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В основу предлагаемого текс
та положены размышления, ко
торые вызвала модель куль-

турогенеза, предложенная А.А.Полон-
никовым. Я буду рассматривать раз
витие сознания ребенка в онтоге
незе в связи с развитием его опыта. 
Как нам представляется, это разви
тие проходит несколько этапов. Первый 
этап — мифическая организованность 
сознания ребенка, специфическая 
предличностная форма существова
ния с верой в своем эпицентре. Вера 
эта своеобразная — "мифическая", 
скорее, не вера, а доверие. Наибо
лее ярко вера проявляется в раннем 
детском возрасте. (У Корчака есть 
такие замечания: "Ребенок неопытен. 
Смотрит с любопытством, жадно слу
шает и верит. "Красиво, вкусно, хо
рошо" — верит! "Бяка, брось, нель
зя, не тронь" — верит! "Ушиблась, 
деточка, дай, мама поцелует; уже не 
больно" — верит!") (Корчак Я. Как 
любить ребенка.) 

На данном этапе — мифической 
организованности сознания — ребенок 
проходит фазу приобретения эмпи
рического, житейского опыта. Реак
ции, поведение и выводы ребенка 
— от очевидного. (У Мухиной: Ан-
дрюша. "Луна всегда ходит за мной" 
(Мухина. Близнецы.) У Корчака: "Го
ворят, месяц только один, а ведь 
везде его видно. — Слушай, я'стану 

за забором, а ты в огороде. Закры
ли калитку. — Ну что, есть в огоро
де месяц? — Есть. — И здесь есть. 
Поменялись м е с т а м и , проверили 
вторично: теперь точно знают, что 
месяцев — два".) Опыт говорит ре
бенку, что мир устойчив, не проти
воречив, не опасен. Это опыт здра
вого смысла. 

На втором этапе происходит на
копление и первичная дифференци
ация опыта. Это как бы стадия ор
ганизации собственно индивидуаль
ного опыта. Она связана с появле
нием внутреннего мира, способно
го жить автономной, самостоятель
ной жизнью. Эта фаза может быть 
обозначена, если пользоваться пред
ложенной Полонниковым терминоло
гией, как религиозная. Религиозная 
фаза в развитии ребенка связана с 
возникновением плана идеального. 
Если в предыдущей фазе — мифи
ческой — в основе воображаемого 
лежала эмпирическая, доступная не
посредственным чувствам реальность, 
то на этой фазе происходит пости
жение абстрактных феноменов, ко
торое невозможно на основе эмпи
рического опыта. 

Как полагает Р. Штайнер, в ос
нове религиозного образа лежит во
ображение; это то, что не может быть 
постигнуто наблюдением. Для того 
чтобы постичь, что такое душа, бес-
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смертие, надо оторваться от реаль
ности, включив воображение, фан
тазию. Штайнер выступал против 
обучения, построенного только на 
наглядности. Наглядность обучения 
(в частности, при обучении счету) 
"образует связь всего существа че
ловека с видимым окружением" (см. 
Штайнер Р. Вопрос воспитания как 
социальный вопрос / Пер.с нем. 
— Калуга: Духовное познание, 1992. 
— 108 с ) . "В смерти душевного во 
многом повинна наглядность сегод
няшнего преподавания". Такое пре
подавание, считает Штайнер, "уби
вает душу", в результате человек не 
может обрести себя. А ведь именно 
на этой фазе происходит порожде
ние духовной сферы человека ("ду
ховно-душевной" — по Штайнеру). 

Духовность не дается свыше и 
не может быть постигнута разум
ностью. Штайнер говорил об опас
ности одностороннего развития ра
зумности (без духовного плана). 
Духовность — это труд постижения, 
труд души. Согласно представле
ниям Штайнера, она (духовность) 
может быть достигнута антропософ
ски ориентированной духовной на
укой с христианско-эзотерическим 
учением в своей основе. "Сущность 
Христа такова, что к ней прибли
жаются, только если нечто откры
вают в самих себе в ходе земной 
жизни. ... Понятие Христа нужно 
найти в себе, шагнув дальше, чем 
это дает сделать природа. Если, 
живя в мире, не находят понятия 
Бога, то это ненахождение поня
тия Бога есть своего рода болезнь. 
Здоровый человек никогда не бу
дет по-настоящему атеистом. Для 
этого нужно быть в той или иной 
степени больным душевно или те
лесно." 

Вместе с тем Штайнер отделял 
религиозно-духовное от религиоз

но-церковного. Религиозно-церков
ное говорит о том, что человек по
лучает душу с момента рождения. 
А после смерти "душе гарантиро
вана пенсия; без всякой работы с 
ее стороны она получает вечное бла
женство со стороны самой церк
ви", тогда как "присутствие божес
твенного в душе должно быть за
работано". С реформой образова
ния мыслитель связывал возмож
ность и способность учителя ра
ботать с духовным. "Вопрос вос
питания — это вопрос подготовки 
учителя. Учитель должен видеть в 
ребенке не только телесное, но и 
духовное. Наука не говорит о че
ловеке, она проповедует только го
мункулуса. Мы должны соединить 
вопрос о вечной сущности с не
посредственным созерцанием че
ловека. Подвижность человеческой 
души — вот что особенно должно 
войти в педагогику. Тогда разо
вьются совершенно иные внутрен
ние способности, чем те, что раз
виваются сегодня". 

Основное, что должно быть здесь 
отмечено и что должно, на мой 
взгляд, интересовать нас в первую 
очередь, — это возникновение плана 
идеального, постижение душевно-
духовного в себе, возникновение 
иного типа опыта — приобретение 
опыта работы с тем, чего нет в не
посредственном (эмпирическом) 
опыте. Если в мифической фазе 
ребенок познавал внешний мир, то 
здесь он обращен к себе: учится 
познавать себя, причем себя не 
физического — телесного, а свою 
духовную сущность. 

В отличие от Штайнера, В.В.Зень-
ковский считал детскую религиоз
ность естественной, природной. "Если 
бы дитя не слышало от взрослых о 
Боге, оно бы инстинктивно искало 
своей мыслью центр и средоточие 
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мира, Хозяина и Господина — Отца 
и Вседержателя. Отсюда, из этого 
корня растет то, что можно назвать 
своеобразной "естественной детс
кой религией" (см. В.В.Зеньковс
кий. Психология детства. — М.: 
Akademia, 1996. — 347 с ) . Он го
ворит о том, что примитивная дет
ская мифология открывает детское 
сердце для восприятия Божества. Ми
фологическое у него ближе к мис
тическому, таинственному, недоступ
ному — тому, чем полна для ребен
ка жизнь. И это (мифологическое) 
относится как к ближайшей действи
тельности, так и к тому, что нахо
дится за пределами опыта. 

Ребенок, согласно Зеньковскому, 
какое-то время живет переживани
ями, хотя детское сознание не офор
мляет переживаний и даже не нуж
дается в этом некоторое время (ср. 
у Штайнера о нейтральности опы
та). "Развитие и расширение мифо
логического понимания природы, 
загадка появления новых существ и 
исчезновение прежних, загадка ро
ждения и смерти нарастают в со
знании ребенка раньше, чем детс
кий ум овладеет идеей Бога как 
Творца и Вседержателя: непосред
ственное чувство с такой силой 
наполняет детскую душу сознанием 
"смысла" в бытии — этой основной 
интуицией религиозной, интуицией 
простейшего аспекта Божества, что 
оформление идеи Вседержателя в 
детском уме лишь заканчивает про
цесс, шедший в душе." Это офор
мление Зеньковский назвал интел-
лектуализированием религиозных 
чувств. 

По мнению Зеньковского, сре
да нередко искажает то, чем жи
вет душа ребенка. Да и ребенок 
склонен сам "не в движениях сер
дца, но в работе своего малень
кого ума — к дохристианскому 

понятию о Праведности в Боге... 
— и это связано и с слабым пони
манием чужой и собственной души 
и отсутствием опыта страданий, 
впервые уносящих нас к Божествен
ной Любви. Христианская среда 
должна была бы расширять эту 
натуральную узость детского сер
дца". Религиозность — то, что "про
растает" в детском сердце (душе), 
это не является работой ума. Ре
лигиозный опыт, религиозная жизнь, 
по мнению философа, имеют не по-' 
бочное, а основное место в сис
теме души. В религиозных пере
живаниях Зеньковский отметил два, 
на его взгляд, существенных мо
мента: чувство Бога как идеаль
ной сферы, как Силы и Разума 
и сознание нашей связи с гор
ней сферой [трансценденцией. — 
О.И.] . 

Расхождения во взглядах на дет
скую религиозность у Штайнера и 
Зеньковского, возможно, связаны с 
тем, что они принадлежат разным 
веро- и теософским учениям. Но их 
объединяет то, что они оба считали 
религиозный опыт важным для раз
вития духовной сферы, которая, по 
нашему мнению, не сводима к опы
ту чувств ребенка, его эмоциональ
ной сферы. 

Лев Толстой также выступал за 
религиозное воспитание детей. В 
Яснополянской школе значитель
ное место отводилось евангеличес
ким сюжетам. Приобщению к ис
тории жизни Христа посвящались 
лучшие вечерние часы... Между 
детьми возникал интимнейший 
диалог — переживание о красоте, 
добре, искусстве. Л.Толстой счи
тал религиозное образование ве
дущим элементом духовного раз
вития ребенка. 

Здесь хотелось бы отметить сле
дующее. Фиксирование особой "ре-
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лигиозной фазы" в развитии ре
бенка — это далеко не общее 
место в представлениях современ
ной психолого -педаго гической 
теории об онто- и филогенезе 
человека. Именно с этой фазой 
связывается, и в этом я соглас
на с Полонниковым, появление 
некой трансцендентной точки, бла
годаря которой человек становится 
способным к дифференциации со
бственного опыта. Это не эмпи
рическая квалификация, а способ
ность определять источник (автор
ство) говорения. Согласно идее 
М.Гусаковского, трансцендентная 
точка — не то место, где человек 
находится постоянно (вышел и ос
тался), это состояние неопределен
ности как готовности к выбору. 

Развитие — это движение от на
копления различных типов опыта 
(начиная с эмпирического) к при
обретению опыта работы с ним: об
наружение опыта, его идентифика
ция, использование... Постановка во

проса о точке трансценденции поз
воляет принципиально иначе пос
тавить вопрос о становлении и раз
витии сознания человека. Это то, 
что задает сознанию систему ко
ординат, благодаря которой чело
век определяется в неопределен
ной ситуации. Механизм трансцен-
дирования, видимо, коренится в при
роде культуры. Благодаря наличию 
данного механизма становится воз
можной работа индивида с собствен
ным опытом. Сознание человека как 
бы кочует от мифической органи
зованности к трансцендентной точ
ке и обратно, проходя через об
ласть различных опытов. Здесь нет 
опыта, более или менее важного, 
каждый опыт ценен. Видов его может 
быть, возможно, и больше, не только 
те, что названы. Важно, что без 
образования названной точки, без 
овладения механизмом трансценди-
рования говорить о становлении 
личности, о ее культурогенезе не 
приходится. 

(Продолжение материалов семинара в следующем н о м е р е ) 


