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щего кризисные явления; разработку спосо-
бов профилактики, минимизации и коррек-
ции столкновения воспитуемых с объектив-
ными опасностями на различных возраст-
ных этапах и ряд других направлений.

Уникальность научного творчества А.В. Муд
рика – в его многогранности. Будучи круп  
ным и нестандартным исследователем, он 
не только сам публикует неповторимые текс
ты, воспитал плеяду учеников, но также об-
ладает мало кому присущим и потому очень 
ценным умением педагогической проблема
ти за ции социальной реальности. Его твор-
ческий дар – это не только уметь «заглянуть 
за горизонт», но и увидеть серьезную педа  
гогическую проблему там и в том, где и в 
чем до него все и всеми воспринималось 
обыденно и рутинно. Именно благодаря не-
дюжинной научной эрудиции, свежести и 
остроте научного предвидения и невероят-
ному парадигмальному чутью А.В. Мудрика 
в контекст российской педагогической тео-
рии и практики вошли его положения по тео
рии общения, социализации, субкультуры, 
социального воспитания, социальнопедаго  
гической виктимологии, диссоциального вос
питания.

Не устаешь восхищаться удивительной 
цельностью этого человека, у которого нет 
разрыва между стилем научного творчества 
и стилем реальной, повседневной жизни. 
Анатолий Викторович не только много знает 
и понимает в том, что такое среда, влияющая 
на человека, но и сам создает таковую – среду 
неповторимую, творческую, понастоящему 
гуманистическую, которая позволяет «взра-

щивать» личность, давая тем самым ей шанс 
состояться.

…Однажды у Анатолия Викторовича 
спросили: «Скажите, как Вас на все хватает? 
Вашей педагогической деятельности хватит, 
наверное, на три жизни, при этом Вы так 
востребованы, вы всегда актуальны, всегда 
“в теме”, а у Вас еще и студенты, магистран-
ты, аспиранты, докторанты, практиканты?»

– Да, в томто и дело! – ответил профес-
сор. – Банальная мысль, но это так: с моло-
дежью и я молод. Вся эта ученая братия – 
это моя жизнь, мне с ними интересно, и…  
я всегда робко надеюсь на взаимность.

Вот такие они – люди «старой закалки». 
Старой педагогической закалки… В совре-
менном мире, когда человек, кажется, ото 
всего очень быстро устает и ему все очень 
скоро надоедает, такие личности, как Анато-
лий Викторович, служат для многих людей 
ярким примером неутомимого профессио-
нального служения, примером, сполна пока-
занным и доказанным собственной жизнью, 
в которой слова и дела соединены в единый 
монолит любви к своей профессии, к детям, 
вообще любви к людям – разным, сложным, 
но всегда нужным и ждущим тепла, внима-
ния, заботы и доброго совета.

Знать жизнь «всякую» – это удел счаст-
ливых, ибо только в этом случае человек 
может и понять другого, и принять другого, 
и посмеяться с ним, и поплакать… Это зна-
чит быть настоящим Человеком! Это значит 
быть настоящим Педагогом!

Вы счастливый человек, Анатолий Вик-
торович! С Юбилеем Вас!!!

СОЦИАЛИЗАЦИя В КОНТЕКСТЕ  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫх РАСКОЛОВ*

А.В. Мудрик
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SOCIALIZATION IN THE CONTExT OF SOCIO-CULTURAL SpLITS

A.V. Mudrik
doctor of pedagogical sciences, professor

of the Moscow State Pedagogical University,
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The focus of the article is a split «raskol», a unique phenomenon and archetype of the Russian culture that always was 
and will be influential with education and socialization as well. It’s closely connected with values of different stratum. 
The author defines the term and shows the place and the consequences of «rascol» in Russian history. Correlations 
between «raskol» as a socio-educological phenomenon and the main characteristics of the process of socialization are 
also considered.

Key words: split (raskol), education, subject, socialzation, the essence of socialization.

Соотнося два феномена – раскол и со
циализацию, – можно обнаружить весьма 
любопытные сближения, о некоторых из ко-
торых пойдет речь, предварительно опреде-
лив оба понятия [1].

В педагогическом знании для начала 
вполне достаточно принять дефиницию рас-
кола, данную Ю.А. Левадой: «Ценностный 
раскол, воплощенный в противостоянии 
небольшой (относительно. – А.М.), но зна-
чимой группы доминирующей традиции, 
системе, строю» [3].

Следует попытаться наметить самые об  
щие контуры педагогического интереса к про
блематике раскола в связи с заявленным выше  
признанием раскола архетипом русс кой куль 
туры, который стоит рассматривать как кон-
текст социализации и воспитания как ее сос 
тавной части [2]. Попробуем охарактери 
зовать с этой точки зрения ряд пе риодов  
российской истории нового и новейшего вре-
мени.

Начнем с религиозного раскола ХVII в. 
Он породил две социокультурные матри-
цы – никонианскую и старообрядческую. 
Они только на самый поверхностный взгляд 
имели лишь «обрядовые» противоречия, что 
стало очевидным позднее. Эти две матрицы 
пережили ХVIII и ХIХ вв., все трагические 
перипетии истории России ХХ в. и демонст
рируют своеобразный ренессанс в конце  
ХХ – начале ХХI в. То, что осифлянскони-
конианская (модифицированная в сергианс
кую) и старообрядческая (в различных ее 
ипостасях – так называемых толках и со-
гласиях) социокультурные матрицы были  
и в определенной мере остаются различны-
ми контекстами социализации своих адеп-
тов (включая воспитание), следует подроб-
но изучать.

Самый общий и довольно поверхност-
ный взгляд позволяет полагать, что влияние 

ценностных различий социокультурных мат
риц официального православия и старо-
обрядчества на социализацию их адептов 
стали очевидными и наглядными, когда  
к концу ХIХ в. оказалось, что социализация  
в старообрядческой среде (в начале ХХ в. 
старообрядцев насчитывалось 15 млн) по-
рождает непропорционально большую долю 
купцов, а затем и промышленников – Гучко-
вых, Морозовых, Мамонтовых, Хлудовых, 
Рябушинских, Щукиных и многих других, 
широко известных в свое время и оставших-
ся в истории России.

Особо следует отметить то, что в старо-
обрядческих семьях, как правило, в отличие 
от большинства остальных, осуществляется 
воспитание, понимаемое как относительно 
осмысленное взращивание человека. В этих 
семьях, как правило, осознанно передаются 
традиции в наиболее возможной полноте. 
По свидетельству исследователей, осознан-
но, планомерно и целенаправленно пере
даются традиции в богослужении, в свято
отеческой книжности и, что в данном случае 
особенно важно, в образе жизни [5].

Воспитание в старообрядческих семьях 
и общинах вплоть до наших дней дает на 
выходе определенный тип личности, отли-
чающийся в лучшую сторону своими мо-
ральными, семейными, достиженческими 
установками от основной части соответст
вующих возрастных когорт. Так, вряд ли 
они были среди тех «40 миллионов, которые 
писали доносы» (С. Довлатов). В сталинс
ких лагерях они составляли самую стойкую 
часть заключенных, по свидетельству раз-
ных авторов.

Таковы некоторые соображения о влия-
нии религиозного раскола на социализацию 
и воспитание.

Принципиально иной, не религиозный 
раскол произошел в российском социуме  
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в результате тектонического сдвига, порож-
денного петровскими преобразованиями  
в начале ХVIII в., продолженными с боль-
шей (Екатериной Великой) или меньшей 
(Анной Иоанновной) энергией его наслед-
никами на троне вплоть до Александра I.

Раскол, начатый при Петре, углублялся  
в течение 100 или (по другим мнениям)  
200 сотен лет. Метафизически его иногда 
обозначают как раскол на «цивилизацию»  
и «почву».

Первую группу представляли более или 
менее (всегда относительно немногочислен-
ные) образованные группы, а затем и слои 
российского социума (сначала небольшая, 
но постепенно растущая часть дворян, затем 
часть купечества, а в ХIХ в. слой так назы-
ваемых разночинцев – к началу ХХ в. до 
10% населения).

Вторая группа – основная крестьянская 
масса, дополненная мелким городским лю дом.

Коренные различия этих двух субкультур 
и порожденных ими под давлением госу-
дарства (что очень важно отметить) социо-
культурных матриц были связаны с тем, что 
у них сложились принципиально различные 
ценности, определявшие быт, образ и стиль  
жизни, коренным образом отличавшиеся жиз
ненные сценарии их носителей.

Таким образом, петровский раскол при-
вел к появлению сначала небольшой, но 
весьма значимой группы в правящей элите, 
ставшей носительницей ценностей европеи-
зациимодернизации, т.е. к появлению новой 
социокультурной матрицы.

Новая социокультурная матрица сосущест
вовала и в той или иной мере сосуществует 
с социокультурной матрицей допетровской 
Московии. Никуда не делась и старообряд-
ческая матрица, сохранявшаяся и «в чистом 
виде» и причудливым образом сосущест 
вовавшая (весьма немирно со стороны влас
тей – светских и церковных) с социокультур-
ными матрицами модернизации и «моско-
витства».

В середине XIX в. можно констатировать 
еще один социокультурный раскол – раскол 
«цивилизации» на, условно говоря, «прави-
тельство» и «интеллигенцию».

Раскол между интеллигенцией и «пра-
вительством» определился в 70е гг. XIX в. 
и нашел кровавое подтверждение казнями 

народовольцев, а в советские годы – жертв 
«разоблачения» бесчисленных «заговоров».

Раскол между интеллигенцией и «поч
вой» явился также в 70е гг. XIX в., когда по-
шедших в народ студентов крестьяне сдавали 
урядникам, а затем – в бесчинствах трех ре-
волюций и большевистской диктатуры.

Наличие различных социокультурных мат  
риц привело к тому, что и социализация, и ее  
составная часть – воспитание, приобрели но  
вые черты. Они требуют специального изуче  
ния на стыке истории, этнологии, социологии,  
культурологии и педагогики, т.е. в рамках 
истории детства, тщанием В.Г. Безрогова и 
его соратников развивающейся в России, и 
истории воспитания, которая находится в за-
чаточном состоянии. Ниже я попытаюсь обо-
значить лишь некоторые новации, появив
шиеся в социализации в послепетровскую 
эпоху и фиксируемые в последующие исто-
рические периоды.

Вопервых, знакомство с мемуарной лите-
ратурой и публикациями дневников и писем 
(единичных в XVIII в. и более многочислен-
ных в XIX и ХХ вв.) позволяет предполо-
жить, что никогда раньше и позже стихийная 
социализация не различалась в такой степени 
в различных социальных слоях по контенту 
и по результатам социализированности носи-
телей той или иной субкультуры (формиро-
вались типы личностей, модальных для того 
или иного слоя – дворянства, крестьянства, 
купечества, разночинцев, отвечающие цен-
ностям той или иной социокультурной мат
рицы – модернизационной, московитской, ста
рообрядческой).

Вовторых, наряду со стихийной и отно-
сительно социально контролируемой (вос-
питанием) появляется новая составляющая – 
относительно направляемая социализация. 
(Понятие «относительно направляемая со-
циализация» введено мною в 1994 г. и от-
ражает деятельность государства, направ-
ленную на реализацию им своих различных 
функций, которая объективно оказывает или  
может оказывать влияние на жизненный путь 
тех или иных категорий населения.)

Втретьих, появляются абсолютно новые 
возможности для образования сначала эли-
тарных групп населения, а затем для сред-
них слоев и даже для мизерной части кресть
ян (либо по воле случая, либо, в силу чрез-
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вычайно выдающихся способностей, заме-
ченных кемлибо из тех, кто мог и захотел 
помочь их развитию – помещиком, чинов-
ником, купцоммеценатом, священником). 
Создание и развитие системы образования 
в России ХVIII – начала ХХ в. изучено  
в истории педагогики. Но в известных мне 
работах остались вне поля зрения исследо-
вателей социализирующие потенциал и эф-
фекты образовательных учреждений (хотя, 
например, «Очерки бурсы» Н.Г. Помялов-
ского или воспоминания П.Н. Кропоткина  
о пажеском корпусе в «Записках револю
ционера», да и другие мемуарные и эписто-
лярные источники дают для этого немало 
интереснейшего материала).

Вчетвертых, социокультурный раскол при
вел к появлению нарастающих на протяже  
нии двух столетий различий в семейной со-
циализации «цивилизации» (будь то снача 
ла дворяне, потом купцыпромышленники, а  
затем разночинцы и интеллигенция) и «почвы», 
т.е. крестьян и городских низов, а затем ме
щан и рабочих. Я не владею данными о се-
мейной социализации и семейном воспита-
нии «почвы», кроме источников типа «Детст
во» М. Горького. Но то, что можно извлечь 
из художественной литературы и мемуаров, 
позволяет допустить большую долю справед-
ливости и соответствия реалиям в оценочном 
суждении очень глубокого знатока российс
кой деревни, автора «Писем из деревни» А. Эн-
гельгарда (бестселлера 70х гг. ХIХ в.), где 
находим такие строки: «У крестьян крайне  
развит индивидуализм, эгоизм, стремление к 
эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, 
подкапывание одного под другого, унижение 
слабого перед сильным, высокомерие силь-
ного, поклонение богатству – все это сильно 
развито в крестьянской среде» [7]. Оба текста 
рисуют контекст социализации и воспитания  
в московитской социокультурной матрице.

Остается сожалеть, что послепетровская 
эволюция семейного воспитания в различ-
ных социальных стратах, а тем более в рам-
ках различных социокультурных матриц, 
насколько мне известно, не стали предметом 
концептуального историкопедагогического 
исследования. Впрочем, что неудивительно, 
ибо, на мой взгляд, в России пока нет концеп-
туально оформленной семейной педагогики 
и нет истории семейного воспитания как ее 
части.

Соответственно, не изучено то, как пос
лепетровский социокультурный раскол влиял 
на семейные социализацию и воспитание в 
различных стратах российского социума.

Тоталитарный режим, установленный боль
шевиками в России и просуществовавший в 
тираническом варианте до 1953 г., а в «веге-
тарианском» (Анна Андреевна Ахматова) – 
до 1991 г., как можно полагать, фактически 
устранил послепетровский социокультурный 
раскол на «цивилизацию» и «почву», урав-
няв всех в бесправии и бедности. Следстви-
ем усилий тоталитарной власти стало полное 
уничтожение всякой «социальности в рос-
сийском социуме» (Ю. Афанасьев), которое 
привело к его атомизации, не преодоленной 
по сию пору и преодоление которой потре-
бует многих усилий государства (а их пока 
не видно), и гражданского общества (нали 
чие коего пока весьма сомнительно). Тотали-
тарный режим и террор как его орудие (в 1920– 
1950е гг. пыточный и расстрельный, а за
тем – политический и нравственный) создали 
новые условия социализации.

Можно полагать, что раскол социокуль-
турный наполнился расколами межличност-
ным и внутриличностным, стимулируемы-
ми расколом государства и человека, а также 
поколенческим расколом.

На макроуровне, например, раскол госу-
дарства и человека можно проиллюстриро-
вать двумя во многом кардинальными ситуа-
циями.

Первая ситуация: ни одна военная кам-
пания в российской (а, может, и в мировой) 
истории не принесла такого количества 
сдавшихся в плен, дезертиров, колаборан-
тов, как военных, так и гражданских, как 
Великая Отечественная война (разве что 
аналогом может рассматриваться время 
Ивана IV). Это было следствием не только 
и не столько трусости, а, как правило, нена-
висти к власти или просто нежелания ее за-
щищать [8].

Вторая ситуация – обвальное обрушение 
советского строя и распад СССР в 1991 г.

Поколенческий раскол – это раскол внут
ри одной возрастной когорты на различные 
сегменты – поколения (точнее, внутрико-
гортный раскол).

Стихийная социализация проходила в 
ситуации всеобщего нравственного кризи-
са. Понятия «добро» и «зло», «правда» и 
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«ложь» и т.п. с необыкновенной легкостью 
периодически менялись местами и содер
жательным наполнением.

Относительно направляемая социализа-
ция населения осуществлялась советским 
государством на протяжении всей истории 
его существования. Решение задач индуст
риализации, освоения целины, строительст
ва БАМ и реализации других подобных  
проектов осуществлялось через вовлечение  
в этот процесс огромных масс населения – 
как добровольного, так и добровольнопри-
нудительного (так называемые комсомольс
кие призывы). Особое место в этом процессе 
занимал принудительный вариант влияния  
на социализацию больших масс населения в 
ходе коллективизации, через систему ГУЛАГа, 
депортаций так называемых кулаков и дру-
гих «целевых» групп (дворян, репат риан 
тов с КВЖД и т.п., а также целых этносов, 
как в 1930е гг. корейцев и не только, так  
и особенно свирепо во время войны, когда 
счет депортированных шел на миллионы, и 
такой же страшный счет шел на погибших 
во время депортации). Принудительное соз-
дание условий социализации – это крайний 
случай относительно направляемой социа-
лизации, когда определение «направляемая» 
замещается на «принудительная». След-
ствие всех вышесказанных действий совет-
ского государства можно охарактеризовать 
самым неожиданным образом – словами 
англичанина Дж. Флетчера, посетившего 
Россию во время правления Бориса Году-
нова, т.е. после национальной катастрофы, 
случившейся во время правления Ивана IV. 
Он писал: «...народ (хотя вообще способный 
переносить всякие труды) предается лени и 
пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме 
дневного пропитания... народ, будучи стес-
нен и лишен всего, что приобретает, теряет 
всякую охоту к работе [8, с. 75].

Относительно направляемая социализа-
ция затрагивала различные аспекты жизни 
населения различного пола и возраста.

Так, введение сначала всеобщего началь-
ного, а затем и 7летнего образования (нужны 
были относительно грамотные кадры для про-
мышленности) создало условия для обучения 
в школе большинства детей, а затем и под-
ростков. В то же время переход на обязатель-
ную семилетку снизил качество обучения, 
ибо не был обеспечен необходимым коли

чеством учителей с соответствующим уров-
нем подготовки (так считал А.М. Арсеньев,  
человек весьма информированный и сам 
участвовавший в строительстве советской 
школы в довольно высоком ранге). Введе-
ние раздельного обучения в школе и платы 
за обучение в старших классах – тоже при-
меры влияния государства на социализацию 
гендерных сегментов и определенного воз-
растного слоя социума. Создание в 1920е гг. 
рабфаков и развитие сети вузов, ремеслен-
ных и военных училищ, решая задачу под-
готовки кадров для промышленности, армии 
и других сфер, создавало условия социали 
зации определенных социальных и возраст-
ных групп населения.

Подобных примеров можно привести не-
мало. Необходимо специально и глубоко ис-
следовать относительно направляемую со-
циализацию в советский период, ибо в ней 
заложены многие «мины», которые взрыва-
ются в наше время. В связи с этим следует 
выяснить, в какой мере она «работала» на 
унификацию социума, а в какой порождала 
новые расколы и модифицировала старые.

Относительно социально контролируемая  
социализация – воспитание в советский пе
риод не столько изучено, сколько «прописа
но» в колоссальном массиве советской лите-
ратуры. Однако, повторю еще раз, собствен-
но истории воспитания так и не создано. Вся 
масса работ о воспитании (включая и обу-
чение) посвящена тому, каким ему должно 
было быть (да и сейчас пишут в основном 
про должное, просто место одних идеоло-
гических клише заняли другие). Реальный 
процесс воспитания оставался (да и сегодня 
остается) terra incognita. Вероятно, следст
вием и этого обстоятельства стал миф о высо-
кой эффективности коммунистического вос  
питания, который устоял до сих пор.

Если и когда будет написана история 
воспитания советского периода, тогда выяс-
нится много интересного и даже неожидан-
ного. Особенно любопытно будет выяснить, 
какие особенности отличали реальное вос-
питание на различных отрезках советской 
истории в различных социальных слоях, в 
тех или иных регионах, видах и типах посе-
ления; как складывались внутрикогортные  
и межпоколенные отношения; насколько  
реальное воспитание влияло (и влияло ли) 
на унификацию возрастных когорт, социу ма 
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и его сегментов, несло в себе интегрирую-
щий или дезинтегрирующий потенциал, а, 
может быть, способствуя социальной страти-
фикации, порождало предпосылки и ростки 
различных расколов.

В постсоветской России феномен раско-
ла никуда не делся. Будучи архетипом русс
кой культуры, он принимает другие формы.

Раскол в контексте социализации и вос-
питания как ее части в постсоветской Рос-
сии остаются не изученными. Не изучены 
социализация и воспитание и в современ-
ном контексте в условиях, во многом опре-
деляемых поколенческим и внутрикогорт-
ным расколами.
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В статье представлены возможности формирования социальной успешности педагога в условиях 
организации социальных практик. Становление профессионально-личностной позиции педагога 
невозможно без усиления практической направленности подготовки. Решить эту задачу позво-
ляет организация в вузе социальных практик. Опыт работы в этом направлении представлен на 
примере Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова – филиала Тюменского государст-
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The article presents the possibilities of forming social successfulness of an educator under organizing social practices. 
The development of professional subjective position of an educator is impossible without the intensification of practical 


