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После подписания Беларусью Болонского протокола вся система образования 
и воспитания в республике оказалась внутри некоего логическо-процедурного про-
тиворечия, впрочем, далеко не первого на всех этапах подготовки вступления 
в «Болонью». При этом каждый из этапов в той или иной степени оказывался раз-
рушительным для белорусского классического образования. Однако классическое 
образование – наше национальное достояние, такая же ценность, такое же богат-
ство, как все замки и дворцы Беларуси, вместе взятые, как наш язык, фольклор, 
обычаи и обряды. Беларусь – страна традиционных духовных ценностей, потому-
то у нас стабильность и внешний порядок. Но здорового консерватизма в образо-
вании явно не хватает: шарахаемся от реформы к реформе уже четверть века. 
Новации, безусловно, нужны, но внедрять их следует аккуратно, осторожно, в орга-
ничном сочетании с устоявшимися традициями. Настало время проанализировать 
результаты экспериментов, часто бездумных и просто деморализующих, и хотя бы 
наметить пути нейтрализации их негативных последствий. В статье затрагивается 
только один аспект проблемы – воспитание в учреждениях высшего образования 
(УВО), да и то лишь в первом приближении, поскольку данная тема необъятна.

Нас, преподавателей, за последние годы усиленно приучали к новому пониманию 
своих обязанностей по «оказанию образовательных услуг», словно мы косметологи 
в салонах красоты или зубные техники, а не наставники в духе, скульпторы чело-
веческой души. При этом руководство университетов и факультетов не отказалось 
от должностей проректоров и заместителей деканов по воспитательной работе, 
требуя от данных функционеров проведения определенного комплекса мероприятий, 
призванных воздействовать на формирование мышления молодого поколения. Но это 
нонсенс. На покупателей услуг, каковыми ныне являются студенты, мы, препода-
ватели, не можем и даже не имеем права оказывать никакого вербального воздей-
ствия, а воспитание, безусловно, является мировоззренческим воздействием. Мы 
всего лишь маркетологи, продающие товар – знания. И хотя любой маркетолог 
«муссирует» сознание покупателей прежде всего при помощи рекламы, воздействие 
в процессе воспитательной работы с молодежью имеет, конечно, совсем иной ха-
рактер. Но какой? На уровне абитуриентов это, действительно, сугубо рекламные 
акции – так называемая профориентация. А далее, после того как абитуриенты 
поступили в университеты и академии, стали студентами?

Однако прежде чем говорить о стратегии воспитания в УВО, хотелось бы об-
ратить внимание на проблему собственно воспитателей, т. е. нас, преподавателей.

В большинстве случаев мы представители тех поколений, которые родились 
и выросли в СССР. Нам, тем, кто еще активно работает в учебных заведениях, 
от 40 до 70 лет. У нас за плечами – детство и юность в советской стране. Мы люди, 
выросшие в отсутствие культа денег, в атмосфере дружбы и уважения ко всем на-
родам, изначально обладающие правом на бесплатное образование и медицинское 
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обслуживание, работу, ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатное санаторно-
курортное лечение, бесплатное получение жилья и имеющие многие другие права, 
которые позволяли с оптимизмом смотреть в будущее и не думать с ужасом о за-
втрашнем дне. Нас не посещала «социальная грусть» (А. И. Молчанов). Однако 
случилось то, что советские люди и в страшном сне не могли себе представить: 
развал, распад, уничтожение СССР. Не будем говорить о том, по каким причинам 
это произошло. Причин немало, в том числе наше собственное благодушие и без-
заботность, при этом глупый, мелкий и тщеславный человечек на троне СССР плюс 
воинствующее мещанство, оккупирующее СМИ. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. мы очутились в совсем иной стране. Кто-то 
воспользовался «мутной водичкой» и обогатился, фактически обокрав народ, кто-то 
оказался на обочине жизни, кто-то, порвав с родиной, уехал, большинство, сжав 
зубы, приспособилось к новому положению вещей. Впрочем, именно в Беларуси 
еще долго оставались и даже сейчас остаются некоторые социальные завоевания 
социализма, которые молодежный электорат почему-то считает достижениями за-
падной, т. е. капиталистической (рыночной) системы, заимствованными из какой-
нибудь Швеции, а не созданными дедами и отцами.

Как любое поколение, пережившее революцию (в нашем случае – контрреволю-
цию или бог весть что) и Смутное время, мы приобрели колоссальный социальный 
и собственно жизненный опыт, не говоря уже о профессиональном, ведь в свое 
время получили советское образование – одно из лучших в мире. Мы много испы-
тали, перестрадали, передумали. В этом плане наши европейские соседи остались 
далеко позади: так и сидят себе в своем затхлом обывательском болоте. 

Однако ценит ли молодежь наши знания и опыт, пережитые нами социальные 
катаклизмы, пройденные нами дороги, как ценили мы, скажем, участие наших на-
ставников в Великой Отечественной войне? 

Ничего подобного. Молодежь нас не ценит, но мы и сами наш богатейший опыт 
совершенно не ценим. Мы словно стесняемся своего прекрасного прошлого (ведь 
все 1990-е гг. нас презрительно обзывали совками и коммуняками, а сейчас – ват-
никами), стараемся забыть романтические, в большинстве своем счастливые, дет-
ство и юность, поскорее вписаться в несправедливый по всем параметрам рынок, 
демонстрируем перед студентами свою продвинутость, крутизну, либерализм, знание 
модных тенденций в науке и искусстве и т. п. За всеми нашими наивными потугами 
выглядеть современно, выворачиванием себя наизнанку ради популярности у сту-
денчества молодые наблюдают снисходительно, а то и с иронией, абсолютно всех 
нас списав в тираж. Молодежь прекрасно знает, что никакого «общего знаменателя» 
ей с предыдущими поколениями не найти, да и искать его она не собирается. Веч-
ный конфликт поколений?

В III в. до н. э., во времена Птолемея II, жил в Египте мистический философ 
Болос. Его основной труд «Физика и мистические вопросы» дошел до нас во фраг-
ментах, однако считается, что философ был основоположником алхимии. Несмотря 
на создание новой сферы знания, пусть и оккультного, собственные ученики счита-
ли Болоса консерватором и отсталой личностью. В одном из фрагментов книги 
мудрец жалуется на молодых: это буквально вопль бессилия и разочарования, ко-
торый мог бы относиться к любой эпохе и к любому наставнику, не оцененному 
учениками. Я сама под ним подписалась бы. Мы, как и Болос, оказались намного 
бóльшими романтиками, чем нынешние студенты – прагматичные, рациональные, 
меркантильные, циничные, хотя, по идее, должно быть как раз наоборот. Но все же 
наша ситуация – при наличии интернета, в условиях смены образовательной пара-
дигмы, засилья массовой американизированной культуры – намного драматичнее, 
чем во все предыдущие эпохи. 

Я помню, с каким энтузиазмом мы, будучи студентами, встречали на факультете 
Григория Ширму, Максима Танка: великих людей ценили, уважали, им поклонялись. 
Сегодня, кто бы из знаменитостей к студентам не пришел, увидит в аудитории гла-
за равнодушные, сонные, скучающие, а нередко и презрительные. 

Этому может быть несколько объяснений, в том числе и перенасыщение инфор-
мационного поля высказываниями разного рода знаменитостей. Причем в условиях 
рыночной паразитической экономики и полной девальвации ценностей молодежь 
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не понимает, кто знаменит благодаря своей действительной духовной и профессио-
нальной значимости и к кому стоит прислушиваться, а кто приобрел известность 
посредством пиара, раскрученности, собственной неумеренной похвальбы и т. п. 
Выступали у нас в университете всякие. И, конечно, молодежь, воспитанная в ус-
ловиях потребительства, красивых оберток, а значит, отдающая предпочтение внеш-
не яркому и броскому независимо от его сути, приветствовала именно распиарен-
ных – успешных, с ее точки зрения. 

Встает вопрос: до каких пор население будет ценить не внутреннюю сущность 
человека, а внешность, упаковку? Сколько времени может просуществовать такое, 
ориентированное на поверхностность во всем, общество?

С этой точки зрения заявленное в начале статьи суждение о несовместимости 
нынешнего образования и воспитания, конечно, глупость, хотя какая-то парадоксаль-
ность в нынешнем положении вещей присутствует. Ясно, что образование без вос-
питания невозможно. Причем начинать в этом вопросе после «Болоньи» нужно, 
видимо, все же сверху – с уважения чиновников к профессуре и доцентуре, чтобы 
мы имели хотя бы мало-мальский социальный пакет, какую-нибудь льготную меди-
цинскую страховку на покупку лекарств – в чем-то видели заботу о нас. Тогда бы, 
может, и студенты нас зауважали, а лучшие из них пошли в науку. Ведь аспиранту-
ра по белорусистике, да и по русистике, почти приказала долго жить, а в магистра-
туру уже несколько лет стабильный недобор. Непрестижно для молодежи, да и слож-
но учиться, а общая установка всего поколения ‒ облегчение во всем. 

Относительно решений сверху обратимся к еще одному историческому при-
меру. Василий Андреевич Жуковский, знаменитый в первой половине ХIХ в. поэт-
романтик, старший друг А. С. Пушкина, был, как известно, учителем невесты бу-
дущего самодержца Николая I, а затем его наследника Александра. В том, что 
Александр стал царем-освободителем крестьян от крепостной зависимости и бра-
тьев-славян от турок, немалая заслуга его наставника – В. А. Жуковского. У поэта 
была четкая программа образования, а главное – воспитания царя-реформатора. 
В то же время его соображения, как представляется, имеют более общий интерес. 
Так, он считал, что любые акции по воспитанию народа должны исходить исклю-
чительно сверху. В наше время, конечно, большее значение имеет мнение элиты, 
настоящей или самопровозглашенной, и массмедиа, которые эта элита захватила. 
И все же, если, скажем, чиновники вдруг огласят приоритет белорусского языка, 
то население откликнется мгновенно, побуждая своих детей изучать мову титуль-
ной нации. 

Итак, часть белорусской профессуры ждет каких-то решительных администра-
тивных шагов, хотя определенная идеологическая линия – ненавязчиво, корректно, 
без акцентации, лозунгов, педалирования в СМИ – в республике проводится. Но, ви-
димо, она слишком аккуратна, осторожна, политкорректна, а потому недостаточна. 
Нет учета того, что воспитывает прежде всего атмосфера, сам дух времени, кото-
рому часто необходимо – для нашего собственного сохранения – мощно противо-
стоять, что невозможно без решимости, воли и значительных усилий. Ведь если 
взять систему глобальную, т. е. рыночную, проще говоря, капитализм, то стоит за-
думаться: как подлое и несправедливое общество, построенное на конкуренции 
и жесткой, хотя и замаскированной эксплуатации, может воспитать гуманистов, до-
брых и справедливых людей – цель вроде бы любого воспитания?

И цель ли это? По сути, цели нашего образования и воспитания мы не знаем. 
Сравнительно недавно бывший министр образования РФ доктор физико-математи-
ческих наук А. А. Фурсенко, получивший образование в СССР (!), провозгласил  
целью образования воспитание грамотных потребителей. Не выразил ли он пуб-
лично то, что имеют в виду, но молчат многие чиновники? 

Мы же, наивные, воспитанные в другой парадигме ценностей, полагаем, что цель 
воспитания – формирование созидателей будущего более совершенного общества. 
Но что понимать под совершенным обществом? В наше толерантное время его 
понимание отдельными индивидуумами принципиально различается. 

Как видим, сплошные вопросы… Однако отталкиваться все же от чего-то нуж-
но. Будем исходить из того, что воспитание в образовании – это проведение го-
сударственной идеологической линии. А идеология государства включает в себя 
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национальную идею и комплекс нравственных ценностей, которые по своей сути 
христианские (более совершенной этической системы, чем христианство, челове-
чество еще не придумало). 

Беларусь – независимое и социальное государство. Функция государства, сама 
причина его существования и цель, как писал русский философ и историк Н. Я. Да-
нилевский, «охранение народности», т. е. всемерная защита своего народа, забота 
о нем. Но так было в ХIХ в. В наше время глобализма, всевластия транснациональ-
ных компаний и международных банков само национальное государство нуждается 
в защите и охране. Для этого нужно достичь единства населения, иначе государство 
неизбежно развалится. А для достижения единства как главной задачи необходимо 
выполнить определенные условия.

Советник президента РФ академик Сергей Глазьев в недавней статье «Запредель-
ное неравенство» пишет, что для обретения единства необходимы: 

1) объединяющая народ идеология; 
2) соответствие ее проводимой государством политике; 
3) механизм ответственности властвующей элиты за соблюдение норм этой идео-

логии; 
4) отсутствие раздирающих общество антагонистических противоречий [1].
Безусловно, в России в этом плане больше проблем, чем в нашей стране с ее 

достаточно сильной государственной властью. Однако понимание российской элитой 
этих проблем лучшее. Ведь нельзя сказать, что в Беларуси достигнуто националь-
ное единство – именно в идеологическом плане. 

В республике проводится мудрая разновекторная политика. Беларусь сотрудни-
чает как с Западом, что, безусловно, очень полезно, так и с Востоком. Однако со-
трудничество – это одно, а идеология собственного государства – нечто совсем 
другое. Мы стоим словно бы устойчиво и прямо (ведь независимая держава), но 
все головы все равно повернуты в одну сторону, а именно в сторону Европы. А это 
не совсем полезно физиологически. На самом деле, все наши идеи, в том числе 
в образовании, заемные. Уже ясно, насколько они ядовиты.

Правда, одна центральная идеологическая линия у нас проводится определенно 
и четко – память о Победе в Великой Отечественной войне и ощущение себя на-
родом-победителем, который преодолел трудности и осуществил многовековую 
мечту о собственной державе. Это на самом деле то, что пока «цементирует» народ. 
Но ветераны, к огромному сожалению, уходят, а молодые люди, несмотря на вос-
питательные акции в школах и УВО, о военных годах и послевоенном восстановле-
нии знают непростительно мало, да и не желают знать. Их аргумент: «Не грузите 
нас трагедиями, и без того жизнь страшная» (цитирую своих студентов). 

Кроме того, некоторые из моих коллег в разговорах с молодыми слушателями 
о Победе руководствуются не серьезными научными исследованиями, которых со-
вершенно не читают, а бульварными россказнями (нигде на постсоветском про-
странстве нет такого количества коммерческих изданий, как в Беларуси) или писания-
ми белорусов-эмигрантов – в большинстве случаев коллаборационистов. А в них, 
как и в желтых СМИ, основной капитал – блеф. 

В Великой Отечественной войне победил Советский Союз. Он для значительной 
части белорусской элиты не ценность. Во всяком случае они не сожалеют о нем. 

В республике утверждены, как, может быть, нигде на постсоветском пространстве, 
конфессиональное содружество и полная толерантность. И все же в каких-то аспек-
тах перекос в одну сторону, безусловно, присутствует, что показал в своей статье 
«Дерусификация как деформация сознания белорусов» профессор И. А. Чарота. 
Он полагает, что для белорусской элиты характерна растерянность. «Впрочем, – как 
уточняет Иван Алексеевич, – такая характеристика может трактоваться с полным 
правом как поверхностная. Не потому, что она неверная, а потому, что отражает 
лишь видимое любому “незашоренному” взгляду частичное и внешнее проявление 
более серьезного и значительного по сути – общей потерянности, утраты ориента-
ции, обусловленных всем произошедшим как за последние десятилетия, так и за 
предыдущий век» [2, c. 73].

На отсутствие четкости, цели и стратегии в системе образования, обусловленных 
общей деформацией сознания населения, за которым в фарватере следуют  
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и чиновники, я не раз обращала внимание в своих предыдущих статьях в журнале 
«Социология». Еще раз повторю свою главную мысль. Условием формирования 
и сохранения нации является язык. Сегодня, в ситуации приоритета русского языка, 
опорой для белорусского – при всем к нему уважении – может быть мощный пласт 
национальной культуры. Руководство страны ее развивает и пропагандирует, прав-
да, как показал И. А. Чарота, на местах это неизбежно происходит с определенным 
перекосом. А любой перекос чреват гнетом для некоторых индивидов. Я не жила 
в условиях политического террора, но прекрасно ощутила на себе, что такое террор 
среды… Иногда воздух общественной жизни, независимо от властей, становился 
удивительно тяжелым…

Знать белорусскую историю и культуру нужно в как можно большем объеме, 
в том числе, скажем, восстания Тадеуша Костюшко и Кастуся Калиновского, дея-
тельность магнатов Радзивиллов. Но не все должно становиться идеологической 
базой воспитания, как у нас на практике пока нередко происходит. Тут нельзя сидеть 
сразу на двух стульях – обязательно провалишься между ними. Идеология – те 
идеалы, которыми стоит руководствоваться, к которым необходимо стремиться. 
А может ли национальная революция, пусть и справедливая в свое историческое 
время, быть путеводной звездой? У наших классиков, например Янки Купалы и Мак-
сима Горецкого, была: они к революции призывали и ждали ее, но потом наступило 
горькое разочарование. Почему-то в истории часто случается, что борьба за права 
человека и демократию в обществе оканчивается тиранией и произволом. В то же 
время нельзя жить без базы и цели.

Пришло время четко определиться: мы – наследники победителей фашизма 
или мы – наследники Тадеуша Костюшко и Радзивиллов. Безусловно, Тадеуша Ко-
стюшко как самого знаменитого в мире белоруса, скажут некоторые представители 
нашей интеллигенции и очень многие студенты. При всем уважении к великим исто-
рическим деятелям я все же несколько сомневаюсь относительно них: мне кажется, 
потомков крупной шляхты у нас намного меньше, чем потомков простых крестьян. 
Значит, должна учитываться прежде всего позиция большинства, которая закрепле-
на буквально на генетическом уровне.

Но почему же значительный процент нашей молодежи восхищается явно раз-
рушительными, деструктивными идеями? Во многом потому, что идеи рождены За-
падом. Головы-то с вожделением повернуты именно в ту сторону – насквозь про-
гнившую, но с красивым фасадом. Однако позволю себе повториться [3, с. 77]: 
ориентация на Запад – ныне архаическая идеологическая форма. Она складывалась 
еще в советское время, в эпоху такой любимой элитариями хрущевской оттепели, 
когда по бытовым условиям СССР действительно отставал от Запада, а потому во 
времена «кукурузника» началась неистовая, в сущности, позорная гонка за лидером. 
Все остальное, во многом исключительно положительное и прогрессивное, что у нас 
и Запад активно заимствовал, советские люди, смотрящие в рот своей циничной, 
все отрицающей элите, совершенно не ценили. 

Вообще, воспитывают не мероприятия (их-то проводится много) – воспитывает 
система. В данном случае – рыночная система, действующая, по самой своей сути, 
разрушительно на мораль общества, его жизненные установки. Поэтому вопрос 
о воспитании в связи с образованием неизбежен, если мы желаем жить в нормаль-
ном, а не хаотизированном обществе крайних индивидуалистов, озабоченных толь-
ко личным успехом и комфортом. 

Все это, однако, лишь рассуждения. Что конкретно нужно делать?
Главное сказано: иметь четкую цель, стратегию образования и держаться си-

стемного подхода в воспитании. Правда, чтобы определиться в стратегии, в на-
правлении, т. е. куда идти, нужно знать откуда вышли…

К вопросу об идеалах: на кого равняться? Молодежи необходимы кумиры. У всех 
народов это чаще всего исторические деятели и былинные герои. Причем они долж-
ны быть во всем своими. Можно ли считать Витовта, Льва Сапегу, Радзивиллов, 
Тадеуша Костюшко безусловно белорусами? Знать о них нужно, изучать нужно, 
уважать нужно, без них наша история неполна, но стоит ли современным тружени-
кам брать за идеал чуждых и этнически, и социально личностей? В то же время 
есть выдающиеся люди, близкие нам всем по времени, а главное, непротиворечивые, 
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цельные, высоконравственные, талантливые, честные: государственные деятели 
(Петр Машеров, Кирилл Мазуров), писатели (Якуб Колас, Максим Танк, Петр Глеб-
ко), художники (Михаил Савицкий, Нелли Счастная), ученые (Альберт Вейник, Кон-
драт Крапива) и др.

Далее об общем пафосе. Когда-то известный так называемый гуманист эпохи 
Возрождения Франсуа Рабле говорил, что воспитание стоит сделать жизнерадост-
ным. Конечно, «жизнерадостность» не должна принимать такие утрированные фор-
мы, как в его антицерковном романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», почему-то клас-
сическом, но вообще мысль здравая. Воспитательная система в Беларуси призвана 
быть оптимистичной по сути – ведь мы наследники поколения победителей! Если 
же постоянно трубить о репрессиях, тоталитаризме (сейчас он худший – финансо-
вый), то мрачный взгляд на мир, характерный для многих представителей молоде-
жи, неизбежен. Поработавшие в Китае люди говорят: «Китайская школа видит свою 
главную задачу в воспитании у детей понимания счастья, воспитании счастливого 
человека, с большим запасом знаний и умений» [4, с. 11].

Следующим пунктом я бы поставила морально-этическую составляющую. Конеч-
но, здесь нашим студентам-филологам феноменально повезло, ведь само чтение, 
изучение фольклора и художественной литературы предполагает мощнейшее вос-
питательное воздействие. В лучших произведениях классики поднимаются прежде 
всего нравственные проблемы. Поэтому, несмотря на многочисленные «глюки» в го-
ловах, большинство наших студентов руководствуется достаточно четкими пред-
ставлениями о нравственных ценностях народа, и за это своих воспитанников мы 
любим. В то же время – парадоксально – они феноменально не знают истории, 
имеют об исторических событиях очень смутное и часто превратное представление. 
Впрочем, история вообще – сбор мифов и пишется, как известно, победителями. 
В нашем случае – победителями в холодной войне. Так чего же ждать от молодежи? 
Однако правду необходимо отстаивать – этому и служит идеология.

Современность также представлена в сознании молодых в перевернутом виде, 
что естественно, ведь нет знания истории, жизни вообще. И здесь наша, наставников, 
вина очень велика. Часто в разговорах со студентами я слышала от них буквальное 
повторение ярких фраз, образных словечек своих коллег – ведь мы, преподаватели, 
между собой нередко беседуем, в том числе о политике, а потому знаем, кто чем 
дышит. То есть в лекциях по истории белорусской или русской литературы освеща-
ются, скажем, 1930-е или 1940-е гг., но изложение обязательно осовременивается: 
какие-то явления действительности отождествляются с негативом истории, причем 
совершенно без учета разных исторических измерений. И чаще всего это делают 
преподаватели, которые пользуются любовью студентов благодаря своей эрудиции, 
прекрасному ораторскому мастерству, харизме. Значит, и их высказывания принима-
ются на веру безоговорочно, без критической оценки, запоминаются надолго. Поэто-
му во главу угла в профессиональной деятельности я бы поставила требование диа-
лектического подхода. Не бросать походя острые по форме, но лживые по сути 
фразочки, а представлять любое явление во всей его глубине и противоречивости. 
Относительно политики и экономики однозначных оценок сегодня вообще стоило бы 
избегать: мир слишком сложен, интересы у разных наций, конфессий, социальных 
групп разные. Показывая факт с разных сторон, мы бы как раз и демонстрировали 
характерную для белорусов толерантность, при приоритете безусловных христианских 
ценностей. Выяснение сути через разные подходы и ракурсы и есть мировоззренче-
ское воспитание, и есть формирование глубины мышления у молодых людей.

Одновременно необходимо более решительное участие Церкви в образователь-
ном процессе. Пусть без теологических рассуждений, сугубо по моральным вопро-
сам, но, главное, с донесением понятия греха, которое при рынке вообще словно 
бы исчезло. Ведь, к огромному сожалению, бывают, и совсем не так уж редко, слу-
чаи суицида среди студентов. Предотвратить их – насущнейшая задача для служи-
телей всех конфессий. Именно Церковь ясно и четко определяет категории добра 
и зла в условиях, когда на воспитание морали семьей и школой надежд практически 
не осталось. Да, юридически Церковь отделена от государства. Но она не отделена 
от социума. А потому не должна уклоняться от животрепещущих проблем, которые, 
по идее, всегда должны волновать человека, если он человек.
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Теперь о собственно воспитательных мероприятиях. Их проводится много в лю-
бом УВО, и часто очень разнообразных, ярких. Некоторые формы остались еще 
с советских времен, и стоило бы проанализировать, какие из них действенно рабо-
тают сегодня. В то же время появилось множество акций сугубо развлекательного 
характера. Они как раз в духе требований чиновников сферы образования – оказа-
ние услуг студентам. Например, разного рода конкурсы красоты, «Мисс филфака», 
«Мистер филфака» (любого другого факультета). Конечно, в среде молодежи никак 
нельзя без развлечений, острых форм, броскости, остроумия. Но не всегда проду-
маны нюансы.

Скажу больше и скажу, конечно, «кощунство» по отношению к современной так 
называемой «культуре». Я вообще против конкурсов красоты. За 40 лет препода-
вания я не видела некрасивых 20-летних людей. Каждая девушка по-своему пре-
красна, только мы не учим своих подопечных, да и все население, эту человеческую 
красоту замечать, видеть, узнавать. Неслучайно в искусстве умер жанр реалисти-
ческого портрета. Никто никогда не сказал молодежи, что по-настоящему прекрасна 
как раз скромная девушка, а не та, что жеманничает, кривляется, демонстрирует 
себя на подиуме или на фото. Отдавая предпочтение одной, якобы «королеве кра-
соты», невольно оскорбляем других, развивая в них чувство неполноценности. Это 
именно конкуренция худшего пошиба. Да и пошлости во всех подобных конкурсах 
немерено. Начиная с названия: почему «мисс» и «мистер»? Ахинея. Заимствование 
самой низкой пробы. Почему не «спадар» и «спадарыня»? Или «сударь» и «суда-
рыня»? Только поначалу было бы непривычно. Но «мисс» и «мистер» – это и есть 
идеология, и есть воспитание, призванное в конечном счете, как и вся Болонская 
система, обеспечить транснациональные корпорации будущей послушной, посколь-
ку бездумной, рабочей силой. А конкретно для Беларуси это разве родное, выно-
шенное, традиционное?

Конечно, разного рода конкурсы нужны и полезны. Но в них должны проявлять-
ся личные и главным образом духовные качества человека, не полученные генети-
чески от предков или сотворенные визажистами, а достигнутые собственным трудом, 
усилиями, фантазией. Вот и поле деятельности – придумывание таких мероприятий, 
хотя бы для Республиканского института высшей школы, который в основном занят 
требованиями отчетности от нас, преподавателей, а также поездками своих сотруд-
ников за границу – «набираться опыта». 

Вообще, классический университет, по идее, должен пропагандировать класси-
ческие же формы культуры, а не пошленькие шоу. Пошлость и так лезет из всех 
щелей, а кто же будет, в конце концов, внедрять вечное и по-настоящему значи-
тельное?

Для примера – мероприятия на филологическом факультете БГУ. Есть специфи-
чески только наши – скажем, вечера, посвященные юбилеям классиков литературы, 
традиционный «Славянский вечер» и ему подобные. С советских времен широко 
практиковалось приглашение на встречи со студентами писателей, артистов и дру-
гих деятелей искусства. Однако в наше время к этим воспитательным формам я 
отношусь уже скептически. В условиях усеченного, профанированного классическо-
го образования, четырехлетнего срока обучения, слишком большая роскошь – за-
нимать время лекций, которых и так сокрушительно мало, под такого рода встречи. 
Да и это нарушение договоров, заключенных УВО со студентами, ведь мы «оказы-
ваем образовательные услуги».

Так что же делать? Мне видится такой реальный путь: официально ввести один 
час в неделю для проведения воспитательных мероприятий. Необязательно его 
называть кураторским часом. Можно, скажем, «философским семинаром» или еще 
более завлекательно. И проводить его лучше не собственно кураторам, а всем 
членам профильных кафедр по очереди, для чего составить график на год или 
семестр (задача куратора). На эти часы и приглашать гостей. Причем преподавате-
лей не обязывать: на встречи со студентами должны идти те, кто действительно 
чувствует внутреннюю потребность в неформальном общении.

Такие встречи разных поколений – вовсе не для политинформации (тут очень 
важно не засушить дело), а для того, чтобы обсудить жизненные проблемы, оттал-
киваясь, например, от событий, ярких сообщений в СМИ за неделю. В наше время 
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понимание жизни всегда ситуационно. А здесь уже можно и правила этикета внушать, 
и дресс-код, и моральные ценности (главное – ненавязчиво), и к политике обращать-
ся, и к истории, экономике, социальной сфере. Очень важно также экологическое 
воспитание, юридическое, эстетическое. Конечно, необходимо иметь в виду все, что 
интересует самих студентов, но не идти у них на поводу, как это нередко происходит. 
Все зависит от таланта преподавателя, его эрудиции и умения мыслить. Кстати, не-
обходимость в искреннем разговоре простимулирует и многих наставников, отдельные 
из которых омещанились, обленились, мало читают и не желают думать над проб-
лемами действительности: живут одним днем, работают механически. В то же время 
думающие, неравнодушные преподаватели ощущают острый недостаток времени для 
общения со студентами – ведь задушевные разговоры на лекциях ныне невозможны. 
Однако и студенты тянутся к нам, ведь и им катастрофически недостает общения, 
умной беседы о жизни. У нас обоюдный дефицит человеческих отношений.

Без официально узаконенного часа в неделю на воспитание все остальные акции, 
которые проводятся спорадически, просто «провисают». Эффект от них, как пока-
зывает практика последних лет, невелик.

В конце каждого семестра – именно для проверки эффективности еженедельных 
бесед со студентами и уровня их зрелости – я бы давала писать сочинение, эссе 
(назвать можно как угодно) на животрепещущую социальную тему, на анализиро-
вание какой-то проблемной ситуации. Также это может быть презентация или пер-
фоманс, особенно если человека интересует искусство. Стоило бы засчитывать 
такое сочинение как контрольную работу по одной из литературоведческих дисци-
плин. Причем лучшие вывешивать на сайте факультета. Сами же студенты заполнят 
ими свои блоги. Мы будем знать «срез» умонастроений молодежи, а значит, соот-
ветственно проводить политику государства и строить систему образования. 

Узаконить «воспитательный час», на самом деле, совсем несложно – по той 
причине, что уже узаконены многие совершенно несуразные, вопиюще антипатри-
отические и просто дурацкие вещи. А в данном случае какова может быть причина 
отказа? Дело сугубо добровольное и неоплачиваемое. А все же в жизни УВО сто-
ило бы отвести ему место.

Мы не должны заискивать перед студентами – это значит себя не уважать. Но мы 
должны уважать студентов и, не жалея сил и времени, работать с ними, создавая 
этим будущее страны. В том и заключена наша миссия наставников, а не «марке-
тологов по образовательным услугам».
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