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ТРУД ДУШИ И ГРАЖДАНСКОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ 

Б.Уэллинг Холл 

Душа обязана трудиться... 
Ник. Заболоцкий 

...Чего он ради, этот выбор - быть ответственным взрослым человеком? Что 
побуждает людей становиться полезными гражданами? Какое такое счастье 
можно обрести в общественной жизни?.. 

Вот эту пытливость ума и сердца воспитателям необходимо передать своим вос
питанникам. Воспитанники, в частности студенты, должны быть готовы, исходя из 
собственного опыта и осознанных упований, честно отвечать себе на эти вопросы. 

Взявшись в качестве автора трактовать здесь данную проблему, я обязана поде
литься и позитивными ответами. Окажись подобные задачи непомерно трудны, это 
означало бы, что сама идея гражданственности либо неодухотворена, либо нереаль
на. 

СОБЫТИЯ в России и в других частях мира свидетельствуют о набравших огром
ную силу устремлениях к политической независимости. В то же время, думается, 
социальные и политические чаяния многих людей и групп остаются незрелыми: 
требования свободы редко сопровождаются индивидуальным и коллективным при
нятием на себя ответственности перед обществом. 

Этому не приходится особенно удивляться. В понимании суверенитета, восходя
щем к историческим корням понятия, упор делается на автономии и свободе от 
вмешательства извне. Ответственность за благополучие других и признание людской 
взаимозависимости обыкновенно рассматриваются как нечто разграниченное с авто
номией. Между тем граждански взрослые лвди - это, в моем представлении, напро
тив, те, кто, активно, на протяжении всей жизни реализуя собственные потребности 
в автономии, в то же самое время способствует и конструктивному развитию своего 
общества. 

Какого рода образование могло бы воодушевить человека на сознательный выбор 
для себя данной двойной задачи и укрепить его в этом выборе? Здесь намеренно 
употреблены слова "воодушевить" и "выбор". Ибо я исхожу из того, что взрослая, 
зрелая гражданственность, точнее, требования, предъявляемые ею, - бремя доста
точно тяжелое, без внутренней мотивации оно будет быстро и без сожаления сбро
шено. Конечно, внутренняя мотивация не является достаточным условием, обеспе
чивающим сохранение гражданственности. Подобно тому, как дети легко устают от 
игр, в которых они не могут одерживать верх, так и взрослые мало склонны к участию 
в деятельности, не приносящей результатов.* 

Однако носителя по-настоящему взрослой гражданственности как раз и отличает 
умение распознавать общественные задачи, в решении которых возможен реальный, 
пусть и ограниченный, успех. 

ВЫРАБОТКА навыков автономии и ответственности может начинаться в раннем 
возрасте, если эта работа с самого начала увязывается с наличными потребностями 
и желаниями индивидов и может обеспечивать соответствующую отдачу. Например, 
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младшие школьники могут изобразить на рисунках и описать словами игровую 
площадку, о какой бы они мечтали. Они могут, упросив родителей построить для них 
такую площадку, тем самым воплотить свою фантазию в доступную реальность, 
оживотворенную их мечтой, а сами - заняться простейшей работой, связанной, по 
крайней мере символически, с делом созидания (к примеру, выращивать в своих 
классных комнатах цветы и затем высаживать их на игровой площадке). 

Группам старшеклассников в 30 - 50 человек можно отводить "заповедное" место, 
куда доступ открыт только для них и для трех-пяти выбранных ими самими взрослых. 
Ученики могли бы при этом свободно принять на себя ответственность за чистоту, 
убранство и порядок на этой собственной их территории (кажется, на современном 
молодежном жаргоне такое место называется по-русски местом тусовки). Со своей 
стороны, взрослые избранники юных (имеющие возможность, повседневно находясь 
рядом, обсуждать с ними личностные проблемы) могут время от времени предлагать 
группе на выбор ту или иную добровольную работу в сфере коммунальных и соци
альных служб микрорайона. Ребята, скажем, решают заняться уборкой мусора в 
парке, или доставкой воскресных благотворительных обедов престарелым, не имею
щим возможности выходить из дому; по окончании такого рода добровольной трудо
вой акции ее участники устраивают специальный вечер в своем обычном месте 
тусовки. 

Преподавая в американском колледже или университете* политическую науку, 
я и мои коллеги вправе исходить из того, что некоторым из студентов знакомы 
вышеописанные (или подобные им) дела и заботы. Те, кто выбирает для себя изуче
ние политики как главную сферу сосредоточенных занятий, в большинстве случаев 
уже обогащены благотворным опытом развития собственных навыков социальной 
ответственности. Оставившие за плечами большую часть своего второго десятка лет 
(и предпочитающие называть себя мужчинами и женщинами), они имеют пока еще 
смутное представление о самих себе как об индивидуумах с потенциалом деятелей, 
автономно проявляющих себя в политике, каковыми им предстоит стать. 

В свете сказанного, решающими аспектами моей повседневной работы как препо
давателя колледжа являются: помощь студентам в определении и уточнении целей, 
намечаемых ими на ближайшее будущее (четыре-пять лет); совместное выявление 
препятствий к достижению конкретных целей и поиск путей их преодоления; обуче
ние четкости мышления и изложения мысли на письме и в устной речи; разъяснение 
последствий, к каким с естественной необходимостью приводит безответственное, 
бездумное поведение. Хотя эти виды деятельности (кроме обучения навыкам крити
ческого мышления) не входят в круг моих формальных-служебных обязанностей, без 
преувеличения скажу, что считаю их более важными, чем чтение лекций о теориях 
международных отношений. 

Иными словами, учебная работа в конкретной предметной области - в области 
наук о политике - должна рассматриваться лишь как часть более широкой подготовки 
в сфере гуманитарных наук. 

Я могу рассказать об учебном плане конкретного гуманитарного колледжа в США 
- Эрлхемского. 

В ПРОСПЕКТЕ колледжа сказано, что на отделении политики осуществляется 
подготовка молодых людей - мужчин и женщин - к жизни в сообществе сограждан и 
к работе на общественном поприще. Выпускники чаще всего поступают в аспиран
туру. Аудиторные занятия студентов дополнены стажерской работой с группами 
участников политических кампаний в США и за рубежом. Работа по программам 
стажировки включала такую разнообразную деятельность, как, например, участие 
в проведении президентской избирательной кампании в США, илл аграрной рефор-
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мы (совместно с одной международной неправительственной организацией) - в Мек
сике. 

Все студенты, специализирующиеся в изучении политики, проходят, однако, в 
рамках учебного плана Эрлхем-колледжа ряд общеобязательных курсов по основам 
наук в определенных областях знания: 

- четыре курса по истории и/или литературе, назначение которых - выработка 
основных навыков самовыражения и аргументации; 

- четыре лабораторных курса в области естествознания, цель которых - донести 
до студентов основополагающее значение метода, последовательного, систематиче
ского подхода и дать им основные знания о процесах физического мира; 

- три курса по иностранному языку, назначение которых - преодоление интеллек
туального провинциализма; 

- два курса в области общественных наук. Здесь главная искомая цель - осведом
ленность в истории и понимание связи идей и общественных структур; 

- два курса в области религии и/или философии. Они должны подвести к понима
нию того, как человеческие ценности пронизывают собою познавательные запросы; 

- в общей сложности два курса по физическому воспитанию и спорту: составители 
исходят из того, что здоровый дух должен существовать в как можно более здоровом 
теле; 

- наконец, курс в области изящных искусств с целью показать цивилизующую 
роль музыки, театра и изобразительного искусства и развить творческие навыки и 
воображение студентов. 

Один курс рассчитан на десять недель; на протяжении курса преподаватель про
водит со студентами в аудиториях от четырех до восьми часов в неделю. Студенты 
обычно проходят одновременно три курса; при этом с преподавателями они проводят 
от двенадцати до шестнадцати часов в неделю. В данной раскладке учебного времени 
не учтены чтение, письменные работы и другая подготовка, на которые студент 
должен дополнительно затрачивать время из расчета два-три часа на каждый час 
аудиторных занятий. Из этого исходят, во всяком случае, преподаватели, сами же 
студенты проявляют неодинаковое рвение. 

Что касается предмета, который является профилирующим на отделении полити
ки, то он изучается (как правило, и на лекциях, и на семинарах) в виде цикла из 
одиннадцати курсов, которые студент сам себе определяет, составляя какую-либо 
комбинацию из следующих дисциплин: 1) американская политическая жизнь и 
государственная политика; 2) сравнительная политология; 3) политическая филосо
фия; 4) международные отношения. Хотя студенты выбирают для специализации 
лишь какие-либо две из этих четырех сфер политического анализа, они, тем не 
менее, для получения диплома бакалавра должны иметь определенное знакомство и 
с другими двумя. 

В дополнение ко всем указанным общеобязательным и профилирующим курсам 
студент, специализирующийся в изучении политики, должен еще, для получения 
диплома, принять участие в девяти различных семинарах по собственному выбору. 
Выбор этот обычно бывает затруднителен. Мы с коллегами стараемся убедить сту
дентов, интересующихся политикой, выбирать семинары по истории, экономике, 
социологии и философии. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ к этому учебному плану выдвигаются серьезные претен
зии. Один мой русский приятель как-то назвал его достойным эпохи Просвещения. 
Я думаю, он сказал это в качестве похвалы. Тем не менее часть студентов и препо
давателей (в том числе порою и я) выражает сомнение в том, что весь этот курс наук, 
мировоззренческая основа которого проникнута упованиями на прогресс человече
ства и превознесением западных традиций рациональности и эмпиризма, способен 
достичь тех заявленных целей, которым он, по замыслу, служит. Несомненно, есть 
немало выпускников, которые действительно становятся граждански взрослыми 
людьми; студенты и впрямь большей частью успешно приобретают и развивают 
навыки самовыражения и аргументированного высказывания. Однако многие отме
чают остающееся у них впечатление незавершенности, ощущение, что изучаемые 
предметы очерчены слишком узко, и высказывают опасение, что вопреки заложен-



ным в мировоззренческой основе учебного плана упованиям на человеческое совер
шенствование, сам этот план и педагогика лишь укрепляют господствующую обще
ственную парадигму. Ее наиболее приметными особенностями являются: (1) убеж
дение, что наука и техника способны разрешить все человеческие проблемы и (2) что 
экономические цели суть наиболее важные; (3) ориентация на иерархическое при
нятие решений; (4) убеждение, что великими идеями были богаты лишь немногие 
личности ("Умершие Белые Мужчины", как язвят иногда), а остальные мыслители в 
большинстве своем незначительны; (5) проявление сочувствия лишь к людям со 
сходными убеждениями и пренебрежение к "другим", кто живет иначе. 

Ирония ситуации в том, что утверждение этих идей и представлений отнюдь не 
есть сознательно предусмотренная цель учебного плана по гуманитарным наукам. 
Более того, некоторые из них прямо противоречагего заявленным целям (например, 
цели "преодоления интеллектуального провинциализма"). Из чего же проистекают 
и почему продолжают существовать эти идеи и представления? 

Элизабет К.Минник (1) указывает на следующие типичные оЩибки и пороки, 
укорененные в господствующей традиции образования на Западе: 1) введение в 
учебно-научный оборот необоснованных генерализаций; 2) движение суждений в 
замкнутом логическом круге (порочный круг); 3) мистифицирование (подмена) 
понятий; 4) заведомая усеченность, выборочность познавательного материала (т.е. 
предвзятость в определении границ существенного в предметном содержании как 
отдельных дисциплин, так и курса в целом). Рассмотрим эти ошибки и пороки 
конкретнее в том же порядке. 

1. Минник использует термин "иерархически высокомерный монизм" (1, с. 53), 
определяя этим термином такую систему высказываний о той или иной предметной 
области, когда некая выделенная в этой области предметная категория рассматрива
ется в качестве наиболее подлинной и задающей критерии, по которым следует 
судить и обо всех других. По этому способу, например, американская демократия 
подается в качестве нормообразующей, а все другие (британская, шведская, япон
ская и т.д.) поверяются ею как мерой. Как иерархически высокомерный монизм 
можно охарактеризовать ситуацию аудитории - ситуацию, где знания и опыт препо
давателя считаются не только более далеко простирающимися, но и являющими 
единственную узаконенную модель. Если студент (или студентка) не равняется или 
не в состоянии равняться на этот опыт (в силу своего отличия от других по признаку 
этнической или социальной принадлежности или по признаку пола), то он (или она), 
по крайней мере подсознательно, удостоверяется в том, что никогда не сможет 
"дорасти" и никогда не сможет по праву воздвигнуть здание настоящей образованно
сти на фундаменте собственной своей жизни. 

2. Замкнутость цепи суждений на самое себя - род ошибки, при которой, в част
ности, произвольные определения сходят за эмпирические констатации. Это - логи
ческие процедуры, в ходе которых те или иные предписывающие положения, рецеп
ты, та или иная линия поведения, та или иная политика выводятся из неполной или 
небеспристрастной характеристики явлений жизни, после чего следуют утвержде
ния о том, что данная политика необходима для "поддержания стандартов". Для США 
узнаваемыми образчиками аргументации в пределах логического круга могут слу
жить утверждения (и рассуждения вокруг них) типа: "Черные лениввы". Или же: "В 
социологии не было крупных ученых - женщин". Сталкиваясь с примерами, когда 
чернокожие успешно выполняют служебные обязанности, или когда влиятельными 
учеными в области общественной мысли оказываются женщины, носитель этих 
предубеждений, подобно мольеровскому герою не подозревающий, что изъясняется 
"прозой" логического круга, неизменно реагирует в таком духе: "Да ведь он действует 
как белый!" Или: "Это на самом деле не социология. Это, может быть, что-то другое, 
но это не настоящая социология". Аналогичным образом, "объективность" и "непред
взятость" очень уж часто оборачиваются лишь способом прийти в ходе исследования 
к пленительному наблюдению, что мы живем в лучшем из всех возможных миров. В 
итоге же, как это должно быть очевидно, фактическим смыслом суждений, замыка
ющихся в порочном круге, оказывается защита и узаконение несправедливости. 

3. Мистифицированные (подмененные) понятия несут в себе отсылку к сужаю
щим умственный горизонт представлениям, которые, уводя наше внимание от богат-



ства мира, жестко привязывают мысль к ограничительным толкованиям конкретных 
категорий. Например, как пишет Минник (1, с. 107), понятие равенство мистифи
цируется в американской традиции, истолковываясь обычно как "одинаковость", и в 
итоге вместе со стиранием искусственных и ущемляющих различий затушевывает 
также и духовно ценные, значимые для соответствующих групп отличия. Аналогич
но этому, мистифицированным смыслом понятия суверенитет (см. выше) выступает 
"своеволие". Это, впрочем, не отменяет значения движений за автономию, не пере
черкивает важности того, чтобы потребность в свободе была осознана и названа своим 
именем. Как пишет в другом контексте Минник: "В движении от неназванного к 
названному, от непомысленного к прмысленному мы открываем для себя, кто мы 
есть, а тем самым обретаем и возможность поставить открываемое под сомнение, 
задуматься над тем, чтобы измениться. На критическом рубеже между тем, что было, 
и тем, что могло бы быть, наступает длящийся момент, в который мы осознаем, что 
прошлое - это не судьба наша, коей мы пленники, а наследство. Сила, которую дает 
это наследство, заключена для нас не только в понимании его завещанности нам, но 
и в том, как мы теперь сможем к нему отнестись и как с ним поступим" (1, с. 140). 

4. Ущерб от заведомой усеченности, выборочное™ познавательного материала, 
как читатель мог уже убедиться, состоит в том, что когда одна группа задает учебные 
нормативы для всех, то для слишком многих студентов так и не наступает момент 
открытия себя. Слишком часто ошибочно предполагается, что откровения, оказав
шиеся для избранной группы относительно сильных индивидуальностей окрыляю
щими и переломными в жизни, должны и других воодушевлять сходным образом. 

ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ соглашаясь с вышеприведенными доводами Минник, 
замечу, что она, пожалуй, чрезмерно оптимистична в отношении "критического 
рубежа между тем, что было, и тем, что могло бы быть". Такой критический рубеж 
(как о том говорят и события последнего времени в бывшем Советском Союзе) может 
обозначить собой состояние исключительно непрочное. Более того, волнующий по
началу процесс, в ходе которого "мы открываем для себя, кто мы есть", может быстро 
стать невыносимо болезненным. Саморазоблачающее откровение может обернуться 
глубоким психологическим стрессом. 

Как выглядит проблема гражданственности и открытия себя в освещении психоанализа? 
В большинстве книжных магазинов США в наши дни самая крупная секция обычно бывает отведена 

литературе по само-психоанализу. В книгах этой тематики, в частности, популяризируются сведения о 
том, что психика индивидов, глубоко травмированных жестоким обращением, в видели физического или 
психического воздействия или же на сексуальной почве, прибегает к защитным механизмам, которыми 
заглушаются воспоминания, в противном случае нестерпимо болезненные. При этом вместе с прошлыми 
отторгаются вообще всякие переживания. Больной человек, неспособный к переживаниям, теряет связь с 
действительностью. Личность, отторгающая опыт своих впечатлений и переживаний ради того, чтобы 
продолжать жить, уже не может выказать прямодушия. Такие люди неспособны признавать ошибки, как 
и, наоборот, радоваться личным успехам. Ни других людей по большей части не считая достойными 
доверия, ни собственной жизни не в состоянии радоваться, такие индивиды в любом случае обычно 
безосновательно возлагают на других вину за свои проблемы. Покуда такими больными не осознано все 
то, что ими практикуется: отторжение переживаний, непрямодушие и привычное перекладывание вины 
на других, - они не в состоянии принять на себя ответственность за собственную жизнь (2). 

Рискну предположить, что в бывшем Советском Союзе ныне достаточно велико 
число людей, страдающих в различной степени недугом отторжения опыта собствен
ных переживаний. Легкого же выхода, увы, нет. Момент называния своим именем 
всего того, что было отторгнуто, как уже говорилось, может быть чрезвычайно болез
ненным. 

В США в настоящее время наблюдается довольно значительная активность лю
дей, работающих над самовосстановлением после тяжелых переживаний и травм: 
они регулярно собираются в группах самоподдержки, чтобы вместе преодолевать 
страдания и продвигаться от ущербности к ответственной зрелости. До сих пор это 
движение развивалось в США в относительно аполитичном русле. Мне кажется, 
одним из самых неотложных вопросов для современного мира, включая Россию, 
становится вопрос о том, каким образом поддержка усилий по личному самовосста
новлению людей, пострадавших от жестокого психологического и физического воз
действия или небрежения, могла бы способствовать укреплению общей устремлен
ности людей к политической свободе и ответственности. 



ВЕРНЕМСЯ теперь вновь к вопросам, которыми открывается данная статья. 
Итак: 

Чего ради делается этот выбор - быть ответственным взрослым человеком? 
Наилучший ответ сводится к тому, что ответственно проживаемая жизнь пережива
ется лучше, более наполненно, по сравнению с жизнью того, кто закоснел в непря
модушии и жалобах на все и вся. Ключевое слово здесь: "переживается". Не может 
быть по-настоящему автономным и поступать ответственно тот, кто неспособен к 
переживаниям или чей круг переживаний узко ограничен. 

А что побуждает людей становиться полезными гражданами? Один из ответов, 
подразумеваемый гуманитарной традицией, состоял в том, что людей может на это 
подвигнуть знакомство с возвышенными идеями Великих Мыслителей и усвоение 
этих идей. Такой подход, несомненно, имел свои достоинства. Междисциплинарная 
образованность - существенный атрибут гражданственности. В то же время иерархи
чески-высокомерный монизм убивает больше помыслов, чем питает сам. Воспитание 
ответственных граждан, способных инициативно действовать в самых разнообраз
ных сферах, требует такого образования, в котором учитывается различие индиви
дуального опыта. 

Какое же такое счастье можно обрести в общественной жизни? Современные 
движения за политическую независимость отчасти дают ответ: в общественной жиз
ни нет никакого счастья, когда общественная жизнь делается для нас, а не нами 
самими. Обретение хотя бы минимального счастья в общественной жизни, по-види
мому, предполагает по крайней мере частичный успех в достижении коллективно 
намеченной цели. 

На предшествующих страницах было показано, что выбор подобных целей - часть 
длительного психологического и образовательно-воспитательного процесса. Нет 
нужды объяснять, что попытки диктовать такие цели сверху чреваты серьезной 
опасностью. Усилия к одолению иерархически-высокомерного монизма, как и пороч
ного круга в суждениях, должны начинаться в раннем возрасте. В повседневной 
работе преподавателя колледжа я пытаюсь с разной степенью успеха утверждать и 
развивать неповторимый потенциал студенческих индивидуальностей; однако если 
у юного индивида не сложилось уже к двадцати годам глубокое внутреннее убежде
ние в своей самоценности, то ему оказывается чужда идея предстоящего превраще
ния во взаимозависимо-автономного взрослого гражданина. 

Гуманитариям хорошо известно, что обучить иностранному языку можно, но ему 
нельзя научиться в один присест; без реальной перспективы применения он и вовсе 
не усваивается. Вот точно так же, разумеется, способен освоить и научиться выра
жать прежде не мыслившиеся, не поддававшиеся выражению идеи воодушевленный 
индивид; но приступать к такому освоению мы можем лишь начав с усвоения того, 
что уже знаем... 
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