная Школа 
по географии. Но непонимание, зачем мы на этом мероприятии, быстро смени-
лось увлеченным участием в сессии. Методики работы, режимы из которых состо-
яла сессия (групповые работы, общие заседания, мастер-классы, кейс-стади, тью-
торские клубы, гуманитарные видео салоны) — поражали, казались необычными 
и интересными, нужно сказать, что, доучившись до 5-го курса в ведущем педаго-
гическом вузе Сибири мы участвовали в них впервые. Я думаю, что хорошо было 
заметно, что студентки 20—21 года (трое из четырех, в последующем, обладатель-
ницы красных дипломов) не выделялись на фоне 13-летних участников, для ко-
торых это была уже не первая сессия, качеством выступлений, разрабатываемых 
проектов, а зачастую и ораторскими способностями. И это удивляло и подстеги-
вало к активности участия.

Может, на этом бы все и закончилось, если бы коллектив ШГО именно в то 
время не начал заниматься разработками новых образовательных программ осно-
ванных на географии, а именно на гуманитарной картографии, анализе террито-
рии, регионов и т.д.

И нас, студенток-географов, пригласили к сотрудничеству — участию в сесси-
ях как тьюторов и стажеров. Тогда из четверых согласилась я одна. Мне это сразу 
(еще на сессии) показалось очень интересным, необычным и абсолютно новым. 
Я, конечно, понимала, что эта гуманитарная география, картография, имеет мало 
общего с той географией, которую я изучала четыре года в университете, но в этом 
и была вся прелесть.

ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ

Вскоре я оказалась на заседании кафедры гуманитарных технологий (с 2004 го-
да — образовательных технологий). Вместе с заведующей кафедрой И.Д. Про-
скуровской, доцентом А.А. Поповым и ведущим тьютором ШГО М. Балашкиной 
(в то время основной состав коллектива ШГО) мы составляли заявку на конкурс 
Национального фонда подготовки кадров, по разработке учебной литературы Но-
вого поколения. Мы обсуждали разработку некоего курса не то географии, не то 
обществоведения (темы ШГО трудно втиснуть в предметные рамки общеобра-
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зовательной школы) для старшеклассников, основная задача которого заключа-
лась бы не том, чтобы после его изучения учащиеся знали наизусть определения 
новых понятий и кучу статистической информации, а в том, чтобы они могли 
анализировать территорию России и регион своего проживания через рамку со-
временных экономических, культурных, антропотенденций и процессов. А самое 
главное, чтобы участники такого курса могли соотносить эти тенденции с пер-
спективами собственной жизни, например, такими как выбор профессии.

Концепция курса была сформулирована довольно-таки быстро, и мне стало по-
нятно, почему — конечно, в основе лежала концепция педагогики самоопределе-
ния и разработки, основные принципы и методики ШГО. И все участники обсуж-
дения, кроме меня, уже не один год работали в концептуальных и методических 
рамках, которые закладывались в курс. Но основная задача этого заседания со-
стояла в перенесении принципов самоопределения в новые предметные рамки — 
это были рамки гуманитарной географии, картографии. И это оказалось не так-то 
просто — заседание длилось целый день, в итоге к концу дня мы имели название 
курса и четыре тематические части.

Так в сентябре 2002 года родился курс «География человеческих перспектив» 
и четыре его темы, а в рамках ШГО — четыре сессии:

— География технологических укладов.
— География культурных ландшафтов.
— География ментальных моделей.
— География антропопотоков.
Идея разработки такого курса была поддержана НФПК; рецензенты оценили 

курс как одну из лучших разработок, предложенных в рамках данного конкурса. 
В дальнейшем курс разрабатывался как элективный для учащихся 10 классов. 
Правда, по настоянию издательства, название курса было изменено на «Социаль-
ную географию: перспективы развития регионов России».

В 2005 году авторский коллектив принял участие в очередном конкурсе НФПК 
на разработку инновационных учебно-методических комплексов. Образователь-
ная программа «Новая география мира: геоэкономика, геополитика, геокультура», 
которая уже два года успешно реализовывалась на сессиях ШГО, стала победите-
лем первого тура (на момент издания книги готовится заявка к участию во втором 
туре конкурса). А название «География человеческих перспектив» теперь объеди-
няет две образовательные программы: «Социальную географию: перспективы раз-
вития регионов России» и «Новую географию мира: геоэкономика, геополитика, 
геокульутра»2.

Нужно сказать, что деятельность ШГО поддержана не только НФПК, но и дру-
гими Фондами, ведущими политическими партиями, общественными организа-
циями и деятелями России.

Эксперты этих организаций высоко оценивают методическую, образователь-
ную, концептуальную специфику ШГО, которая расширяет горизонты возможно-
стей и перспектив молодых людей страны, опыт их самостоятельной деятельности, 
а также формирует такие компетенции, которые позволяют действовать и быть 
конкурентоспособными в ситуации открытого динамично развивающегося обще-
ства. К таким ключевым компетенциям мы относим способность человека к при-

2 См. Раздел 2. «Образовательная программа „География человеческих перспектив”».
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нятию решений, оформлению аналитических выводов, управлению проблемными 
ситуациями, организацию и участие в тематических дискуссиях, умение грамотно 
оформить свою мысль и задать вопрос…

А я, как разработчик образовательных программ и член коллектива ШГО, могу 
сказать, что наша основная задача в том, чтобы ученики чувствовали себя актив-
ными участниками мировых процессов, гражданами открытой страны, людьми, 
имеющими возможность принимать решения.

ДВА ПОКОЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШГО – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Поскольку я являюсь редактором и имею возможность одной из первых ознако-
миться с текстами учеников, позволю себе небольшой порыв мыслей — наблюде-
ний по поводу поколенческой специфики выпускников ШГО. Заранее обращаю 
внимание на то, что это мое субъективное мнение, сложившееся и от написанных 
в эту книгу статей и личного знакомства.

Конечно, неоспорим тот факт, что все выпускники ШГО гордятся этим. Но пер-
вое поколение ШГОшников (я бы отнесла к нему ребят, обучавшихся и выпустив-
шихся в период 1996—1999 годов) гордятся и не упускают шанс заметить еще и то, 
что они стояли у «истоков ШГО», они учились «в той ранней ШГО», они «пер-
вые выпускники ШГО», они «выпускники тех лет» и т.д. И действительно, хотя 
все ШГОшники очень разные, все имеют свои индивидуальные истории, это По-
коление выпускников заметно отличается от Поколения после 2000 года.

ШГО никогда не была предметной школой, но изначально в основе Школы 
лежали философские, культурологические принципы и концепции, гуманистиче-
ские идеи (возможно, это одна из причин отличия тех выпускников от последую-
щих; им это было действительно интересно, это их увлекало). И многие «те» вы-
пускники основное отличие «той» ШГО от сегодняшней видят в том, что Школа 
потеряла свой гуманистический настрой, свою философскую специфику самоо-
пределения. Действительно, сейчас ШГО трудно назвать философской Школой; 
все, что происходит сейчас в ШГО (образовательные сессии, тренинги, гумани-
тарные путешествия) основано, как я уже сказала выше (и читатель мог увидеть 
в книге), на принципах анализа современных российских, мировых тенденций. 
Причем тенденций далеко не узко географических, тенденций общественных, по-
литических, экономических, культурных и пр. Я думаю, что многократное увели-
чение количества и географии участников Школы за последние годы во многом 
является следствием этого.

Не решусь дать точного ответа на вопрос, с чем именно связанно изменение 
основ, на которых строятся программы ШГО, но думаю, что во многом с изме-
нением общероссийской ситуации (так сказать в Стране настало другое время, 
другая эпоха). И изменение ШГО это не искусственное преобразование, это есте-
ственный процесс. Я думаю, что если бы этого не произошло, ситуацию можно 
было бы метафорично назвать «Страна ушла — а Школа осталась», как это и про-
изошло со многими институциями в современной России.

Я думаю, поколенческую тематику ШГО можно обсуждать долго и она будет на-
много интересней в диалоговой форме, поэтому закончить свой монолог хотелось бы 
одной мыслью, ради которой он был начат: на каком бы материале не строились 
программы ШГО, ШГО все равно останется ШГО. Все равно участники будут ощу-
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щать мощные антропологические эффекты на своем теле, основной из которых — 
эффект самоопределения. И насколько бы разными не казались выпускники, 
и сколько бы поколений ШГОшников не сформировалось, все они, рефлексируя, 
отмечают схожие эффекты от обучения в этой Школе: «…я поняла главное — мо-
я судьба в моих руках» (Н. Матусевич); «ШГО меня тематизировала на дальней-
шую деятельность» (М. Немцев); «…благодаря ШГО у меня сформировалось стой-
кое убеждение, что я принадлежу к элите, к касте сеньоров» (Ю. Никулина); «…
я впервые осознала, что важно и нужно думать про свое собственное образование, 
будущее и про жизнь. И что этому тоже нужно учиться… В Школе гуманитарного 
образования даже девиз такой был „Для тех, кто строит мир и себя”. Если говорить 
о главных образовательных и мыслительных „приобретениях”, полученных в ШГО, 
я бы выделила способность человека к самостоятельной жизни … ремесло самоорга-
низации, тренировка воли, укрепление в ценностях развития и созидания, постанов-
ка рефлексии и мышления – это основы, которые я сформировала в себе благодаря 
Школе гуманитарного образования…» (М. Балашкина); «ШГО стала возможностью 
для самоопределения. Эксклюзивным качеством, приобретенным в ШГО, считаю 
умение соотносить свои действия своим мыслям и ценностным ориентирам, опре-
делять „свое” и достигать этого наименее затратными и „болезненными” способами. 
Еще я научилась слушать и говорить… Если говорить коротко, ШГО стало для меня 
пространством самоопределения и взросления» (И. Прокина); «ШГО – это школа 
героев. Они могли принимать парадоксальные решения, выходящие за рамки обы-
денных стратегий…» (Т. Поломошнова); «выпускники ШГО выделялись среди сво-
их сверстников умением работать с текстом, с информацией, выстраивать комму-
никацию, анализировать ситуацию и ее основания, хотя в ШГО не обучали этому. 
И это объясняется именно интенцией на самостоятельное движение, прорыв даль-
ше, вперед…» (Т. Уфимцева); «ШГО-компетенция позволила мне за короткий срок 
добиться значительных результатов в своей профессиональной деятельности и соз-
дать основу для своей дальнейшей карьеры…» (В. Купцов); «ШГО стало для меня 
и образовательным институтом, в отличие от вузов и школ; и пространством самоо-
пределения и взросления; и социальным пространством (клубом, цехом, движением, 
братством)… Мы учились „удерживать рамку” настоящей аналитики, мы учились рас-
сматривать себя и свою жизнь как проект, управлять собой, своим будущим и выстра-
ивать под него прекрасный мир вокруг себя. Мы резко отбивались от „мейнстрим”, 
но видели и понимали, что именно наш путь будет правильным. Мы рассматрива-
ли себя, свои собственные знания и умения, навыки, эксклюзивные качества как им-
ператив…» (А. Шалимов); «…одним из основных понятий ШГО является конкурен-
тоспособность. Принятие этого понятия в свою жизнь начинается с осознания того, 
что ты не только человек с уникальной и неповторимой внешностью, но и носитель 
уникального мышления, талантов и способностей. Затем ты понимаешь, что облада-
ния этим мало, надо еще и уметь применять имеющиеся способности, потому что мир 
полон неординарных личностей. Поэтому сюжет остаться вне течения современной 
жизни делает конкуренцию реальностью ШГОшника…» (Н. Савинцева); «Но я лю-
блю себя и знаю, что картинка моего желаемого будущего осуществится всенепремен-
но! У меня есть воля, интуиция и стремление быть счастливой. И возможность стать 
такой, какой хочу, и сделать так, как хочу именно я, благодаря нетрадиционному об-
разованию ШГО, которое, как мне кажется, пока не может стать массовым. Но мне 
повезло!» (Ю. Ручина); «…благодаря ШГО я понял, что такое самоорганизация и как 
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она важна в жизни…» (И. Волков); «…участие в ШГО открыло для меня, новые воз-
можности собственной самореализации. Разрушенные стереотипы, о том что „кто-то 
и когда-то должен что-то сделать”, а потом и жизнь наладится. Так мы воспитывались, 
не зная, что судьба каждого только в его руках. Мы сами себя делаем!» (О. Бабич).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Возвращаясь к теме случая, мне действительно трудно представить, что было бы 
со мной, если бы не ШГО (если бы я училась не в том вузе, например).

У каждого своя интерпретация ШГО, а лично для меня — это… кафедра обра-
зовательных технологий ТГПУ, аспирантура по социальной философии, недавно 
начисленная стипендия Правительства РФ, радость от очередного выигранного 
гранта, 16—20 командировок в год в 4—5 регионов России, разработка и подготов-
ка сессий и, конечно же, это Александр Анатольевич Попов и Ирина Дмитриевна 
Проскуровская. Для кого-то они учителя, и их фразы помнят всю жизнь, а для ме-
ня эти люди не только научные руководители, но, как и для многих выпускников, 
партнеры в некоторых проектах.

Единственное, о чем я жалею, думая о ШГО, — почему я не попала в нее лет 
на 5—6 раньше.

Юлия Ручина*

ЧЕМУ УЧАТ И НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ

Я хочу понимать, благодаря чему мое восприятие мира принимает различные фор-
мы, а жизнь берет те или иные направления. Добилась ли я результатов из-за того, 
что мастерски управляла собой сама, стоя за штурвалом, или же просто кто-то 
в подходящий момент дернул за нужные ниточки?

Всем известно, что большинство школ нашей страны представляют собой 
среднестатистические общеобразовательные учреждения, функцией которых (как 
и 20 лет назад) является обучение предмету по программам Министерства образо-
вания. И не следует обвинять их в догматизме, минимум знаний они нам препод-
носят. И все. Точка! На этом их обязанности заканчиваются.

Но вот что важно! Ведь кроме аттестата есть что-то еще… То, что работодатели 
требуют на современном рынке труда. То, что необходимо любому профессиона-
лу и то, чему не учат на уроках. Образование не должно являться для старшеклас-
сников, решивших хоть чего-то добиться, поводом ограничиваться предметными 
знаниями. Скажем по-другому? Какие качества сформировать, каких результатов 
достигнуть? В школе, самостоятельно или где-то еще…

Этим «где-то», для меня стала Школа гуманитарного образования и школьный 
клуб «ОКНО».

Для меня ШГО — это место, где люди меняются, а это в любом случае прекрас-
но. Попадая туда, ты, во-первых, начинаешь обращать внимание на свои недостатки, 
будь то неумение формулировать и выражать свои мысли или же досадное отсутствие 
оных. Реакции неокрепшего растущего организма на методы организации и содержа-

* Юлия Ручина (выпускной диплом № 134) — студентка 4 курса Санкт-Петербургского тех-
нического университета.
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ние Школы в первые дни пребывания индивидуальны, медицински не обоснованы 
и до конца не изучены (я, например, не ела три дня), поэтому в случае возникновения 
внештатных ситуаций никак не следует винить организаторов, а желательно со всей 
ответственностью, которая только может быть присуща неокрепшему организму, про-
анализировать ситуацию и сделать единственно верный вывод: раз уж каждая клеточ-
ка тела посылает ответные сигналы, то это не просто так, и процесс пошел! Ввиду того, 
что натура моя женская, я воспринимаю окружающую действительность и сохраняю 
в памяти события не словами или картинками (нет, и не через то, во что я была одета), 
а через эмоциональную окраску моих действий, реакции и порывов. До сих пор помню 
обиду и злобу на себя за то, что не могла набраться смелости встать и сказать всем то, 
что я думаю. И от мысли, что я такая «закомплексованная» девушка, хотелось разры-
даться. Короче говоря, половина проблемы была уже решена тем, что для себя я эту 
проблему обозначила. Остальное появлялось на протяжении десятого и одиннадцато-
го класса, когда мы занимались школьным проектами в клубе «ОКНО»: «Пресс-цен-
тром» и, как приятным дополнением, сайтом «Поколение» для души.

Второй момент, который я хотела бы отметить, так это знакомство с людьми, 
читающими другие книги и слушающими другую музыку, музыку мне близкую 
и отличную от той, что слушали в моем небольшом городе. Меня с детства на-
зывают талантливой девочкой, и читать я умею с четырех лет, но, кажется, после 
сессии ШГО я впервые десять минут сидела молча, уставившись в одну точку, 
и не могла прийти в себя после последней прочитанной страницы одной «знако-
вой» книги. Я с большой радостью приняла и согласилась с мыслью о «ежеми-
нутном» образовании в школе, на улице, в любой ситуации, что сейчас для меня 
особо злободневно и радостно в связи с переездом в другой город и появлением 
избыточного количества подобных ситуаций. С полной уверенностью я могу за-
явить, что все во благо. Испытания и подарки судьбы, трудности, проблемы, пере-
живания и радость, успех, удача. Нужно лишь извлечь урок и найти во всем поло-
жительные моменты (а они зачастую и являются возможностями извлечь урок).

Сейчас я учусь на четвертом курсе в Санкт-Петербурге (специальность моя 
носит название «городской кадастр»), читаю древнекитайские трактаты, слушаю 
джаз, работаю консультантом по элитным винам, изучаю английский язык и об-
щаюсь с людьми, в сравнении с жизнью которых моя кажется вполне заурядной. 
Но я люблю себя и знаю, что картинка моего желаемого будущего осуществится 
всенепременно! У меня есть воля, интуиция и стремление быть счастливой. И воз-
можность стать такой, какой хочу, и сделать так, как хочу именно я, благодаря не-
традиционному образованию ШГО, которое, как мне кажется, пока не может стать 
массовым. Но мне повезло!

Сергей Дубровин*

РЕФЛЕКСИЯ — ПОДАРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ…

С ШГО я столкнулся в начале девятого класса и на протяжении следующих 
трех лет шагал с ней «нога в ногу». Возвращаясь домой с ШГО в голове у меня ро-
ились мысли, фразы которые просто переполнял мой мозг. В течении следующих 

* Сергей Дубровин (выпускной диплом № 137) — студент 4 курса Кузбасского государствен-
ного технического университета.
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2—3 недель все это перерабатывалось мной: мысль за мыслью, фраза за фразой. 
Идешь по улице, ни о чем не думаешь, вдруг всплывает какая-то фраза, услышан-
ная в ШГО, просто запомненная и ничего не значащая для меня, так как я пока 
не понимал ее смысла. Начинаешь крутить ее в голове, переворачивать так и эдак, 
и вдруг как бы невзначай ее смысл открывается тебе. В этот момент испытываешь 
необыкновенное чувство восторга. Осознание того, что ты понял глубокий смысл, 
заложенный во фразу без посторонней помощи, вызывает ощущение какой-то дет-
ской радости. Так в перерывах между сессиями ШГО я обдумывал все то, что про-
исходило там.

Мои друзья, учителя, знакомые — все были в ШГО. Мы обсуждали темы по-
следних сессий, и каждый из нас мог выразить те мысли, которые «надумал» сам. 
«Сколько людей столько мнений», но от этого только еще интересней — еще боль-
ший накал появляется в дискуссии, еще больший огонек в глазах при доказатель-
стве собственной версии. Вот так — все вместе и каждый по отдельности мы пы-
тались понять то, что происходило на сессиях ШГО. После обсуждения или  
размышления наедине с собой, я оставлял в себе какой-то вывод, какую-то общую 
мысль того, о чем говорилось, и она как аксиома оставалась в моей голове. Так 
я потихоньку, раз за разом, становился опытнее, учился думать, понимать проис-
ходящее…

Как же ШГО повлияло на меня так, что со мной произошли эти перемены?
Я почувствовал, что могу четко и понятно излагать свою мысль. Не просто 

произнести ее вслух, а так, чтобы меня поняли. Спорить доказательно, обосновать 
свои мысли. Был очень горд собой, когда почувствовал, что я в той или иной мере 
стал обладателем этих качеств.

Я стал более разносторонним: появились интересы к таким вещам, о которых 
я никогда и не думал: психология, менеджмент. Думаю, что одно из важных ка-
честв современного человека — это умение общаться.

Теперь это для меня не проблема. Легко иду на контакт с людьми незнакомы-
ми мне, стал видеть в человеке не только лицо и внешность, а пытаться понять 
основания его суждений и поступков.

На красноярской сессии я услышал фразу, которая сыграла большую роль 
в моей жизни. Она была произнесена Ириной Дмитриевной Проскуровской: 
«Не нужно, чтобы было легко и интересно — ставьте планку выше!». Только поз-
же я понял смысл ее слов и взял эту мысль на вооружение. Если достиг чего-то, 
то не стоит останавливаться на достигнутом — всегда есть «отметка с большей вы-
сотой». Чем выше сразу поставить планку и начинать стремиться к ней, тем легче 
потом будет смотреть на вещи, которые когда-то казались совершенно непонятны-
ми и недостигаемыми.

Но самое главное, что я получил от ШГО это — рефлекия. Когда-то я ненави-
дел это слово. Оно нагоняло на меня ужас и страх. Это было как раз «неинтерес-
но». В конце сессии и по приезду в школе нас просили написать о том, что каждый 
из нас понял и приобрел, как это повлияет на его дальнейшую жизнь. Тогда я не по-
нимал, зачем это нужно. Для нас это было в тягость. Знаете, когда я начал писать 
эту статью, невольно заулыбался — опять рефлексия. И даже почувствовал каку-
ю-то ностальгию по тем временам, когда я делал это довольно часто. Сейчас пони-
маю, что умение «видеть себя из форточки идущим по улице» переросло во что-то 
большее, чем просто мысли на бумаге. Это стало неотъемлемой частью моего «Я».
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Многие из моих ровесников, как и я, думают о чем-либо (о своих проблемах, 
делах и т.д.), когда остаются одни. Но я умею посмотреть на ситуацию как бы 
со стороны, думаю глобально, глубже, в более широком контексте. Пытаюсь по-
нять, как все происходящее связано со мной и как это может повлиять на меня. 
Пытаюсь понять, куда двигаться дальше по жизни, как преодолеть те или иные 
трудности, где набраться опыта и выйти из сложной ситуации еще более сильным. 
В школьные годы мы смеялись и говорили, что рефлексия — это на всю жизнь. 
Никто из нас не предполагал, что это дорогой подарок школьного детства.

Все темы, которые обсуждались в ШГО и у нас в школе полностью поменяли 
мое представление о жизни в целом. Я понял, что жизнь может идти не как обыч-
но стандартным путем: школа, армия, институт, работа, семья, телевизор и газе-
та по вечерам. Жизнь будет такой, какой человек для себя ее захочет, представит 
в будущем. Нужно только не сидеть на месте, а действовать: планировать свою 
жизнь как план битвы и воплощать планы в жизнь. Но основная возможность 
успеха, как мне кажется, лежит именно в способности рефлектировать и проекти-
ровать следующий шаг.

Вот так из мальчика, который ни о чем не думал, кроме улицы, баскетбола 
и гитары, я превратился во взрослого человека, который знает, чего хочет от жиз-
ни и что для этого нужно делать.

Иван Волков*

ВОЗРАСТНЫХ БАРЬЕРОВ НЕТ

Впервые я попал в Школу гуманитарного образования, когда учился в седьмом 
классе. Мама очень беспокоилась, сумею ли я встроиться в новую для меня форму 
образования, понять содержание лекций, как у меня сложатся взаимоотношения 
со старшеклассниками. И в самом деле, я был самым маленьким из ШГОшников. 
Я не знал многого из того, что знали другие. На лекциях я слышал совершенно не-
традиционные точки зрения о политике, экономике, устройстве общества. Первый 
год я конспектировал мысли и идеи экспертов и тьюторов, а второй год — свои. 
Я заявлял группы, пытался организовать в них работу, готовил доклады и презен-
тировал их. Частенько я был всей группой, т.е. в группе работал только я. Друзья 
говорили, что у меня неплохие доклады для своего возраста. Занимаясь в ШГО, 
я понял, что образование — это не только то, что дает традиционная школа. Самое 
ценное, что я бы выделил в гуманитарном образовании, — это общение с интерес-
ными людьми. Мне очень нравится, что между участниками проекта отсутствуют 
возрастные барьеры. Взрослые и ребята обсуждают довольно серьезные проблемы 
на равных. Поэтому ощущение, что я самый маленький быстро исчезло. У меня 
появилось много друзей среди учеников, тьюторов и экспертов. И когда мы после 
сессии уезжаем домой, этого общения очень не хватает.

Занимаясь в ШГО, я формировал и развивал в себе новые качества. Я перед вы-
ступлением делал рефлексию своего доклада. Во-первых, выдержаны ли заданные 
рамки. Во-вторых, определял сильные моменты доклада: схемы, цитаты, жизнен-
ные примеры. В-третьих, выбрасывал лишнее из своего доклада. После этой реф-

* Иван Волков (выпускной диплом № 140) — ученик 10 класса, с. Казачинское Красноярско-
го края.
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лексии я знал, где меня могут подрезать и какие группы участников ШГО. Я по-
нял, что такое самоорганизация и как она важна в жизни.

В этом году я защитил диплом. Теперь я дипломированный ШГОшник, 
чем очень горжусь. Дома шутят, что свой первый диплом я получил раньше, 
чем школьный аттестат. Но я не представляю, как я смогу не приезжать на Школу 
гуманитарного образования. Так, что я думаю, ближайшие три года обязательно 
буду посещать ШГО в роли тьютора.

Оксана Бабич*

ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ —  
ЭТО ИГРА В ЖИЗНЬ

С самого детства мы играем, со временем мы взрослеем, а вместе с нами — наши 
игры. Есть ли такое понятие как сознательная игра в жизнь, или игра в осознан-
ную жизнь?

Наверно, да, с недавнего времени я определяю свою жизнь как «игру». Пер-
вым осознанным шагом, с которого началась моя «игра», стало участие в Школе 
гуманитарного образования. Именно там я впервые ощутила себя значимым чело-
веком. Имела возможность, отстаивать свою позицию, утверждала, аргументиро-
вала. Это ново и интересно. А тем более в то время, общеобразовательная школа 
в целом со всей спецификой скрывала личностные качества каждого в отдельно-
сти. Очень сложно заявить о себе в жестких рамках отдельно взятого предмета. 
Именно поэтому участие в ШГО открыло для меня новые возможности собствен-
ной самореализации. Разрушенные стереотипы о том, что «кто-то и когда-то, дол-
жен что-то сделать», а потом и жизнь наладится. Так мы воспитывались, не зная, 
что судьба каждого только в его руках. Мы сами себя делаем!

Вот с этого и началась активная жизнь в школьном совете, с внесением новых идей, 
созданием команды и, конечно, первым проявлениям лидерства. Далее членство  
в городском студенческом совете, уже в качестве председателя социального комитета.

Это движение я считаю началом становления личностного самоопределения. 
И теперь уже по прошествии некоторого времени, не могу представить свою сегод-
няшнюю жизнь без такого серьезного корректива как ШГО. Мало выразить только 
свое восхищение, радость и другие положительные эмоции. Гораздо существеннее 
сказать, что ШГО это школа не только гуманитарного образования, но и настоя-
щая школа жизни. Со своими условиями будущего и современного настоящего. 
Где нет сглаженных углов. Есть право на ошибку, что тоже считается движением 
вперед, лишь только тот не ошибается, кто ничего не делает. Но есть возможность 
создать, что-то свое новое и необычное. Именно в наше время «География челове-
ческих перспектив» актуальна, а тогда казалась нам чем-то абстрактным. Созда-
ние технологических карт, определение перспективных территорий нашей стра-
ны. И самое главное, как и где можно добиться успеха?

Именно тогда стало ясным для меня, что самые надежные инвестиции в буду-
щее — это образование с наличием востребованных и современных знаний. Сей-

* Оксана Бабич (выпускной диплом № 141) — студентка 3 курса Московского института эко-
номики и статистики; специалист информационно-консультационного центра ОАО «Угле-
метбанк».
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час я являюсь студенткой и получаю два высших образования. Именно потому, 
что поставленные мной цели не смогут осуществиться при наличии одного обра-
зования из-за нехватки знаний. Совместно с учебой в университете, я участвую 
в международной программе SIFE (студенты в свободном предпринимательстве), 
в качестве капитана команды. Мы обучаем людей новым методикам управления, 
а также базовым понятиям экономики. Подобная работа — это один из суще-
ственных этапов. Быть в роли преподавателя в аудитории, где слушатели порой 
в два раза старше меня. Существенным результатом этой работы является мое 
участие во всероссийском экономическом форуме SIFE.

Там же в Москве мне посчастливилось быть ведущей церемонии награждения 
участников по результатам прошедшего кастинга. А это перекликается с первым 
выдвижением на ШГО когда из-за проявленной мной активности я заявила груп-
пу (сама того не подозревая, просто высказала версию вслух).

Это был первый шаг, за которым последует второй по дороге собственной 
жизни. На этом пути нам встречаются люди; кто-то из них уходит, кто-то оста-
ется. Благодаря окружающим, мы имеем возможность, заявить о себе, помочь 
и быть первым среди других. Некоторые оставляют в памяти четкий след, вли-
яющий на всю последующую жизнь. Удивительно, но по сей день я вспоминаю 
общения с умнейшим человеком, кандидатом географических наук А.В. Скало-
ном. Именно на ШГО я впервые могла пообщаться в неформальной обстановке 
с философами, экономистами, политиками. Они делились жизненным и науч-
ным опытом, люди, знающие по-настоящему свое дело. В этой атмосфере бы-
ло стыдно хоть чему-нибудь не научиться. Вот и учились в школе с условным 
названием, где нет оценок и формальных учителей, где, независимо от возраста, 
каждый из нас — индивидуальность. Радует, что в ШГО можно вернуться, по-
стигая новые горизонты гуманитарного образования. Учиться никогда не поздно, 
а вот обучаться просто необходимо. Одним из способов эффективного самоо-
бразования я считаю рефлексию. Устная, письменная, — не важно; главное, чест-
ная и объективная. Теперь это приятная и полезная образовательная привычка  
прочно вошла в мою жизнь благодаря ШГО.

А игра в жизнь продолжается с полученным опытом на ШГО и новым виде-
ньем реальности, а также новыми условиями и перспективами в моей жизни.
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РАЗДЕЛ 6  
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ

Борис Эльконин*

ИДЕНТИЧНОСТЬ, ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВА ЧЕЛОВЕКА  
В РЕАЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Три термина, вынесенные в заголовок, — идентичность, потенциал, перспектива — 
задают горизонты яркой версии юношеского образования, реализуемой А.А. Попо-
вым и И.Д. Проскуровской. Существенно, что именно идентичность, возможности 
и перспектива, поскольку они составляют три узла выращивания базовой для чело-
века формы жизни — субъектности. Субъектности, понятой по Л.С. Выготскому, — 
как меры построения человеком собственного поведения и взятой бытийно — 
как особый тип включения в жизнь = практику. В жизнь как практику, а не просто 
жизнь или просто практику, поскольку жизнь = практика это такая размеренность 
(размеченность), в которой шаг (единица движения) есть изменение ситуации 
(в пределе — системы отсчета, а в реальности — точек опоры) самого движения.

Итак, есть особый масштаб человека и его жизни, в котором включенность 
в большее пространство и время, сопричастность им возможны не иначе как в по-
строении оснований собственного движения, т.е. лишь в акте собственной транс-
формации. В этой точке высекаются смысл, а вместе с ним история и ландшафт 
человеческого существования. В этой же точке шаг (путь) оказывается самоопре-
делением — определением места в большем себя становлении через инициацию, 
пробу, испытание собой (своей трансформацией) поля этого становления.

Такова моя интерпретация антропологических установок А.А. Попова  
и И.Д. Проскуровской. Конечно же, это интерпретация сделана, исходя из мо-
ей позиции — позиции исследователя акта развития как такового, per ce. Соот-
ветственно, взятого как Событие, структуру которого составляет пересечение 
трех переходов-сдвигов: субъективной телесности (самоощущения), способа дви-
жения (способа действия) и горизонта движения (действия). Или, что то же са-
мое, сдвигов в энергетике, опоре и перспективе. Ключевым словом здесь является 
слово «пересечение» или внутренняя связность переходов-сдвигов. Определение 
условий этой связности — главная задача.

Свою позицию я привел не ради лишнего упоминания и даже не только для 
указания на то, почему я все-таки понял непростые работы А.А. Попова, И.Д. Про-
скуровской и их сотрудников. Свою позицию я привел для того, чтобы указать 
на ее ограничение. А именно на то, что структура акта развития в моей практике 
не стала реальным, т.е. конструктивным основанием для развертывания образо-
вательных процессов, в частности, и в развивающем обучении. В такой конструкт 

* Борис Даниилович Эльконин — заведующий лабораторией педагогики развития Психоло-
гического института РАО, Президент Международной ассоциации развивающего обучения 
(МАРО), доктор психологических наук, профессор.



207

не превратились и соответствующие им антропологические представления. Даль-
нейшим мотивом этого эссе будут те направления, те мыслительные ходы, кото-
рые могут подвести к указанному ключевому событию. Понятно, что их опорой 
является сопоставление с ходами побудителей и адресатов текста — А.А. Попова 
и И.Д. Проскуровской.

Первое, что полагалось бы сделать после обозначения своих предельных горизон-
тов — это спросить себя о том, какое «место» социокультурного ландшафта жизни 
эти горизонты определяют. Эти горизонты и позиции отнесены к жизни в сфере об-
разования или же к профессиональной и иной необразовательной жизни? В самом 
вопросе и содержащейся в нем провокационной натурализации содержится устояв-
шееся, «ходячее» и массовое представление о некоей границе между образованием 
и иным, называемым то профессиональной жизнью, то просто жизнью. Это представ-
ление далеко не невинно, поскольку очень определенно и столь же не рефлексивно 
задает функцию образования и вместе с ней представление о его результатах1.

Именно к «месту» разделения и связи образовательного и необразователь-
ного должны быть отнесены антропологические установки психологии разви-
тия. Они не про образование и не про жизнь отдельно, не про их «у себя бытие», 
а как раз про их взаимопереход — граничную область, которая по принципу 
симметрии множится и в том и в другом пространстве. При этом различие про-
странств должно быть первоначально задано не наличной институциональностью, 
а, во-первых, разными акцентами одной базовой схемы и, во-вторых, тем, на ком 
(чем) держатся узлы этой схемы. Нужно понимать, что изменение акцента и дер-
жателя требует «перепорождения» самой базовой схемы. Так, если помыслить 
структуру действия как систему отношений между энергией (усилием), опорой 
и перспективой, то в детстве («школе») доминирует противопоставление энергии 
и опоры, а перспективу держит Другой и дозирует ее, соотнося с опорами и акти-
вацией. И весь вопрос в том, как он это держит и как дозирует. Перспективу нель-
зя показать. Ее можно лишь строить, выращивая и окультуривая (а не пресекая) 
претензии и амбиции, инициируя испытания и пробу. Во взрослом же состоянии 
главная интрига задана отношением между опорой и перспективой, т.е. самосто-
ятельностью и инициативой, связанной с риском потери опор. Это не значит, 
что в зрелости перспективы и горизонты не локализованы на других людях. Одна-
ко, это лишь обстоятельства. Отвечает за свои цели и амбиции сам действующий. 
Другой же держит энергетику в ее отношении к перспективе и опоре, неосознанно 
и неявно усиливая или ослабляя непосредственную стихию порыва2.

Конечно же, приведенные рассуждения — лишь гипотезы и, может быть, 
еще сырые и излишне смелые. Извиняет то, что они приведены лишь как иллю-
страции способа различения образовательного и иного «постобразовательного», 
а вовсе не как основоположения. Мне было важно обрисовать способ полагания 
границы образовательной и постобразовательной жизни и потому, что работы 
А.А. Попова и И.Д. Проскуровской развертываются именно в этом месте. Граница, 

1 Самое лучшее, что я слышал и читал — это что основная задача образования — задать сред-
ства осуществления «дальнейшей» деятельности. Но как же можно освоить средства дея-
тельности вне самой этой деятельности?!

2 Очень похоже, что неспроста юношеский возраст — возраст «идентичности как жизненного 
горизонта» — есть одновременно и возраст первой эротической полноты.
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задающая их действие, прочерчена дважды: во-первых, речь идет о юношестве — 
полудетстве, полувзрослости и, во-вторых, о, так называемом, дополнительном 
образовании, т.е. образовании находящемся «рядом» с неким основным.

Показателен способ удержания указанной границы. Традиционно образова-
тельная практика направлена, в основном, на усвоение норм-образцов правильно-
го. Она уповает на то, что образцы «сядут» на учащегося и «на нем» будут пере-
несены в «постобразовательную» жизнь. Вопрос не в том, верно или ошибочно 
такое полагание, а в том, единственный ли это центр образовательной практики. 
И если единственный, то эти образцы будут непосредственно «пересажены» в го-
лову ученика простым путем нормативных предписаний. А если не единственный, 
то сами нормы могут осваиваться опосредованно — через систему действий, орга-
низующихся вокруг другого центра. Какого?

Прежде чем ответить на вопрос, приведу один пример. Совсем недавно в обра-
зовательных кругах шла нешуточная борьба за, так называемые, образовательные 
стандарты. Тема коллизии: что необходимо знать. Например, современная россий-
ская грамотная молодежь должна знать произведения Шолохова или Твардовского, 
а может быть, не их, а Искандера. И тогда одни произведения нужно включать в про-
грамму как обязательные, а другие не включать или включать как дополнительные 
и пр. Основательного ответа и быть не может, так как любые критерии относитель-
ны. Они будут зыбкими и при выборе между Данте, Шекспиром и Пушкиным.

Но ведь сам вопрос хотя бы в мышлении можно поставить совсем по-другому. 
Спросить о том, какие новые возможности (в ценностной ориентации, авторском 
письме, историческом или критическом анализе и т.п.) появляются после прора-
ботки того или иного произведения. Вместе с этим вопросом резко изменяется 
отношение к содержанию обучения. Это уже не обучение для соответствия давно, 
кстати, ушедшему образу человека, а обучение для собственного действия.

Вот теперь можно ответить на вопрос о других, нежели образцы, центрах об-
разовательного поля. Ответ есть в текстах А.А. Попова и И.Д. Проскуровской. 
Это центр, задающий потенциал, жестче — ресурс действия, т.е. задающий то, что 
может стать его средством, а также центр, задающий горизонты и пространства 
возможностей действия.

Лишь после появления представления о многофокусном строении образова-
тельных процессов можно ставить вопрос об их единице. Согласно А.А. Попову 
и И.Д. Проскуровской такой единицей является образовательная задача. По со-
держанию текстов понятно, что образовательная задача — это проблемная (а не за-
дачная) ситуация, в которой образуемый открывает возможности действия. 
Мне импонирует такое понимание. Вопрос о тех условиях, в которых появляют-
ся наибольшие шансы для подобного открытия. Вот здесь-то неплохо бы усилить 
ресурсную, потенциально следственную составляющую образовательного про-
цесса и понять, чем оснащен образующийся или, что то же самое, в чем он само-
стоятелен. А далее понять, что происходит с этой оснасткой при появлении новой 
перспективы. Ведь оснащенность и самостоятельность консервативны. Простран-
ство возможностей дается не «даром», а лишь через преодоление, трансформацию 
средств определенного типа и задаваемого ими поля действий.

Впрочем, эволюция взглядов и практик наших авторов свидетельствует о дви-
жении в направлении большей «материализации» образовательного процесса. 
Если 10 лет назад, в начале пути работа шла с «чистым» самосознанием и его тек-
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стами, то теперь с появлением образовательной программы «География человече-
ских перспектив» идентичность и самоопределение обучаемых имеют явственные 
предметные опоры. Не могу не сказать, что курс просто замечательный и его по-
явление — событие в образовательной жизни. Самому бы хотелось поучиться.

Думаю, что зоной ближайшего развития курса является проработка внутренних 
связей образовательных модулей. Важно понять, каким образом, например, техноло-
гический уклад отображается в культурном ландшафте ментальной модели террито-
рии и антропопотоке. Разумеется, те же отображения нужно выстроить относительно 
каждого модуля. Понять это не только из любопытства, но и затем чтобы учебная ра-
бота стала системной и сложной. Системность — условие полноты понимания.

Не хочется писать заключение аналогичное тому, что пишется в отзыве официаль-
ного оппонента диссертации. Да, действительно, работа А.А. Попова и И.Д. Проску-
ровской впечатляет. Действительно — она точно отнесена и правильно адресована.

Одна из перспективных линий работы — переход из институциональной грани-
цы образования «внутрь» него. Насколько я знаю, Авторы уже реализуют эту линию 
и работают с подростками. Вот здесь и нужно вернуться к теме отображения гра-
ницы образовательного и постобразовательнго «внутри» самого образования. Са-
мое существенное в подобном отображении — появление потенциала и перспектив, 
т.е. амбиций и претензий ученика относительно самого образовательного процесса, 
а не за его пределами, т.е. появление собственно образовательной инициативы и са-
мостоятельности. Именно в этой точке возникает подлинный эффект образования 
или, современным языком, капитализация образовательных ресурсов.

Приложение3

ОБРАЗОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД. ИНФРАСТРУКТУРА РОСТА

1
Принято думать, что постановка антропологической рамки требует эскизного об-
раза человечности (человека). И действительно, история культуры предлагает 
счетное множество подобных образцов. Нравственность, разум, труд и т.д. явля-
ются их ядром. Соответственно, определяется и мир человека. Однако «придумы-
вание» подобного образа — ядра и идеи человеческого существования — «с при-
целом» на действительный сценарий и проект требует инверсии в рассуждении. 
Вопрос не столько в том, что является образом человека, сколько в том, образом 
чего (символом), образом какой стихии является полная человеческая жизнь.

В таком повороте станет понятно, что в полноте жизни стягиваются, соразме-
ряются и нравственность, и труд, и разум. И далее вопрос заключается в том, где 
и через что, в каком акте они стягиваются. Образом (символом, мифом) этого акта 
и будет человеческое существование. Если заранее нацеливаться на способы амп-
лификации человеческого потенциала (объемлющую рамку) и далее на инфра-
структуру человеческого роста — роста потенциала (рабочую рамку), то искомый 
акт есть акт порождения (самопорождения) или возрождения жизни. И тогда 

3 Материал подготовлен в рамках совместной работы с А.А. Поповым и И.Д. Проскуровской 
по анализу социально-антропологической ситуации в северных городах России.
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ритм жизни — это развитие. Ни в каком ином образе человеческий потенциал 
как текучее и становящееся начало не будет взят, если, конечно, не считать его 
естественным свойством с заданными извне ограничениями. Если же практиче-
ски установиться на естественность человеческого потенциала (ЧП), то сценарий 
человеческой жизни необходимо окажется сценарием его исчерпания.

Итак, именно в акте порождения связываются все антропологические ипостаси 
и, следовательно, стихия порождения — предельная рамка всех антропологиче-
ских аспектов. Чтобы сказанное не выглядело столь язычески, нужно добавить, 
что, конечно же, порождение — это первое, а не последнее определение. Организо-
ванностью порождения и его поля является пробно-продуктивное действие.

2
Представленный способ полагания антропологических ориентиров требует 

указания на то, что человеческий потенциал существует и возобновляется лишь 
в развитии — жизненном сдвиге той  иной степени интенсивности. Этого, одна-
ко, недостаточно. Сдвиг должен быть чувствуемым, воссоздаваемым — имеющим 
условия — и неокончательно завершенным, не замкнутым в своих условиях, а, на-
оборот, открывающим горизонты движения. «Мастерской» подобных условий яв-
ляется образование (понятое в своей идее, а не налично-натурально). Можно ска-
зать, что образование — всеобщий способ воссоздания человеческого потенциала. 
Однако же, подобную миссию образования можно помыслить лишь при опреде-
ленных условиях и требованиях. Главное из этих условий — тип представления 
и практикования образовательного и, даже шире, человеческого интереса, кото-
рый является смыслово-энергетическим основанием любого жизненного акта.

В современных образовательных практиках сталкиваются и конкурируют две 
базовых схемы понимания и инициации интереса (потребности, мотива). Согласно 
первой интерес есть свойство «манящего» предмета и функция от «расстояния» 
между ним и его потребителем. Интересно всегда «что-то» и интересно в той сте-
пени, в какой это «что-то» видимо (представлено), но не налично, т.е. отдалено 
и отделено. Возобновление интереса (энергии движения) — это возобновление 
стимула или его замещение другим.

Второе представление и его практика принципиально отличны. Интерес суще-
ствует не как вещь или ее образ, а как образ перехода от неполноты к полноте чув-
ственности, т.е. как чувственное усилие, и возобновляется в переходах ситуаций, 
а кристаллизуется в состояниях порыва, прорыва и его образах. Возвращаясь к на-
чалу текста: мотивирует сопричастность порождению (продуцированию) — пере-
ход к новому действию и новому опыту. Образы порывов, преодолений, переходов 
есть образы того или иного героизма и лежат в основе идентичности. Изначально 
герой — образ поворота, сдвига, полноты усилия, а не набор важных качеств.

Установка на тот или иной способ полагания интереса предопределяет сцена-
рии работы с человеческим потенциалом. Более того, предполагает образ культур-
но-образовательной среды.

3
Интерес — это точка отсчета работы с человеческим потенциалом, ее сущ-

ность, но, конечно же, не характеристика всего пространства этой работы. С инте-
ресом (смысловой энергетикой) невозможно работать прямо и непосредственно. 
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Он не формируется, а имеет шансы состояться при определенных условиях. Су-
щественным условием является полагание результата.

В полагании результата системы образовательных действий также конкури-
руют две схемы. Согласно первой, миссия образования — правильное следование  
извне задаваемым образцам. Результат такого образования — «прочность» знаний, 
умений и навыков. Идеальный носитель подобной образованности — «живой об-
разец», телесная копия исполнительской дисциплины.

Согласно второй версии, миссия образования — посредничество в построе-
нии собственного действия образующегося, т.е. инициация опробования и ак-
туализации его пространства возможностей. Здесь также есть место образцам, 
но не как предметам следования, а как ресурсам действия. Принятие второй уста-
новки — установки на построение собственного действия (субъектность) — подво-
дит к представлению о компетентности как образовательном эффекте4.

Важно понять, что дело не в замене знаний и умений компетентностями и зада-
ча не в том, чтобы выделить и зафиксировать различия между ними как таковыми. 
Дело в функциональном месте знаний, умений и навыков. В одном случае они мыс-
лятся как самоцель, а в другом — как ресурс иного. Ресурсность — ключевое слово 
нового образовательного хода. Ресурс — это то, что может стать (а может и не стать) 
опорой деятельности, т.е. то, что может быть включено в поле деятельности или, сов- 
ременным языком: может быть капитализировано. Такими ресурсами могут оказаться 
и материалы, включенные в действие и сам действующий. Потенциал, ресурс, продукт, 
капитализация — ключевые слова контекста и пространства, в котором уместен ком-
петентностный подход. Итак, компетентность — это мера включения человека в дея-
тельность, т.е. мера капитализации его опыта. Эта мера и задает меру образованности.

Необходимо сделать важное добавление. Говоря о включении в поле деятель-
ности, само это поле нужно представить не только философски и психологически, 
а и социально-институционально. В этом смысле компетентность, понятая как мера 
включения в деятельность, не есть принадлежность индивида. Она распределена 
между включаемой и включающей инстанциями и, скорее, «принадлежит» перехо-
ду из одной формы жизни в другую, а лишь через это самому переходящему. Интри-
га как раз в том, что в этом случае уместность, приложимость тех или иных функ-
циональных органов индивида является не данностью, а предметом примеривания 
и испытания. Это существенно, так как индивид перестает мыслиться как изделие5 

для передачи, и начинает быть социально осмысленным разговор о потенциале 
и ресурсе. Социальная организация перехода — это иное, чем автоматизм «перево-
да»; а отбор и выбраковывание несовершенных «изделий» — лишь один и не самый 
эффективный из способов обустройства границы — переходного пространства.

4
Смещение рамки — от антропологической к деятельностной, от порождения 

к ресурсности и капитализации — должно быть специально осмысленно. В со-
циальной практике подобные смещения не невинны, ибо приводят к искажению 
смысла социального действия, к его некритическому замещению. И в нашем слу-

4 В представлении о способностях, выстроенном в педагогике не дифференцированы указан-
ные подходы. Вместе с тем, неявно, а иногда и открыто предполагается, что способный уче-
ник тот, кто смог позитивно преодолеть традиционно-педагогический проект учения.

5 См. рассуждения о «модели выпускника».
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чае полезно спросить о том, какое отношение может иметь ресурсность и капита-
лизация к полю порождения и связанной с ним идентичности.

Для подхода к ответу нужно проанализировать компетентность собственно психо-
логически, ответив на вопрос о том, каким образом, за счет какого субъектного и субъ-
ективного усилия возможно превращение некоего действия (процедуры, отношения) 
в орган иного возможного действия и в ресурс. Не вдаваясь в интересные детали 
этой метаморфозы, нужно отметить главное: появление опыта в функции ресурса свя-
зано с отделением от себя этого опыта, с его отчуждением. Человеческий опыт не воз-
никает сразу как отчужденный, отделенный от носителя и противопоставленный ему. 
Здесь нужно зафиксировать, что неявное допущение существования компетенций 
как якобы уже отделенных от их «обладателя» является наивным. Один из фокусов 
образования — операция по отделению функции от ее носителя, противопоставле-
нию ему и затем заново внесению как его собственной, т.е. управляемой и воссозда-
ваемой функции. Переходные периоды и переходные формы жизни именно для это-
го и предназначены. Переход от сопричастности идее-образу (антропологический 
залог) к собственному, т.е. управляемому и воссоздаваемому действию — это крити-
ческий жизненный узел, а не естественная эволюция.

Второй вопрос, который нужно задать, о том, от чего же отделяется искомая 
функция, превращаясь в ресурс и капитализируясь. В ответе окажется, что де-
ятельность вовсе не однослойная, плоскостная организованность. Ресурсность 
предполагает наличие полезных ископаемых, предполагает многослойность. Ка-
питализация «отсекает» лишь самый верхний слой. Интерес и связанная с ним 
идентичность «залегают» более глубоко: эти глубокие слои действия «отвечают» 
за его порождение и его энергетику. Необходимо помнить и понимать, что упро-
щение деятельности в определенных социальных практиках приводит к деэнерги-
тизации деятеля.

Есть лишь один способ удержать необходимость компетенции, ресурсности 
и капитализации в положительной связке с идентичностью, глубоким интересом 
и многослойностью деятельности. Это придание компетентности пробно-испол-
нительного, пограничного, а не абсолютного значения. Причем, придание этого 
значения в формах социальной практики.

5
Представление о компетентности задает требования к культурно-образова-

тельному пространству как пространству инфраструктуры человеческого роста.
Во-первых, рост обеспечивается богатством среды, которое задается не только раз-

личием предметов и содержаний возможных действий, но и различием институцио-
нальных форм одних и тех же содержаний. Образование, например, может институ-
ционализироваться как тренинг, деловая игра, систематическое обучение и т.д.

Во-вторых, и это даже важнее первого, рост обеспечивается представленнос-
тью людям разных жизненных форм и отношений. Подобная представленность 
очень непроста в реализации, поскольку требует новой типологии жизненных 
форм и, следовательно, новой их связности, например, образование не основное 
и дополнительное, а тренинговое, игровое, локальное и систематическое.

В-третьих, и это самое главное, рост обеспечивается построением социальных 
пробно-испытательно-тренировочных площадок для всех содержаний возмож-
ных действий. Через такие площадки образовательная форма входит в необразо-
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вательный мир и образует его. Уже тривиальным является предложение устроить 
в магазинах игрушек специальные места для их опробования детьми и взрослыми. 
Более неожиданным может показаться учреждение при большом винном магази-
не дегустационного зала, где можно научиться пробовать вино, а при казино — 
зала, где консультируют о соразмерности ставок и шансов.

Существенно, чтобы большинство из указанных инициатив были рыночно, 
т.е. сервисно, а не «собесно-попечительски» обустроены.

Владимир Максимов*

«СПЕЦНАЗ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Основные типы образовательных практик, в которых я работаю, — это практики 
университетского типа, возраст участников этих проектов от 13—14 лет до 30—35.

Если говорить об идеальном адресате моей работы, то это молодой человек, 
который ориентирован на достаточно свободное перемещение из одного региона 
в другой. Такой тип молодых людей на коммуникативных рынках будет все более 
и более отвоевывать себе места как путешественник во времени, пространстве, 
человек, быстро меняющий среду обитания, меняющий техники, адаптационные 
и коммуникативные. Мне самому, условно говоря, от 15 до 45, и в различных кон-
текстах я могу действовать по-разному.

Самоопределение сейчас очень частый термин, и по частоте употребления 
этого термина можно очень точно определить, с какой позицией ты имеешь дело. 
Сама идея самоопределения — это, конечно, педагогико-антропологический миф, 
она складывается из нескольких допущений, можно даже предположить, в каком 
ареале это возникало, в каких культурных контекстах эта идея обрабатывалась 
как доминирующая. Ее состав определяют два момента.

Первое — самость. «Я» как некоторая очерченная непрозрачная структура. «Я» 
собственно неконтролируемое извне и неуправляемое извне сильными процесса-
ми или более сильной волей, т.е. допускается наличие достаточно большой «зоны 
тотальной уединенности». «Я» может всегда оставаться центром, тяжелой точкой. 
Такое допущение является ничем иным как проявлением педагогического роман-
тизма. Да, это ставка на фигуру сильного человека.

Второе — это, конечно, определение. Определение — это, безусловно, определение, 
т.е. выход из ядра на некие пределы, расчерченность уже пограничных контекстов 
как еще моих. Здесь важна тонкая граница между «Я» на линии предела, но еще вну-
три своего и «Я» за рамками своего. Момент перехода за — еще один рефлекс в сторо-
ну педагогического романтизма, ставка на бесконечное расширение возможностей.

Педагогика самоопределения работает на подростковый возраст, или, условно 
говоря, на отрезок между начальной и старшей школой. Я считаю, что это самый 
тяжелый отрезок внутри жизненной траектории, который еще доступен прямому 
педагогическому воздействию. Предполагается, что самоопределившаяся лич-
ность — это продукт нашей деятельности в дидактическом поле, на нем выращены 
базовые способности понимания, рефлексии и т.п., и такой самоопределившийся 
субъект уже может быть выведен за рамки педагогического контекста.

* Владимир Владимирович Максимов — доцент Центра языковых коммуникаций Томского 
политехнического университета, кандидат филологических наук.
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В проекте ШГО эта проблема была, на мой взгляд, одной из основных. Вы-
пускники выходили в формально рефлексивную позицию, и А. Попов всеми си-
лами способствовал этому. Сначала были созданы некоторые прецеденты, а теперь 
создается рекрутинговая контора, которая должна трудоустроить людей опреде-
ленного типа способностей. В постсоветской ситуации это типичный ход.

В проекте ШГО, для меня, ценно другое: стратегии самоопределения вводились 
в экологической рамке, не было манипуляций, внешних заказов. Другое дело, что са-
ма ситуация в сибирском регионе постоянно заставляла учитывать нарастающее 
внешнее давление на проект. Я понимаю, что участники ШГО и лидеры этого про-
екта вынуждены были решать не только образовательные задачи, но и задачи поли-
тического, профессионального и социального уровней. И завершение этого проекта, 
о котором А. Попов объявил в середине 2000 года, связано с этими новыми целями.

Это очень важная вещь, потому что с ней напрямую связана такая проблема, как про-
блема молодежных субкультур. Я знаю, что в любом процессе, удерживающемся в об-
разовательной среде, рано или поздно возникает момент автономизации, появляются 
отношения «мы — это мы». Есть опасность увязнуть в своем домашнем хозяйстве.

Вторая проблема связана с тем, насколько мы сегодня можем говорить о ге-
нерации, есть ли то, что мы можем четко очертить и определить как поколение. 
Новое поколение, некий поколенческий ход — что это? Это не только тема соци-
ологического видения ситуации, это тема, вообще, антропологического видения, 
системно-антропологического. Не стоит быть банальным, говоря о вечном раз-
рыве между поколениями и т.д., не стоит даже считать, сколько лет реально удер-
живается генерацией на плацдарме. Речь о другом: о возможностях воображения, 
включаются ли как связывающие нас стратегии и структуры символической игры. 
Эта деятельность не связана с политическими амбициями выросших из молодеж-
ной генерации людей, которые сейчас проходят в другую позицию — управляю-
щих, менеджеров молодежи.

Третья проблема — это проблема репертуара престижных профессий и связан-
ных с ними социальных траекторий. Насколько это интерпретируется не в цен-
ностной рамке «карьеры», «успешности», а в рамке актуального деятельностного 
контекста, собирающего весь мой опыт. Является ли профессионализм координи-
рующей системой экологически взвешенных и в этом смысле оплачиваемых тобой, 
инвестируемых через тебя взаимодействий, или мы проваливаемся в ситуацию де-
профессионализации и нужно отказаться от принятых стратегий профессиональ-
ного роста, или вообще поставить профессионализм под сомнение как ведущую 
идею, переключив свое внимание на что-то другое, например, компетентность.

Любой выпускник любой школы самоопределения — это человек не дисципли-
нированный в принципиальном смысле этого слова. Когда он попадает в жесткую 
социальную среду, например, вуз после школы, он оказывается на нулевой от-
метке, потому что там другие правила игры, другая система контроля и давления. 
Эта нечувствительность к процессам нормализации — то основное, что я мог бы 
обозначить в негативе.

Но есть классный ресурс. Потому как техническое видение себя как самоопре-
деляющегося субъекта — это не просто ценность, это ход на инструментальное 
видение ситуации. И он может в коротком типе разрезанной деятельности быть 
очень активным, точным и эффективным. Другое дело, что ему нужно это поле 
рассеченной деятельности найти или спроектировать.
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Отсюда четвертая проблема: насколько связана типичная фигура выпускника 
школы самоопределения с проектностью как установкой сегодняшнего дня. Яв-
ляется ли это для него актуальным, если он долгое время пребывал в экологиче-
ском, имитационным пространстве, где все возникало на полупонимании, где все 
можно было делать потому, что рефлексивно виделось очень многое. Каков ста-
тус проекта в кругозоре этого человека, группы, суммарного объекта? Насколько 
они чувствительны к такого рода вызову? Я склонен считать, что такой суммарный 
субъект школы самоопределения — это как бы инициатива, больше направленная 
на программы, а не на проекты. Программа — это мягкая вещь, она предполагает 
видение разных мест в предполагаемом контексте взаимодействия. Включающи-
еся в нее, а это может быть сто человек, пятьсот, полирегиональная ассоциация, 
они просто по этим местам перемещаются и им как бы в кайф сам момент переме-
щения в мягко очерченном пространстве. Такая блуждающая ассоциация, которой 
не важна территория или регион. Это объект, вполне упакованный для встречных 
манипуляций. Что-то архаическое: люди, ищущие и идущие вперед, — поисковый 
субъект. Это классно. Потому что отрабатывается ресурс мобильности и готов-
ности двигаться в разнообразных тканях. Хотя здесь возникает вопрос: ищущие, 
а что остается? Следы, некоторые сетевые контексты, связи, есть ли они? Где те 
средства, при помощи которых мы можем хотя бы на некоторое время зафиксиро-
вать перемещением и направить его по целям. Я думаю, что школа самоопределе-
ния как некоторое разворачивающееся массовое движение, дизлокализированное, 
но ассоциированное, есть прецедент. Я бы назвал это так: это группы спецназа 
в образовательном пространстве. Они, двигаясь, прошибают лбами все насквозь, 
валятся, потому что очень много изувеченных, очень много искалеченных — ве-
тераны образовательных войн 1990-х годов. Но сам ход, спецназовский, СОБРов-
ский, он классный, так как вводит новые правила возможной экономической ин-
терпретации ситуации в образовании. Во что вкладывать деньги? В какого рода 
траектории и темпы? Сейчас они вкладываются в просевшие, статусные места: 
университеты, институты, школы, спецшколы, авторские школы, частные шко-
лы. Но это закапывание денег в землю. А эти части спецназа, они, по сути дела, 
формируют в своем экономическом кругозоре другие бюджеты. Перемещение 
требует определенных затрат. Перемещается группа из каких-то людей, они будут 
выполнять такую-то задачу, и так как расширяется ситуация, то приблизительно 
понятно, сколько это стоит и на какого рода заказчиков и посредников выходить. 
Это уже совершенно другой тип просчитывания ситуации.

ШГО, вообще школа самоопределения, — это одна из линий конверсии тра-
диционного образовательного пространства. Выпускник обычной школы, вуза, 
он сразу вписывается в рабочие места, помещается в социальный формат. А здесь 
совсем другое. Нет инфраструктур, ставится под подозрение даже сетевая, пото-
му что нужно вовремя переместиться, нужно двигаться сразу в разных направле-
ниях. Здесь в качестве продукта выступает не социоморфный человек.

Всеволод Авксентьев высказал сильную идею образовательной пары. Дей-
ствительно, до каких минимальных границ мы можем сужать групповой контекст 
взаимодействия в ШГО? Одни говорят «генерация», «поколение», другие — «ли-
деры», третьи — «субкультура». Образовательная пара — минимальный комму-
никативный агент, вооруженный и очень опасный. Это наряд, вышедший в дозор, 
охраняющий невидимые границы, умеющий великолепно стрелять и использую-
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щий скорость. Этот агент — образовательная пара — является той единицей, кото-
рая вполне хорошо улавливает механизм конверсии в образовании. Не так давно 
в Москве появилась книжка «Динамические пары». В них рассказывается о тех де-
ятелях искусства, которые работают в паре и друг без друга не развивают проекты. 
Причем основания этой парности самые разные. Сфера деятельности — искусство 
в постмодерном варианте. Они делают многое и разное: и социальные перформан-
сы, и политические акции, и рекламу, и PR. На мой взгляд, эта динамическая пара 
и есть аналог образовательной пары, и здесь стоит хотя бы бегло сказать пару слов 
о позиции тьютора, которая способна эти дуэты создавать и удерживать.

По моему мнению, А. Попов — уникальный тьютор, накопивший фантасти-
ческий опыт реальной деятельности за последние десять лет. Тьютор является 
тем субъектом творческого сопровождения образовательных инициатив, который 
себя имитационно ставит рядом со стажером и отрабатывает в этой ситуации по-
иск того другого, кто уместен в отношениях с этим стажером как парный субъект.

Я думаю, что за этим типом образования, а именно педагогикой самоопреде-
ления большой сектор будущего, по крайней мере, это очень рыночная стратегия. 
Я думаю, в конечном счете, это один из самых сильных образовательных брэндов.

Вера Данилова*

НА ПУТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ ИДЕНТИЧНОСТИ

Организация самоопределения старшеклассников является сквозной темой раз-
мышления и педагогического проектирования А.А. Попова и И.Д. Проскуров-
ской. За прошедшие годы ими разработано и осуществлено большое количество 
различных образовательных событий (Школ, Фестивалей, элективных курсов, 
интенсивов), проходя которые, участник получал возможность стать (становить-
ся) автором своей жизни.

Разработки Попова и Проскуровской могут анализироваться в разных кон-
текстах: как развитие содержания образования (и здесь основное внимание 
привлекает содержание разработанных ими курсов), как создание новых ти-
пов образовательных единиц (в частности, модульно организованной откры-
той образовательной сети), как разработку новых форм молодежной политики 
(и здесь необходимо анализировать, чем молодежная политика, направленная 
на развитие человеческого потенциала, отличается от других существующих 
в России версий молодежной политики) и, наконец, как антропопрактический 
проект (т.е. поиск и создание условий для реализации определенного Проекта 
Человека). Именно последнее составляет, на мой взгляд, смысловой стержень 
этих работ: инновации в области образования выступают в работах этих авто-
ров как прикладная философия. Следовательно, для понимания специфики 
этих образовательных инициатив необходимо рассмотреть как философско- 
антропологические взгляды авторов, так и тот исторический вызов, на который 
отвечают эти разработки.

Самоопределение в последние 15 лет привлекает к себе все большее внимание 
как исследователей (психологов и социологов), так и педагогов-практиков.

* Вера Леонидовна Данилова — психолог Новой гуманитарной школы, г. Москва, член науч-
ного совета Института развития Г.П. Щедровицкого, кандидат психологических наук.
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Одной из причин этого интереса является зафиксированное социологами 
массовое разрушение в постперестроечной России форм социальной идентифика-
ции и, грозящий стать хроническим, «кризис идентичности» населения страны6.  
Стабильное общество гарантирует человеку некоторый минимум социальной 
идентичности, независимо от того, насколько он склонен ее осознавать и проек-
тировать. Резкие изменения социальной структуры и / или идеологии приводят 
к тому, что человеку приходится самостоятельно, на свой страх и риск, отвечать 
на вопрос: «Кто я, кем я могу и собираюсь быть?». Неудивительно, что в Западной  
Европе и США интерес к проблеме идентичности резко усилился после II Ми-
ровой войны, а современная («постмодернистская») волна обсуждения этой те-
мы тесно связана с проблемами глобализации. Эпоха перемен превращает само-
определение в механизм обретения человеком идентичности и возможности стать 
субъектом социального действия7.

Анализируя современную ситуацию, Попов и Проскуровская неоднократно 
указывали, что десятилетия тоталитаризма разрушили у людей способность са-
мостоятельно и ответственно действовать, проявлять инициативу и самостоя-
тельность. С этим можно согласиться. Однако необходимо указать и на другую 
сторону этой проблемы: резкое изменение социально-экономической структуры 
и разрушение общегосударственного мировоззрения нанесли субъектности чело-
века еще один удар. Не оправдались упования либеральной интеллигенции конца 
80-х на то, что молодежь, освобожденная от давления государственной идеологии 
и жесткой регламентации социального поведения, будет расти инициативной, 
предприимчивой и самостоятельной. Напротив, поколение, выросшее после Пе-
рестройки, в большинстве своем пассивно, социально инфантильно и реализует 
различные формы «бегства от свободы» (бездумное иждивенчество, участие в то-
талитарных организациях, наркомания, компьютерная зависимость etc.). Несмо-
тря на распространившуюся в нашем обществе ценность индивидуального успеха, 
готовность человека быть ответственным «автором своей жизни», скорее, дегради-
рует, чем развивается8.

В этом контексте успешный опыт организации самоопределения молодежи 
приобретает принципиальное значение.

6 «Крах тоталитарной системы есть процесс становления новых идентичностей социальных 
групп и индивидов, становление новой социальной субъектности. Это драматический про-
цесс осознания своего особого интереса, отличного от интересов других в ситуации неоп-
ределенности представлений относительно общего интереса… В посттоталитарном обще-
стве конфликтность интересов и конфликтность социальных идентичностей усиливается 
из обостренного чувства несходства и противоборства групповых интересов, но, с другой 
стороны, социальная идентичность ослабевает в силу той же неопределенности. Состояние 
маргинальности становится как бы нормой, привычным самоощущением, следствие чего — 
распад социальных связей и хаотическая смена неустойчивых социальных самоидентифи-
каций, социальная апатия, снижение мотивации целеустремленной групповой деятельности, 
доминанта самосохранительного поведения» (Ядов В.А. Социальные и социально-психо-
логические механизмы формирования социальной идентичности // Социальная идентич-
ность. М., 1993).

7 Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социаль-
ной идентичности // Социальная идентичность. М., 1993; Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности. М., 1995.

8 Время эгоиста. Интервью с В.Л. Даниловой // Российская газета. 2004. 10 июн.
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А. Попова и И. Проскуровскую можно отнести к тем исследователям, кото-
рые считают, что в XXI веке идентичность существует только как рефлексивный 
проект. Их особенность в том, что самоопределение для них неразрывно связано 
с расширением возможностей человека: это — самоопределение развивающегося 
человека в развивающемся мире.

Такой ход, будучи достаточно привычным для представителей системомыследе-
ятельностной методологии, резко контрастирует с традиционным для социологии 
подходом к самоопределению / идентификации. Как правило, самоопределение 
в социологии рассматривается как ориентация индивида в социальном простран-
стве, в ходе которой он идентифицирует себя с одними из существующих соци-
альных общностей (групп) и противопоставляет себя другим9. Понятно, что так 
понятое самоопределение оказывается в наше время наиболее проблематичным. 
В обществе с хорошо развитыми и стабильными социальными институтами воз-
можно и вполне эффективно определять свое социокультурное место через отне-
сение себя к социальной общности (структуре), которая полагается сравнительно 
неизменной. Однако в современной России ориентация человека на определен-
ность такого рода порождает или тотальную маргинальность, или идентифика-
цию с наиболее жесткими и агрессивными социальными группами. 

В более сложном случае процесс самоопределения включает в себя принятие 
определенного (существующего в культуре) образа мира и определение своего ме-
ста не только в социальном, но и в идеальном пространстве10.

И в том, и в другом случае такое самоопределение ограничивает возможности 
человека, подчиняя его существующим социальным структурам и культурным 
нормам. В логике Попова и Проскуровской это — самоопределение в модально-
сти необходимого. (Кстати, в этом случае социальное самоопределение с необхо-
димостью противопоставляется личному, к которому относится осознание своих 
желаний, способностей и личных планов.)

Определение своего социально-культурного «местонахождения» является  
необходимым условием как эффективного действия, так и продвижения в инди-
видуальном развитии. И программы Попова и Проскуровской предусматривают, 
что их ученики будут этим заниматься. Однако это — лишь один из моментов 
в проектировании своего будущего и, в частности, в разработке индивидуальной 
образовательной программы.

Другой принципиально важной особенностью разработанных ими курсов явля-
ется тот социально-исторический контекст, который ученики должны учитывать 
в собственном самоопределении. Разрабатывая проекты своего жизненного пути, 
ученики соотносят их с перспективами экономического, политического и культур-
ного развития мира, России и той территории, на которой они живут.

Еще Виктор Франкл показал, что человек живет только через отнесение своих дей-
ствий (и событий своей жизни) к системам, выходящим за пределы индивидуальной 
жизни — к Делу, Профессии, Роду, Идее. Потеря такой соотнесенности воспринимает-
ся как потеря смысла жизни и приводит не только к душевным, но и к физическим на-
рушениям. Одно из следствий мировоззренческого кризиса, охватившего наше обще-

9 Социальная идентичность. М., 1993.
10 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995; Ионин Л.Г. Иден-

тификация и инсценировка // Социс. 1995. № 3.
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ство, заключается в том, что старшее поколение потеряло, а молодежь не сумела найти 
«большие рамки» (смысловые горизонты) своей деятельности и жизни. Элективные 
курсы «География человеческих перспектив» и «Новая география мира: геоэкономи-
ка, геополитика, геокультура» представляют собой оригинальную и смелую попытку 
создать ученикам смысловые горизонты для их образования и развития. В результа-
те этого ученик обнаруживает, что он живет в динамичном мире, где конкурируют раз-
личные сценарии развития и где он может и должен занять (создать) свое место.

Такое самоопределение принципиально отличается от ориентации в актуаль-
ной социальной структуре и наличных нормах. Используя выражение Попова 
и Проскуровской, можно сказать, что оно освобождает человека от провинциаль-
ности, т.е. от ограниченности тем эмпирическим хронотопом, в который человека 
забросила судьба. Такое самоопределение с необходимостью требует мышления, 
поскольку реальность геоэкономических, геополитических и геокультурных про-
цессов (в отличие от соседей по лестничной площадке) дана нам только через 
мышление, через идеальные модели. Их построению и анализу в элективных кур-
сах уделено больше половины всего учебного времени. И это оправдано в рамках 
той философии человека, которой придерживаются авторы.

Приоритет самоопределения в идеальном пространстве перед самоопреде-
лением в социальной эмпирии характерен для подхода Г.П. Щедровицкого11 
и его последователей. Именно выход к идеализациям позволяет человеку само-
определяться относительно возможностей развития больших систем и расширять 
пространство собственных возможностей.

Заслуживает внимания, что при таком подходе теряет смысл оппозиция соци-
ального и личного самоопределения — они оказываются разными, но равно необ-
ходимыми сторонами самоопределения человека в качестве субъекта развития.

Это единство не возникает само собой. Могу предположить, что его создание 
и поддержание представляет собой одну из сложнейших задач разработанных ав-
торами курсов. Самоопределение, опирающееся на мышление, требует специаль-
но организованной рефлексии, поскольку совсем не просто соотнести глобальные 
процессы с возможностями своей — такой в общем-то короткой и локальной — 
жизни. К достоинствам элективных курсов относится то, что для рефлексии в про-
грамме курсов отведено специальное (и немалое) время. Однако методы органи-
зации рефлексии остались для меня непонятными. В связи с тем, что организация 
рефлексии такого рода до сих пор является достаточно экзотическим искусством, 
которым владеют главным образом участники организационно-деятельностных игр, 
авторам есть смысл обсудить эту тему более детально. Возможно, программу нужно 
было бы дополнить ролевыми играми, имитирующими реализацию учениками раз-
работанных жизненных проектов. Безусловно, специального обсуждения (особенно 
в 11 классе) требует индивидуализация проектов, т.е. возможность разных (но до-
стойных и адекватных) проектов в рамках одного сценария развития страны.

***
Итак, А. Попов и И. Проскуровская представили опыт организации самоопре-

деления учеников, который имеет очевидное социальное значение. Однако, буду-

11 Щедровицкий Г.П. На досках. М., 2004; Данилова В.Л. Опыт социокультурного самоопре-
деления // Послесловие к лекциям Г.П. Щедровицкого «На досках». М., 2004.
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чи по замыслу авторов «прикладной философией», эти работы представляют со-
бой определенную реплику в современных обсуждениях проблем идентичности. 
В этом контексте образовательные инновации авторов могут рассматриваться 
как «экспериментальная установка», в которой выращивается идентичность, еще 
не описанная в специальной литературе.

Борис Хасан*

ВООБРАЗИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

Ах, как хочется в синий лес!
Ах, как хочется в темный бор!
Но мой транспорт сломался весь.
Я сижу и листаю альбом.

А. Дольский

Сразу хочу предупредить, что этот материал никоим образом не претендует на ре-
цензию книг или хоть какой-нибудь вид оппонирования. Просто та работа, которую 
осуществляют Александр Попов и Ирина Проскуровская является новым образо-
вательным менеджментом (я это так понял, и если ошибся, то это моя проблема) 
в действительности задевает, причем задевает именно в антропотехническом плане, 
так как попыток что-то наконец-то сотворить культуросообразное со школьным 
институтом кроме начальной школы не счесть числа, но картинки в «Альбоме» 
вроде бы красивые, а образовательной практики что-то не складывается.

Чрезвычайно велика сила традиции, инерции, согласно которой образователь-
ный институт мыслится и соответственно выстраивается исключительно в логике 
трансляции и воспроизводства уже имеющихся культурных образцов. Эта тради-
ция совершенно замечательно воплощена в схемах начальной школы именно по-
тому, что оказалась возрастно-сообразна. Достаточно серьезная критика этого об-
разовательного устройства была организована В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным, 
но не столько со стороны учебных форм, сколько в области образовательного содер-
жания. Именно в этом теоретическом, а затем и практическом подходе было введе-
но как ядерное понятие учебной задачи и учебной деятельности. И если следовать 
точно в русле подхода, который получил не очень удачное название «Развивающее 
обучение» (где слово «обучение», конечно же, остается данью традиции и не очень 
вписывается в авторский замысел), то эта ступень образования должна приводить 
к новым притязаниям учащихся как в области содержания образования в части 
его воспроизводимых культурных характеристик, так и в части новых отношений 
между взрослостью и детством, между учащимся и учащим.

И вроде бы все, кто творчески занимается образованием понимают, что отрас-
левая система построена архаично, что все следующие уровни образовательных 
институций с завидным упорством воспроизводят начальную школу и что при та-
кой, с позволения сказать, практике даже Эльконинско-Давыдовское решение 
оказывается выстрелом вхолостую, в том числе и в тех, увы, нечастых случаях, 
когда этот подход реализуется вполне компетентно.

* Борис Иосифович Хасан — директор Института педагогики и психологии развития РАО, 
доктор психологических наук, профессор.
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В этой связи понятно, почему следует настаивать на такой ключевой единице 
Педагогики самоопределения как образовательная задача. Здесь важно, что учи-
тывается не только тот учебно-предметный материал и (главное в УД) — способ 
его преобразования, но и социальный контекст и собственно персонажи со-бытия — 
участники образовательной деятельности.

Вроде бы мы в этом подходе, который авторами называется «Педагогикой са-
моопределения» и институализируется как дополнительное (!) образование в та-
ком специальном институте как «Школа гуманитарного образования» имеем дело 
уже с образцом не только теоретического, но и вполне действенного объединения 
образовательных моделей Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и Г.П. Щедровицкого.

Мы и сами когда-то в середине восьмидесятых предприняли такую попытку 
в Красноярском университете и его базовой экспериментальной школе «Уни-
верс», но, похоже, допустили две серьезные ошибки. Во-первых, мы ошиблись 
в оценке своевременности такого эксперимента. Все это оказалось преждевре-
менным и внеконтекстуальным. Т.е. образовательная действительность и сообще-
ство в то время еще не набрало того, что можно назвать критическим состоянием 
готовности к реальным переменам, а так называемые прецеденты новаторства 
были всего лишь ранней симптоматикой усталости системы. Во-вторых, мы по-
пытались сразу «влезть» в отраслевую структуру, т.е. собственно в образователь-
ное производство с его отработанной и мощной технологией, на которую работает 
государственная машина. А ведь предупреждал Георгий Петрович Щедровицкий, 
что действовать через Клуб гораздо эффективнее. По-видимому, тогда сыграл роль 
еще и дух перестройки. Теперь-то и этот опыт можно учитывать.

Есть надежда, что ШГО может и не «наступить на наши грабли». Во всяком 
случае, притязания не на основную часть образовательных институций — государ-
ственную школу, — а на дополнительный образовательный сектор — ход мудрый, 
особенно в интерпретации отношений «Производство и Клуб». Если устройство 
Клуба и отношения в нем окажутся действительно возрастно- и социокультур-
ноадекватными, то они с неизбежностью начнут экспансию и на основное обра-
зовательное Производство. Такого рода притязания совершенно необходимый 
компонент именно гуманитарного образования и в этом отношении содержатель-
ные программы учебно-образовательных и культурно-образовательных событий 
вполне отвечает духу именно межпоколенных отношений.

Вот ведь — не могу удержаться от оценочных суждений. Ну, пусть это будет 
просто отношение из рефлексивной позиции.

Отсюда же становится видным и еще одно (кроме основного и дополнительно-
го образовательных пространств) важное противоречие.

До сих пор, на мой взгляд, не удается нащупать баланс между предметно ори-
ентированным обучением и возрастно-ориентриованным воспитанием, согласно 
первому важны именно достижения человека в области освоения учебно-предмет-
ных умений. Именно их совершенствование и является пределом мечтаний лю-
бого учителя-предметника. Ситуация понятная, стабильная, но в последнее время 
достаточно сильно атакуемая со стороны нового — компетентностного подхода.

В каком соотношении находятся так называемые ключевые и предметные 
компетенции, я здесь обсуждать не буду, это было темой двух Красноярских кон-
ференций по Педагогике развития (см.: «Ключевые компетентности и их станов-
ление», 2003 и «Становление компетентности и результаты образования в раз-
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личных подходах», 2004), замечу лишь, что отказаться от предметов в пользу 
метапредметов или областей — затея не просто сомнительная — опасная. Однако 
предметоцентризм в значительной степени игнорирует или, скажем мягче, слабо 
учитывает индивидуальные и возрастные характеристики самого учащегося и что 
не менее важно такого рода учительская ориентация позволяет учителю, не разви-
ваясь самому, твердить о каком-то развитии ученика. Самые передовые разработки 
предметоцентрированного подхода изо всех педагогических сил пытаются учи-
тывать возраст как фактор успеха именно в овладении предметом и поэтому стре-
мятся приспособить материал и формы организации занятий под эти самые (будь 
они не ладны) возрастные особенности. Все это напоминает картинку кормления 
малыша, которому рассказывают что-то удивительное, а когда он теряет бдитель-
ность и от удивления разевает рот, тут ему и успевают всунуть ложку с кашей.

В возрастном подходе фактически та же формула, только фактором уже выступает 
предмет совместной деятельности, который в свою очередь пытаются приспособить 
для нужд по-разному понимаемой возрастной динамики. Тут обычно господствует 
та или иная психологическая платформа понимания возраста и соответствующих 
интересов. Вот здесь палитра довольно обширная и в отличие от культурной опре-
деленности предметного подхода много чего позволяет экспериментаторам.

Именно здесь начинаются дискуссии о социокультурном назначении подрост-
кового и юношеского возраста. Кстати границы этих возрастов определены пока 
весьма условно и в одном случае задаются устройством образовательного инсти-
тута, в другом психофизиологическими характеристиками самого человека. Наи-
более «продвинутые» пытаются сложным образом (?) эти параметры сочетать.

Мне представляется, что позиция, из которой видны только назначения 
для возраста и попытки его (возраст) организовать соответствующим институтом 
сильно рискуют приписывать реальным человеческим группам характеристики, 
появление которых у живых людей обусловлено конкретно-историческими, суб-
культурными, географическими факторами, к которым добавляются еще и харак-
теристики социальных слоев. Т.е. вместе с тематикой самоопределения, которая 
зачастую просто и легко вменяется молодым людям, хорошо бы поинтересоваться 
их собственными представлениями об идентичности.

И тогда мы обнаруживаем, что то, чего хочет от юношества Общество в лице 
разных его Институтов и чего от Общества (от Жизни) хотят сами молодые люди 
как-то не очень согласуется.

Оформление этих противоречий вполне достойная задача и, конечно же, обра-
зовательная.

Ну и чего бы стоило просто оформление без попыток решения.
И вот здесь опять несчесть вопросов и сомнений.
Очень любопытно в этой связи замечают А. Попов и И. Проскуровская:  

«…и если на данный момент мы не можем развернуть все эпистемологические 
единицы, то мы должны как минимум пометить их места».

Что в этом месте настораживает. Может показаться достаточным для понима-
ющей и преобразующей работы само это «помечание мест». Когда действие осу-
ществляется в мышлении и «на доске» — за знаками (которыми помечены эпи-
стемологические дырки) может стоять понимание содержания или его дефицита, 
а может складываться впечатление незрелого ума о том, что этим помечанием 
все и сделано.
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Здесь мне представляются важными два обстоятельства. Об одном из них до-
вольно подробно писал Э. Штерн. Приведу большую цитату.

«…Когда при основании какого-либо юношеского общества участ-
ники в течение недель спорят относительно программы и устава, когда 
они возбужденно дискутируют до поздней ночи о выборах, о ведении 
протокола, о третейском разборе какого-нибудь незначительного слу-
чая, — едва ли с меньшей серьезностью, чем это делают в действитель-
ном парламенте или трибунале, — то конечно результаты вряд ли соот-
ветствуют этой трате сил, времени и одушевления. Но это одна из форм 
учения, которая при известных условиях может быть более плодотвор-
ной, чем школьное учение, ибо она является самовоспитанием к самоот-
ветственности…

…С этой точки зрения нужно иначе смотреть и на юношеское движение 
и на школьное самоуправление. Поверхностному взгляду и здесь бросается 
в глаза, прежде всего несоответствие между большими намерениями и дей-
ствительными результатами; но более глубокий взгляд поймет, что подлин-
ный смысл этой деятельности в значительной мере как раз предполагает 
внешнюю безрезультатность. Если бы согласование средств и целей с са-
мого начала было безупречным, тогда все должно было бы сводиться к про-
стому перемещению и подражанию способов поведения, существующих 
среди взрослых. Но это было бы нечто совершенно непохожее на юность. 
Поскольку юноша стремится подняться над уровнем предшествующего  
поколения, поскольку он хочет достичь новых целей новыми средствами,  
поскольку он даже старое и вечное хочет заново воссоздать из себя самого, — 
постольку блуждание, искание на ощупь и порождение через сотню разо-
чарований является необходимым условием того, чтобы он достиг, в конце 
концов, надлежащего согласования средств и целей, хотения и умения».

Все эти соображения, высказанные еще в первой четверти прошлого века 
для нас, безусловно, выступают как сильная и достаточно основательная куль-
турная поддержка с одним только дополнительным условием. Э. Штерн, также 
как и Л.С. Выготский, обращает внимание на ту особенность возраста, которая 
заключается не столько в притязаниях на будущее, сколько в преодолении про-
шлого (в себе прошлого и себя прошлого), т.е. в попытках отрыва от предыдущего 
возраста. И это означает, что характер притязаний, на который в основном рас-
считаны не только формы образовательной практики, но и материал и образуе-
мое их сочетанием образовательное со-держание, должно учитывать не только 
социальные перспективы, но и варианты той действительности, от которой новый 
возраст «отрывается, стартуя» и какой материал для такого «отрыва» и «старта» 
является адекватным.

Продолжу цитировать не очень современного Э. Штерна.
«…Подготовляющей и „пробной“ серьезной игре нужно предоставить 

возможно большую свободу, но так, чтобы она соответствовала смыслу игры, 
т.е. чтобы она совершалась на „безвредном“ материале. Так если школьное 
самоуправление настолько вмешивается в самую сущность школьной жиз-
ни, что это угрожает устойчивости школьной организации, то это правда, 
отвечает его непосредственной кажущейся цели, но менее всего соответ-
ствует его действительному смыслу, заключающемуся в самовоспитании».
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Итак, ключевой вопрос о степени серьезности намерений, замыслов и статусе 
решения тех вопросов, которые могут быть предложены для дополнительного гу-
манитарного образования.

Можно конечно исходить из предположения, что тех ресурсов, которыми рас-
полагают сообщества взрослых и юношества вполне достаточно для игровой про-
блематизации даже самых серьезных проектов социокультурных преобразований. 
Для игр — достаточно, но каковы представления у самих юношей о возможностях 
неигровой реализации проектов, о неигровом социальном позиционировании?

Необходимость отвечать на эти вопросы при реализации социально-педагоги-
ческих проектов вовсе не отменяет высочайшего уровня притязаний при форму-
лировании образовательных задач. Даже более того, только серьезные амбиции 
и позволяют надеяться, что такого рода задачи могут быть решаемы.

Что же из всего этого следует?
Серьезная игра — похоже, вполне адекватная организационно-образовательная 

форма уже для подросткового возраста и имеет перспективы развития в близких 
к организационно-деятельтностным образцам вариантах.

Предметное обучение в рамках, условно говоря, основного производства, 
т.е. в школе постепенно занимает место наряду с набирающим мощь клубом. 
При этом последний должен быть наполнен именно образовательным содержани-
ем, но не навязанным, а инициативным.

Что здесь и психологически, и дидактически предельно важно, так это удержи-
вать баланс и дистанцию между игрой и реальностью жизни. Последнее вряд ли 
можно превращать в дидактический материал. Иными словами, я бы очень серь-
езно предупредил экспериментаторов от соблазна учить людей буквально на ре-
альных проблемных ситуациях. Например, вряд ли уместно обучать межэтни-
ческой толерантности детей евреев и арабов на примере той ситуации, которую 
они в действительности переживают.

В этом месте можно вспомнить серьезные замечания Бориса Эльконина о том, 
что учиться лучше всего на муляжах.

Следующее соображение связано с вопросом о самоопределении как одном 
из основных рабочих процессов в рамках образовательных модулей.

Во-первых, самоопределение как то, что является субъективно значимым дей-
ствием, а не извне приписываемым кому бы-то ни было, вещь для самообразо-
вания предельно важная, но возможная только при определенных притязаниях 
и при наличии рефлексивных и предметных ресурсов. Иначе мы попадаем в из-
вестную ловушку, когда полагаем самоопределение не как то, что человек (юно-
ша) делает с собой, а как то, что с человеком происходит (произошло). Таким об-
разом, притязания выступают условием для процессов самоопределения, а они, 
в свою очередь, должны рассматриваться как имеющие некоторый диапазон даже 
в рамке ориентации на гуманитарное позиционирование.

Во-вторых, самоопределение (вспомним Штерна и Выготского) имеет направ-
ленность не только и не столько (во всяком случае, на старте возраста) в будущее, 
но и в прошлое и очень тесно связано с процессами идентификации.

Получается, что материала для институционального проектирования об-
разования в юношеском возрасте уже вполне достаточно. Более того, дополни-
тельные институциональные конструкции уже и теоретически, и практически 
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апробированы и будет обидно, если эта практика по-настоящему не развернется. 
На мой взгляд, для ее полноценного разворачивания пока не хватает серьезной 
проработки именно границ подросткового и юношеского образовательных проек-
тов и построения соответствующего перехода.

Второй современный дефицит, который как раз и пытается «закрыть» работа 
А. Попова и И. Проскуровской, — это специфический для такого образования менед-
жмент, принципиально отличающийся от традиционного «управления» школой.

Дмитрий Шалимов*

ШКОЛА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ТРИ ТИПА АКТУАЛИЗАЦИИ КАК ОПИСАНИЕ «НАСЛЕДНИКА»12

А почему бы не — «постмодернизм для начинающих»?:  
Три типа актуализации

Актуализация темы для продвинутых. Проблема формирования постмодернизма 
и его функционирования в системе современной западной культуры затрагивает 
сферу, глобальную по своему масштабу, поскольку касается вопросов не столько 
мировоззрения, сколько мироощущения, т.е. ту область, где на первый план выхо-
дит не рациональная, логически оформленная философская рефлексия, а глубо-
ко эмоциональная, внутренне прочувствованная реакция современного человека 
на окружающий его мир. Как собственно постмодернистский по своей природе 
стал рассматриваться такой влиятельный и распространенный в интеллектуаль-
ных кругах Запада феномен (наиболее отчетливо проявившийся в последние 
два десятилетия и лежащий на стыке литературы, критики, философии, линг-
вистики и культурологи), как феномен «поэтического языка» или поэтического 
мышления13. Именно поэтическое мышление и характеризуется современными 
теоретиками постмодернизма как фундаментальный признак постмодернистской 
чувствительности. Суть его заключается в том, что философы обращаются к само-
му способу художественного, поэтического постижения мысли. При этом они за-
являют, что только таким способом ее вообще можно выразить.

Практически все теоретики постмодернизма отмечают то значение, которое 
имел для становления их концепций труд Ж.-Ф. Лиотара «Постмодернистский 
удел». Точка зрения Лиотара заключается в том, что «если все упростить до пре-
дела, то под „постмодернизмом” понимается недоверие к „метарассказам”»14. 
Для французского исследователя «век постмодерна» в целом характеризуется 
эрозией веры в «великие метаповествования», в «метарассказы», легитимирую-
щие, объясняющие и «тотализирующие» представления о реальности. С его точки 
зрения, сегодня мы являемся свидетелями раздробления, расщепления «великих 
историй» и появления множества более простых, мелких, локальных «историй-
рассказов». Смысл этих «крайне парадоксальных» по своей природе повествова-

* Дмитрий Константинович Шалимов — директор Центра молодежных инициатив «Свобод-
ное время» (г. Красноярск), руководитель красноярской риторической «Школы Великих».

12 По мотивам статьи А. Попова «Подготовка наследников» (Со-Общение. 2005. № 3).
13 Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведе-

ния); INTRADA, 2001. С. 211.
14 Там же. С. 214.
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ний не узаконить, не легитимизировать знание, а «драматизировать наше понима-
ние кризиса».

Особую роль в формировании языка постмодерна, по признанию всех теоре-
тиков, занимавшихся этой проблемой, играют масс-медиа — средства массовой 
информации, мистифицирующие массовое сознание, манипулирующее им, по-
рождая в изобилии мифы и иллюзии — все то, что определяется как «ложное со-
знание». Произведения постмодернизма разоблачают процесс мистификации, 
происходящий при воздействии медиа на общественное сознание, и тем самым 
доказывают проблематичность той картины действительности, которую внушает 
массовой публике массовая культура.

Актуализация темы для начинающих. Однако, хотя постмодернизм в русской 
культуре уже успел утратить эффект новизны, но для многих он по-прежнему 
остается достаточно странным незнакомцем. Для организации такого знакомства 
требуется определить «любимые занятия»:

— путешествия (в пространстве культуры);
— игра (с культурными знаками, кодами и т.д.);
— конструирование / переконструирование (интеллектуальная комбинаторика);
— моделирование (возможных миров)15.
Лучше узнать незнакомца можно лишь в совместном путешествии, правда, 

без переводчика «с постмодернистского» не обойтись. Роль такого переводчика, 
возможно, и играет проект «Школа гуманитарного образования», который по за-
мыслу разработчиков может являться еще и своеобразным введением в постмо-
дернизм для начинающих.

За этими, окутанными постмодернистской чувствительностью, размышлени-
ями скрывается важнейшее для современной философии бартовское различение 
понятий «произведение» и «Текст». Произведение всегда претендует на ориги-
нальность — Текст принципиально «вторичен»: он сплошь соткан из цитат, от-
сылок, отзвуков различных языков культуры, которые «проходят сквозь текст 
и создают мощную стереофонию»16. Теория и практика Барта-постструктуралиста  
преследовали три основные цели:

1) способствовать «рождению читателя» (читателя нового типа — не пассивно-
го, а творчески деятельного, активного, духовно свободного, отвергающего «твер-
дый», «окончательный» смысл и все, что за ним стоит, приобщающегося к множе-
ственности культурных языков, равноправных между собой);

2) дать новый импульс развитию гуманитарных наук и, прежде всего — литера-
туроведения (раскрывая ограниченность научного метаязыка, вовлекая в путеше-
ствие «сквозь письмо», призывая к разрушению границ между литературоведени-
ем и литературой);

3) указать путь преодоления ангажированности литературы (отказ от учи-
тельства, линейного типа мышления) и ее стандартизированности (в полной мере 
освоить ее возможности и свободно «играть литературой», как угодно варьиро-
вать, комбинировать любые ее элементы, избирая позицию дистанцированного 
приятия).

15 Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта; Наука, 2001. С. 5.
16 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Издательская группа «Прогресс»; 

«Универс», 1994. С. 415.
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Подобного типа цели и задачи и выдвигают современную Риторику в слой ан-
тропопрактики и, отчасти, антропополитики, так как в основе эстетики постмодер-
низма (что мы и называем современной Риторикой) лежит постструктуралисткий 
тезис «мир (сознание) как текст». Применительно к литературному постмодер-
низму это находит выражение в актуализации так называемых «второстепенных» 
жанров: эссе, мемуаров, апокрифов, летописей, комментариев, палимпсестов и т.д., 
«мутирующихся» с «ведущими» литературными жанрами и между собой.

Этот тезис мощно развернул в антропологической практике всей своей жизнью 
и своим творчеством Жиль Делез. Формула Делеза-воспитателя — «делай со мной, 
но не делай как я» — есть иной вариант формулы «повтора и различия». Сам он срав-
нивал свои занятия с рок-концертом, хотя более точным, наверное, было бы сравне-
ние с выступлением джазового оркестра. Важна не разученная партия, а возможность 
импровизации на определенную тему, импровизации подготовленной и спонтанной, 
осуществимой лишь при подходящих условиях и неотделимой от возможности им-
провизации других выступающих (а это уже новый концепт человека, концепт от-
крытости и подлинности человеческого существования). Образы Дележа актуализи-
руют иную реальность — реальность мысли в становлении, которое и обнаруживает, 
что литература, философия, образы намного реальнее реального17.

Актуализация темы для разработчиков. В русской философской традиции об-
разам Делеза соответствуют философские образы В.В. Розанова. Встреча с его твор-
чеством и стала основным образовательным событием для участников семинара 
«Риторическая „Школа Великих”» в Красноярске, хочется верить, продолжателей 
дела «Школы гуманитарного образования». Попытка адекватно ответить на ри-
торические вызовы полузабытого философа превратилась в организацию особого 
вида практики: Риторические реплики, где феномен цитирования становится осно-
вополагающим (как и в настоящем тексте). Речь идет, однако, не о непосредствен-
ном соединении в общем контексте сколов предшествующих текстов. Такое явление 
уже встречалось в античной культуре в виде «лоскутной поэзии» позднего Рима18. 
Однако само понятие центона (лат. сento — лоскутные одеяло или одежда) пред-
полагает построение текста как мозаики из рядоположенных цитат с достигаемым 
системным эффектом, где понятие «чистого листа» теряет свой смысл. В отличие 
от предшествующей традиции, данная практика ориентирована на подразумева-
ющиеся (графически не заданные) кавычки: «текст… образуется из анонимных,  
неуловимых и вместе с тем уже читаных цитат — из цитат без кавычек» (Р. Барт). Са-
мо их узнавание — процедура, требующая определенной культурной компетенции: 
цитата «будет понята лишь в том случае, если зритель догадывается о существова-
нии кое-где кавычек. Отсутствующие в типографском смысле кавычки могут быть 
обнаружены лишь благодаря «внетекстовому знанию» (У. Эко). В этом контексте 
постмодернизм вырабатывает ряд близких по смыслу понятий, фиксирующих ука-
занные требования к читателю: «образцовый читатель» У. Эко, «аристократиче-
ский читатель» Р. Барта, «архичитатель» М. Риффатера, «воображаемый читатель» 
Э. Вулфа… и «ученик ШГО» Александра Попова и Ирины Проскуровской.

17 Фокин С.Л. Жиль Делез и его «метафорические фантазии» на тему «что такое литерату-
ра?» // Ж. Делез Критика и клиника. СПб.: Machina, 2002. С. 216—239.

18 Можейко М.А. Интертекстуальность // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: Интер-
прессервис; Книжный Дом, 2001. С. 333—335.
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Вадим Ланкин*

СТРУКТУРА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.  
К ОПЫТУ ШКОЛЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Образование» это, если разобраться, скорее «имя прилагательное», чем имя су-
ществительное». Это субстантивированный предикат, относящий сознание к не-
коему субъекту, который образуется. Эта простая мысль, впрочем, не так оче-
видна, поскольку мы привыкли говорить о системе образования, об институтах  
образования (которые, конечно, и выступают в качестве «имен существитель-
ных»), о деятелях образования. Система образования давно развивается вне за-
висимости от того, что собственно призвано образоваться, сложиться, сбыться 
в результате этого процесса. Она развивается вполне автономно от логики своего 
действительного субъекта, а зависит при этом от логики развития своих институ-
тов и от логики их учредителей, т.е. от системы власти. Ну а уже эта система изо-
щряется в разнообразных реформах, призванных маркировать такое развитие.

Это, конечно, хорошо, что образование институциализировано, и кто-то не-
сет цивилизационную ответственность за его существование. Но при этом логика 
процесса неизбежно сбивается, ситуация становится ложной — вне зависимости 
от благих намерений этих ответственных лиц. Какой должна быть структура об-
разования? Это зависит от того, как мы мыслим логику его системы. Безусловно, 
здесь необходимо вспомнить о соответствии образования образуемому. Подлин-
ным субъектом образовательного процесса выступает учащийся — не маленький 
человек, который пришел в школу, не зная толком, что там будет, а субъект созна-
ния, которое формируется и будет формироваться в тех условиях, которые встре-
тит этот субъект на путях своего формирования.

В педагогике существует знаменитый и довольно влиятельный тезис природо-
сообразности. Но человек как деятельное целое, как существо способное к целост-
нообразующей смыслополагающей деятельности не выступает как нечто нату-
ральное; он выступает как некто персональный. В человеке — субъекте, которого 
мы и хотели бы «образовать» в образовательном пространстве, не усматривается 
ничего натурально заданного; все, что в нем образуется, феноменально открыва-
ется. Этим, конечно, не умаляется значение учета предпосылок как естественных, 
так и культурных, как социальных (в марксистском смысле естественно-соци-
альных), так и интерсубъективно-социальных (в смысле коммуницирующего со-
общества). Но образование не сводимо ни к естественному развитию, ни к социа-
лизации, ни к инкультурации. Потому что все эти факторы только сопровождают 
образование личности, которое и составляет собственно образование, и задает 
его адекватный контур. Тот человек, который образуется в итоге получения обра-
зования, уже не часть природы со свойственной природе ограничивающей детер-
минацией, а универсальное субъектное событие самоопределения, изоморфное 
мирозданию как целому, и потому способное вписываться в мир и вписывать мир 
в свое событие осмысления. Поскольку человек образования не натурален и толь-
ко складывается на почве естественных предпосылок, поскольку мы хотим зани-
маться образованием человека, а не всесторонним (или хотя бы односторонним) 

* Вадим Геннадьевич Ланкин — заведующий кафедрой отечественной истории и культуроло-
гии Томского государственного педагогического университета, доктор философских наук, 
профессор.
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развитием всех (или некоторых) его способностей — «сущностных сил», нуж-
но принять не принцип природосообразности, а принцип персоносообразности. 
Если мы хотим в образовании формировать личность, а не выращивать «машину 
желания», нам нужно срочно скомкать «природосообразность» и выбросить в ур-
ну истории. И нужно реализовывать образовательную модель, соответствующую 
структуре личности.

Когда в психолого-педагогической литературе встречается тезис личност-
ной ориентированности, чаще всего подразумевают индивидуализацию. Иногда 
имеют в виду гуманизирующие и свободно развивающие технологии, отличные 
от дисциплинарно-идеологических дрессировок. Образовательную модель, соот-
ветствующую структуре личности нелегко себе представить, потому что нелегко 
представить структуру личности. Мы привыкли под словом структура понимать 
пространственно-видимые отношения; отсюда так много нагрузок несет для нас 
слово «пространство»; отсюда и экзистенциальный образ «при-сутствия» как про-
странственно проброшенной связи бытия, образующего «мой мир» как другое- 
подле-моего (как одно-подле-другого). Структура же личности темпоральна. 
Точнее это темпорально-смысловая структура, поскольку время как измерение 
события в его имманентности, вторично по отношению к самому этому собы-
тию как событию смысла. Сказать это — почти ничего не сказать, если помнить, 
что время как таковое одномерно и потому довольно бедно по структуре. Но вре-
мя это не только структура порядка и длительности, это и структура феноменаль-
ности, где прошлое, настоящее и будущее — различные ракурсы данного. Она фе-
номенальна, т.е. представляет собой средоточие открытости бытия самому себе. 
Той открытости, благодаря которой происходит самоопределении бытия, той от-
крытости, в поле которой замкнутая индивидуальность превращается в открытое 
лицо, обретает личность.

Нельзя сказать, что идея соответствия структур и содержания образова-
ния, рефлексивно самоопределяющаяся структуре личности была когда-либо 
так уж чужда образованию. Оно всегда, прямо ли, косвенно ли, ориентировалась 
на включение личности в свой коммуникативный процесс. Собственно, ведь даже 
и самая классическая лекция, обращенная к немой аудитории, по содержанию 
своему призвана была будить мысль. Она и будила мысль, только вот уж действи-
тельно в индивидуально-избирательном смысле: это пробуждение действительно 
затрагивало, как правило, нескольких исключительных индивидов, само назва-
ние которых — «отличники» — выделяет их из группы однокашников. Что же все 
остальные? Им не оставалось ничего другого, как самоопределяться на основе 
природосообразности — т.е., как правило, помимо образования, а больше под воз-
действием обыденного опыта, и под действием СМИ, эту естественную обыден-
ность провозглашающих и ее обыгрывающих. Школьник сегодня гораздо больше 
связан со СМИ, чем со школой. И эта противоречивая диспропорция постоянно 
возрастает. Образование уже пропускает свой шанс. Оно требует пересмотров.

И такие принципиальные пересмотры, к счастью, осуществляются. Школа 
гуманитарного образования — эксперимент, который показывает, что придание 
образовательной коммуникации структурно-личностной конфигурации реально 
возможно. ШГО — тот опыт образовательной практики, в котором личностный 
потенциал саморефлексии и самодетерминации реально активизируется, в кото-
ром не привычные 10 %, а все участники образовательной коммуникации обрета-
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ют пространство собственной актуализации; в котором это пространство обретает, 
наконец, адекватную метрику: не субъект помещается в пространство, а простран-
ство распространяется относительно субъекта.

Десятилетие этого опыта — это становление структуры дополнительного гу-
манитарного образования. Нужно сказать спасибо при этом системе основной, 
что она допускает подле себя дополнение. Но может быть настает время поме-
нять их местами: основное образование, согласно излагаемой здесь концепции, 
это образование, формирующее личность и сформированное сообразно структуре 
личности, а дополнение при этом — разнообразная информация, которую можно 
получить из адаптированного для детского чтения содержания специальных на-
учных дисциплин. Именно так ведь выглядят сегодня основные школьные курсы. 
Формирование самоопределяющейся личности, концептуально строго рассуж-
дая, это основа, причем основа гуманитарного качества, а специализированные 
и тем более профилизированные курсы — то, что можно на этой основе выбрать, 
то, что можно к ней добавлять.

Свобода самоопределения не отвергает заданности — абсолютная свобода рав-
на произволу и даже небытию. Продуктивная свобода подразумевает при этом 
понятие выбора, благодаря которому заданное оказывается освоенным, значащее 
оказывается осмысленным.

Андре Жид как-то ввел понятие: «избранная родина». Родителей, конечно, 
не выбирают. Но любят только то, что полюбили свободно. Поэтому, понятно, 
мало родиться на земле; нужно полюбить ее, понять свою с ней связь. Благо, ког-
да рождение и выбор совпадают. Но отнюдь не все несовпадения есть измена Ро-
дине. К примеру, я родился в СССР; ан глядь, а это уже Казахстан. Так кто кому 
изменил? Мы все родом из СССР. А может, мы из России, изменившейся по ходу 
дела в денационализированную родину революции. Наше рождение, оказывается, 
произошло на изменившей нам земле. Да земля, строго говоря, и не обязана нам 
ничем. Родина — это не природа, а культура. Она ведь образована сообразно 
структуре личности. Но это структура самоопределения, и поэтому мы должны 
выбрать культуру — полюбить ее. Традиция, говорит, М. Хайдеггер, существует 
потому, что всякий раз возобновляется; она зависит от тех, кто ее возобновля-
ет. В этом и смысл, как представляется, антропогеографии и антропокультуры. 
Над всеми этими понятиями простерта сень персональности. Культура, которую 
ты готов творить и возобновлять, и есть — избранная Родина.

Как пишут А.А. Попов и И.Д. Проскуровская в статье «К проблеме этического 
измерения антропополитики», «территория — это не только „суша”, но и опреде-
ленный конфигуратор технологических укладов, культурных ландшафтов, мен-
тальных моделей, а, следовательно, человеческих перспектив, открывающихся 
или, наоборот, закрывающихся перед молодым человеком в случае принятия им 
решения остаться жить на своей Малой Родине. И без этих человеческих перспек-
тив территория не имеет проектного продолжения, не имеет того, что может быть 
названо ДЕЛОМ».

Все, за что ответствен человек как за свое дело, оказывается содержанием 
его этического деяния — поступка. Но этика — это ведь его личное дело. Нужно ли 
и возможно ли осуществлять его в пространстве образовательной коммуникации? 
И что это будет тогда за коммуникация? Очевидно, что эта коммуникация отлич-
на как от собрания с проработкой общего мнения, так и от клубов по интересам. 
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Эта коммуникация сегодня технологически-экспериментальна. При этом «про-
блематика, смысл которой, — пишут авторы идеологии гуманитарной школы, — 
для нас становится все четче и яснее, заключается в конструировании и, если 
повезет, реализации современных социальных институтов как институтов Са-
моопределения. Парадокс, однако, заключается в традиционном понятийном  
противопоставлении „институции” и „самоопределения”».

Этика как активная рефлексия по поводу проблем смысла жизни, деятельного 
пути, нравственности, свободы, изначально противостояла институциализации 
как попытке формализовать, зафиксировать, автоматизировать формы поведения. 
Этический поиск, характерный для культуры как творческого деяния противосто-
ит цивилизационным формам с их рационализирующе-гарантирующими, меха-
нистически-охранительными и заужено технологическими задачами. Мир раци-
ональной предсказуемости и проектируемости изначально в конфликте с миром, 
равным рефлексивно-творческому событию. Хотя, понятно, сама возможность 
цивилизационных фиксаций появляется только после того, как этическое собы-
тие оказывается свершенным. Событие первично, а бытие вторично: оно — резуль-
тат сложившегося события, в нашем случае — целостно-рефлексивного события 
смысла. Бытие — это событие, откатившееся в прошлое, в котором все прочно, 
неизменно (прошлое и сослагательное наклонение несовместимы), метафизиче-
ски строго и ясно. Но только которого уже нет. Бытие это смерть события. (Ци-
вилизация, по О. Шпенглеру, — смерть культуры.) И поэтому-то конфликт между 
ними неизбежен. Почему же прошлое, т.е. умершее с его прочной памятью жизни 
так уверенно и упорно господствует над самой жизнью? Потому что оно (как это 
ни парадоксально) дает гарантии на будущее, а настоящее, здесь и сейчас скла-
дывающееся смысловое событие не дает. Человек боится вступать в настоящее 
с его свободным самоопределяемым феноменальным складываем, потому что на-
стоящее оставляет будущее всего лишь вероятным. Для настоящего будущее — 
это вновь и вновь прибывающее настоящее, для которого нет никаких прогнозов. 
А человек хочет жить в гарантированном будущем; он в основном, если взять ци-
вилизацию людей в целом, и живет в этом проекте, который пробрасывается сквозь 
настоящее, но не проходит через подлинное событие. Он «живет» в прошлом, ко-
торое наивно проецирует на будущее, все время проскакивая настоящее событие, 
в котором бытие подлинно только и самоопределяется, которое собственно толь-
ко и есть (в смысле экзистенции, конечно, а не в смысле эссенции).

Темпоральная структура личности, о которой мы упомянули выше, организу-
ется из настоящего; прошлое, для которого — только багаж памяти, а не тотально 
детерминирующий регулятив, а будущее для которого — не вероятный прогноз 
и не «столбовая дорога», а личностно-событийный, т.е. здесь и сейчас складывае-
мый открытый проект. Смысл рождается в настоящем как действительном изме-
рении целостного события субъектного самоопределения. Именно здесь и сейчас, 
в настоящем возможна целостность автореференции, благодаря которой все ча-
сти опыта и все возможные этапы проекта озаряются светом смысла. Настоящее 
смыслообразующе и только поэтому прошлое и будущее осмысленны. Но насто-
ящее не задано, оно складывается. Оно феноменально, потому что в нем открыты 
друг другу разные стороны события (в силу этого оно и диалогично). Со-бытие 
в этом смысле даже и не онтологично: это не при-сутствие заданного. Это дан-
ность как открывание и обретение человеческих возможностей. Существенность 
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прошлого и вероятность будущего сходятся в настоящем — это узел самоопреде-
ления бытия. Этот-то узел, как представляется, и учатся завязывать в Школе гу-
манитарного образования.

В идеологии открытого образования есть одно видимое противоречие: она от-
правляется от мыследеятельностного процесса, который есть не индивидуальное 
мышление, а мышление коллективное; но она и утверждает человеческую инди-
видуальность в аспекте ее самоопределения. Из этого противоречия не так про-
сто выпутаться в реальной практике, поскольку публичность способна не только 
располагать к полилогу индивидуальностей, но и навязывать индивидуальности 
расхожий общий смысл, а в экстремале и закомплексовывать индивидуальность. 
Таковы сбивающие условия контекста. Но, как представляется, это противоречие 
можно четко развести логически: индивидуальность первична, а публичность вто-
рична; сознание в его активно-событийном существовании исключительно инди-
видуально, но оно нуждается в выражении и понимании мысли, которые реализу-
ются только в интерперсональном полилоге. Важно при этом различать условия 
возможности и структуру способности. Со времен И. Канта на эти обстоятельства 
в истории сознания и его развитии обращалось первостепенное внимание, но, 
увы, не делалось различий между первым и вторым. Между тем, структура спо-
собности — это категория, выражающая собственно субъектные качества, благо-
даря которым и только после складывания которых процесс вообще имеет смысл; 
условия же возможности — это условия реализации процесса, благодаря которым 
он обретает силу, и конечно, модифицируется в соответствии с этими условиями.

Человеческое сознание не сводимо к экономическому контексту, в котором 
оно формируется и реализуется, к условиям бессознательного психического, 
над которым оно воспаряет («сублимируется»), к лингвистическим и прочим 
культурным условиям выражения и понимания мысли, — как это, кстати, в боль-
шинстве случаев считается. Оно, прежде всего, предполагает некоторое новооб-
разованное событие, — я называю его событием феноменальности смысла, — ко-
торое отличает человека-субъекта от агента классового или другого какого-то 
группового сознания, от эффекта психического процесса, от носителя менталите-
та, которым говорит его язык. Это новообразованное событие отличает человека 
от всего, что было до него, от всего, что складывается помимо него. И это событие 
смысла индивидуально. Не в том плане, что оно субъективно и укрыто в отдель-
ной голове, а в том, что оно уникально во всей его, присущей смыслообразованию, 
универсальности. Каждый индивид уникален, и более того, каждый акт осмысле-
ния единствен, хотя он и может многократно воспроизводится в различных прого-
вариваниях и пониманиях. Раскрытие этой уникальности, обретение собственной 
линии сознания, собираемой из актов осмысления, и есть цель образовательного 
самоопределения. Образующийся, таким образом, член сообщества должен стать 
конгениальным самому смыслообразованию, на которое он способен. (В против-
ном случае неизбежно выпадение его способности к событию смысла в сознание 
массовое, исходящей из условий и возможностей контекста общественных отно-
шений и (или?) public relations и сводимое к этим условиям.)

Но, как мы уже отметили, структура способностей нуждается в условиях воз-
можностей ее осуществления. Именно она задает тогда координаты этих условий, 
т.е. в рассматриваемом нами случае — конститутивных (устанавливаемых) усло-
вий образования. И как раз тогда, когда индивидуальный — уникальный и творче-
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ский — субъект осмысления способен устанавливать условия образовательной си-
стемы, организуемой по принципу персоно- и смыслосообразности, образование 
это и оказывается открытым, т.е. способным менять свои дефиниции в зависимо-
сти от вносимого в его процесс его участниками смысла.

Персоносообразность организации системы образования сказывается и в том, 
что ведущей типы деятельности здесь — исследование, проектирование и управ-
ление. Пространство, организуемое, разворачиваемое вокруг субъекта (в отличие 
от пространства, в которое субъект помещается), это пространство его индивиду-
ального проекта, аналитического выбора возможностей и вычерчивания, создания 
траекторий. Система организации образовательного процесса ШГО представляет 
собой строгое развертывание и реализацию именно этой логики. Образовательное 
пространство в подлинно смысле образуется здесь саморефлексивной персональ-
ностью формирующегося сознания. Это то пространство, без которого личность 
задыхается, как в несвойственной ее обитанию воздушной среде.

Отдушина, пространство для дыхания мысли — эти впечатления, может быть 
и нельзя вынести из многочисленных текстов о работе ШГО, но это безошибоч-
ное чувство участника такой работы.

Полученный здесь опыт — не что иное как выправление логики образования 
как системы, соответствующей логике формирования субъекта сознания. И понятно, 
поэтому, почему это образование оказывается сегодня дополнительным. Сама поста-
новка проблемы такого логического выправления ломает логику образовательного 
института как центра системы. А именно институт распространяет нормативы и зада-
ет принцип обязательности. Обязательность мыслится в позитивном экстремуме то-
тальности — это всеобщее и всеохватывающее, поскольку ничего другого и помыслить 
нельзя. Дополнительность же, тем не менее, осуществляется в негативном экстремуме 
необходимости: какое бы образование ты не получал, реально будет образовываться 
только то, что при этом самообразовывается (и самоопределяется) или только тот, 
кто самоопределяется и самообразовывается. Эту простую истину в принципе знает 
любой учитель. Но он неверно называет ее мотивацией учащегося. Это не мотивация 
в обучении, а это нормальная субъектная позиция в образовании, которая и может 
сказываться в мотивах детей. Эта нормальная субъектная позиция находит себе доро-
гу как дополнение к образовательному институту, в который ребенок некогда вошел.

Но думается, что опыт ШГО не только в том, что этот проект плодотворно раз-
работал, освоил данную нишу образовательной дополнительности. Этот опыт 
таит в себе переустановку системы: он задает и позволяет реализовать логику об-
разования-самоопределения, приводящую в реальное соответствие структуру об-
разования со структурой образующегося. И если эта переустановка осуществится, 
то необходимое станет всеобщим, а тотальное — только сопровождающим инфор-
мационно-организационным фоном.

Может ли педагогика самоопределения сделаться доминирующей? Это зависит 
от слишком сложного контекста. Но тенденция повышения роли самостоятельной 
деятельности учащегося в образовании предстает сегодня в качестве, несомненно, 
прогрессирующей: к этому подталкивает расширение рамок информационно- 
образовательной среды и технологий включения в эту среду. При этом опыт ШГО — 
красноречивый пример системного освоения таких технологий, позволяющих 
учащемуся оказаться действительным субъектом образования, пусть даже пока 
вне и помимо школы как тотального образовательного института.
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Павел Малиновский*

УРОКИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ ЭКСПЕРИМЕНТА

«Красноярская аномалия»?  
Актуализация социокультурного объекта –  
процесса профессионализации
Наблюдательные аналитики заметили в 1990-е годы, что результаты общенаци-
ональных выборов, как правило, совпадают с итогами голосования по Красно-
ярскому краю. Этот огромный регион, географически расположенный в самой 
середине России, таким образом, превратился в своеобразный «политический 
барометр», а также «политический трамплин» для политиков федерального уров-
ня. Но Красноярский край богат не только природными ресурсами, но и челове-
ческим потенциалом. Именно его сохранение и преумножение стало предметом 
заботы местных властей, откликнувшихся на инициативу группы разработчиков 
(руководители А.А. Попов и И.Д. Проскуровская) региональной модели открыто-
го дополнительного образования. На фоне противоречивых процессов реформи-
рования сферы образования, идущих последние два десятилетия, Красноярский 
социокультурный эксперимент задает явственную перспективу разрешения си-
стемного трансформационного кризиса, которое переживает на рубеже тысячеле-
тий наше общество.

Ключевой вопрос, на который нет ответа у нас, жителей бывшего СССР: к ка-
кой цивилизации мы принадлежим? После распада СССР мы получили целое 
десятилетие, чтобы выработать осмысленный ответ на этот вопрос, однако разре-
шить кризис цивилизационной идентичности российскому обществу, ее духовным 
и политическим элитам не удалось. А после 11 сентября 2001 года нам пришлось 
самоопределяться практически, присоединившись к глобальной антитеррористи-
ческой коалиции. Но можно ли рассматривать эти события в качестве важнейшего 
шага на пути разрешения кризиса цивилизационной идентичности? Нет, пока сама 
природа доминирующего в настоящее время проекта глобальной цивилизации, 
англоглобализма, остается «тайной за семью печатями» для нас! Между тем ис-
следования британского социального историка Гарольда Перкина убедительно 
показали, что в Великобритании в XVIII—XIX веках сложилось классическое об-
щество профессионалов19. Именно модель «общества профессионалов» оказалась 
основой успешного проекта глобальной цивилизации20, а ее формирование пред-
стает как третья глобальная — постиндустриальная — революция (неолитическая — 
первая, промышленная — вторая), которая призвана привести к глобальной вла-
сти профессиональные элиты. Соответственно, процесс профессионализации ста-
новится ключом к разрешению кризиса цивилизационной идентичности. Более 
того: если предположение, что Цивилизация профессионалов является ядром 

* Павел Владимирович Малиновский — ведущий эксперт Центра кадровых технологий — 
XXI век, старший преподаватель кафедры политической психологии философского фа-
культета МГУ им. Ломоносова, кандидат философских наук.

19 Perkin H. The Rise of Professional Society: England Since 1800. L; N.Y.: Routledge, 1990.
20 Perkin H. The Third Revolution: professional elites in the modern world. L; N.Y.: Routledge, 

1996.: Perkin H. The Third Revolution: Professional Society in International Perspective. L; N.Y.: 
Routledge, 1996.
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Центральной цивилизации, которая на наших глазах трансформируется в гло-
бальную цивилизацию, то от успешности процесса профессионализации зависит 
степень глобальной конкурентоспособности поколений, которым предстоит жить 
в этой цивилизационной среде.

Следовательно, дефицит профессионализма можно рассматривать как основную 
причину низкой конкурентоспособности СССР, а значит, и необходимую предпо-
сылку его распада. И пока мы не примем радикальные меры по устранению этой ко-
ренной причины нашего отставания, сохраняются все системные риски и для Рос-
сийской Федерации. В связи с этим программа дополнительного образования, 
реализованная в Красноярском крае, оказывается механизмом обеспечения наци-
ональной безопасности страны, поскольку нацелена на запуск процесса професси-
онализации как нормативно-культурного условия массового оздоровления новых 
поколений, вступающих во взрослую жизнь на рубеже третьего тысячелетия.

ДЕНЬ СУРКА: 
В ПОИСКАХ ИДЕАЛА, ИЛИ ТРЕНИНГ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПРОФЕССИОНАЛА

Однако формирование механизмов массовой профессионализации на региональ-
ном уровне — это необходимое, но явно недостаточное условие для того, что-
бы преодолеть отставание России от стран «золотого миллиарда». Весь вопрос 
в том, какой тип профессионализма мы пытаемся воспроизвести.

Генезис Цивилизации профессионалов пришелся на XV—XVII века В это вре-
мя формируются два типа нового профессионализма (собственно, сам термин 
«профессионал» восходит к четвертой, высшей ступени посвящения в Ордене  
иезуитов — профессы): 1) свободные профессии (профессионал самостоятельно 
работает в некоторой специализированной области деятельности, решая как прак-
тические, так и научно-технические задачи); 2) массовые профессии (представите-
ли этих профессий всегда включены в человеко-машинные системы деятельности 
в качестве частичных исполнителей определенных функций). Собственная исто-
рия Цивилизации профессионалов, которая началась в XVIII веке, с эпохи Про-
свещения, когда нормы нового профессионализма начинают воспроизводиться 
в массовом масштабе, да и сам термин «цивилизация» появляется в 1756 году — 
как символический симптом завершения генезиса Цивилизации профессионалов. 
Технологизация становится инструментом распространения достижений про-
фессионализма первого и второго типа. И эта общедоступность плодов техноло-
гических достижений цивилизации профессионалов постепенно девальвирует 
значение полноценного процесса профессионализации. Появляется в XIX веке 
и постепенно институционализируется новый тип профессионализма — парапро-
фессионализм. Его специфика в том, что научиться пользоваться универсальными 
технологиями под контролем профессионалов может каждый нормальный чело-
век. Так, при необходимости защищать родину можно научить каждого дееспо-
собного мужчину, и на этом зиждется принцип формирования массовых армий 
в XIX—XX веках на основе всеобщей воинской повинности (подразумевающей 
обязательную парапрофессиональную подготовку при срочной службе). Поэтому 
система формального (общего среднего, а теперь и высшего) образования была 
в ушедшем веке сфокусирована на производстве парапрофессионалов, что сде-
лало процесс профессионализации во многом чисто техническим (профориента-
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ция), благодаря чему произошло размывание цивилизационного смысла акта про-
фессионального самоопределения.

В ХХ веке произошел раскол Цивилизации профессионалов. Парапрофессио-
нальные элиты, использующие изощренные технологии манипулирования сознанием 
и различные варианты тоталитарных идеологий, пришли к власти, оттеснив либераль-
но-ориентированные профессиональные элиты. Торжество либеральной идеологии 
в глобальном масштабе на рубеже 80—90-х годов ушедшего столетия можно вслед 
за Г. Перкиным воспринять за торжество классического либерализма свободных про-
фессионалов. Однако аналитики свидетельствуют о том, что на авансцене мировой 
истории появилась еще одна популяция манипуляторов — «манипуляторов симво-
лами». «Манипуляторы символами» — интеллектуалы, способные взглянуть на про-
блему со стороны, увидеть ее во взаимосвязи с другими факторами и сформулировать 
решение таким образом, чтобы можно было непосредственно и оперативно приступить 
к ее решению. Это разносторонне образованные люди, сведущие в финансах, страхова-
нии, коммуникациях, торговле, управлении. Обучение «манипуляторов символами» 
адаптировано к условиям глобализации, оно стимулирует способности к абстрактному 
мышлению, критический дух, инициативу, умение работать в команде. Эти люди име-
ют дело с формулами, аналогиями, моделями, интеллектуальными конструкциями, ка-
тегориями и сравнениями. Их задача заключается в том, чтобы в хаосе обрушивающей-
ся на них информации выделить и переосмыслить нужные данные и придать им иной 
порядок. Сила «манипуляторов символами» в том, что они создают взаимосвязи там, 
где их не дает мировая экономики. По некоторым оценкам, эта социальная группа со-
ставляла к середине 1990-х годов 20 % самодеятельного населения США21.

Есть ли шансы выбраться из этого круга парапрофессионализма, тиражируе-
мого школами бизнеса? Ответ на этот вопрос в аллегорической форме мы найдем 
в фильме Г. Рэмиса «День Сурка», который вышел в 1993 году. Три его героя, очу-
тившиеся в одной профессиональной команде, являются носителями трех типов 
профессионализма: Фил Коннорс — манипулятор символами-парапрофессионал, 
Рита — свободный профессионал, вынужденный жертвовать своим профессио-
нальным призванием, и представитель массовой профессии — Ларри. Трансволю- 
ция — путь духовного преображения в форме личностного тренинга самоопреде-
ления, который проделал герой Билла Мюррея, чтобы добиться исполнения своего  
желания — любви Риты, а также вырваться из заколдованного круга «вечного по-
вторения». Но кем же стал Фил Коннорс? Сейчас мы можем точно сказать, что 
ему пришлось стать транспрофессионалом! Человеком, способным за счет овладе-
ния недостающими профессиональными навыками и умениями решать в составе 
команды вместе с другими профессионалами уникальные проблемы.

Обратим внимание на это отнюдь не случайное совпадение: именно в эти годы, 
когда появился забавный фильм-притча «День Сурка», начала разрабатываться 
программа открытого образования А. Поповым и И. Проскуровской, а в различ-
ных точках земного шара реализовывались первые проекты, потребовавшие целе-
направленного использования потенциала транспрофессионалов. В Амстердаме — 
программа комплексной реконструкции квартала, населенного марокканцами 
и голландцами; в Воркуте — проект по разрешению кризисной ситуации на шахте 
«Воргашорская», реализованный как партиципаторное политическое исследова-
ние действием; в Калифорнии — формирование транспрофессиональных команд 

21 Perrot E. Penser la mondialisation // Recherches de science religieuse. P., 1998. Vol. 86, N 1. P. 34.
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сопровождения терминальных больных СПИДом. В этом контексте становится 
понятен замысел открытой образовательной сети в Красноярском крае: это опыт 
создания образовательной инфраструктуры для появления профессионалов «чет-
вертой волны», способных создавать уникальные конкурентные преимущества.

ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ «ПЯТОГО ЧЕЛОВЕКА» АЛЕКСАНДРА ПОПОВА

Управление развитием человеческим потенциалом в региональном масштабе — 
Красноярский проект, который может быть сопоставлен с программой исследо-
вания творческого капитала США, реализуемой под руководством Р. Флориды22. 
Ставка на человеческий капитал обретает новое измерение. Так, в различных точ-
ках земного шара идет сложный и противоречивый процесс созидания глобальной 
цивилизации. Будет ли она «цивилизацией знания» или обретет другие формы — 
не важно. Мы вместе на нашей планете реализуем задуманный Ф. Знанецким 
проект «творческой цивилизации»23, и на этом пути ищем образ нового Человека, 
«Пятого человека», по мысли А. Попова24. Но чтобы этот человек появился, необ-
ходима «среда творения» — формы организации совместно-творческой деятельно-
сти. Именно выращивание этих форм коллективной мыследеятельности — одно 
из важнейших достижений многолетнего эксперимента в сердце Страны. Огляды-
ваясь на пройденный путь, кажется, что и нужно было всего немного — соблюдать 
принципы совместно-творческой деятельности, завещанные нам русской филосо-
фией творчества (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Г.П. Федотов…):

— принцип индивидуального творчества;
— принцип социального творчества;
— принцип культурного творчества;
— принцип морального творчества;
— принцип духовного творчества.
Наша «Панча шила» для «Пятого человека», противостоящего тенденциям 

распада эпохи постмодерна.

Татьяна Поломошнова*

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКА  
В ПЕДАГОГИКЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ:  
К ПРЕДМЕТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Последние несколько лет в инновационном образовательном сообществе про-
водились различные конференции и многочисленные семинары, посвященные 
разработке методологии выявления и экспертизы результатов образовательного 
процесса. Наряду с другими в качестве методологических трудностей выделяют-

* Татьяна Анатольевна Поломошнова — выпускница ШГО, аспирант кафедры образователь-
ных технологий Томского государственного педагогического университета.

22 См.: Ричард Флорида. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Издатель-
ский дом «Классика XXI», 2005. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It’s Trans-
forming Work, Leisure, Community and Everyday Life. N.Y., 2002.

23 См.: Znaniecki F. Ludzie terażniejsi a cywilizacja przyszłości. Lwów; Warszawa: Ksi¹¿nica — At-
las, 1934. — Wyd. I. 

24 Попов А.А. Пятый человек: антропологическое исследование // Поколенческий дискурс 
в практиках самоопределения. Томск, 2002. С. 144—151.
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ся такие, как отсутствие общей понятийной базы или научно оформленного язы-
ка, в котором можно фиксировать антропологические результаты в образовании, 
и отсутствие общепринятого инструментария феноменологического исследования 
педагогической практики25. Эти дефициты можно объяснить относительной «мо-
лодостью» педагогических инноваций, которые имеют принципиально отличный 
от традиционной массовой педагогики характер и поднимают, например, пробле-
му самоопределения. Люди, работающие в рамках педагогики самоопределения, 
в том числе тьюторы, сталкиваются с тем, что традиционный педагогический дис-
курс не соизмерим с образовательной практикой самоопределения, в результате 
возникает необходимость преодоления языка массовой педагогики в современной 
педагогической практике.

Выпускники педагогических вузов, изучавшие педагогику, дидактику и ме-
тодику преподавания, могут без труда описать увиденный урок или школьное 
мероприятие, на котором они присутствовали. Для этого у них имеются соответ-
ствующие средства, которые уже достаточно давно существуют в педагогической 
культуре, например: понятие урока, целей урока, методов, способов, форм, при-
емов и т.д. Эти понятия в рамках традиционной дидактики отрефлектированы 
в технологические и могут быть применимы как для сочинения урока, так и для 
его анализа.

Дидактика как теоретическая дисциплина формировалась в течение несколь-
ких столетий, понятия дидактики сформулированы, их формулировки отшли-
фованы. Педагогический язык, как знаковая система над педагогическими прак-
тиками, берет свое начало с далеких времен. Как рефлексия над практикой он  
может быть отнесен к технологическому языку, языку процессов и технологий: 
в нем отработаны понятия цели и задач педагогического процесса, педагоги-
ческие методы и приемы, способы описания процесса обучения и воспитания, 
классификация форм педагогического процесса. Но при этом от педагогического 
языка ускользает феноменальность антропологической проблематики, ее разво-
рачивание на конкретном материале, генезис становящейся сущности человека. 
В педагогическом языке не возможна постановка вопроса, «что такое человек?». 
И еще более не возможен в педагогическом языке ответ на этот вопрос, который 
подразумевает акт онтологического самоопределения.

Удержание мысли в вопрошании о человеческом, когда вопрос «что такое че-
ловек?» не подразумевает формулировку ответа, общего или частного, но слу-
жит, прежде всего, проблематизациия уже существующих ответов не возможна 
в педагогическом языке. Поэтому в сложившемся за последние два десятилетия 
образовательном движении «педагогика самоопределения» часто указывается 
на дефицитность традиционного педагогического языка для описания образова-
тельных процессов и процессов самоопределения. Причина несоразмерности тра-
диционного педагогического языка и складывающихся образовательных практик 
заключается, прежде всего, в том, что этот педагогический язык сформировался 
для описания педагогических процессов, решающих совершенно определенные 

25 Попов А.А., Проскуровская И.Д., Поломошнова Т.А. К программе исследования феноме-
нальных антропологических результатов в системах открытого образования (на материале 
педагогики самоопределения) // Диагностика изменений в образовании. Монографиче-
ский сборник / Под ред. Г.Н. Прозументовой. Томск: ЦПКЖК, 2002. С. 31—48.
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задачи и транслирующих определенный образ человека.
Основаниями для существующего дискурса массовой педагогики явилось то, 

что в педагогике человек определяется как часть общества, на которую с помощью 
обучения и воспитания транслируются нормы этого общества. При этом под гар-
монически развитой личностью, которая декламировалась как цель образователь-
ного процесса, понимался «суповой набор» из физических, умственных и нрав-
ственных качеств, а далеко не способность ставить культурно-экзистенциальные 
задачи в социокультурном контексте. Поэтому и личностно ориентированное об-
разование, т.е. образование, ориентированное на развитие личности, понималось 
как такое образование, которое учитывает индивидуальные особенности, по воз-
можности, каждого. Но если практика, в которой формируется человек, только 
и делает, что учитывает уже существующие индивидуальные особенности, т.е. ан-
тропологическую данность, то ни о каком развитии не может быть и речи, пото-
му что развитие происходит в преодолении данностей.

Таким образом, массовая педагогика не может развернуть на своем мате- 
риале антропологическую проблематику возможности, когда человек понимает-
ся не как данность, а как возможность: человек не есть то, что он есть, но он есть 
усилие, то, чем он может быть26. Антропологический разрыв и усилие ускользают 
от технологического дискурса массовой педагогики. Традиционная массовая пе-
дагогика является не сопровождением ребенка в поиске собственного пути, в про-
цессе взросления, она построена не вокруг индивидуального образовательного 
пути ребенка, массовая педагогика является введением ребенка в заранее заданное 
пространство трансляции культурных норм.

Здесь важно понимать, что педагогика как сопровождение и педагогика 
как трансляция выполняют принципиально разные антропологические задачи. 
Педагогика сопровождения направлена на образование как поиск жизненного 
пути и создания собственного образа: образа жизни, образа мышления и образа 
действий. Педагогика трансляции решает задачу передачи существующих куль-
турных норм (формирование базовой грамотности и закрепление определенного 
образа мышления), задачу воспроизводства способов поведения.

Язык современной массовой педагогики — это рефлексия над педагогиче-
ской практикой существовавшей в прошлом веке, которая была призвана ре-
шать, прежде всего, проблему массовой безграмотности. Одной из задач этой 
педагогики была трансляция существующих знаний в несколько упрощенном 
виде молодому населению страны. Кроме трансляции элементов научного ми-
ровоззрения была поставлена задача формирования атеистического мировоз-
зрения и воспитания нового советского человека, что отражало, прежде всего, 
государственный заказ для сферы образования. Нужно отметить, что эта зада-
ча была успешно решена, но встала другая проблема: вслед за прекращением 
существования советского государства его заказ на образование стал невостре-
бованным, из чего последовала невостребованности тех знаний, которые были 
даны в школе.

Картину завершало массовое равнодушие к школьному образованию боль-
шинства учащихся в конце 90-х годов прошлого века. Равнодушие последовало 

26 Мамардашвили М.К. Необходимость себя // Лекции. Статьи. Философские заметки. М., 
1996.
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за демократизацией школы, как рост беспризорности следует за отменой старых 
порядков в стране. В ситуации «детского постмодерна» конца прошлого века, ког-
да родители говорят одно, сверстники другое, по телевизору рекламируют третье, 
а школа вообще летает где-то в облаках, как всегда отстает и тормозит, школа ста-
ла не интересна. Она не отвечала уже не только потребностям общества, но и за-
просам отдельного ученика. Дети терялись во вновь открытом мире свободы, в ко-
тором больше них терялись только взрослые.

Нужно было понять, как жить дальше. Нужно было заново открывать очевид-
ные истины, оправдывать собственное существование. В этой ситуации и воз-
никла педагогика самоопределения, как альтернатива существующей педагогике, 
но, на самом деле, ориентированная совершенно на отличное от массовой школы 
образовательное пространство.

В связи с капитуляцией государства в сфере образования и аннулированием 
государственного заказа заказчика на образование стали искать в самом ребенке. 
Теперь сам образующийся, если он заинтересован в собственной успешной соци-
ализации в обществе, должен формулировать заказ на собственное образование, 
а для этого — понимать, какие качества, умения, навыки, профессии, специаль-
ности востребованы в современном мире, и овладевать ими. На этой волне воз-
никали различные экономические школы, потому что именно экономика стала 
камнем преткновения в России конца 90-х годов прошлого столетия. Но мало кто 
из учеников всевозможных экономических школ и колледжей формулировал за-
дачу своего экономического образования как культурную, поэтому экономическое 
образование не становилось образованием в полном смысле этого слова.

Педагогика самоопределения и образовательные проекты, разворачивающиеся 
в ее рамках, стали ответом на кризисную ситуацию в сфере образования. Принци-
пом педагогики самоопределения явилось то, что частный заказ на образование 
(обучение, воспитание), сформулированный родителями или самим образую-
щимся, должен быть основан на принципе самоопределения и поиске индивиду-
ального жизненного пути. При этом нужно отличать принцип самоопределения 
от принципов индивидуализации и личностно ориентированного образования.

Принцип индивидуализации и личностно ориентированного образования стал 
официальным и уже традиционно закрепленным ходом массовой педагогики по соб-
ственной реабилитации. Выявив причину педагогических проблем в массовости обра-
зования, ее пытаются сгладить учетом индивидуальных особенностей детей. В то вре-
мя как основная причина краха массовой педагогики заключается в невозможности 
отреагировать на сложившуюся социокультурную ситуацию и сформулировать 
свою позицию на языке культуры как задание для образования, точнее, для образова-
тельной практики, которая должна быть базовой в массовой школе. Школа и педа-
гогика, обеспечивающая ее, должны ответить на вопрос, какое место школа занимает 
в становлении современного человека, т.е. что школа дает подрастающему поколе- 
нию и как этот процесс интенсифицировать. При этом ответ на этот вопрос должен 
быть сформулирован на языке практических зон ответственности и способностей как 
человеческих умений и навыков оспособления определенных типов деятельности.

Не замыкаясь на учете индивидуальных особенностей ученика, педагогика 
самоопределения настаивает, прежде всего, на праве индивидуального жиз-
ненного пути, а следовательно, на праве индивидуальной образовательной 
программы. Признание этого права потребовало введения в образовательное 
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пространство позиции, которая могла бы дать гарантию его реализации — по-
зиции тьютора. Тьютор как сопроводитель индивидуальной образовательной 
программы не имеет права транслировать какую-либо культурную норму 
на подопечного, но должен ввести его в пространство культуры, чтобы сам по-
допечный смог уже самоопределиться по отношению к той или иной культур-
ной норме.

Траектория самоопределения не может быть предсказана заранее, поскольку 
самоопределение является процессом конструирования собственной реальности 
как в плане имманенции, так и в плане трансценденции (трансцендирования). 
В самоопределении происходит как интериоризация (вхождение в уже существу-
ющие практики), так и экстериоризация (простраивание своей индивидуальной 
стратегии) жизненной позиции. Собственная самость (личностный стержень че-
ловека) является заданием для самоопределения, которое должно быть явлено 
в индивидуальном жизненном пути.

Таким образом, образование в педагогике самоопределения было переосмысле-
но как формирование собственного образа, требованием становилось — создание 
собственного проекта, который может быть развернут в рамках индивидуальной 
образовательной программы.

Индивидуальная образовательная программа, выполняя функцию соотнесения 
принципиально непедагогических инноваций в образовании с существующими 
образовательными структурами, была призвана решать задачу переноса актов са-
моопределения из экзистенциального, внутреннего плана в план культурно-соци-
альный. Индивидуальная образовательная программа позволила принципиально 
не-педагогическое и не-техническое в самоопределении перевести в образова-
тельную практику и тем самым стала траекторией поискового движения самоо-
пределяющегося, которая фиксировалась через образовательные задачи и инди-
видуальные образовательные проекты.

Индивидуальная образовательная программа, опираясь на принципы програм-
мы, должна включать в себя возможность движения непредсказуемого и непред-
виденного, в этом смысле она принципиально не-техническая, а проектная форма 
организации образования, где проект понимается как проба собственных сил, бро-
шенный вперед камень. Но индивидуальная образовательная программа не есть 
лишь совокупность, последовательность или система проектов. Она содержит 
в себе возможность поступать непоследовательно, но актуально. Это простран-
ство поступания в ситуации пробного действия.

Кроме несоответствия социокультурной ситуации и дискурса массовой педа-
гогики, которое мы попытались описать выше, необходимо отметить несоответ-
ствие размерности культурно-антропологической проблематики и официального 
педагогического и психологического языка.

Наши представления о человеке, то, как мы отвечаем на вопрос «что есть чело-
век?», задают не только наше отношение к другим людям, но, прежде всего, наше 
отношение к самим себе. Что мы думаем о человеке, то мы из себя и представля-
ем. Эти мысли — мысли о существе человеческого существования — не отделимы 
от бытия. Самоопределение, в принципе, и является тем, как человек определяет 
свою сущность, задавая образ своего существования.

Самоопределение актуализировано современным миром постмодерна и мно-
гих возможностей, необходимостью выбрать свой собственный путь и невозмож-
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ностью переложить на чьи-либо плечи ответственность за успешность или несо-
стоятельность опять же собственного пути. Личная история может быть написа-
на только самим человеком, что не исключает служения этого человека высоким 
идеям и большим началам, но подразумевает как необходимое условие принятие 
на себя ответственности за ее написание.

Самоопределение дает шанс человеку стать тем, кем он захочет, в то же вре-
мя, это не является оторванным от жизненной правды произволом. Это не просто 
движение в стратегии: я хочу быть этим, и я буду. Это скорее сознательное при-
знание себе, откровенное признание: я должен быть таким. Нельзя приравнивать 
самоопределение и амбициозные планы на достижение каких-либо высот. В ис-
тинном самоопределении скорее присутствуют нотки смирения, принятие в свою 
историю долженствования, начало которого не в амбициях и честолюбии, но в по-
нимании истинного своего предназначения.

Как происходит самоопределение, каким образом человек может определять 
свое бытие и двигаться к собственной самости? За счет чего он это делает? Каким 
образом и почему именно так? Что определяет, решает, сам человек в процессе 
свободного выбора и собственного полагания должного? Ответы на вышепере-
численные вопросы и задают предмет гуманитарно-антропологического (возмож-
но, гуманитарно-психологического) исследования самоопределения.

Раскрытие феноменологической картины самоопределения подразумевает вы-
деление важных психических переживаний (состояний души), которые сопровож-
дают движение самоопределяющегося и которые неотделимы от самоопределения 
как акта обретения собственной самости. Необходимо констатировать тот факт, 
что язык академической психологии не удерживает напряжение, которым про-
никнут акт самоопределения и сводит его к процессу реализации поставленных 
целей в жизни. Язык деятельностной психологии раскрывает самоопределение 
в контексте субъект-объектных и субъект-субъектных отношений, таким образом, 
от него ускользают состояния самоопределяющегося, вокруг которых и соверша-
ется акт самоопределения. Поэтому встает вопрос о соразмерности существующих 
научных языков, описывающих человеческое бытие, в том числе, деятельность, 
воспитание и обучение, проблеме самоопределения.

Таким образом, в задачи педагогики самоопределения входит создание языка, 
способного вместить антропологическую проблематику самоопределения и прак-
тические ее вариации, поэтому педагогика самоопределения это не педагогика 
в строгом смысле этого слова, это — сфера знания, которая может и должна объ-
единять в себе разные культурно-антропологические дискурсы. В этом смысле, 
педагогика самоопределения становится навигатором по полю культурно-антро-
пологических дискурсов.

Кроме раскрытия в педагогике самоопределения глубоко гуманитарной и про-
блемной составляющей ситуации самоопределения, задающей философский, 
феноменологический и методологический контексты дальнейшего движения, 
поменялась ситуация вокруг самой педагогики самоопределения. В образовании 
сейчас прослеживается приоритет ранней профессионализации, и превалируют 
карьерные стратегии, когда ученик заблаговременно выбирает свою будущую 
профессию и работает на приобретение базового профессионального образова-
ния. Но самоопределение не сводится к выбору будущей профессии. После демо-
кратизации общества заказ на образование может формулировать уже не просто 
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сам образующийся, причем этот заказ будет равноправен государственному за-
казу на образование, но теперь заказ на образование может быть сформулирован 
и профессиональными, социокультурными сообществами.

Заказ на образование от социокультурных сообществ начинает иметь место, 
когда образующийся отождествляет себя с этим сообществом, хочет войти в это со-
общество. Именно этот заказ на образование подразумевает прохождение стажи-
ровки или образования в практике, когда образующийся включается в практиче-
скую деятельность. Самоопределение, являясь принципом образования, теперь 
становится и необходимым начальным условием, постановкой или принятием 
«на свои плечи» культурной задачи. А где имеет место принятие культурной зада-
чи как культурно-экзистенциальной, там имеет место и Ученичество, без которого 
не может быть истинного самоопределения.

Необходимость ученичества в становлении человека объясняется тем, что субъ-
ектность в самоопределении должна пониматься в двух формах: «сам определяю», 
и «через себя определяю». Активная субъектность самоопределения проявляется 
в практике автопоэзиса, в произвольном определении собственного образа и осу-
ществлении собственной жизни. Потенциальная (ресурсная) субъектность само-
определения проявляется в разворачивании на своем теле культурных практик 
(вхождение в них), в посредничестве. Именно взаимодействие между двумя фор-
мами субъектности и определяет динамику и картину самоопределения. Самоо-
пределение, как способ ориентировки человека в окружающем мире и разворачи-
вание жизненной реальности, невозможно без вхождения в культурные практики 
и проживания опыта, зафиксированного в них. Причем в дальнейшем возможно 
преодоление и снятие этого опыта.

Интересно, что «большие» педагогические проекты не останавливались на ре-
шении проблемы грамотности социальной ли, философской ли, культурной ли. 
В рамках школы Пифагора и Платоновской академии культурно-экзистенциаль-
ные задачи были переведены в современный этим образовательным проектам 
социокультурный контекст. Большие педагогические проекты были направлены 
на восприемствование культурной задачи и были поэтому поколенческими. Ан-
тропологические результаты, запечатляющиеся в стилях жизни и образах мыш-
ления их участников, не ставились как цели, но были закономерны. Цель для 
содержания образовательной практики не формулировалась как выращивание 
гармонически развитых личностей — личности возникали по сопричастности 
к культурным задачам. Большие педагогические проекты были скорее антипеда-
гогическими, культурно-антропологическими, их можно охарактеризовать как от-
работку культурных проблем времени на человеческом материале.

Таким образом, в рамках педагогики самоопределения вслед за восстановлени-
ем философского смысла образования, как человекообразующей практики, долж-
но быть переосмыслено ученичество, как особое самоопределение образующегося 
в практике, подразумевающее воспринятие культурной задачи. Содержанием Учени-
чества является общая практика, которая в культурно-антропологической размерно-
сти может быть рассмотрена как со-бытие. Культурными персонажами, носителями 
образов жизни, могут быть отдельные люди и социокультурные сообщества.

Образование вышло за рамки образовательных учреждений, теперь оно разво-
рачивается в гуманитарных практиках, которые содержат в себе культурно-антро-
пологическую проблематику. Практическая антропология наследует проблему об-
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разования как проблему самоопределения. Ее предметом являются гуманитарные 
практики — практики становления человеческого. Ядром практической антропо-
логии должно являться понимание практики как пространства конструирования 
жизненной реальности. Практическая антропология выступает при этом не про-
сто как сфера знания, но, прежде всего, как способ мышления о человеке в контек-
сте практики.

Интеллектуальным ресурсом для исследования горизонтов практическо-
го мышления о человеке могут быть различные способы осмысления практики. 
В древнегреческой философии, например, практика понималась как форма чело-
веческого бытия и самореализации (Платон). Немецкая классическая философия 
актуализировала представления о нравственном поступке как базовой составляю-
щей человеческой практики (И. Кант). К. Маркс утверждал, что именно практи-
ка, чувственная деятельность, должна быть предметом человеческого познания. 
Постструктуралисты рассматривали практику как результирующую социальных 
структур и габитуса (П. Бурдье). В системомыследеятельностной антропологии 
практика стала онтологией мышления о человеке (Г.П. Щедровицкий и П.Г. Ще-
дровицкий).

Практическим для Аристотеля являются такие дисциплины, которые иссле-
дуют действия, не имеющие «вещного» результата. В аристотелевском смысле 
практическая антропология должна исследовать человека в контексте практики 
его собственного становления27. И. Кант сферу практического определял через 
введенное им различие между «понятиями свободы» и «понятиями природы»: 
безусловные моральные принципы, или «законы свободы», которые надприрод-
ны, Кант противопоставлял «естественным» законам, или законам природного 
мира28. 

Основополагающим тезисом для практической антропологии является утверж-
дение, что человек как предмет мышления должен «браться» в контексте практи-
ки собственного становления и самоопределения, а человеческое бытие как пред-
мет исследования — в форме практики.

Введение практики в методологию исследования самоопределения означает, 
что мы в объект кладем нечто большее, чем то, что может быть описано в теоре-
тическом мышлении и освоено технически. Поэтому практическое мышление со-
держит сознательное и целенаправленное введение в исследуемый объект услож-
нений, несоразмерности объекта нашим (предметным) представлениям о нем29. 
Практическое мышление должно обеспечивать одновременное удержание не-
скольких предметов одного объекта или несколько представлений об одном яв-
лении.

Практическая антропология должна отвечать на вопрос о методах гуманитар-
ного исследования практик самоопределения человека. Гуманитарное исследова-
ние практик самоопределения базируется, прежде всего, на описании, как методе 
феноменологического схватывания действительности. Средствами описания яв-
ляются символы и образы.

27 Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998.
28 Кант И. Критика практического разума // Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000.
29 Щедровицкий П.Г. Л. Выготский и современная педагогическая антропология // Тьютор-

ство: идея и идеология. Материалы 1-й межрегиональной тьюторской конференции. Томск, 
1996. С. 73—128.
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Практическое исследование самоопределения человека своим предметом по-
лагает непосредственный опыт, но не эмпирически разорванный, а объединенный 
до некоторой целостности, которая есть практика. Предметом опыта, в практи-
ческом смысле, является не только отдельное временное чувственное явление, 
но также и сам человек, который дан во всех этих опытах и который включен 
в эти опыты особым образом. Именно такое понимание опыта оправдывает фено-
менологическое описание самоопределения, предметом которого является особая 
ткань состояний отличная от произвольного сочетания впечатлений и ощущений. 
Таким образом, феноменологическое описание может быть признано одним из 
способов практического исследования самоопределения.

Важность феноменологического описания состояний самоопределения, пред-
шествующих акту самоопределения, объясняется тем, что «пред-акты», тонкая, со-
кровенная материя, в которой акты зарождаются, являются невидимой стороной 
человеческого становления и несут в себе большой потенциал будущих действий. 
Основной принцип феноменологического метода описания заключается в том, 
чтобы нескованным, непредвзятым взглядом окинуть сами явления и опереться 
на непосредственные наблюдения и опыт. Ведущую роль в таком методе описания 
играет герменевтика как понимание, направленное непосредственно на ситуацию. 
Одной из форм феноменологического описания практик самоопределения могут 
быть рефлексивные эссе самоопределяющихся.

Описание индивидуальных историй самоопределяющихся и рефлексии, ког-
да индивидуальное понимание прорывается в общее коммуникативное простран-
ство, становятся материалом, над которым рождается новый язык педагогики 
самоопределения. Язык педагогики самоопределения вбирает в себя символич-
ность описания собственного самоопределения и образность повествования ин-
дивидуальных историй и не может отойти от феноменальности и основываться  
на технологических понятиях. Тогда встает вопрос: может ли описание практик 
самоопределения быть рассмотрено как момент их технологизации. Если на тех-
нологизацию гуманитарной практики посмотреть не как на «постановку на кон-
вейер», а как на философско-онтологическое обоснование этой практики, фе-
номенологическое ее описание и методологическое обоснование методов этого  
описания, то мы уже говорим не просто о технологизации практики, а именно 
о практическом ее описании.

Теория педагогики самоопределения в контексте практической антропологии 
должна пониматься как модель, помогающая в осмыслении процессов, происходя-
щих в образовательной практике самоопределения. Интересно, что в английской 
физической школе, как утверждает П.А. Флоренский, теория понималась как мо-
дель физических законов, а не как их объяснение или рациональная классифика-
ция30. Необходимо подчеркнуть, что, по мнению П.А. Флоренского, теория стро-
ится не для удовлетворения требований разума, а для воображения, вследствие 
этого она должна быть свободна от велений формальной логики.

Понимание теории как ряда моделей, вспомогательных конструкций для воображе-
ния, обеспечивающего действие в контексте практики, выдвигает к принципам педагоги-
ки самоопределения особенные требования соразмерности пространству человеческого 

30 Флоренский П.А. У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики) // Христианство 
и культура. М.: Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2001.
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становления. Тем самым, теория педагогики самоопределения уже не является абстра-
гированием и только лишь движением в рамках формальной логики. Она должна быть 
рефлексивным осмыслением существующей практики педагогики самоопределения 
на различных рефлексивных уровнях и призвана обеспечивать соответствующим ин-
струментарием дальнейшее разворачивание практик самоопределения. Такое понимание 
теории, как средствиальной базы для практики, основывается на тезисе о том, что прак-
тическая антропология и практическое мышление о человеке направлены на прорисов-
ку возможных картин практик самоопределения человека, создаваемых искусственно 
или сознательно привлекаемых из числа существующих культурных практик.

Практики самоопределения, в которых разворачивается культурно-антрополо-
гическая проблематика, не могут быть описаны только лишь на педагогическом 
языке, поскольку от него ускользают моменты проблематизации, поиска возмож-
ностей и означения реальностей. Проблема человеческого становления не может 
обсуждаться в залоге только лишь действий, приобретения знаний, умений и на-
выков, в сугубо деятельностном залоге. К языку деятельности и поступков нужно 
приходить в последствии, а сначала должен быть язык проблем, культурно-антро-
пологического, личностного, экзистенциального напряжения. Оформление это-
го языка может происходить как в процессе описания индивидуальных историй 
самоопределения, так и в философской рефлексии практик становления челове-
ческого, в феноменологических исследованиях самоопределения.

Недостаточность педагогического и традиционно-психологического дискурса 
для описания феномена самоопределения, заставляет обратиться к философскому 
дискурсу, к философской (гуманитарной) антропологии как сфере знания, осмыс-
ляющей возможности раскрытия и самораскрытия сущностных сил человека. Без-
условно, в философском дискурсе накоплен огромный потенциал для осмысления 
проблемы человека, определения его сущности и задания его образа, но каким об-
разом этот потенциал может быть привлечен для решения проблемы самоопреде-
ления: каким образом философия может быть базой для разработки языка, описы-
вающего феномены самоопределения, — этот вопрос еще открыт. Мы считаем, что 
вопрос о поиске языка соразмерного культурно-антропологической проблематике 
самоопределения может быть адресован философии, как особому образу мысли, 
удерживающему своим предметом вопрошание о человеческом.

Александр Аронов*

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
И ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Размышляя над таким внутренне противоречивым термином, как «педагогика… 
самоопределения?!» невольно обращаешься к размышлениям человека, который 
не только выразил в художественной форме в середине XIX века появление ново-
го возраста подростничества, но и зафиксировал в своей «Исповеди» проблему са-
моопределения как опыт своей жизни: «Прежде чем заняться самарским имением, 
воспитанием сына, писанием книги, нужно знать, зачем я это буду делать. Пока 
я не знаю — зачем, я не могу ничего делать».

* Александр Моисеевич Аронов — заведующий кафедрой педагогики высшей школы Красно-
ярского государственного университета, кандидат физико-математических наук, профессор.
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Еще в 1862 году Л.Н. Толстой отметил одно обстоятельство, связанное с «на-
родным образованием», до сих пор не признаваемое официальной педагогикой: 
«народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для 
его образования общество или правительство… явление это поражает нас в евро-
пейских школах со времен Лютера до нашего времени…». До сих пор детей везде 
почти силою заставляют идти в школу, а родителей строгостью закона или хи-
тростью — представлением выгод, заставляют посылать своих детей в школу; а на-
род сам собою везде учится и считает образование благом («О народном образова-
нии», собрание сочинений, М., 1983, т. 16).

Затем Лев Николаевич, находившийся в то время в ситуации создания соб-
ственной школы, пишет «…Какие основания имеет школа нашего времени учить 
тому, а не этому, учить так, а не иначе?.. Хорошо было Лютеру требовать изуче-
ния еврейского языка, когда он твердо знал, что на этом языке сам бог открыл ис-
тину людям… Каково нам, при бесконечном разнообразии предлагаемых со всех 
сторон методов обучения, при огромном количестве наук и их подразделении… — 
выбрать один из всех предлагаемых методов, выбрать известную отрасль науки, 
и выбрать, что труднее всего, ту последовательность этих наук, которая была бы 
разумна и справедлива… Проследив ход истории философии педагогики, вы най-
дете в ней… одну общую мысль, бессознательно лежащую в основании всех педа-
гогов… Все они, начиная от Платона и до Канта… хотят угадать то, что нужно чело-
веку, и на этих, более или менее верно угаданных потребностях, строят свою новую 
школу… одна та общая и вместе с тем противоречащая сама себе мысль чувствуется 
во всей истории педагогики — все требуют большей меры свободы, и каждый пред-
писывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу, — 
далее он добавляет. — Такая школа порождает отвращение к образованию, при-
учает к лицемерию и обману… Я мог бы написать целые книги о том невежестве, 
которое видел в школах Франции, Швейцарии и Германии».

Л.Н. Толстой, рассматривая религиозные, философские, опытные и историче-
ские доводы, обосновывающие то или иное содержание образования, делает вы-
вод: «Рассматривая историю образования, мы убедимся в том, что… чем дальше 
один народ в общем образовании ушел вперед, тем более образование из школы 
перешло в жизнь и сделало содержание школы ничтожным». Лев Николаевич 
основывал свой вывод на книгопечатании, тем более он верен сейчас, когда Рос-
сия перешла так называемый Интернет-порог (10 % взрослого населения регу-
лярно используют это средство). В чем же символ веры великого мыслителя? 
«Мы убеждены, что… молодому поколению так же невозможно привить образо-
ванием нашего сознания, как невозможно лишать его этого нашего сознания и той 
ступени высшего сознания, на которую возведет его следующий шаг истории… 
Основные убеждения наши в том, что единственный метод образования есть опыт, 
а единственный критерий его есть свобода». В 1860 году Лев Николаевич напи-
сал брату министра народного образования Е.П. Ковалевскому: «Чтобы народное  
образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества».

Отметим, что этот вопрос: «Зачем я живу?» — второй после вопроса подростка: 
«Кто я такой?». И если ответ на первый вопрос требует «культурного рождения», 
то второй вопрос возникает (на примере Л.Н. Толстого) после «рождения в Куль-
туре» у человека, уже сделавшего свой вклад в Культуру, человека внешне благо-
получного, и открывшего, что одни науки не ставят этот вопрос, и развиваются, 



248

Раздел 6. Взгляд экспертов

а другие ставят, но не имеют ответа. Толстому пришлось освоить «всю» современ-
ную ему человеческую Культуру в поисках ответа, и ответ он зафиксировал в двух 
метафорах («о колодце и драконе» и «о сне над бездной»).

Легче ли через 150 лет самоопределиться, когда существует не только «при-
нуждающая педагогика», но и «педагогика свободы», «понимающая педагоги-
ка»? Некоторые ответы можно найти в современных «исповедях» — докладах 
участников форума «Образовательные стратегии нового поколения». «Я в опре-
деленный момент времени осознал свое право собственности на свой образова-
тельный процесс» (А. Шалимов); «Инноватика заключалась в создании своего… 
Кто рискнет сказать, что человек сводим к феноменам сознания и мышления» 
(Т. Уфимцева); «Без понимания и ощущения культурного ландшафта человек 
не может определить свою жизненную стратегию» (Н. Стахеева); «Программа 
„Поколение — XXI” дала мне отвагу, небоязнь жизни» (С. Медведева); участие 
в педагогической команде интенсивного модуля дало эффект «отрыва от под-
росткового возраста (в котором важным является вхождение в мир людей) 
и предъявление новых целей и форматов деятельностей. Просто чудо, если са-
моопределение случилось хотя бы у одного участника проведенного тобой прак-
тикума» (Н. Брагина).

Отметим, что выделенные нами фрагменты молодежных докладов образу-
ют третье пространство по отношению к «рефлексии социокультурного объекта,  
с одной стороны, и индивидуальной рефлексии собственного опыта субъектива-
ции, связанной с этим объектом, с другой» (ведущее значение образовательной 
задачи в гуманитарной педагогике, сводящее ее к логике).

Одним из важнейших достижений создаваемых и описываемых А.А. Поповым 
и И.Д. Проскуровской образовательных практик является обращение к практикова-
нию «практического мышления» вне рамок организационно-деятельностных игр.

Предложим уровневую модель педагогических практик, включающую «прак-
тическое мышление».

Первый уровень — уровень ритуала. Моменты педагогической практики, когда  
бессознательно применяются какие-либо методы, способы. Например, «проница-
тельный» или «грозный» взгляд, жесты, тон и громкость голоса, манера поведения — 
благодаря всему этому педагог может добиться желаемого результата — активно-
сти и внимательности детей.

Второй уровень — уровень образца. Обыденность — то, что происходит по-
стоянно, педагог находится в позиции внешнего наблюдателя. Это может проис-
ходить на практике, либо на курсах повышения квалификации, либо на открытых 
уроках своих коллег и в других подобных ситуациях. В таких случаях учитель 
как бы смотрит на себя со стороны, замечает, какие у него недостатки, набирается 
приемов от своих коллег.

Третий уровень — уровень практического правила. На этом уровне педагог дол-
жен уметь соотносить свои действия с результатом, должен понимать какие прак-
тические правила необходимо применить, дабы добиться желаемого. Т.е. он дол-
жен уметь проанализировать внешнее наблюдение и применить результаты 
для своих учеников.

Четвертый уровень — уровень теоретического принципа. На этом уровне пе-
дагог руководствуется теоретическими моделями и принципами, для того чтобы 
достигнуть желаемого результата.
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Пятый уровень — уровень действия «здесь и сейчас». Находясь на уровне прак-
тического мышления, педагог должен видеть разрыв, который существует между 
ситуацией практической деятельностью и теоретическими принципами, и устано-
вить связи и отношения теории и практики.

Отметим, что эффективность способов «перевода» даже хорошего педагога 
на четвертый и пятый уровень не существует, и практики самоопределения — 
это практики чудесного.

Наталья Анохина*

МЕХАНИЗМ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ31

Реализуемая в региональной системе дополнительного образования новая управ-
ленческая программа «Поколение — XXI: развитие Человеческого потенциала» 
запустила процессы модернизации региональной системы дополнительного обра-
зования на всех уровнях, начиная от смены образовательной идеологии и закан-
чивая качественным изменением ее организационно-управленческих и норматив-
но-финансовых механизмов.

Программа «Поколение — XXI» задает ориентиры будущего устройства реги-
ональной системы дополнительного образования, где, очевидно, не будет суще-
ствующей ныне столь громоздкой и нерентабельной инфраструктуры, на которую 
тратится 8 % бюджета краевого образования, хотя при этом 46 % школьников края 
не могут реализовать  своего  права  на получение  современного  дополнительного  
образования.

Традиционные формы дополнительного образования, сходные с классно-уроч-
ными, школьными формами, сегодня не устраивают ни современного старше-
классника, ни старшего подростка. По статистике 77 % старшеклассников вообще 
не приходят в традиционную систему дополнительного образования.

Данную программу следует понимать как механизм административной переор-
ганизации существующей инфраструктуры дополнительного образования регио-
на, обеспечивающий выравнивание стартовых возможностей детского населения 
региона, прежде всего, старшеклассников, так как именно от их ответственного 
выбора жизненной стратегии зависит будущее региона.

Основные стратегические линии, задаваемые программой «Поколение — XXI»: 
— это изменение содержания дополнительного образования;
— это переустройство инфраструктуры дополнительного образования;
— это изменение экономики дополнительного образования;
— это государственно-общественное управление дополнительным образованием.
Программа задает основной вектор изменения содержания дополнительного 

образования от досуговой занятости, освоения ремесла к развитию человеческого 
потенциала, человеческих возможностей как основного ресурса развития терри-
тории.

* Наталья Викторовна Анохина — начальник отдела развития воспитания и дополнительно-
го образования Главного управления образования администрации Красноярского края.

31 Модульно-организованная программа, прототипом которой выступила Школа гуманитар-
ного образования.
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Переустройство инфраструктуры дополнительного образования предусматри-
вает внедрение таких организационных форм, которые обеспечили бы государ-
ственную гарантию получения современной дополнительной образовательной 
услуги каждому ребенку, и прежде всего старшекласснику, старшему подростку, 
сельскому школьнику, формировали его образовательные потребности и интере-
сы, а также решали проблему неравенства в среде нового поколения относительно 
будущего.

Создание 34 краевых межтерриториальных интенсивных школ в рамках Про-
граммы «Поколение — XXI» позволило включить в систему дополнительного 
образования около 5,5 тысяч старшеклассников Красноярского края, 70 % из ко-
торых — сельские школьники. Речь идет о включении именно в современные  
образовательные практики, построенные интенсивным, модульным образом, 
на основе сетевого взаимодействия и с учетом современных образовательных по-
требностей старшеклассников. Задача в первую очередь заключается в том, чтобы 
приблизить к ребенку такую дополнительную образовательную услугу, которая 
позволяет ему выравнивать свои стартовые возможности. На управленческом 
уровне это означает создание открытой модели инновационной организации  
дополнительного образования в регионе.

Программа «Поколение — XXI» направлена на создание модели государствен-
но-общественного, коллективного управления развитием дополнительного обра-
зования региона. В отличие от ведомственной модели, где ведущим институтом 
является учреждение дополнительного образования, такая модель представляет 
собой открытую сферу, допускающую (и приветствующую) появление различных 
заинтересованных субъектов — «игроков» на поле дополнительного образования. 
Задача управления — выявление и поддержка разных субъектов как источников 
преобразований в сфере дополнительного образования, прежде всего, межведом-
ственных проектно-педагогических команд, представителей вузов, негосудар-
ственных образовательных учреждений, детей и родителей, задающих образова-
тельные стратегии и формулирующих свой образовательный заказ.

В качестве органа общественного управления становлением содержания от-
крытого дополнительного образования создан Экспертный совет программы «По-
коление — XXI».

Организационной единицей программы является стратегический Совет про-
граммы с инфраструктурой менеджерских и ресурсных центров, координаторов 
в округах, городах и районах региона, осуществляющих выявление потребности 
территорий и детей в образовательных программах, консалтинг-сопровождение 
инновационных программ и педагогических практик, создание площадок откры-
того дополнительного образования на территориях региона, развитие сетевой ор-
ганизации региональных программ дополнительного образования.

Управленческой единицей планирования в разворачивании образовательных 
программ являются «образовательные округа», представляющие собой обще-
ственно-государственные формы управления образованием на территориях  
региона. При этом образовательные программы создаются, исходя из анали-
за ситуации в образовательном округе, они открыты для участия молодых лю-
дей, проживающих на данной территории и других территориях края, имеющих  
соответствующие образовательные потребности, но не имеющих возможности  
реализовать их в учреждении или школе по месту их проживания.
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Конкурс летних образовательных проектов является одним из управленческих 
механизмов создания условий для разработки нового поколения проектов и про-
грамм в системе дополнительного образования, а также в целом построения реги-
ональной образовательной политики.

Внедрение новых подходов финансирования, переход от финансирования учреж-
дений дополнительного образования к финансированию образовательных услуг, 
образовательных проектов, программ, педагогических команд, а также переход 
на подушевое нормативное финансирование дополнительного образования, когда 
деньги «пойдут» за ребенком, а не за учреждением, позволит выровнять возможно-
сти детей на получение качественной образовательной услуги. Переструктуризация  
финансов отрасли дополнительного образования позволит более эффективно ис-
пользовать имеющиеся средства, высвободить средства на современную образо-
вательную инфраструктуру при прежнем объеме финансирования. Также через 
создание привлекательных форм содержания и организации дополнительного об-
разования за счет средств краевого, муниципальных бюджетов, средств родителей, 
спонсоров, попечителей создаются механизмы консолидированного бюджета.

Дальнейшая реализация программы «Поколение — XXI: развитие Человече-
ского потенциала» связана с несколькими ключевыми направлениями, которые 
призваны закрепить переход системы дополнительного образования к идеологии 
и технологиям открытого образования как сферы социального партнерства:

— Использование ресурсов системы дополнительного образования для реализа-
ции сетевой модели старшей профильной школы; включение в систему общего об-
разования интенсивных, модульных форм организации образовательного процесса.

— Организация и проведение социальных массовых тренингов для выпускни-
ков 9, 11 классов по обсуждению современного состояния Государства, Общества, 
Семьи и Человека в контексте перспективы организации собственной жизни, мо-
делирование проблемных ситуаций выбора, с которыми дети могут столкнуться 
за порогом школы.

— Индивидуальная поддержка рекордных образов жизни, направленная на по-
вышение жизненных шансов и стартовых возможностей подростков и юношей 
из отдаленных территорий края, имеющих уникальные достижения в различных 
сферах науки, искусства, спорта, бизнеса, политики, обеспечение тьюторского со-
провождения, связанного с построением старшеклассниками собственных обра-
зовательных стратегий.

— Массовый социально-образовательный проект для подростков как вовлече-
ние большей части детей региона в социальную деятельность по преобразованию 
собственной жизни и территории через включение в детские общественные орга-
низации, движения и создание сети различных клубов.

С целью эффективной реализации программ нового поколения развернута под-
готовка специалистов сферы открытого образования — проектировщиков, тьюто-
ров из числа студентов различных вузов и молодых педагогов, территориальных 
менеджеров, способных разворачивать площадки открытого дополнительного 
образования на различных территориях региона, развивая сетевую организацию 
региональных программ дополнительного образования. В этом состоит основное 
предназначение Кадровой школы программы развития, где базовым процессом 
становится воспроизводство развития системы дополнительного образования, 
а не воспроизводство существующего состояния системы.
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Татьяна Ишмуратова*

ТЬЮТОРСТВО В МАССОВОЙ ШКОЛЕ:  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАКТИКИ

Мы потому так мало заняты воспитанием желаний и так сильно — 
борьбой с желаниями, что культура желаний — самая трудная, самая 
неподдающаяся часть педагогики.

Почему и сегодня на тысячу книг по воспитанию ума — десять о вос-
питании чувств и едва ли одна — о воспитании желаний? Да потому, 
что в общем нашем представлении желания — лишь одно из душевных 
движений человека. На самом деле желания — не одно из проявлений 
личности, желания и есть сама личность, потому что личности нет вне на-
правленности на что-то, без «нужды-цели».

Симон Соловейчик

У каждого поколения есть общественное поручение — дети!32 Какого Будущего мы хо-
тим для наших детей? Что можем сделать? К чему подготовить? Чему научить? 
Эти вопросы были актуальны в разные эпохи и времена. Но особенно актуальными 
они становятся во «времена перемен», когда меняются правила игры под названием 
жизнь… Меняется и представление об образовании, Образе Будущего…

Все мы родом из детства… И как мы, взрослые люди, сегодня обустроим 
этот искусственно созданный «образовательный мир», какие правила, отношения 
заложим в детском сообществе, тем самым во многом и определим жизненный 
путь следующего поколения….

Жизненные траектории, а соответственно и уровень жизни большинства со-
ветских граждан отличались несущественно: детский сад и школа по микрорайо-
ну, учебное заведение, армия, гарантированная работа, жилплощадь, пенсия. При-
чем человек проходил через все эти социальные институты независимо от своей 
жизненной активности, выбора особого не было. Школа, являясь хорошим дисци-
плинарным институтом, готовила подрастающее поколение жить в тоталитарной 
стране. Государство обеспечивало всем по норме «минимальный паек» и реализа-
цию «минимального набора желаний», тоже нормированных.

Изменилась политическая, экономическая и культурная ситуация в стране. 
Появилось больше личной свободы, а государственных гарантий почти не оста-
лось. Фокус ответственности за свою жизнь сместился с государства на самого че-
ловека. Мир стал другим и в этом мире нужно уметь жить, уметь выбирать то, что 
необходимо лично тебе. И не только выбирать, но и создавать самому свой соб-
ственный образ жизни.

Какие же изменения произошли в образовательной системе, призванной гото-
вить подрастающее поколение к жизни? Мы, педагоги, пережили и растерянность 
по поводу событий происходящих в стране, и иллюзии, что все мы сможем (новые 
технологии в учебный процесс), и раздражение по поводу сопротивления «старой 
системы», и бессилие от собственной некомпетентности. Жизнь значительно из-
менилась, а нормы, предъявляемые государственным институтом к участникам 

* Татьяна Владимировна Ишмуротова — руководитель открытых образовательных программ 
в Кемеровской области; менеджер Школы гуманитарного образования.

32 А.А. Попов, сессия «Миры профессиональных историй» (ноябрь 1999 года).
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образовательного процесса, остались прежними. Каждый из учеников должен  
выполнять одинаковые требования, поступать «как все». Доминирует принуди-
тельный способ вовлечения ребенка в совместную деятельность, педагогический 
авторитаризм. Образование, построенное на правилах «делай то, получишь это» 
обрекает ученика на уровень ремесленника, на выполнение кем-то заданных функ-
ций. Когда же речь заходит о том, что в современном мире, мире перемен и потря-
сений требуется взрослому, доминируют такие качества, как предприимчивость, 
независимость, наличие собственных убеждений, способность критически мыс-
лить и т.д. Т.е. те качества, которые в школе не формируются целенаправленно. 
Школа в настоящее время устроена одним образом, а «жизнь за окном» — другим. 
Выйдя из ее стен, молодому человеку приходится «учиться ходить заново».

И, несмотря на внедрение в образование компетентностного подхода, пред-
полагающего помимо предметных знаний универсальные способности, необхо-
димые в любой сфере деятельности, главным показателем качества образования 
остается количественный показатель — процент! Процент успеваемости, процент 
поступаемости, процент участия… «Волшебные» проценты растут, но, заканчивая 
школы и вузы, молодые люди не могут реализовать свои желания, возможности, 
профессиональные намерения. А иногда, этих желаний и профессиональных на-
мерений просто нет! Выпускники зачастую наивны и безграмотны одновременно. 
Многие ориентированы на управленческую деятельность, хотят иметь свой биз-
нес. Однако такие качества, как самостоятельность, воля, наличие цели, умение 
работать над собой все еще большая редкость. И часто зная, в каком году было 
отменено крепостное право, не представляют какие события и изменения проис-
ходят в родном государстве сегодня. Вот и разбиваются желания-иллюзии об эф-
фект «выученной беспомощности».

Какой «меркой» измерить эти огрехи нашей образовательной системы, прива-
тизировавшей почти все свободное время ребенка и не сумевшей помочь малень-
кому человеку стать мастером своей жизни, своего дела? Пришло время признать, 
что массовая школа не только не готовит к жизни в Будущем, но и не отвечает 
требованиям Настоящего.

Многообразие новых концепций, технологий, форм, методов и приемов… 
Но от любых модных теоретических идей, до изменений в практике — долгий 
сложный путь.

У каждого образовательного учреждения и педагога своя история, свой опыт.
Многолетнее сотрудничество со Школой гуманитарного образования позволи-

ло не только включить старшеклассников в современную образовательную про-
грамму, но и самим включиться в проектирование образовательной среды родной 
общеобразовательной школы.

Каждая сессия ШГО стала для нас настоящим событием, образовательным 
и для ребят, и для педагогов. Изменилось представление о целях современного 
образования, функциях образовательных институтов, появилось представле-
ние о новых позициях педагогов, необходимых в современных образовательных 
учреждениях. Но переосмысления целей образования и понимания необходи-
мости внедрения новых образовательных технологий недостаточно. Главное, 
что ШГО продемонстрировала и дала возможность «окунуться» в современную 
практику работы с подростками и юношами. Практику, позволившую от трансля-
ции культуры (учитель учит предмету) перейти к образованию, как построению 
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своей индивидуальной траектории, своего образа (тьютор сопровождает процесс 
развития ребенка).

Первая сессия, «Миры профессиональных историй» (ноябрь 1999 года), стала 
точкой отсчета в создании необычного детско-взрослого сообщества. Мы, педагоги, 
поставили перед собой задачу создания в школе открытого образовательного про-
странства для старшеклассников, в котором они могли бы обсуждать собственное 
образование, соотносить его с требованиями, предъявляемыми человеку в современ-
ном обществе и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.

Выбранная форма соорганизации — клуб, — позволила педагогам «снять пид-
жаки», а у ребят появилось «пространство собственного движения». На уроке 
предполагается, что преподаватель знает все, в клубе ситуация другая; взрослый 
и ребенок становятся участниками одного процесса познания и развития окружа-
ющего мира и себя в нем. Произошла смена нормативных отношений на личност-
ные и ценностные. И главным фокусом в этих отношениях стала не учебная про-
грамма, а сам старшеклассник.

Название «ОКНО» стало результатом работы разновозрастной инициативной 
группы и означает:

Открытый — любой, имеющий идею, как изменить ситуацию или себя в ней, 
может стать членом клуба; предметом обсуждения является не учебная дисципли-
на, а собственный запрос;

Клуб — место, где встречаются единомышленники;
Неформального — нет учителей и учащихся; любой, пришедший в клуб, зани-

мает позицию «взрослый», понимая под этим не физиологический возраст, а го-
товность к принятию ответственности и решений; 

Общения — вместе учимся создавать коммуникативное пространство.
Подростковый возраст — особый! Начиная с 13—14 лет, подросток ориентиро-

ван на исследование и проектирование «себя и пространства вокруг себя». Именно 
в этом возрасте формируются основные ценности, возникает необходимость в са-
моопределении. Актуальность проблематики подросткового возраста в професси-
ональном самоопределении, выстраивании отношений со сверстниками, старшим 
поколением, социальными институтами. Эти темы и стали содержанием первых 
дискуссий, круглых столов, семинаров, встреч, презентаций, выставок, выездных 
школ. Помимо этого мы включили ребят в реальную деятельность, начали реали-
зовывать совместные образовательные проекты.

В результате в работе клуба можно выделить несколько направлений:
— содержательная работа с представлениями и понятиями («культура», «по-

литика», «образование», «деятельность», «управление», «организация деятельно-
сти», «проект», «индивидуальная образовательная программа», «позиция», «про-
фессионализм»…);

— включение в проектную деятельность (через совместное проектирование от-
крытых образовательных событий и собственной образовательной программы);

— организация рефлексии (фиксация образовательных эффектов и собствен-
ных «дефицитов»);

— организация тьюторского сопровождения индивидуальных образователь-
ных программ.

По словам старшеклассников, самые важные для них события отличаются 
следующими критериями: добровольность, совместность, понимание полезно-
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сти для будущего; тема (идея) выбрана, исходя из собственной необходимости, 
интереса, желания; работа в проекте от задумки до реализации, принятие на се-
бя доли ответственности, обсуждение приобретенного опыта. Для ребят клуб 
стал местом обсуждения, проектирования и реализации собственного образова-
тельного пути. А для педагогов — экспериментальной площадкой по созданию 
в школе образовательной среды, позволяющей не только получать предметные 
знания, но и дающей возможность проектирования и получения образователь-
ных эффектов.

После двух лет существования клуб перестал быть точечным проектом, 
его структура стала представлять собой «образовательную проектную сеть». Ре-
ализованные проекты: «Путешествие в Будущее» (формирование образа буду-
щего); молодежный сайт «Поколение» (место демонстрации и обсуждения со-
временной молодежной культуры); «Выездные школы для старшеклассников 
и педагогов» (место совместного проектирования школьной среды и обсуждения 
актуальных проблем); «Пресс-центр» (работа с разными источниками информа-
ции, умение писать собственные тексты, практика в коммуникации); «Открытые 
педагогические советы» (включение старшеклассников в со-управление); «Inter» 
(умение интерпретировать на материале культурных текстов, песен, фильмов); 
«Profi» (исследование собственных профессиональных намерений, рынка совре-
менных профессий, требований предъявляемых к современному профессионалу); 
«Образовательные путешествия» (использование регионального и городского ре-
сурсов для выявления образовательных целей); «Символика школы», «Социаль-
ные акции» (проектирование и реализация) стали отдельными образовательными 
точками, решающими разные образовательные задачи. А движение по сети дает 
возможность старшеклассникам решать индивидуальные образовательные задачи 
в собственном режиме.

Годовой цикл работы сети состоит из следующих этапов:
— формулирование образовательного заказа (заказчики: администрация шко-

лы, старшеклассники);
— проектирование образовательных точек на год (результат: карта образова-

тельных возможностей);
— работа проектного бюро (формирование разновозрастных проектных групп, 

работа над содержанием проектов);
— реализация проектов (в течение года);
— анализ результатов.
«Вокруг нас — веер образовательных возможностей! Их только нужно увидеть!
Работа в проекте, т.е. участие в позиции исполнителя, с этого, думаю, нужно 

начинать, предоставляет возможность приобретения простейших навыков, необ-
ходимых для дальнейшего движения. Умение задавать вопросы, конспектировать, 
обрабатывать информацию, с высокой скоростью набирать тексты на компьютере. 
Резать, клеить, красить, строить, а также мыть и петь!

Работа над проектом — позиция организатора. Придется научиться быстро хо-
дить, а иногда и бегать. Все успевать! Доставать что угодно и где угодно! Это уме-
ние моментально реагировать на малейшие изменения в ситуации и принимать 
нужные решения. Планировать и рационально распоряжаться временем.

Работа с проектами — позиция управленца. Вот она, нирвана!!! — самому соз-
давать условия для реализации. Оформление своих мыслей. Постановка цели, 
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формулирование реально решаемых задач. Выстраивание коммуникативного про-
странства.

Это движение возможно (из опыта), если весь путь пронизывает понимание 
личной „выгоды” в образовательном плане. Рефлексивное отношение к собствен-
ной деятельности, дает возможность управлять своим собственным развитием. 
Включение в проектные режимы учит структурно мыслить, формирует умение 
достраивать свои замыслы и идеи до реализации, дает возможность превратить 
свои мечты в реальность»33.

Эффекты открытого образовательного пространства и появление педагогов, 
способных работать командой, стали основаниями для принятия, в том числе  
и управленческих решений.

Совместно с администрацией школы началась реализация новой воспитатель-
ной модели, отвечающей современным требованиям. Организованы открытые пе-
дагогические советы, лекции, семинары: «Современная образовательная среда», 
«Педагогические практики, существующие в культуре», «Основания введения 
классно-урочной системы», «Типы индивидуальной поддержки», «Мероприятие 
и Событие», «Основные типы управления», «Виды деятельности», «Линейная 
и сетевая организации». Это позволило перейти к реализации комплексных це-
левых программ: «Здоровье», «Это моя школа», «Профильная школа», «Озаре-
ние», «ШКОДы». Их основные характеристики — проектный подход, открытость,  
совместность, возможность выбора. Создан Центр управления программами 
(старшеклассники, педагоги и родители), который координирует деятельность 
комплексных целевых программ и удерживает целостность школьной образова-
тельной среды.

Опыт проектирования в дополнительном образовании начинает вносить из-
менения и в учебный процесс. Следующим объектом проектирования становится 
пространство урока.

А целью — выявление образовательного заказа. Содержанием выездных школ, 
индивидуальных образовательных программ, семинаров и проблемных педагоги-
ческих групп — в том числе и учебные предметы.

Наши образовательные программы стали актуальны для старшеклассников 
города и региона. Новый 2005 учебный год начался с открытого образовательно-
го форума «Мои образовательные интересы». Участники — 152 старшеклассника 
и 34 педагога из пяти городов Кузбасса.

Возможно ли подобное инновационное движение в любой общеобразователь-
ной школе, городе? Думаю да, но при выполнении, как минимум трех условий.

Первое — наличие у директора школы гражданской позиции и умения удержи-
вать одновременно процессы функционирования и развития (они иногда требуют 
принятия противоположных решений). А это очень сложно!

Второй условие — это создание и поддержка внутри школы «точки развития», 
включение педагогов в реальное проектирование, а не имитацию проектной дея-
тельности. На это нужна воля!

И третье — включение педагогов в российские и региональные открытые обра-
зовательные программы. Они пока редкость на образовательной карте России!

Но у нас есть Школа гуманитарного образования — место встречи и формиро-

33 Юлия Ручина, выпускница ШГО.
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вания Человеческого Образа, действительно уникальная школа, с уникальными 
образовательными программами и эффектами.

Чем для нас она являлась и является? Образцом… Организующим началом… 
Свободной образовательной зоной! Рефлексивной точкой… Местом осмысления 
и переосмысления собственной жизни… Полезной остановкой в деятельности… 
Осознанием ответственности за свое дело… Местом рождения проектных идей! 
Испытательным полигоном собственной компетентности… Местом, где мы учим-
ся работать не с учебной программой, а с живыми и хрупкими материями: жела-
ниями, устремлениями, целями…

Экскурсом в Прошлое, осознанием Настоящего, путешествием в Будущее…
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ПОДГОТОВКА НАСЛЕДНИКОВ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИКИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)1

Его привела, буквально, за руку мама. Посадила за большой круглый стол рядом 
с другими подростками. Отвела меня в сторону и сказала: «Саше-Жене еще 14 лет, 
и ему уже ничего не интересно. Говорят, что Вы можете!». И ушла.

Сегодня Женя заканчивает экономический факультет, специализируется на ка-
ких-то там банках и финансах, мы с ним поддерживаем дружеские и иногда дело-
вые отношения, но чего же я все-таки «мог», или вернее может построенное нами 
инкубационное пространство — своеобразная пайдейя — ШГО (Школа Гуманитар-
ного Образования) «для подготовки Наследника», я не задумывался. Предложение 
«Со-Общения» хороший повод это сделать.

Я начал этот проект в 1993 году, как проект легитимизации пространств самоо-
пределения человека в посттоталитарной стране. В 1996 уже оформились базовые 
форматы, темы, содержание, название (Школа Гуманитарного Образования) и что 
важно, появились первые клиенты, заказчики, потребители… Эпоха 90-х была 
бурная: государство и бизнес не знали еще, кем они будут, мы про себя этого тоже 
не знали, но сохраняли порой необоснованную последовательность: четыре раза 
в год проводили пятидневные сессии (от 70 человек до 240), на которые ученики 
и их тьюторы порой добирались из разных регионов страны по два-три дня; соз-
давали культурно-образовательные центры на местах, проводили публичные фо-
румы, организовывали общественные организации, выпускали газету и журнал… 
успевая при этом защищать кандидатские диссертации, концептуально описыва-
ющие всю эту стихию. (Не буду углубляться, тем более что издано уже семь вы-
пусков нашей серии «Философия и педагогика самоопределения», и там все под-
робно описано.)

Как к этому относились чиновники. Можно себе представить — от непонима-
ния до иступленной агрессии — и тут все ясно. А вот отношения родителей бы-
ли очень разноплановы, поскольку у них тогда зачастую не было (у многих и сей-
час нет) целей по поводу детей, а если и были какие-то амбиции, то, в общем-то, 
из дежурного советского набора. Что же касается ребят, то некоторые из них даже 
специально подрабатывали, чтобы участвовать в образовательных программах. 
Был даже вполне реальный эпизод, когда мне мама одной из учениц с раздраже-
нием жаловалась, что ее дочь либо учится в школе, либо занимается у нас, либо си-
дит в читальном зале, а с родителями фактически перестала общаться. Я ей тогда 
ответил (после этого, эту фразу родителям я повторял много раз): «Семье не нуж-
но конкурировать с образованием детей, необходимо образование детей сделать 
семейной стратегией». И сегодня у нас есть площадки, которые организуются со-
ветами таких семей, которым есть что передавать своим детям, т.е. наследство.

Мы невольно проводили ассоциации с «Гадкими Лебедями» и по этому пово-
ду я прочитал публичный цикл лекций по интерпретации киносценария Аркадия 
и Бориса Стругацких «Туча»2.

1 Статья опубликована в технологическом журнале для гуманитариев «Со-Общение». (2005. 
№ 3).

2 Архэ: Культуротехнический альманах. 2003. № 4.



259

Сегодня уже многим понятно, что наследник не возникает автоматически, 
лишь по факту своего рождения. Порой наследство бывает такого рода, что при-
нятие его или управление им требует особой органики — «антропоструктуры». 
И как выясняется не один вуз и не одна школа специально «антропоструктирова-
нием» не занимается: не желает, например, сын известного академика занимать-
ся теоретической физикой, а сын известного бизнесмена органически не готов 
к предпринимательству, а дети известного политика равнодушно относятся к кон-
цепту открытого общества. И дело не в отсутствии какой-либо оспособленности, 
дело в антропонических возможностях: Мышление, Воля, Терпение, Самооргани-
зация, Идентификация, Интересы, Стремления, Убеждения… Дух. Школы, даже 
якобы самые инновационные с этим не работают, и понятно — у них просто другие 
задачи. (Я веду уже многолетний спор, где доказываю тьюторскому сообществу, 
что в школе не нужны тьюторы, а необходимы новые институциональные проек-
ты, созданные из тьюторской парадигмы, т.е. из мыследеятельностной рамки.)

Итак, как правило, вся проблема не в новом наборе знаний и каких-то навыков 
у наследников старшего подросткового и юношеского возрастов, а совсем в дру-
гом: в рефлексивно-упраляющих компетенциях. Т.е. наследник должен обладать 
специфическими формами самоорганизации, позволяющими управлять ему на-
следством. Родители ему передают наследство, я как тьютор, должен научить его 
способам конструирования Мира этого Наследства. Не много — не мало. Наслед-
ство без онтологии наследства — бессмыслица: бизнес / дело будет закрыто, пере-
ведено в другие активы, спущено. Поэтому тьютор — это конструктор онтологии — 
Мира деятельности и смыслов культуры и жизни людей в этой деятельности.

Конечно же, истинное образование — это образование Верности Человека. 
И пусть постмодернисты будут удивлены, услышав это от меня, поскольку по-
следние 10 лет я писал только про «самоопределение». Самоопределение есть 
конструирование Пути Восхождения, конструирование Пути Дела. Дело с боль-
шой буквы есть легитимизация Мира, т.е. Стратегия Наследника. Конструирова-
ние Миров — вот базовая деятельность в процессе подготовки наследников. Мо-
жет быть, это мы делали тогда в том уже далеком 1996-м.

Итак, «Его привела, буквально, за руку мама. Посадила за большой стол рядом 
с другими подростками. Отвела меня в сторону и сказала: „Саше-Жене еще 14 лет, 
и ему уже ничего не интересно. Говорят, что Вы можете!”. И ушла».

Привожу текст впечатлений его сверстницы, ученицы ШГО.

Чем был интересен / примечателен этот мальчик? Во-первых, это, конечно же, 
было имя — Саша-Женя или Женя-Саша — и связанная с его возникновением легенда. 
Родители, когда пришло время давать имя, не сошлись во мнениях. Отец хотел на-
звать сына Евгением, а мать — Александром. В свидетельстве о рождении его записа-
ли Евгением, но звал каждый из родителей по-своему: один Женей, другой Сашей.

Он выделялся тем, что в публичных режимах делал очень интересные суждения 
с оправданной претензией быть экспертными. Обладал глубокими знаниями в сфе-
ре культурного и был не поверхностен. В частности, большая его гордость — вели-
колепная коллекция классики на дисках.

Он был единственным, кто у нас говорил о родителях, и не наедине, а в компани-
ях. Всегда был в курсе отцовских дел. Еще был мотив его постоянных стажировок 
в организации отца. Причем он стажировался там, где необходимо разбираться 
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в сложных ситуациях с управленческими цепочками, заниматься оптимизацией 
схем управления и вводом новых элементов. Женя носил одежду и аксессуары с сим-
воликой фирмы — основного поставщика отца.

Когда нам случилось вместе работать над текстом «Шаг в будущее», он про-
явил настойчивость и системность в достижении результата.

И что важно, он всегда отличался широким видением дальнего горизонта. На-
пример, он всерьез обсуждал выбор вуза, причем в контексте семьи. Если мне не из-
меняет память, экономический факультет в соседнем городе они выбрали, исходя 
из семейной логики, что сын должен быть ближе и помогать.

Итак, очевидно, что Сашу-Женю уже к 14-ти годам не интересовал окружаю-
щий его мир: банальная средняя школа (все школы банальны по определению сво-
ей школьности, со своими бесконечными женщинами-учительницами, которым 
уже к 8-му классу нечего сказать сегодняшним мальчишкам и девчонкам (особенно 
мальчишкам) и которые не за что не могут нести ответственности; городской «со-
вок» (омерзительный в своей обветшалости и унижении людей); сверстники с бы-
товыми интересами, навязанными «запутавшимися в эпохах» взрослыми. У меня 
есть подозрение, что бизнес как таковой ни тогда, ни сейчас его особо тоже не ин-
тересовал. Сашу-Женю мог заинтересовать «удивительный и чудный Мир», в ко-
тором ему было бы место, где он был бы нужен. Необходимо было для него и по-
добных ему создать такое пространство.

Онтологический смысл самого сопровождения наследников, с моей точки зре-
ния, не несет манипулятивно-зомбирующего характера управления сознанием. 
Мы опираемся, прежде всего, на рациональные, разумные, в том числе мысли-
тельные техники самоорганизации, поскольку убеждены, что природа современ-
ных «практик верности» носит рационально-рефлексивный характер. (У наслед-
ника не должно быть зависимости от наследства, у него должны быть оформлены 
компетенции управления наследством.)

Конструирование Пути Наследника рассматривается нами как организация 
практики самоопределения. В этой организации принципиально выделение сле-
дующих аспектов:

— такое совместное конструирование должно задавать межпредметное единство 
Мира, создавая своеобразный ответ на ситуацию человека в постмодернизме;

— такое конструирование должно происходить в среде, где есть подобные 
субъекты как с подобной задачей, так с самоопределенческими задачами другого 
плана;

— в таком конструировании неизбежно должно происходить в процессе про-
блематизации освобождение от деятельностей, препятствующих принятию по-
ставленной задачи;

— само это конструирование должно быть обусловлено как значимое событие, 
формирующее индивидуальную историю человека;

— в таком конструировании должны создаваться представления о Мире само-
определения, как о системе знаний, обеспечивающие палитру будущих действий.

Ключевой же вопрос организации антропопрактики самоопределения — это во-
прос о содержании, статусе и механизмах так называемых образовательных задач, 
через которые проходит человек в наших системах подготовки. Образовательная 
задача как бы скрепляет категориально-технологические структуры всей системы 
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подготовки, конституирует образовательную среду, управляет реальностью жиз-
недеятельности людей, включенных в образовательное событие.

Постановка образовательной задачи есть социотехническое действие по орга-
низации коммуникаций, обслуживающее процессы самоопределения. В отличие 
от натуралистических и сенсуалистических подходов, педагогика самоопределе-
ния переносит образовательную деятельность на историко-культурные аспекты 
практик человеческой субъективации. Анализ же практик субъективации на ма-
териале личной истории и есть процесс индивидуализации, т.е. процесс констру-
ирования Миров своего Будущего. Поэтому принятие образовательной задачи 
есть принятие идеи наличия собственной исторической задачи. Это и есть глав-
ный результат в подготовке так называемого наследника.

Время персональной опеки в педагогике и образовании давно закончилось; «ин-
дивидуально-образовательное сопровождение» — не более чем метафора. Искус-
ство тьютора, это организация пространств, многих и разноплановых, в которых 
возможно осуществление конфигураторов собственной идентичности и соучастие 
в конструировании этой идентичности. Наверное, проект Школы Гуманитарного 
Образования был и остается гарантией разворачивания веера таких пространств. 
Собственно, в прямом смысле слова ШГО, конечно же, школой не является, а яв-
ляется площадкой по принятию антропологических решений. Думаю, что без на-
личия наших развернутых площадок никакое «онтологическое образование»  
не возможно, тем более подготовка наследников. Причем ведь парадокс заклю-
чается в том, что в классическом западном варианте наследники воспитывались 
в закрытых условиях: персональная опека мудреца, закрытые колледжи, огра-
ниченный контингент общения. Однако в проекте открытого образования ШГО 
рецепт иной: вместо мудреца — специально подобранные разноплановые архивы 
электронных текстов и встречи с независимыми экспертами; вместо закрытого 
колледжа — перечень образовательных событий, общение с тьюторами; вместо 
ограниченного контингента — веер коммуникаций, дискуссий, тематические клу-
бы, свое издание. По существу, это пространство собственной пробы своей версии 
и своего решения; и пока для него (наследника) это проба безопасна. Именно здесь 
он почувствует силу и слабость позиции, именно здесь он, как в зеркале, оценит се-
бя через сверстников и мэтров мысли и дела, именно здесь он столкнется с пробле-
мой наличия родовой стратегии. Конечно же, пространство проб не для «тепличных 
мальчиков и девочек», но все зависит от того, чего действительно хотят родители?! 
Ведь, по всей видимости, Наследнику придется делать уже следующий шаг!

Александр Попов

Да, я чуть не забыл про нашего героя. Но, в общем-то, он написал все сам. Со-
хранились записи Саши-Жени разных возрастов о его пребывании в ШГО.

Я и мышление… (1 курс ШГО, 8 класс)
Следя за собой, я заметил интересную особенность: в различных ситуациях 

я руководствуюсь разными принципами. Где-то эти принципы взяты из науки, 
где-то из философии, а где-то из мифологии. Попавших в такую ситуацию я на-
звал «люди с неорганизованным мышлением».

В какой-то момент эти люди начинают задавать вопросы, например: «како-
ва цена жизни», «кто он такой», «как взаимодействовать с обществом» и т.д.  
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Вообще, эти вопросы сугубо индивидуальны. Задавшись подобным вопросом, 
они как бы подходят к перепутью дорог / типов мышления. Куда пойти? Какой 
тип мышления сделать ведущим? А может быть, все оставить, как было раньше? 
Это я называю самоопределение в мышлении, т.е. определение рамки мышления.

Организованным мышление становится, когда человек может точно сказать, 
какой тип мышления у него ведущий, и по жизни действовать, исходя из этого. 
Сюда можно добавить слова Канта о том, что если человек замыкается в какой-то 
одной сфере мышления, то ему нечем самопознать человеческий разум. Он стано-
вится одноглазым чудовищем, а второй глаз ему нужен, чтобы самопознать разум, 
без чего у него нет мерила величия наших знаний.

О сессии ШГО, организованной во Франции (10 класс)
Одним из самых потрясающих моментов в нашей поездке было посещение школы. 

Там произошло то, что называется «столкновением культур». Мы разворачивали 
смыслы, которые сами для себя фиксировали и создавали, а французские школьники 
говорили о том же чисто формально. По сути дела, это был спор между формаль-
ным и собственным видением себя и мира. Можно сказать, что эти школьники были 
менее свободны, чем мы: у них гораздо больше формальных смыслов. Здесь у меня по-
явился вопрос: «Понимают ли они эти смыслы?». Вопрос остался без ответа.

Пожалуй, главным результатом моей поездки во Францию стало понима-
ние того, что смысл не может быть вербализован, если не создано пространство 
его разворачивания (представления). Нельзя объяснить, что такое свобода, пред-
варительно не задав пространство существования свободы.

Игры и неигры в индивидуальность (1 курс университета)
Все началось с игр в индивидуальность. Говорят, у всех бывает кризис переход-

ного возраста. Начинается у всех одинаково: ссоры с родителями, громкая музы-
ка, пофигизм. Однажды надоедает протестовать в одиночку. Начинаешь искать 
себе компанию (точнее не ты ее ищешь, а она тебя). Если попадешь в объемлющую 
компанию, то от тебя уже ничего не зависит. Твое мнение должно укладываться 
во мнение всех остальных. Отнесение себя к подобным движениям придает силы: 
«Я – часть большого», – какая уж там индивидуальность. Маленькие же компании 
или тихо протестуют, или что-то делают. Мне повезло – я попал во вторую...

Потом начали появляться проектные идеи. Актуальными стали социальные 
отношения, статусы, имиджи. Это были попытки социализации. Мы начали рас-
ходиться по своим углам проектам. Началась серьезная социальная индивидуали-
зация, у каждого свое дело...

Желание быть культурно индивидуальным было всегда (несколько наивно, 
но все же). Культура, а тем более индивидуальная, – это восхождение к чему-то. 
Нащупывание сущностей, их фиксация, разворачивание. Это попытка собрать 
мозаику из смыслов, текстов, воспоминаний, фильмов, музыки. Чаще это какие-то 
невербальные вещи, прочувствование; «кристаллизация вечности»; попытка нари-
совать портрет себя на культурной ткани...
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