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Аннотация
Книга известного американского педагога и писателя Джона Гатто обличает пороки

системы обязательного государственного школьного образования, критикует ее базовые
постулаты. По мнению автора, экспансия школы лишает детей свободного времени, которое
им необходимо для самостоятельного познания мира и реальной жизни. Вместо этого они
учатся беспрекословно выполнять приказы и быть хорошо функционирующими винтиками
в машине индустриального общества.

Самопознание, участие в настоящей жизни с ее реальными проблемами,
возможность проявлять самостоятельность и обретать опыт в разных областях жизни –
вот то, что позволило бы детям прорваться сквозь путы современного конформистского
общества. Автор призывает ограничить влияние школы на ребенка, найти способы
вовлечения детей и семей в реальную жизнь общества.

Книга адресована широкому кругу читателей.
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Джон Тэйлор Гатто

Фабрика марионеток.
Исповедь школьного учителя

Я посвящаю эту книгу своей внучке,
чье имя в переводе с исландского
означает «Священное Писание».
Свети и сияй во тьме, Гвутрун!

Джон Тэйлор Гатто двадцать шесть лет проработал учителем в государственных шко-
лах Манхэттена. Имеет ряд государственных наград за выдающиеся заслуги в области обра-
зования. В 1991 г. признан Учителем года г. Нью-Йорк. В настоящее время он, уволившись
из государственной школы, продолжает работать учителем в Открытой школе г. Олбани и
ездит с выступлениями по Соединенным Штатам Америки, призывая к проведению ради-
кальной реформы системы государственного школьного образования.

«Ваши слова попали в самую точку. Наши школы не оставляют детям никакого свобод-
ного времени для общественной жизни и общения с родителями. Ваши идеи очень нужны
нам».

Бонни Мак-Кеон,
г. Капон-Спрингс, штат Западная Виргиния

«Я слышал Ваше выступление в программе новостей и полностью с Вами согласен.
Когда я впервые начал преподавать здесь, то поразился схожести с Нью-Йорком – те же
безумные принципы, те же безумные правила, те же безумные действия, тот же недостаток
образования».

Эд Рошут,
преподаватель и научный сотрудник, г. Омаха, штат Небраска
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«Вы очень четко описали озабоченность и тревогу, которые я испытываю, пытаясь
учить детей в обществе, которое хорошо муштрует, но не дает образования. Мой ответ:
аминь, аминь, аминь!»

Кэтлин Трамбл,
учительница, г. Сильвер-Бэй, штат Монтана

«Я не педагог, не родитель и не политик. Я продукт тех проблем, которые Вы описы-
ваете. У меня было страстное желание учиться, в своей жизни я встретила нескольких пре-
красных учителей и получила диплом, но очень скоро поняла, сколь бесполезным был для
меня весь этот опыт. Родителям и ученикам, особенно ученикам, следует знать то, о чем Вы
говорите».

Прайя Десай,
г. Филадельфия, штат Пенсильвания

«Такие, как Джон Гатто, имеющие смелость и упорство противостоять бюрократиче-
ской иерархии, считаются возмутителями спокойствия. Но принципы, которые отстаивает
Джон, не новы и не радикальны, а фундаментальны для любого процесса познания. То, что
они идут вразрез с действиями современных чиновников от образования, показывает, сколь
далеко эти чиновники отошли от истинного предназначения своей профессиональной дея-
тельности».

Рон Хитчон,
г. Секокус, штат Нью-Джерси

«Ваш анализ кризиса государственной системы образования, его отличий от того, что
на самом деле нужно людям, и показанная Вами взаимосвязь между школой, телевидением
и преобладающим среди американцев апатичным зашоренным мировоззрением вскрывают
корни распада нашего общества».

Дэвид Вернер,
г. Пало-Альто, штат Калифорния

«То, о чем Вы говорите, действительно происходит. Вы абсолютно правы в том, что
наше школьное обучение имеет целью сделать людей управляемыми, а их жизнь – подкон-
трольной».

Альфред Т. Апатанг,
Рота, штат Миннесота

«Вы меня просветили и напугали. Я подумаю о многих-многих вещах, но особенно – о
том, как вернуть в свой класс живой дух настоящей жизни, чтобы помочь ученикам ощутить
ее целостность».

Рут Шмитт,
г. Туба-Сити, штат Аризона

«Высшая награда Вам как учителю – Ваши прекрасные ученики».
Боб Керри,
сенатор, штат Небраска

«Я в восторге от Вашего анализа, понимания ситуации и рекомендаций».
Пэт Фаренга,
Ассоциация Джона Холта
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От российских издателей

 
Уважаемый читатель!
Перед вами книга известного американского учителя Джона Гатто. Учителя дума-

ющего, чувствующего и по-настоящему любящего детей. То, что он пишет про систему
образования, не лежит на поверхности, и тем не менее после прочтения книги созда-
ется впечатление, что все сказанное автором достаточно очевидно. Просто тем, кто явля-
ется частью образовательной системы, тем, кто привык к существующему десятилетиями
порядку вещей, трудно увидеть изнутри происходящее, если не ставить перед собой такой
задачи.

Дж. Гатто, проработавший в школе не одно десятилетие, досконально зная все проис-
ходящие в школе процессы, дает четкий анализ целей и задач системы в целом, и этот взгляд
во многом помогает выстроить в единый ряд отдельные негативные моменты, с которыми
сталкиваются в школе дети, родители и учителя. Несмотря на то что речь идет об американ-
ской школе, все сказанное поразительно напоминает ситуацию, характерную для россий-
ских школ, причем с каждым годом все больше и больше. Именно поэтому мы и решили
перевести эту книгу.

Большая часть жизни детей проходит в школе. Школа оказывает огромное воздействие
на формирование взглядов и мировоззрения человека. Современная жизнь такова, что у
родителей остается все меньше времени на общение со своими детьми и их воспитание.
Поэтому проще полагаться на то, что это сделает школа. И некогда задумываться над тем, а
что же именно происходит с детьми в школе, чему их там учат.

Дж. Гатто пишет о том, что так или иначе школа в первую очередь выполняет обще-
ственный заказ, готовя детей для решения своих задач. Школа – это фабрика марионеток, в
основе самой системы обязательного образования лежит стремление сделать людей более
ограниченными, более послушными, более управляемыми. Цели могут декларироваться
самые разные, но конечная цель именно такова, и надо осознавать это – вот что говорит в
своей книге Дж. Гатто. Индивидуальность ребенка, его помыслы и мечты, его личностные
качества оказываются невостребованными.

Кроме конкретных знаний, школа дает и многое другое: она формирует отношение к
себе, к другим людям, к делу, отношение к миру в целом. Вот основные уроки, которые, по
мнению автора, дает школа.

Первый урок– это урок бессистемности. Все, чему учат детей, дается вне всякого кон-
текста. Ничто ни с чем не связано.

Второй урок – людей можно и нужно делить на группы: всяк сверчок знай свой шесток.
(Еще до поступления в школу начинается борьба за место в престижном учебном заведе-
нии, и дети, попавшие, к примеру, в гимназический класс или в привилегированную школу,
смотрят свысока на своих менее удачливых сверстников.)

Третий урок – урок безразличного отношения к делу: когда звенит школьный звонок,
дети должны тут же бросить все, чем до этого занимались, как бы ни был важен процесс,
и быстро бежать на следующий урок. В результате ученики никогда ничего не познают до
конца.

Четвертый урок – это урок эмоциональной зависимости. С помощью звездочек, крас-
ных галочек, улыбок, хмурых взглядов, призов, почестей и наказаний школа учит детей под-
чинять свою волю командной системе.

Пятый урок – урок интеллектуальной зависимости. Ученики ждут, когда учитель ска-
жет им, что надо делать. Фактически дети должны просто воспроизводить то, что в них
вкладывают, не привнося никакой своей оценки, не проявляя инициативы.



Д.  Т.  Гатто.  «Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя»

7

Шестой урок. Школа учит детей тому, что их представление о себе определяется мне-
нием окружающих.

Седьмой урок – полная подконтрольность. У детей фактически нет личного простран-
ства, нет личного времени.

Не правда ли, трудно не согласиться с этими утверждениями? Грандиозная образо-
вательная система существует как бы сама по себе. Она функционирует и разрастается по
своим законам, при этом ребенок с его проблемами и интересами все больше остается в сто-
роне. Взять хотя бы действующие при каждой школе подготовительные группы: там учат
детей писать, читать, считать, преподают иностранные языки, совершенно не соотнося гран-
диозные программы с реальной необходимостью и целесообразностью этих знаний, с воз-
можностями и потребностями самих детей и нередко нанося вред их психическому и физи-
ческому развитию.

Существующая система образования разъединяет поколения и делает невозможной
передачу обычных жизненных знаний и умений от старших к младшим. Знания, которые
дает школа, часто совершенно абстрактны и оторваны от реальной жизни.

Каков же выход из ситуации? Как сделать так, чтобы дети не утратили живого интереса
к знаниям, не стали конформистами, не стали циниками?

Дж. Гатто видит выход в предоставлении свободы выбора формы образования для каж-
дого, в возрастании роли семьи в воспитании и образовании детей: «Верните семьям собран-
ные у них налоги, чтобы они сами могли искать и выбирать учителей, – они будут велико-
лепными покупателями, если получат возможность сравнивать. Доверьте семьям, районам,
отдельным людям самим найти ответ на важный вопрос: "Зачем нам образование?"».

Возможно, этот ответ идеалистичен. Но в данном случае это не важно. Для нас главное,
чтобы эта книга заставила задуматься и учителей, и родителей над тем, как влияет суще-
ствующая система образования на наших детей.

Мы не хотели бы, однако, чтобы книга Гатто была воспринята как антишкольный мани-
фест, как призыв к «революции». Считаем ли мы, что детей вообще не надо отдавать в
школу? Нет, конечно, хотя и это возможно. Может быть, мы думаем, что надо переделывать
учителей, заставляя их изменять свои профессиональные и жизненные установки? Тоже нет,
потому что в рамках существующей системы это просто невозможно, да и не нужно. Обра-
щение к чиновникам от образования тоже не имеет особого смысла. Даже не надо объяснять
почему. Тогда для чего написана книга и зачем мы издаем ее? Ответ прост и сложен одно-
временно.

Мы обращаемся прежде всего к родителям. Родители бывают разные.
Среди них есть такие, которые вообще не задумываются о том, что происходит с

детьми. Кто-то, наоборот, считает необходимым контролировать или по крайней мере сопро-
вождать их на протяжении всей школьной жизни. Некоторые сами не любили школу и пере-
дают эту неприязнь своим детям. Другие считают, что именно школа делает человека чело-
веком. Все может быть по-разному, но очень часто, если не сказать почти всегда, школа
воспринимается как нечто неизбежное, как некий жизненный этап, который надо пережить,
несмотря ни на что. Если повезет, школьные годы будут восприниматься как осмысленный и
полный жизни этап, а если нет – то они будут тянуться, и тянуться, и тянуться, но… сделать
ничего нельзя, надо дотерпеть. Так вот – вовсе не обязательно. Можно все изменить – можно
поменять школу, учителей, можно вообще учить ребенка дома, в конце концов. Можно найти
множество выходов, которые помогут ребенку, а может быть, даже спасут его. Но для этого
нужна смелость, которая дается уверенностью в себе и в своем ребенке. А вот именно в этом
и проблема. Потому что когда родители ориентируются на требования школьной системы,
не осознавая того, что эта система преследует прежде всего свои цели, они перестают чув-
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ствовать ребенка, перестают верить в него и слушать себя. Главным становится – удержаться
в системе, соответствовать ее требованиям любой ценой.

Бытует мнение, что школа приучает ребенка к суровым законам жизни. Но ведь это не
так. Жизнь себе каждый человек выбирает свою, и вовсе не обязательно она должна быть
такой, как в школе. И если у вас есть своя жизнь, то стоит задуматься – имеет ли смысл
ограничивать пребывание ребенка в этой вашей особенной жизни и доверять его системе,
которая от вашего представления о жизни может сильно отличаться? В школе следует про-
водить меньше времени, а не больше – так отвечает на этот вопрос Дж. Гатто. Вы хотите
передать ребенку свои ценности? Так давайте ребенку ощутить эти ваши ценности, живите
с ним общей жизнью, прислушивайтесь к его и вашим потребностям. И в этом будет гораздо
больше толку, чем в его пребывании в самой лучшей гимназии вашего города!

Быть может, прочитав эту книгу, кто-то из родителей постарается уделять больше вни-
мания своим детям, станет более гибким, менее категоричным, перестанет отвечать ребенку,
который захочет поделиться своими школьными переживаниями: «Так надо. Терпи. Будь как
все, слушай, что тебе говорят взрослые», и постарается разобраться в происходящем. А кто-
то из учителей начнет оценивать оригинальность и самостоятельность работ своих учени-
ков и предоставлять им большую свободу в выборе интересующих их тем и в высказывании
мнений.

Екатерина Мухаматулина,
директор издательства
Ольга Сафуанова,
главный редактор
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От американских издателей

 
Социальный философ Ханна Арендт однажды написала: «Формирование убеждений

никогда не было целью всеобщего государственного образования. Целью было уничтожение
возможности сформировать их самостоятельно».

Если спросить у педагогов, что они считают целями нашей системы образования, то,
подозреваю, мнений будет столько же, сколько и опрошенных. Но я также предполагаю, что
в этом перечне не часто встретятся такие, как развитие способности формировать собствен-
ные убеждения независимо от того, что и как преподается в школе, и умение критически
мыслить, основываясь на собственном опыте. Скорее всего мысль о том, что происходящее в
стенах школы слабо связано с провозглашаемыми целями образования, большинству педа-
гогов покажется ересью.

Мы как родители всегда хотим «лучшего» нашим детям. Но наши собственные дей-
ствия и стиль жизни так же, как и требования, предъявляемые нами к системе образования,
показывают, что «лучше» для нас слишком часто означает «больше». Сдвиг от качественного
к количественному, от заботы о духовном развитии личности к хлопотам о развитии раз-
личных институтов полумонопольной системы государственного образования безусловно
не выдерживает никакой критики.

Не стоит ли нам задаться вопросом о том, к каким последствиям приведет гонка по
обеспечению нашим детям «максимума возможного» в мире стремительно сокращающихся
природных ресурсов? Чему учит наших детей безумная, часто основанная на жестокой кон-
куренции, борьба – за повышение зарплаты учителям, за приобретение дополнительного
оборудования, за выделение дополнительных средств школам? Более того, как должны вос-
принимать эту безумную гонку те дети, которые не по собственной вине в ней проигрывают?
И если убеждения наших детей будут формироваться на основе их опыта, то как вся эта
ситуация отразится на жизни общества? (Возможно, нам уже приходится расплачиваться за
формирование подобных убеждений ростом насилия, наркомании, подростковой беремен-
ности и целым рядом других общественных пороков, поразивших современную молодежь).

Эклектичное, увлекательное, трудно поддающееся какой-либо классификации, но
основанное на практическом опыте мнение Джона Тэйлора Гатто заставляет нас пересмот-
реть некоторые из самых дорогих нашему сердцу принципов. Гатто не дает готовых реше-
ний и не формулирует оптимистических прогнозов относительно будущего наших школ. Он
стремится, и примером тому служит двадцатишестилетний опыт его преподавательской дея-
тельности, во-первых, дать возможность всем детям, в том числе бедным и неблагополуч-
ным, получить качественное образование и, во-вторых, привить своим ученикам способ-
ность критически мыслить, чтобы они могли проанализировать и понять, что с ними делает
система школьного образования.

Наш общественный строй представляется Джону Гатто мрачным, но не безнадеж-
ным. Он видит луч надежды в добровольном объединении свободомыслящих и критически
настроенных людей в общины, которые смогут исправить социальные беды и повести нас
к достойному будущему. Так как мы разделяем убеждение, что это необходимо и возможно,
мы, издательство New Society Publishers, гордимся возможностью опубликовать книгу «Фаб-
рика марионеток. Исповедь школьного учителя».

Дэвид Альберт,
от имени New Society Publishers
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От автора

 
Прежде чем поделиться с вами своими мыслями, позвольте сказать несколько слов о

себе, чтобы вы воспринимали меня не очередной «говорящей головой», а обычным челове-
ком – таким же, как и вы. Когда я смотрю по телевидению программу новостей, я иногда
ловлю себя на мысли, что мне хочется спросить выступающего: «Кто Вы?» и «Почему Вы
мне все это рассказываете?» Поэтому позвольте вкратце объяснить, кто я и на каком фоне
зародились мои идеи.

На протяжении последних двадцати шести лет я работал школьным учителем в г. Нью-
Йорке. Часть этого времени я преподавал в элитных школах западной части Верхнего Ман-
хэттена. В последние годы я учу детей Гарлема и Испанского Гарлема. За время моей работы
учителем я сменил шесть разных школ, и сейчас я преподаю в школе, находящейся у подно-
жия крупнейшего готического сооружения США – собора Святого Иоанна, недалеко от зна-
менитого Музея естественной истории и Метрополитен-музея. Примерно в трех кварталах
от моей школы несколько лет назад была изнасилована и зверски избита «бегунья из Цен-
трального парка» (как окрестила ее пресса); семеро из девяти нападавших посещали школу,
расположенную в моем районе.

Мое собственное мировоззрение, однако, формировалось вдали от Нью-Йорка, в штате
Пенсильвания, в городке Мононгаэла, расположенном на берегах одноименной реки в
сорока милях к юго-востоку от Питсбурга. В те годы Мононгаэла был городом сталели-
тейных заводов и угольных шахт, колесных пароходов, взбивающих оранжевую химиче-
скую пену на изумрудной речной воде, городом, где в почете были тяжелый труд и ценно-
сти семейной жизни. В Мононгаэле классовые различия были сглажены, так как все были
более или менее бедны, хотя мало кто отдавал себе в этом отчет. Здесь были в чести неза-
висимость, сила духа и самостоятельность; этническая и местная культура были предме-
том особой гордости. Расти в таком месте было здорово, даже если ты жил в бедности.
Люди общались между собой, интересовались друг другом, а не какими-то там абстракт-
ными «мировыми» проблемами. Внешний мир не простирался дальше Питсбурга, темного
сталелитейного города, достойного лишь того, чтобы его посещали один или два раза в году.
Тем не менее на моей памяти никто не чувствовал себя «узником» Мононгаэлы, никто не
страдал по возможностям, которые мог бы иметь, живи он в другом месте.

Мой дедушка был печатником и издавал некоторое время местную газету The Daily
Republican. Ее название привлекало внимание, так как город был оплотом демократической
партии. Я многому научился у своего дедушки с его независимыми взглядами; я был бы
лишен всего этого, если бы рос в такое время, как сейчас, когда стариков убирают с глаз
долой и упекают в дома престарелых.

Когда я переехал в Нью-Йорк, жизнь на Манхэттене показалась мне чем-то вроде
жизни на Луне. Несмотря на то что я живу здесь уже тридцать пять лет, моя душа оста-
лась в Мононгаэле. Шок, испытанный от совершенно иного устройства общества и другой
системы ценностей, способствовал тому, что я понял, насколько по-разному живут люди. Я
ощущаю себя не только учителем, но и антропологом. На протяжении последних двадцати
шести лет я имею возможность наблюдать за своими учениками, сталкиваться с проявле-
нием широчайшего спектра чувств – от надежд до страхов, думать над тем, что способствует
развитию их способностей, а что – тормозит их. В ходе этих наблюдений я пришел к выводу,
что гениальность – очень распространенная человеческая черта, свойственная, вероятно,
большинству из нас. Внутренне я сопротивлялся этому выводу. Более того, мое собствен-
ное обучение в двух элитных университетах опиралось на постулат о том, что в обществе
показатели развития способностей выражены в виде кривой нормального распределения. На
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основании этих математических, якобы неопровержимых научных фактов делается вывод
(первым его сформулировал Джон Кальвин) о жесткой предопределенности человеческой
судьбы. На практике противоречие заключалось в том, что самые «плохие» ученики, кото-
рых школа отвергала, неоднократно в отношениях со мной проявляли замечательные чело-
веческие качества: проницательность, мудрость, справедливость, изобретательность, сме-
лость, оригинальность. Это меня совершенно сбивало с толку. Они делали это не столь часто,
чтобы облегчить мне преподавательскую работу, но достаточно часто, чтобы заставить меня
задуматься: возможно ли, что в школе подобные качества остаются абсолютно невостре-
бованными, более того, школа подавляет их, требуя от детей чего-то совершенно другого?
Неужто меня наняли не для того, чтобы развивать детей, а для того, чтобы ограничивать их?
Поначалу эта мысль показалась мне безумной, но постепенно я пришел к осознанию того,
что школьные звонки и ограничение свободы, хаотическое чередование предметов и видов
деятельности, возрастная сегрегация, отсутствие личного пространства, постоянный надзор
и все остальное в системе обязательного образования устроено так, словно кто-то задался
целью воспрепятствовать тому, чтобы дети научились самостоятельно думать и действо-
вать, и захотел бы приучить их к зависимости и подконтрольному поведению.

Шаг за шагом я начал разрабатывать и, насколько это возможно, внедрять «партизан-
ские» методы, дававшие моим ученикам доступ к тем ресурсам, которые люди испокон века
использовали для самообучения: личное пространство, право выбора, свободу от постоян-
ного контроля и надзора, возможность получать собственный опыт, проживая самые разные
жизненный ситуации. Проще говоря, я пытался поставить их в такое положение, где бы они
становились одновременно как своими учителями, так и объектами собственного обучения.

Образно выражаясь, идея, которую я принялся исследовать, сводилась к следующему:
обучение сродни не живописи, где изображение создается путем добавления материала к
поверхности; оно больше походит на скульптуру, где методом отсечения всего лишнего
высвобождается уже заключенный в камне образ. Это два кардинально разных подхода. Дру-
гими словами, я оставил мысль о том, что являюсь неким суперспециалистом, задача кото-
рого состоит в наполнении маленьких голов своими знаниями и опытом. Вместо этого я
стал выяснять, каким образом можно устранить те препятствия, которые мешают прирож-
денной детской гениальности проявлять себя. Меня стало смущать общепринятое опреде-
ление целей учительской деятельности как наделение разумом сопротивляющихся учени-
ков. И хотя сам характер системы обязательного образования вынуждает меня и по сей день
предпринимать эти бессмысленные попытки, я отошел от традиционных учительских догм
везде, где это возможно, и предоставил каждому из детей возможность искать путь к своей
собственной правде.

Школы, находящиеся в монополии государства, развиваются в таком направлении, что
мои методы, получи они распространение, поставят под угрозу весь институт государствен-
ного образования. В точечном же масштабе любой педагог, пришедший к тем же выводам,
что и я, является в худшем случае всего лишь раздражителем для командной системы (кото-
рая выработала автоматический защитный механизм по изоляции подобных мне бацилл с их
последующей нейтрализацией и уничтожением). Но при широком распространении такие
идеи могут подорвать основополагающие постулаты институциональной системы образо-
вания, такие как ложное утверждение о том, что научиться читать трудно, или о том, что
дети сопротивляются процессу обучения, и многие другие. В реальности самой стабильно-
сти нашей экономики угрожает любая система образования, которая может изменить харак-
тер человеческого продукта, выпускаемого школами. Экономика, при которой нынешним
ученикам предстоит жить и работать, не выдержит поколения молодых людей, обученных,
к примеру, критически мыслить.
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В моем понимании педагогический успех предполагает большую долю безусловного
доверия к детям – доверия, не обусловленного какими-либо показателями. Необходимо дать
людям возможность совершать свои собственные ошибки и осуществлять новые попытки,
иначе они никогда не станут самими собой и, хотя вполне могут создавать впечатление
компетентности, в реальности будут лишь повторять заученное или подражать чужому пове-
дению. Мое представление о педагогическом успехе воспринимается обычно как вызов мно-
гим удобным общепризнанным постулатам о том, чему имеет смысл учить детей и из какого
материала соткана счастливая жизнь.

Годы борьбы с препятствиями, стоящими между детьми и получением ими реального
образования, привели меня к убеждению, что государственная монопольная система обра-
зования не подлежит структурной реформации. Эта система не сможет функционировать,
если будут вскрыты и разрушены ее основополагающие мифы. На протяжении этих лет я
осознал, что все, что я делал в качестве учителя, было фактически подчинено скрытым целям
укрепления мифов, лежащих в основе кастовой экономики и кастовой системы образования.
Когда я думал, чем именно из моего учительского опыта поделиться с вами, я пришел к
выводу, что полезнее будет рассказать о том, что я делаю неправильно, а не наоборот. Что
я делаю правильно, понять очень просто – я стараюсь не мешать детям и предоставляю им
пространство, время и уважение. А вот что я делаю неправильно – это странно, сложно и
устрашающе. Позвольте показать вам это.

 
* * *

 
Так как в последующих очерках я часто оперирую понятием «семья», я хотел бы сразу

оговориться, что каждый из нас, по моему мнению, должен сам определить, что он или она
вкладывает в это слово. Я твердо убежден, что никакая власть не имеет права насаждать
унифицированное представление о таких разнообразных и жизненно важных структурах,
которые могут быть названы «семьями», и не имеет права подчинять их каким-либо фор-
мальным догмам.
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Семь школьных предметов

 
 
1
 

Зовите меня, пожалуйста, мистер Гатто. Двадцать шесть лет назад, за неимением
ничего лучшего, я пошел работать учителем в школу. В моем дипломе написано, что я явля-
юсь преподавателем английского языка и литературы, но это не совсем то, чем я занимаюсь.
Я преподаю не английский, я учу детей тому, что считает важным и нужным школьная госу-
дарственная система, – и удостаиваюсь наград именно на этом поприще.

В разных районах США действуют разные учебные планы, их содержание порой
сильно отличается друг от друга, но есть семь предметов, которые преподаются везде – от
Гарлема до Голливуда. Эти предметы составляют реальный национальный учебный план,
который влияет на детей в гораздо большей степени, чем вы можете себе это представить.
Так уж лучше вам знать, в чем его суть. Вы, безусловно, вольны оценивать эти предметы, как
вам угодно, но, поверьте, я меньше всего намеревался иронизировать в своем выступлении.
Именно это я на самом деле преподаю, и за это вы платите мне деньги. Судите сами.

Предмет № 1. Бессистемность
Некоторое время назад женщина по имени Кэти из г. Дюбуа, штат Индиана, написала

мне следующее:
Какие большие идеи важны для маленьких детей? Самое важное –

это дать им понять, что выбор того, что они учат, – не чья-либо случайная
прихоть, что во всем есть определенная система, что информация не просто
льется дождем на них, в то время как они беспомощно пытаются ее
поглотить. В этом задача – помочь понять взаимосвязанность всего, сделать
информационную картину целостной.

Кэти ошибается. Как раз-таки первый урок, который я даю детям, – это урок бесси-
стемности. Все, чему я учу их, дается вне всякого контекста. Ничто ни с чем не связано. Я
преподаю слишком много всего разного – я рассказываю им про движение планет по орби-
там, про закон больших чисел и про рабство, я преподаю им черчение, танцы, гимнастику,
хоровое пение, учу их, как вести себя при появлении неожиданных гостей, а также как вести
себя с незнакомыми людьми, которых они, возможно, никогда больше не увидят, я учу их
поведению при пожаре, учу языкам компьютерного программирования, учу умению прохо-
дить стандартизованные тесты, я даю им опыт возрастной сегрегации, не имеющей ничего
общего с реальной жизнью… Какое отношение все это имеет одно к другому?

При ближайшем рассмотрении даже в лучших школах содержание и структура учеб-
ных планов страдают отсутствием логики, они полны внутренних противоречий. К счастью,
дети не могут выразить словами ту растерянность и раздражение, которые они испытывают
от навязываемого им под маркой качественного образования постоянного нарушения есте-
ственного порядка вещей. Целью школьной системы является формирование у детей поверх-
ностного лексикона из области экономики, социологии, естественных наук и т. д., а не реаль-
ной увлеченности чем-то конкретным. Но качественное образование предполагает глубокое
изучение чего бы то ни было. Детей приводит в смятение огромное количество разных взрос-
лых, работающих в одиночку, практически без связи друг с другом, претендующих на пере-
дачу ими опыта, которым они часто сами не обладают.
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Здравые люди ищут смысл, а не набор бессвязных фактов, и образование дает им воз-
можность обрабатывать информацию и находить в ней смысл. Вековое стремление человека
к поиску смысла с трудом просматривается за лоскутным одеялом школьной программы и
одержимостью школы фактами и теориями. Это не так очевидно в начальной школе, где
образовательная система, основанная на безобидных простых призывах типа «давайте сде-
лаем это» и «давайте сделаем то», еще предполагает некий смысл, а сами дети пока не осо-
знают, как мало сути скрывается за игрой и действиями.

Представьте себе великие естественные последовательности – рождение и развитие
человека; движение солнца от восхода к закату; действия древних крестьян, кузнецов,
сапожников; приготовление праздничного стола ко Дню благодарения или Рождеству – каж-
дый этап этих действий находится в полной гармонии с другими этапами, оправдывает себя,
обусловливается прошлым и определяет будущее. Школьные последовательности не такие –
ни в рамках одного урока, ни в рамках дневного расписания. Школьный распорядок ненор-
мален. В нем не заложено никакого смысла, по крайней мере при ближайшем рассмотре-
нии. Но редкий учитель осмелится критиковать школьные и учительские догмы, так как все
должно приниматься в том виде, в котором есть испокон веков.

Я преподаю полную бессвязность, мельчайшую раздробленность, противоположную
единству целого; то, что я делаю, больше похоже на настройку телевизора – парал-
лельно работают множество совершенно разных каналов, – нежели на создание какого-
либо порядка. В мире, где Дом стал призраком из-за того, что оба родителя слишком много
работают, семья постоянно переезжает, родители все время меняют место работы, кто-то
из взрослых чрезмерно амбициозен или вследствие чего-либо другого, все слишком запу-
тались, чтобы поддерживать нормальный семейный порядок. И к этому добавляется еще и
школа, которая учит детей принимать хаос как неизбежность, как свою судьбу. И это – пер-
вый предмет, который я преподаю.

Предмет № 2. Сепарация
Я учу детей тому, что они должны оставаться в том классе, в который их опреде-

лили. Я не знаю, кто распределяет детей по классам, да это и не мое дело. Дети пронумеро-
ваны, так что если кому-то удастся ускользнуть, он тут же будет возвращен в нужный класс.
На протяжении многих лет способы категоризации детей так разнообразились, что трудно
стало разглядеть реального человека под бременем тех ярлыков, которые ему присвоены.
Категоризация людей является распространенным и очень прибыльным делом, однако от
меня смысл этого действия ускользает. Я даже не понимаю, почему родители позволяют
творить такое со своими детьми.

В любом случае меня, как школьного учителя, это не касается. В мою задачу входит
сделать так, чтобы детям нравилось быть запертыми в одном классе с другими детьми, нося-
щими схожие ярлыки. Или по крайней мере, чтобы они стойко выносили это. Если я хорошо
справлюсь со своей задачей, моим ученикам даже в голову не придет, что они могли бы
сейчас находиться в другом классе, так как я учу их завидовать более сильным ученикам и
презирать более слабых. При такой дисциплине дети сами строят себя по ранжиру. Таким
образом, я учу их тому, что людей можно и нужно делить на группы. В этом и состоит глав-
ный урок любой конкурентной системы, к коей относится и школа, – всяк сверчок знай свой
шесток!

Несмотря на общепринятое представление о том, что девяносто девять процентов
детей должны оставаться в тех группах, куда их поместили взрослые, я тем не менее открыто
призываю детей добиваться лучших результатов в учебе и перевода в более сильные группы.
Я часто даю им понять, что их будущие профессиональные успехи зависят от их школьных
оценок, хотя на самом деле я убежден, что это не так. Я никогда открыто не лгу, но на своем
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опыте убедился, что искренность и преподавание в школе по сути своей несовместимы, что
утверждал еще Сократ тысячи лет назад. Результатом сепарации является то, что каждый
ребенок занимает в пирамиде определенное место и вырваться из этого круга может только
случайно. В противном случае он останется там, куда его определили.

Предмет № 3. Безразличие
Третий урок, который я даю детям, – это урок безразличного отношения к делу. Фак-

тически я учу детей ни во что не вкладывать душу, причем делаю это очень утонченно. Я
требую, чтобы они полностью отдавались моим урокам, подпрыгивая на своих местах от
нетерпения и яростно состязаясь друг с другом за мое внимание. Сердце радуется такому
поведению: оно производит впечатление на всех, даже на меня. Когда я бываю «на высоте», я
добиваюсь великолепного проявления энтузиазма. Но когда звенит школьный звонок, я тре-
бую, чтобы дети тут же бросили все, чем мы до этого занимались, и быстро бежали на сле-
дующий урок. Они должны включаться и выключаться, как электрический прибор. И как бы
ни был важен процесс, происходящий на уроке, звонок превыше всего. Причем, насколько
мне известно, это касается не только моего класса, но и других. В результате ученики нико-
гда ничего не познают полностью.

Действительно, школьные звонки учат, что никакая работа не стоит того, чтобы ее
завершить, так зачем глубоко переживать из-за чего бы то ни было? Годы жизни по звонку
приучают всех, кроме самых сильных, к тому, что в мире нет ничего, что было бы более важ-
ным, чем следование расписанию. Звонки являются выразителями тайной логики школьного
времени, их власть неумолима. Звонки уничтожают прошлое и будущее, делая все перерывы
похожими друг на друга, так же как абстракция карты делает все горы и реки похожими
друг на друга, хотя в действительности они таковыми не являются. Звонки наполняют любое
начинание безразличием.

Предмет № 4. Эмоциональная зависимость
Четвертый урок, который я даю детям, – это урок эмоциональной зависимости. С

помощью звездочек, красных галочек, улыбок, хмурых взглядов, призов, почестей и наказа-
ний я приучаю детей подчинять свою волю командной системе. Права могут быть дарованы
человеку или отобраны у него высшей властью без возможности обжалования, так как в
школе истинных прав не существует – даже свободы слова, если только школьные власти не
распорядятся иначе. Будучи школьным учителем, я вторгаюсь в сферу многих личных реше-
ний, помогая тем, кто, по моему мнению, этого достоин, или налагая дисциплинарные взыс-
кания на тех, кто демонстрирует поведение, подрывающее мою власть. Дети и подростки
постоянно пытаются проявить свою индивидуальность, но я бываю короток на расправу.
Проявление индивидуальности противоречит принципу сепарации и является проклятием
любой классификационной системы.

Распространенная ситуация: дети отпрашиваются с урока под предлогом, что им тре-
буется сходить в туалет или просто необходимо попить воды. Я знаю, что это не так, но поз-
воляю им «обманывать» себя, так как это ставит их в зависимость от моей благосклонности
– они не просто делают что-то, а делают это по моему разрешению. Иногда дети выражают
свободу воли, проявляя гнев, подавленность или радость без чьей-либо санкции. Однако
учителя не могут признать за ними право на подобное поведение; они могут позволить его
только отдельным ученикам в качестве привилегии, которая может быть отобрана у ребенка
за плохое поведение.

Предмет № 5. Интеллектуальная зависимость
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Пятый урок, который я даю детям, – это урок интеллектуальной зависимости. Уче-
ники ждут, когда учитель скажет им, что надо делать. Важнейшим уроком, который полу-
чают дети в школе, является тезис о том, что в жизни можно и нужно полагаться на мнение
других людей – более умных, более опытных, более образованных. Только я, учитель, вправе
решать, что именно будут учить мои дети, вернее сказать – те, кто мне платит, принимают
решения, которые я потом претворяю в жизнь. Если мне говорят, что эволюция является
фактом, а не теорией, я передаю это дальше, не рассуждая об этом и наказывая отступников,
которые отказываются думать так, как считают нужным начальники от образования. Право
контролировать мысли детей, решать, что именно они должны думать по тому или иному
поводу, позволяет мне легко разделять учеников на успешных и неуспешных.

Успешные дети думают так, как я им велю, особо при этом не сопротивляясь и демон-
стрируя даже некоторый энтузиазм. Из миллионов вещей, достойных изучения, я решаю,
каким из них мы можем уделить внимание, вернее, это решают мои безликие работодатели.
Выбор за ними, зачем спорить? Любознательность не играет какой-либо значимой роли в
моей работе, ценится лишь конформизм.

Неуспешные дети сопротивляются этому, и хотя у них нет четкого представления о
том, с чем именно они борются, они отстаивают право самим решать, что и когда им учить.
Может ли учитель позволить им такое поведение? Конечно, нет. К счастью, есть испытанные
способы сломить волю бунтарей; сложнее обстоит дело с детьми, родители которых поддер-
живают их и бросаются им на помощь. Но такое происходит все реже и реже, несмотря на
то что в обществе репутация школы падает. Ни один из встреченных мной родителей, отно-
сящихся к среднему классу, не признавал, что не прав может быть не их ребенок, а школа,
в которой он учится. Ни один родитель за все двадцать шесть лет преподавания! Это уди-
вительный факт, являющийся лучшей иллюстрацией того, что происходит с семьями, где и
мать, и отец отлично усвоили семь основных предметов учебного плана.

Люди ждут, когда специалист скажет им, что надо делать. Не будет преувеличением
сказать, что вся наша экономика зависит от того, насколько хорошо усвоен этот урок. Только
подумайте, что может произойти, если наши дети не будут приучены к зависимости: соци-
альные службы вряд ли уцелеют; я думаю, они канут в то историческое небытие, которое их
породило. Всякого рода консультанты и психоаналитики будут в ужасе наблюдать, как тает
поток людей с психологическими проблемами. Всевозможные коммерческие развлечения,
включая телевидение, будут отмирать, по мере того как люди вновь будут учиться развле-
кать себя сами. Рестораны, индустрия полуфабрикатов и готовых блюд, а также всевозмож-
ные другие службы, связанные с общепитом, значительно сдадут свои позиции, если люди
вернутся к домашней еде и перестанут полагаться на посторонних людей в выборе пищи
и ее приготовлении. Значительно сократится потребность в юридических, медицинских и
инженерных услугах, равно как и в пошиве одежды и обучении школьников.

Но всего этого можно избежать, если наши школы будут ежегодно выпускать потоки
беспомощных людей. Не торопитесь голосовать за радикальную школьную реформу, если
вы хотите по-прежнему регулярно получать зарплату. Мы построили систему, основанную
на том, что люди делают то, что им говорят, так как сами они решить ничего не могут. Это
один из главных уроков, который я преподаю.

Предмет № 6. Зависимость самооценки от мнения окружающих
Я учу детей тому, что их представление о себе определяется мнением окружаю-

щих. Если вы когда-либо пытались приструнить детей, чьи родители внушили им, что будут
любить их независимо от чего бы то ни было, вы знаете, как трудно сломить сильных духом.
Наша общественная система не выдержит потока уверенных в себе людей, поэтому я учу
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детей, что их самооценка должна зависеть от мнения специалиста. Мои ученики постоянно
подвергаются тестированию и оцениванию.

Ежемесячно родителям ученика отправляется объемная учебная ведомость, в которой
жизнь ребенка разбита на отдельные предметы. Каждый предмет оценен, чтобы родители
знали, что в ребенке должно вызывать их недовольство и неодобрение, а чем они могут гор-
диться. Хотя я убежден, что в составлении этих математических отчетов смысла очень мало,
эти солидно выглядящие документы вынуждают детей делать о себе определенные выводы и
принимать решения с оглядкой на суждение посторонних. Условием существования нынеш-
ней системы обучения, так же, как и источником поддержания коммерческой экономики,
является негативное и зависимое от других представление людей о себе. Самооценка, явля-
ющаяся основополагающим фактором любой серьезной философской системы, когда-либо
возникшей на нашей планете, полностью игнорируется. Основной урок всех этих аттеста-
ций, оценок и тестов следующий – детям не следует доверять себе или своим родителям,
им следует полагаться на мнение дипломированных специалистов. Люди нуждаются в том,
чтобы им указывали, чего они стоят.

Предмет № 7. Полная подконтрольность, или Спрятаться невозможно
Седьмой урок, который я даю детям, сводится к тому, что спрятаться от внешнего

контроля невозможно. Я внушаю ученикам, что они находятся под постоянным надзором,
как моим, так и моих коллег. У детей нет личного пространства, нет личного времени. На
переход из одной классной комнаты в другую отводится ровно триста секунд, чтобы макси-
мально ограничить неформальное общение детей друг с другом. Поощряется «стукачество»
на сверстников и даже на собственных родителей. Безусловно, я также призываю и родите-
лей сообщать мне о каких-либо отклонениях в поведении детей. Семья, приученная ябедни-
чать друг на друга, вряд ли утаит какие-либо опасные тайны.

Школа продолжает свое влияние на ребенка и дома, задавая ему домашние задания,
которые он обязательно должен выполнять. Ощущение постоянного надзора распространя-
ется, таким образом, и на домашнюю жизнь, в которой при наличии свободного времени
ученики могли бы почерпнуть что-либо несанкционированное у своих родителей, научиться
чему-либо на собственном опыте или в результате наблюдений за чьим-либо мудрым пове-
дением. Нелояльность идеям школьного обучения – это то, чего отчаянно боится школа, она
воспринимается ею как дьявол, всегда готовый вырваться наружу.

Постоянный надзор и отрицание права на личное пространство и время означают при-
знание того факта, что никому нельзя доверять. Личная жизнь детей фактически является
чем-то незаконным. Надзор является древним императивом, поддержанным некоторыми
влиятельными философами. Чтобы сохранить жесткую централизованную власть в обще-
стве, детей нужно держать под постоянным контролем. Если их не удастся построить в
шеренги и повести за отрядным барабанщиком, то каждый пойдет за своим барабанщиком,
а это недопустимо.
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Великим «достижением» системы государственного обязательного образования явля-
ется то, что лишь единицы как из числа моих лучших коллег-учителей, так и из числа луч-
ших родителей моих учеников допускают, что дела могут обстоять иначе. «Дети должны
уметь читать и писать, не так ли?» «Они должны уметь умножать и делить, правда ведь?»
«Они должны научиться подчиняться приказам, если они хотят удержаться на работе».

Всего лишь несколько поколений назад дела в Соединенных Штатах обстояли совсем
иначе. Оригинальность и разнообразие были распространенным явлением; наше свободо-
мыслие и вольное поведение сделали нас всемирным чудом; социально-классовые границы
были сравнительно легко преодолимы; наши сограждане были уверены в себе, изобрета-
тельны, независимы в своих поступках и мыслях. Мы были какими-то особенными, мы –
американцы сами по себе, без вездесущего правительства, сующего свой нос во все и изме-
ряющего все аспекты нашей жизни, без всякого рода организаций и общественных инсти-
тутов, указывающих нам, что думать и чувствовать.
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