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лезно изучить подготовленный и упомянутый в тексте трехтомник ц 
проинтервьюировать авторов. Было бы полезно также участие 8 
конференции членов КНГ из Брестского ИУУ и слушателей курсов.

М.А. Гусакоеский
Экспертное заключение на проект “Ценности культуры  

в современном образовательном процессе”.
Автор проекта И.И. Крук (ИПК образования, г. Минск) 

(внешняя экспертиза)
Проект не представляет собой единого целого. По существу, под 

одной обложкой и условным, расширительным названием пред
ставлены три проекта. Первый — без названия, посвящен теме: 
"Традиционная культура белорусского народа и современность" (3 
стр. текста). Второй проект имеет название "Культурологические 
основы содержания ПК учителя-филолога" (6 стр. текста). Трегий 
— "Проблемы образования и воспитания в контексте христианской 
культуры" (8 стр. текста).

По существу сделана попытка "слить" в общий курс объемом в 
108 академических часов некий культурологический материал, рас
считанный на разные категории учителей и работников ИУУ и 
методистов. Всем трем проектам предпослано вступление (2 стр.), 
призванное объединить все три проекта одним замыслом, одной 
идеей. К сожалению, этой общей идей нам в тексте проекта обна
ружить не удалось. Мы полагаем, что такой идеей не может высту
пать заявленная авторами мысль о том, что в центре представлен
ного модуля "ценности культуры белорусского народа в ее синтети
ческом прочтении: традиционная культура в ее содержательных и 
контекстуально-смысловых взаимосвязях с христианской культу
рой, а также попытка осмысления важнейших достижений белорус
ской художественной литературы на широком фойе историко- 
культурной традиции".

Мы вынуждены констатировать, что ни обещанных выделенных 
ценностей, ни объявленного синтеза их авторам реализовать не 
удалось. Уже тот факт, что три разных материала попали под одну 
обложку, свидетельствует о том, что у авторов отсутствуа*какая- 
либо общая, разделяемая всеми, концептуальная идея, способная 
объединить столь разный материал.

Во всех трех текстах обнаруживается тот факт, что их написа
нию не предшествовало сколько-нибудь долгое общее обсуждение 
проблемы. Ни в тексте, ни в контексте нам не удалось обнаружить 
сколько-нибудь целостной модели или концепции эволюции или

генезиса белорусской культурной традиции. Все три текста написа
ны с привлечением разного концептуального аппарата, на разных 
языках и решают разные задачи.

К сожалению, синтез не возникает от простого сложения разно
родных материалов, даже если они все посвящены одной культур
ной традиции одного народа. Приведем лишь некоторые вопросы — 
недоумения, которые вызывает текст вступления.

1. Как в белорусской культурной традиции происходило взаимо
действие традиционной, фольклорной, по существу, языческой тра
диции и традиции христианства? Из истории хорошо известно, что 
христианство утверждало себя, вытесняя язычество.

2. Поскольку на территории Беларуси происходила встреча двух 
направлений христианства — католичества и православия, какая 
религиозная традиция более адекватно отвечала потребностям им
манентного развития белорусской культуры, потребностям ста
новления белорусской народности?

3. Как соотносились между собой тенденция к универсальности, 
свойственная христианству в целом, и тенденция, связанная со ста
новлением национального государства, с регионализацией куль
турной традиции становящейся белорусской общности?

К этому ряду методологических, теоретических вопросов, ка
сающихся содержания представленного материала, присоединяются 
вопросы методического свойства.

Каким образом столь многообразное содержание будет осваи
ваться слушателями ИПК? К сожалению, кроме неясных, смутных 
формул, носящих характер "магических" заклинаний, вроде таких, 
как "проективное вживление слушателей в структуру 'духовного 
космоса традиционной этнической культуры" или 
"конструирование соответствующих способов деятельности, 
дающих возможность интердисциплинарного включения получае-

! мой информации в учебную деятельность", — кроме подобных тек
стов мы ничего иного, нетрадиционного не находим.

Как представляется нам, речь идет о достаточно традиционном 
"ознакомлении слушателей с ценностями белорусской культуры" 
посредством известных педагогических форм — лекций и практиче
ских занятий. Чем занимаются при этом слушатели, что составляет 
содержание их учебной деятельности, остается неясным. Полагаем, 
что простого "ознакомления" слушателей с ценностями вовсе недо
статочно, чтобы эти ценности осваивать, "овладевать Ими". Тем 
более такого ознакомления недостаточно для конструирования 
слушателями ИПК авторских курсов по данной проблематике в 
школе.

Это что касается общего замысла модуля. Остановимся подроб-



нее на отдельных частях данного проекта.
1 часть. П р о е к т  п о д  у с л о в н ы м  н а з в а н и е м  

" Т р а д и ц и о н н а я  к у л ь т у р а  б е л о р у с с к о г о  
н а р о д а  и с о в р е м е н н о с т ь " .

Как явствует из текста, этот модуль представляет собой 
"системно развернутый курс, в котором даются наиболее общие 
законы развития традиционной культуры в ее многожанровом раз- 
нообразии: ритуально-обрядовые комплексы (РОК) рассматри
ваются в их структурном, смысловом и содержательном планах. 
Дается диахронно-синхронный срез народного календаря, раскры
ваются его ценностные приоритеты, логическая последователь
ность, основные принципы структурирования".

По существу, как можно судить из материала данного проекта, 
в нем предпринят новаторский научный подход к изучению ритуа- 
лоформ народного календаря. Речь идет, по терминологии автора, о 
культурно-антропологическом подходе к традиционной культуре. 
Предпринята попытка реализации междисциплинарного, синтети
ческого подхода и построения на его основе универсальной модели 
ритуально-обрядового комплекса, призванных выразить матрицу 
архетипических форм (культурогем, мифилогем), присущих тради
ционной белорусской культуре. Речь идет о комплексном объедине
нии на основе методов, разрабатываемых в этнологии, фольклори
стике, этномузыковедешш, искусствоведении и эстетике всех со
ставных компонент ритуально-обрядового комплекса (ритуально- 
обрядовое действие, вербальные и экстра лингвистические тексты, 
предметная атрибутика, музыкальная хореография, различения 
функций — ролей участников, единство стиля всех составляющих).

Научная значимость подобного подхода не вызывает ни малей
шего сомнения. Одна из важнейших социокультурных проблем, 
стоящих сегодня перед образованием Беларуси, — содействие про
цессу этно- и социокультурной идентификации белорусов. Процесс 
этот тормозится из-за теоретической неразработанности общей 
концепции генеза белорусской культурной традиции, в частности 
такого ее аспекта, как "первобытный, древний миф" или "картина 
или образ мира", этноса, давшего начало названной традиции. Без 
предварительного научного анализа, реконструкции и исследова
ния данной темы ни о каком содействии процессу идентификации 
средствами образования всерьез говорить не приходится.

Материал по существу представляет собой авторскую разработ
ку универсальной модели такого ритуально-обрядового комплекса, 
который может явиться основой реконструкции первичного мифа 
белорусов. Однако из текста остается не ясным, зачем знания РОК 
современному учителю и что с ними может делать школьник. СсЫЛ
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ка на актуальность педагогической практики возрождения народ
ных. праздников нам не кажется вполне уместной.

Не являясь специалистами в сфере традиционной белорусской 
культуры, мы не беремся судить о данной модели содержательно. 
Выскажем лишь общие соображения.

В исследованиях подобного рода, чрезвычайно сложных по под
ходам и материалу, следует, по нашему мнению, четко различать 
такие процедуры, как реконструкция первичных смыслов и значе
ний и их современная интерпретация. Наиболее продуктивной с 
исследовательской точки зрения в наших отношениях с культурной 
традицией будет, по нашему мнению, соблюдение некоторой ди
станции по отношению к культурной традиции. Эта позиция дик
туется, с одной стороны, данью уважения к последней, а с другой — 
практической невозможностью полной реконструкции контекста, 
условий, в которых она возникала и развивалась. Как бы тонко ни 
совершенствовался наш анализ, во всех случаях это будет лишь 
грубое приближение. Над всеми нами довлеет q?y3 наших сегод
няшних представлений и предрассудков, избавиться от которых 
полностью невозможно. Более продуктивной, на наш взгляд, может 
выглядеть попытка услышать "голос предков" в сегодняшней бело
русской культурной традиции, попытка вступить в диалог с зради- 
цией. Это может обернуться в том числе и педагогическим эффек
том (например, возникновением мотивов у школьников, направлен
ных на изучение родного края, или движением за сохранением па
мятников старины и др.).

К сожалению, в представленном тексте только один абзац по
священ собственно педагогическому действшо. Речь идетч>б исполь
зовании на занятиях видеофильмов по белорусскому фольклору, а 
также посещении музеев древнебелорусского искусства.

Общее заключение: модуль находится на первой стадии своей 
разработки. Он представляет собой исследовательскую новацию, 
которая еще должна быть превращена в учебную дисциплину. От
дельной задачей является его последующая методическая разработ
ка как учебного курса.

Речь вдет о поиске и построении нетривиальной образователь
ной технологии, которая еще должна быть создана и которая сдела
ет возможным, чтобы у учителей соответствующих дисциплин и их 
учеников рождалась потребность слушать и слышать голос своей 
культурной традиции.

2 часть. П р о е к т  " К у л ь т у р о л о г и ч е с к и е  о с н о в ы  
с о д е р ж а н и я  П К  у ч и т е л я - ф и л о л о г  а".

Текст представляет собой методическую разработку (точнее ее 
описание), посвященную следующей теме: выявление и осмысление
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преподавателем литературы инновационных и культурологических 
основ новых учебников по литературе. По существу, речь идет о 
достаточно традиционной работе, которая составляет основу нор
мального функционирования соответствующих специалистов лю
бого института повышения квалификации учителей. В нем изложе
на, по существу, методическая записка к учебникам по родной ли
тературе, в основе которой известная концепция языкового и лите
ратурного образования в белорусской школе.

В качестве оригинального материала здесь присутствует разра- 
ботазшый автором "культурологический блок содержания, инвари
антного для ПК учителей-словесннков, работающих в учебных за
ведениях разного типа". Однако названный блок представляет со
бой только наименования тем, каждая из которых без сомнения 
носит актуальный характер, но о ее содержании судить не прихо
дится: ни одна тема не развернута.

Вместе с тем сама попытка применить культурологический под
ход к преподаванию родного языка и литературы заслуживает вся
ческой поддержки. Правда, судя по тексту, работа эта только нача
та; так, в одном месте указанный подход сводится к эстетическому 
подходу, в другом — к литературному анализу. Едва ли нужно до
казывать, что культурологический подход к художественной лите
ратуре не сводится к литературно-эстетическому анализу. Иначе 
зачем он? Литературная теория наработала достаточно много ма
териалов и подходов, представляющих самостоятельный интерес. 
Совсем не очевидно, зачем нужно апеллировать еще к культуроло
гическому подходу.

Проблема сводится к тому, что нового даст культурологический 
подход, который, судя по тексту, автор хочет разрабатывать, для 
понимания литературных и лингвистических явлений и как его 
можно применить в деле повышения квалификации учителей- 
словесннков?

Нам представляется, что культурологический подход здесь мог 
бы сосредоточить внимание автора на том, что в современной 
лингвистике получило название "контекст". Это, по нашему мне
нию, обострило бы интерес к герменевтической работе с ориги
нальными текстами белорусской культурной традиции. Речь идет о 
том, чтобы научить этому как учителей, так и учеников.

К сожаленшо, в тексте мы не находим развернутых указании на 
то, каким образом педагогически организована работа над модулем 
слушателей ИПК. Кажется, все дело сводится к передаче 
"культурологических знаний" и содержится надежда, что эти знания 
сами по себе обретут в сознании слушателей другую функцию И 
будут способствовать "возникновению положительной мотивации в
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освоении проблем". Как представляется нам, эта надежда мало 
обоснована.

В целом мы вынуждены констатировать, что работа по выделе
нию "культурологического компонента" в курсе подготовки учите
лей белорусского языка и литературы находится в начальном со
стоянии. Она может и должна быть продолжена. И первым шагом 
на этом пути могла бы быть работа, направленная на вычленение 
"педагогически адаптированных единиц" культуры, аналитически 
выделенных из всего корпуса текстов, в которых представлена бе
лорусская литературная традиция.

3 часть. П р о е к т  " П р о б л е м ы  о б р а з о в а н и я  
и в о с п и т а н и я  в к о н т е к с т е  х р и с т и а н с к о й  
к у л ь т у р  ы".

Третья часть модуля, к сожалению, также мало связана с первы
ми двумя, как и остальные. По существу, это отдельный блок, по
священный теме христианского (православного) образования. Заме
тим сразу, что текстуально он имеет лишь косвенное отношение к 
собственно белорусской традиции. Не обнаруживается в тексте 
также и решение проблемы, высказанной как намерение автора 
осуществить "методологический синтез, возможный на стыке рели
гиозной культуры и культуры народной, светского и религиозного 
воспитания, ценностей мирских и христианских". То, что мы посто
янно наблюдаем в тексте — это стремление представить христиан
ские ценности как мирские, выдать их за универсалии, составляю
щие, по мысли автора, основу всякой культуры и всякого воспита
ния. Из истории мы знаем, что религиозная и светская культуры не 
всегда дополняли друг друга, подчас они находились и в отношении 
жесткой конфронтации. И белорусская культурная традиция тут не 
исключение.

То, что наблюдается в тексте, — это некоторая редукционист
ская попытка путем модернистического перетолков аиня отдельных 
аспектов традициошюго православного вероучения построить соб
ственное, т.е. авторское представление об образовании. Кратко оно 
представляется автором следующим образом. Это "целостное обра
зование, включающее в себя смысло-субъективные качества челове
ка, сформированные через опыт Богопозпания". Основное внима
ние среди всех способов и форм религиозного опыта автор уделяет 
такому качеству, как "духовность". Христианская культура, в осно
ве которой лежит духовность, по убеждеишо автора, "обязывает:

а) самоощутить себя в мире, свое место и свой ранг, а потому 
осознать свои обязанности,

б) усердно участвовать в совершенствовании самого себя 4qie3 
свободу' выбора и ответственность за выбор".
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В центре этой практики образования и воспитания поставлеца 
проблема перманентного совершенствования личности, ее 
"восхождения" к идеалу. "В христианской культуре это означает 
путь человека к Совершенству, к Богу через сердечное созерцание 
через молитву, исповедь, покаяние, т.е. религиозный опыт, сози
дающий душу человека". Личность, таким образом, "преодолевает 
свою естественную ( родовую) ограниченность, включаясь в рели, 
гиозно-духовный опыт, порождая в себе устойчивую духовную по
требность — любовь к совершенству и также к процессу совершен
ствования".

По существу, мы здесь наблюдаем нескрываемую попытку на 
основе перетолкования некоторых избранных догматов православ
ного вероучения выстроить собственную "религию символов" 
(термин О. Хаксли). Нам предлагается выстроить "порядок и оцен
ку мира через вербальные и невербальные символы и манипуляции с 
ними". Такими словами-символами, которым в тексте придается 
сакральное значение, являются "Духовность", “Идеал”, 
“Совершенство” (с большой буквы). Забывается, однако, что за 
всякой "религией символов" стоит "религия непосредственного 
опыта", в основе которой акт религиозной веры — принятие в себя 
Бога. Это по природе — нерационализируемая процедура, более 
того, арациональная, предлагающая отказ от “рацио”.

Как быть с тем, что, как указывают сегодняшние теологи, 
"современный человек не встречает больше в мире "следов Бога", но 
лишь свои собственные следы и “достижения” (В. Каспер. Цит. по: 
Глаголев В.С.. Религиозно-идеалистическая культурология: идей
ные тупики. — М.: Мысль, 1989. —  С. 120.). Из этой ситуации два 
пути — самому искать и находить " следы Бога", а это значит ста
новиться верующим и теологом, и второй — интерпретировать 
религиозные символы как культурные формы и способы упорядочи
вания человеком себя и мира, т.е. как культурные феномены, и зна
чит становиться культурологом. Какой путь предпочтительней, 
каждый решает сам. Но я, как преподаватель ИПК, должен оста
вить для слушателя две равные возможности. К сожалению, как 
можно судить из текста, второй возможности автор своим слушате
лям не оставляет.

Теперь о педагогической стороне дела. Как известно, христиан
ская педагогика разработала свою продуманную систему щшгиоз- 
ного образования. В ее основе постепенное, медленное погружение 
неофита в основные таинства церкви и вероучения. Оно осу
ществляется не столько путем простых рациональных рассуждений' 
сколько на особом языке, назовем его притчево-символическиМ- 
Считается, что о Боге нельзя говорить впрямую, на него надо наме

кать. Отсюда такое пристальное внимание к проблеме религиозно
го символа и религиозной риторике в христианской литературе, 
речь в данном случае идет о трепетном приближении к святому, 
священному: сакральное не открывается непосвященному. Катехи
зис в школе —  это первое посвящение. Он доверяется только специ
ально подготовленным верующим людям. Религия в современной 
школе потенциально может присутствовать в двух видах: как рели
гиозный предмет по выбору ( "Катехизис" или "Закон Божий") и как 
феномен культуры, который может быть представлен в таких кур
сах, как "Религиоведение" или "Мировая художественная культу
ра".

Проблема, таким образом, в педагогическом плане может, по 
нашему мнению, звучать следующим образом: как, каким образом у 
современного человека, школ],ника и учителя, может возникнуть 
область, сфера сакрального. Человек сегодня не может понять, как 
из вещи, представляемой как функция и результат человеческого 
труда, "должно возникнуть сакральное" (М. Кемпер. Цит. соч.).

Без сомнения, культовые церемонии, " таинства церкви", религи
озная проповедь, "святое слово", на которые ссылается автор, могут 
рассматриваться как средство расширения и повышения религиоз
ности сознания. Остается до конца неочевидным вопрос: должна ли 
белорусская школа последовать по этому пути? Или его лучше 
оставить Воскресным школам и церкви. А что остается школе? Все
ми средствами способствовать, чтобы в сознании современных 
школьников оставалось место Абсолюту. Ответов на вопрос, как 
это сделать, мы, к сожалению, в тексте автора не находим.

Таким образом, вынуждены констатировать: и данйый модуль 
представляет собой лишь набросок, первый заход к будущему курсу, 
который, к примеру, мог бы носить название "Православная рели
гиозная традиция и ее место в белорусской культуре".

Подведем итог. Как мы пытались показать, рассмотренные ма
териалы представляют собой интересную, но не законченную по
пытку разработки учебного модуля, который в будущем мог бы 
получить название "Ценности белорусской культуры в современном 
образовании". Ценность подобного курса трудно переоценить. Од
нако для его воплощения от авторов требуется ряд дополнительных 
усилий. К ним, по нашему мнению, относятся: а) разработка необ
ходимого концептуального аппарата культурологического подхо
да; б) более строгая формулировка педагогической проблемы; в) 
построение логической модели белорусской культурной традиции; 
г) выстраивание логики учебного модуля на основе выделенных 
"педагогически адаптированных единиц". Этому может и должна 
предшествовать работа по составлению "канонического" корпуса
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текстов белорусской культурной традиции. Специальной работы 
потребует включение данного модуля в логику учебного процесса в 
ИПК.

М.Т. Лвсиевич
Экспертное заключение на проект “Ценности культуры  

в современном образовательном процессе”.
Автор проекта И.И. Крук (ИПК образования, г. Минск)

(iвнутренняя экспертиза)
В жизни каждой республики происходят такие потрясения, когда 

встает вопрос об устойчивости тех базисных черт, того основного 
набора ценностей, норм, стилей жизни, стандартов мышления и 
оценок, совокупность которых определяет сущность общества и 
утрата которых равнозначна его исчезновению.

Развитие истории вдет через постоянное непрекращающееся 
преодоление противоречий и конфликтов между поколениями по 
поводу того материального и духовного исторического достояния, 
которое выработано всеми предыдущими поколениями.

Сегодня есть основания считать, что появляется разрыв поколе
ний, который основывается на полном отсутствии культурного 
ядра, которое по законам преемственности должно быть передано 
от "отцов" и "дедов" к их "детям и внукам".

Чтобы учить и воспитывать новые поколения, нужна исходная 
авторитетность достаточно широких социальных и культурных 
слоев общества, глубокие знания культуры своего народа. Данный 
проект, на мой взгляд, ставит себе целью решение этой сложной 
задачи. И в этом его несомненная ценность.

Соглашаясь с основными положениями проекта, хотелось бы вы
сказать пожелания по его совершенствованию:

1. Курсы необходимо проводить не только для педагогов гума
нитарного профиля, а для всех категорий слушателей.

2. Текст проекта написан тремя авторами и эти три части порой 
слабо связаны между собой.

3. Текст изобилует описанием, например, обрядов или христиан
ских таинств, а хотелось бы теоретического обоснования их по су
ти, а также необходимости знакомства с ними педагогов. «
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