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В статье рассматривается современный кри-
зис культуры воспитания в школе. Утверждается, 
что для его преодоления недостаточно организа-
ционно-экономических или технологических реше-
ний, необходимо системное обновление школьного 
этоса. Этика справедливости и этика свободы, 
традиционные для образования XX века, долж-
ны уступить место этике ответственности. 
Анализируется вклад В.А. Караковского в форми-
рование этики ответственности в образовании.
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По данным проведенных нами исследований, 
в отечественной массовой школе воспитание как 
целенаправленная деятельность по развитию мо-
тивационно-ценностной сферы человека вытес-
няется, с одной стороны, актуализированными 
механизмами идеологической индоктринации (в 
частности, пропагандой), с другой стороны, так 
называемой воспитывающей социализацией. Под 
последней обычно рассматривают стихийные, 
нецеленаправленные мотивационно-ценностные 
влияния, и в этом не было бы ничего плохого, если 
бы педагоги понимали, как рождается и работает 
стихийность в воспитании. К сожалению, пони-
мания этого нет; в реальной «воспитывающей 
социализации» в школе мы имеем дело с нере- 
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флексивными мотивационно-ценностными эффектами разных видов 
педагогической деятельности – например, преподавания, организации 
досуга, организации коммуникации детей, организации пространства. 

Когда человек делает нечто целенаправленно, он крайне заинтересо-
ван в результате своих действий, понимает этот результат и знает, как 
его оценить, плюс – понимает и просчитывает эффекты. Ничего этого, 
к сожалению, про воспитание в массовой школе сказать нельзя. Здесь 
у нас колоссальный дефицит воспитательной деятельности педагога. 
А именно на ней держится культура воспитания, не позволяющая раз-
растись индоктринации и безудержно дуть ветрам «воспитывающей 
социализации».

Возвращение культуры воспитания в школу не может стать след-
ствием внедрения новых организационно-экономических или тех-
нологических решений, потому что, как отмечает А.Г. Асмолов, во-
просы воспитания подлежат не организационно-экономической, а 
социокультурной модернизации. Необходимо системное обновление 
школьного этоса, переопределение детско-взрослых образовательных 
сообществ в своих ценностных и нормативных установках и правилах. 
Этика справедливости и этика свободы, традиционные для образова-
ния XX века, сегодня с этим не справляются (достаточно беспристраст-
но посмотреть на воспитательные проблемы финского образования, 
приверженного этике справедливости, или британского образования, 
традиционно высоко приверженного этике свободы). В этой связи 
мысли многих философов образования и педагогов все чаще обраща-
ются к этике ответственности – одному из главных философско-об-
разовательных открытий конца XX – начала XXI века. 

Почему на рубеже веков именно этика ответственности привлекла 
к себе внимание лучших умов? Во многом это объясняется тем, что в 
современных научных и философских концепциях превалируют ин-
туиции относительности (отношений), всеобщей зависимости (си-
стемности и общности), практичности и обеспокоенности за будущее 
человека. Стоит только попытаться объединить эти интуиции, как мы 
неизбежно выйдем на феномен ответственности.

Этика ответственности претендует сменить этики свободы и спра-
ведливости. Главный риск этики свободы – поощрение своеволия 
индивида; свобода без границ превращается в безответственность, 
в анархию. Этика справедливости настаивает на равных правах для 
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всех, что, как свидетельствует история ХХ века, не всегда является пре-
градой на пути социальных катастроф. В отличие от предшественниц, 
этика ответственности предлагает индивиду самому решить, каким 
быть, чтобы обеспечивать лучшее будущее. Она вводит в этику фе-
номен времени, от которого некритически дистанцируются как этика 
свободы, так и этика справедливости. Ответственность оказывается 
выше свободы и справедливости. Например, ученого призывают пре-
жде всего к ответственности, а уж затем к свободе и справедливости. 

Философские начала этики ответственности обнаруживаются в 
работах Д. Юма и И. Канта. Несколько позже Ф. Ницше подчеркнет, 
что, чтобы реализовать цепь воли, соединяющей «я хочу» и «я сделаю», 
нужна ответственность. «Что, однако, все это предполагает? То имен-
но, насколько должен был человек, дабы в такой мере распоряжаться 
будущим, научиться сперва отделять необходимое от случайного, раз-
вить казуальное мышление, видеть и предупреждать далекое как на-
стоящее, с уверенностью устанавливать, что есть цель и что средство 
к ней, уметь вообще считать и подсчитывать – насколько должен был 
сам человек стать для этого прежде всего исчислимым, регулярным, 
необходимым, даже в собственном своем представлении, чтобы смочь 
наконец, как это делает обещающий, ручаться за себя как за будущ-
ность» [6, с.440]. 

«Гордая осведомленность об исключительной привилегии ответ-
ственности … стала инстинктом, доминирующим инстинктом … че-
ловек называет его своей совестью» [6, с.441]. Ницше понимал, что сам 
феномен ответственности мог стать значимым лишь в научную эпоху, 
вместе с появлением исчислимого, как он выражался, человека. Это 
также означает, что именно этика ответственности наиболее органич-
но коррелирует с ученостью-образованностью человека.

В эволюции этики ответственности важное значение имеет тезис 
М. Вебера: «Мы должны уяснить себе, что всякое этически ориенти-
рованное действование может подчиняться двум фундаментально 
различным, непримиримо противоположным максимам: оно может 
быть ориентировано либо на «этику убеждения», либо на «этику от-
ветственности»» [1, с.696]. Только во втором случае этика становится 
практической и «надо расплачиваться за (предвидимые) последствия 
своих действий» [1, с.697].

Наконец, в 1979 году философ Ганс Йонас [8] отчетливо выразил то, 
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что вроде бы чувствовали и до него: принцип ответственности зани-
мает в этике не рядовое, а ключевое место. Этика ответственности – 
это этика для техногенной, научной цивилизации, способная не дать 
технике и науке, а также ориентированному на них образованию игно-
рировать нравственность и духовность человека.

Г. Йонас разворачивает свою концепцию в русле герменевтических 
идей Г.-Г. Гадамера и М. Хайдеггера. Герменевтика – это вариант уче-
ния о бытии-в-мире. Мир задает человеку вопросы, на которые при-
ходится давать вполне практичные ответы. В вопрошании бытия че-
ловека-в-мире заложена ответственность человека. Попытка развить 
вариант герменевтической этики мгновенно приводит к этике ответ-
ственности, причем понимаемой не как этика сознания, а как этика 
бытия-в-мире. 

У Йонаса этика приобретает экологический характер. Само суще-
ствование человека (не размышления) ставит его в положение забо-
тящегося о будущем. Человек подвержен ролевой ответственности. 
Подобно тому, как родители заботятся о детях, человек вынужден за-
ботиться о живой и неживой природе. Всякий раз, когда человек стал-
кивается с бедствиями, особенно с теми, которые стали результатом 
его собственных действий, он должен возвращаться к бытию и выпол-
нять по отношению к нему свою ролевую ответственность. Забвение 
бытия – вот главная беда человека и человечества.

В русском языке, как и во многих других, сущность ответственно-
сти проявлена в самом слове. Ответственность начинается, когда кто-
то или что-то вопрошает меня, и я даю ответ. Тут важно понимать, 
что я отвечаю не только перед кем-то и за что-то (привычные нам по-
нимания), но я отвечаю чему-то: любви ко мне моего ближнего, вызо-
ву времени, голосу совести. Ответственность не просто приложимое 
качество или свойство человека; это – самый источник его поступков 
и мыслей. Отвечать чему-то можно, только если ты в связи, ты встроен 
в мир, ты его чувствуешь, ты отвечаешь ему как необходимый, неотъ-
единимый его элемент. Такая ответственность и есть по существу спо-
собность свободной мысли и поступка.

Замечательно это выразил С.С. Аверинцев, наш выдающийся уче-
ный-филолог и православный мыслитель: сын отвечает отцу – это 
главное и в Евангелии, и в нашей жизни и культуре. По поводу жиз-
ни и культуры Аверинцев обращается к Пушкину: «Два чувства див-
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но близки нам, В них обретает сердце пищу, Любовь к родному пепе-
лищу, Любовь к отеческим гробам. На них основано навеки, По воле 
Бога самого, Самостоянье человека, Залог величия его». То есть, по 
Пушкину, подлинная свобода (самостоянье, а не своеволие) основана 
на сыновьем отношении к отцовскому (и прошлому), иными словами, 
на ответственности.

Философская герменевтика с ее особым интересом к вопрос-ответ-
ному диалогу, бесспорно, содержит потенциал для развития той или 
иной разновидности диалоговой этики. Но в этом отношении герме-
невтика уступила инициативу франкфуртской философской школе, 
лидеры которой Ю. Хабермас и К.-О. Апель понимают развиваемую 
ими коммуникативную этику не иначе как этику ответственности. Их 
главная мысль следующая: основой этики ответственности является 
языковой дискурс, здесь вырабатываются ценности, цели и достигает-
ся консенсус. Нормы коммуникативной этики таковы [2, с.39-40]:

– поступай так, как если бы ты был членом идеального коммуника-
тивного сообщества;

– аргументируй рационально;
– стремись к разумному консенсусу;
– старайся внести свой вклад в реализацию идеального коммуника-

тивного общества.
Не будем далее углубляться собственно в этику ответственности. 

Сосредоточимся на том, как эта этика проявляет себя в образовании, 
как поддерживает воспитание.

В конце 1980-х годов в нашем образовании появился знаковый про-
граммный текст, может быть, один из первых в мире, выстроенный в 
духе этики ответственности – манифест «Педагогика сотрудничества». 
Среди прочего, это была отчаянная попытка не потерять воспитатель-
ную деятельность.

«Мы чуть ли не первое поколение педагогов, на долю которого вы-
пало учить детей без отбора и отсева. Приемы и навыки такого учения 
мы в наследство не получили, мы должны вырабатывать их сами» [5, 
с.2], – писали авторы манифеста (в том числе В.А. Караковский) о сво-
ей особой исторической ситуации и ответственности.

«Воспитание – это сотрудничество с детьми, ответственность за ко-
торое несут взрослые» [7, с.433], – такими словами С.Л. Соловейчик 
предвосхитил пафос манифеста «Педагогика сотрудничества».

 Д.В. Григорьев
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А в самом манифесте педагогическая ответственность, близкая ав-
торам, четко определена: «В школе всегда были учителя-предметни-
ки и учителя-воспитатели; одни идут с предметом к детям, а другие с 
детьми идут к предмету. Вот это и есть сотрудничество с детьми» [5, 
с.2-3]. То есть, авторы манифеста принимают на себя ответственность 
не столько за трансляцию культуры, сколько за введение другого че-
ловека (ребенка) в культуру. И, вообще, ответственность за Другого и 
соответствие Другому. Каким бы он ни был: «учителя обычно гордятся 
сильными своими учениками; мы же гордимся слабыми, которые ста-
ли сильными» [5, с.3].

«Центральная точка такой педагогики – исключение из наших ме-
тодов принуждения к учению» [5, с.3]. Допускаемое этикой справедли-
вости принуждение к доброму здесь не поддерживается. «Коль скоро 
учитель лишается средств принуждения, ему начинает казаться, будто 
он бессилен. Но у нас есть всесильное педагогическое средство – дет-
ский коллектив, способный вовлекать в работу всех – не заставлять, не 
принуждать, а именно вовлекать» [5, с.4]. Вовлеченность друг в друга, 
в общее дело – это есть состояние и потенциал ответственности. Она 
наступает (и нарастает), стоит только одному человеку проявить глу-
бокую, неподдельную заинтересованность в другом. И свобода из фе-
тиша становится благом: «Чтобы дети чувствовали себя сотрудниками 
педагога в учении, надо где только можно предоставлять им свобод-
ный выбор… Свобода выбора – самый простой шаг к развитию твор-
ческой мысли. Многие дети не способны к изобретению, выдумке. Но 
даже самые нетворческие из них способны сделать выбор» [5, с.5-6].

В.А. Караковский до конца своей профессиональной деятельно-
сти и жизни хранил верность «педагогике сотрудничества» и ее духу 
ответственности. В 2006 году он писал: «Сегодня главное для любой 
школы – четко определить свои педагогические позиции, ясно осоз-
нать свою культурную миссию и ни в коем случае не снижать общий 
уровень школы» [3, с.17].

В Профессиональный кодекс педагога 825-й школы вошла формула 
социокультурной ответственности учителя: «Педагог – пограничник 
на рубеже Современного и Вечного. Ему не только необходимо соот-
ветствовать постоянно растущим ожиданиям государства, общества, 
взрослого и детского населения страны, но и всегда соотносить свою 
деятельность с логикой развития истории и культуры. Это неимовер-
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но трудно, ибо мы работаем с непрерывно меняющейся личностью в 
непрерывно меняющемся мире. Поэтому настоящий учитель посто-
янно развивает в себе незаурядность, всеми силами борется с форма-
лизмом, казенщиной и равнодушием, поддерживает все передовое и 
ценное, проявляет инициативу и творчество» [4, с.35]. Только в такой 
педагогической позиции – позиции медиатора культуры, ценностного 
проводника, субъекта культурного действия и саморазвития – можно 
быть, а не казаться воспитателем.

В.А. Караковский неоднократно в выступлениях и текстах [3, с.25] 
повторял максиму высших соответствий, воспринятую им от совре-
менника и коллеги, выдающегося этнопедагога Г.Н. Волкова:

Без памяти – нет истории,
Без истории – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет воспитания,
Без воспитания – нет человека,
Без человека – нет народа.
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