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Вместо предисловия 
 
Этот сборник объединил статьи и эссе, написанные в 

последние пять лет. Несмотря на различную тематику и 
стиль изложения (некоторые из них ближе к классиче-
ским статьям, некоторые – к эссе) все тексты включен-
ные в сборник так или иначе связаны с обсуждением двух 
принципиальных вопросов: «Что происходит?» и «К чему 
это ведет?». Вопросы эти задаются в отношении процес-
сов, протекающих в образовании, культуре, политике.  

На вопросы такого рода нужно обязательно давать 
два типа ответов: общие и конкретные. Общие ответы по-
зволяют понять ситуацию в целом. Конкретные помога-
ют уточник параметры этого целого в отдельных сферах.  

Общий ответ на вопросы поставленные выше, по 
мнению автора, может звучать так: 1) на наших глазах 
происходит «мягкая», но настойчивая дегуманизация 
(расчеловечивание) многих сфер жизни:  образования, 
культуры и политики в том числе; 2) ведет это к станов-
лению «нового дивного мира», очень напоминающего 
сюжеты антиутопий О. Хаксли («О Дивный новый мир»), 
Дж. Орруэлла («1984»), Р. Брэдбэри («451 по Фаренгей-
ту») и А. Зиновьева («Глобальный человейник»). 

В ответе такого рода есть два существенных недос-
татка. Первый связан с тем, что подобный ответ отдаёт 
несколько истеричным алармизмом. «Вот ещё один про-
возвестник конца света!» – скептически скажет опреде-
лённая часть читателей – «Конечно, в мире есть пробле-
мы, когда их не было. Но жизнь-то продолжается, пере-
живём и это!». С подобной позицией мне часто прихо-
диться сталкиваться в научных дискуссиях, касающихся 
острых проблем современности. Мои оппоненты любят 
вспоминать египетский папирус трехтысячелетней дав-
ности, на котором неизвестный жрец сокрушается по по-
воду развращенной молодежи, нарушения традиций и 
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близкого краха государства и общества. «И ничего – жи-
вём до сих пор!» – весело говорят оптимисты. 

Возражая на это, замечу, что алармизм – это не все-
гда невроз и истерика. Иногда это вполне обоснованный 
пессимизм, опирающийся на наблюдения и аналитику. 
Пессимизм, связанный с попыткой честного прогноза 
развития наблюдаемых сегодня тенденций. А относи-
тельно египетского жреца… Давайте вспомним, что ката-
строфы иногда случаются. Представьте, например, 1913 
год. Войны ещё нет, в государстве относительное благо-
получие и стабильность. Да, есть некоторые «негативные 
тенденции», но в целом-то жить можно. Очень немногие 
люди тогда предупреждали о грядущей катастрофе. Их 
слушали, посмеивались, успокаивали. Ездили в Европу на 
воды, в Крым к морю, ели, пили, сонно молились. Через 
ЧЕТЫРЕ года грянула катастрофа, обрушившая страну в 
кровавую пропасть двух революций, гражданской войны, 
интервенции, фактического распада. «Жить можно» за-
кончилось. Из этой пропасти распада страну железом и 
кровью собрали и вытащили большевики, чтобы о них 
сейчас не говорили. А потом со страшным напряжением 
сил восстанавливали нормальную жизнь. У них получи-
лось. Но ведь сейчас в ретроспективе видно, что в мирном 
1913 году страна уже была на краю пропасти. И не смогла 
отой ти от этого края. 

Другой пример – судьба СССР. Кому могло прийти в 
голову году эдак в 1987, что через ЧЕТЫРЕ года супер-
держава исчезнет с карты мира? Что после этого в тече-
ние 10 лет инженеры, врачи и учителя станут гораздо 
менее уважаемыми и социально защищенными людьми, 
чем продавцы пива, бандиты и проститутки. Что пенсио-
неры будут умирать с голоду, а потомственные интелли-
генты копаться в мусорных баках. А ведь тоже были лю-
ди, предупреждавшие о грядущее катастрофе, говорящих 
о том, что стана на краю пропасти…  Но в сознании очень 
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многих обывателей, ученых и политиков преобладал на-
ивный оптимизм. 

Смысл сказанного сводится к тому, что иногда пере-
мены к худшему, медленно и до поры почти незаметно 
накапливаясь, вдруг начинают происходить лавинооб-
разно и неотвратимо. Что всегда сильно удивляет опти-
мистов. 

Есть и другие примеры. Вспомним ситуацию пред 
Второй мировой войной. Когда британский премьер 
Н.Чемберлен подписал Мюнхенские соглашения в 1938 
году, английские газеты его славили, ликовали и привет-
ствовали мир. Единственным, кто не разделял общего 
ликования был У. Черчиль, сказавший: «Британии пред-
ложили выбор между войной и бесчестием. Она выбрала 
бесчестье и получит войну». Он слишком хорошо видел, 
что страна не просто стоит на краю пропасти, но уже сде-
лала шаг в бездну… Однако в правительстве преобладали 
оптимисты… 

Автор никоим образом не претендует на лавры но-
вой Кассандры.  И не собирается делать предсказаний, 
неважно мрачных или оптимистичных. Речь идет совсем 
о другом – о приглашении поразмышлять. Поразмыш-
лять над гипотезой, суть которой выражается метафорой 
«на краю пропасти», и которая конкретизируется в тех 
общих ответах, о недостатках которых ведется речь. По-
размышлять неторопливо и вдумчиво о тех тенденциях, 
которые с большей или меньшей отчетливость прояви-
лись и проявляются в сфере образования, культуры и по-
литики в конце ХХ – начале XXI вв. 

Второй недостаток общих ответов связан с тем, что 
они общие, а значит лишены конкретики, примеров и до-
казательств, что сильно снижает их убедительность. Со-
ответственно, необходимо переходить ко второму типу 
ответов – конкретным.  Примеры и доказательства, по 
крайней мере, попытки таковых, читатель найдёт в соб-
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ранных здесь текстах.  Они названы девиантологически-
ми этюдами потому, что по своей основной научной спе-
циальности автор связан с изучением отклоняющегося 
поведения и этот девиантологический ракурс переносит-
ся им на аналитику любых социальных и культурных 
процессов. Главные вопросы в этом случае звучат так: 
«То что происходит сегодня в образовании, культуре и 
политике – это нормально или нет?»; «Если «нет», то чем 
это нам грозит?»; «Применимо ли вообще понятие нор-
мальности к социальным явлениям и процессам?». На-
сколько убедительными получаются ответы на эти и 
другие перечисленные выше вопросы – судить читателю. 

Всё сказанное ниже никоим образом не претендует 
на окончательность или неопровержимость. Это всего 
лишь приглашение задуматься: а вдруг край пропасти и 
впрямь недалеко?  

Собранные в этой книжке тексты не могли бы поя-
вится на свет без моральной и интеллектуальной под-
держки моих друзей и учителей. Поэтому я выражаю ис-
креннюю благодарность моим наставникам и учителям, 
глубоко повлиявшим на моё научное и житейское миро-
воззрение: моему отцу, профессору социологии 
А.А.Хагурову; моему наставнику по докторской диссерта-
ции и по жизни профессору З.Т.Голенковой; мастеру-
педагогу и моему учителю профессору В.П.Бедерхановой; 
одному из ведущих девиантологов России 
М.Е.Поздняковой - вдохновителю многих совместных 
проектов. Отдельная благодарность – моему старшему 
другу и бессменному редактору профессору 
А.А.Остапенко, без чьей помощи эта книга (как и многие 
другие книги и статьи) не появилась бы на свет. 

 
Темыр Хагуров  

Декабрь 2015 г. 



8 

 

Часть I 
ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОТ АБСУРДА К  ДЕГУМАНИЗАЦИИ 
 

СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ВИННИ-ПУХА ИЛИ  
ОБРАЗОВАНИЕ В СТИЛЕ «ПЕПСИ» 

(Заметки социолога о «проблеме качества образования») 
 

<…> Те же, кто хотел бы стать честными или чистыми, 
сдерживают себя, чтобы не отличаться от других, не выде-
ляться, не выставляться, не выпендриваться. Неровен час, 
станешь личностью. Какой ужас! Прекрасно выразила это 
одна молодая особа:… «Помоги мне стать нормальной и со-
временной!» Нашими стараниями это значит: «Помоги мне 
стать потаскухой, потребительницей и дурой!» <…>  В об-
щем, дурак имеет право учиться вместе с ровесниками, а 
мальчик, способный понять Эсхила или Данте, пусть слу-
шает, как он читает по складам: «Кош-ка си-дит на о-ко-
шке» 

Клайв С. Льюис «Баламут поднимает тост» 

 
«Разум, приученный обращаться к низким предметам 
 пожирает себя изнутри» 

Ралф У. Эмерсон 

 
Вместо предисловия 

 
Скажем сразу – ничего против Винни-Пуха или «Пеп-

си» автор не имеет. Название этих заметок родилось при 
повторном просматривании материалов социологическо-
го исследования, проведенного в школах Краснодара под 
руководством автора в 2005-2006 гг. по заказу Управле-
ния образованием города. Исследование называлось 
«Проблемы современной школы» и охватило учителей, 
школьников 9-11-х классов и их родителей. В числе про-

                                                           
 Первоначально опубликовано: Воспитательная работа в школе. 2010. № 2,. 
С.9-17. 
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чих вопросов выяснялось отношение школьников к чте-
нию. Далее позволим себе процитировать фрагмент от-
чета об исследовании: 

«С книгами дело обстоит хуже. Практически полови-
на (44,4%) – не смогли назвать любимую книгу или героя, 
другими словами почти половина школьников просто не 
читают. Относительно многие (21%) указывали в своих от-
ветах персонажей русской классики – спасибо школьной 
программе. Еще 11% указали сказочных, детских персона-
жей –это эпатаж, стремление скрыть тот факт, что они не 
читают. Таким образом, школа приобщает к литературе (в 
рамках программы) пятую часть школьников. Самостоя-
тельно читают около 13% - те, кто указал современную 
отечественную и западную литературу. Жанры, преимуще-
ственно, – детективы и фантастика».   

Так вот среди упомянутых сказочных детских пер-
сонажей чаще всего встречался именно Винни-Пух. Мне 
не попадались результаты аналогичных исследований в 
других регионах, но думаю, полученные нами результаты 
вполне  типичны.  А «Пепси»…, «Пепси» давно стало сим-
волом поколения и эпохи. О них, т.е. о поколении и эпохе 
речь и пойдет. 

 
1. Заметки преподавателя 

 
Разумеется, приведенные выше данные, как и любые 

социологические данные не следует принимать на веру. 
На деле процент читающих школьников еще ниже. Пре-
подавательский опыт подсказывает, что значительная 
часть тех «благополучных» 21%, кто указал в качестве 
любимых героев на Татьяну Ларину или Евгения Онеги-
на - наиболее популярные примеры - несколько слукави-
ли. Это не любимые персонажи книг, а скорее те, кого они 
недавно проходили по школьной программе. Однако, да-
лее речь пойдет скорее не о школьниках, а о студентах, 
поскольку сам автор – вузовский преподаватель. 
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Итак, любовь к чтению более-менее серьезной лите-
ратуры (включая старые добрые приключенческие 
книжки типа «Дети капитана Гранта») уходит в прошлое.  
Вместе с любовью к книгам катастрофически быстро 
уходят в прошлое студенты, проявляющие искренний 
глубокий интерес к предметам, которые они изучают в 
вузе.  Сказанное ни в коем случае не следует понимать в 
том смысле, что «современная молодежь стала тупой и 
ленивой». Нет! Среди современных студентов (чаще сре-
ди девушек, чем среди юношей) достаточно много умных, 
старательных, аккуратных, по праву заслуживающих от-
личные оценки и красный диплом. Лентяев, правда, стало 
больше, чем в советские времена, но это во многом след-
ствие снижения контроля и дисциплины в вузах, что яв-
ляется отдельной проблемой и заслуживает отдельного 
рассмотрения. Речь идет о благополучных студентах. Ко-
торыми занимались родители, помнящих, что «без труда 
рыбки не вытащить», студентах целеустремленных и от-
ветственных. Так вот среди них, по моим наблюдениям, 
стремительно снижается процент тех, кто интересуется 
тем, что именно они изучают. При этом они старательно 
слушают лекции, активно работают на семинарах, ис-
правно выполняют домашние задания. Они всеми силами 
стремятся сдать предмет и получить высокую оценку. 
Но, к сожалению, все реже стремятся понять конкретные 
истины и разобраться в сути вопроса. Их интересует в 
первую очередь результат экзамена, а не содержание 
предмета.  

В первую очередь, разумеется, это касается предме-
тов отвлеченных – гуманитарных – не имеющих «явной 
полезности», как например, бухучет или налоговое право. 
Преподавая в течение последних 10 лет гуманитарные 
предметы (социологию, философию, логику) на экономи-
ческих и юридических факультетах различных вузов, 
сталкиваться с этим явлением мне приходится постоян-
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но. Однако, по свидетельству коллег-преподавателей 
юридических и экономических дисциплин, та же картина 
наблюдается в отношении «профильных» общетеорети-
ческих предметов: теория государства и права и эконо-
мическая теория вызывают вялый интерес и стремление 
сдать. Готовность же изучать проявляется в отношении 
предметов «практичных», «нужных для работы» - таких, 
как например, бизнес-планирование или жилищное пра-
во.  Наши наблюдения вполне тривиальны.  Похожие тен-
денции отмечают практически все исследователи совре-
менного образования. Один из крупнейших отечествен-
ных социологов Н.Е. Покровский, анализируя снижение 
интереса российских студентов к теоретическим курсам, 
указывает, что основной причиной этого является массо-
вая ориентация на «полезное знание, т.е. знание ясное и 
доступное, чисто инструментальное и, что особенно важ-
но, ведущее студентов после окончания вуза наикрат-
чайшим путем к выгодной работе»1. Да, именно так – 
«научите меня зарабатывать деньги, прочее мне не инте-
ресно».  Жаль только, что не верят студенты преподава-
телям, что без серьезного изучения теоретических основ 
(неважно экономики или права) профессиональный го-
ризонт специалиста будет узким, а мышление ригидным. 
Неинтересны все эти «заумности». 

Кстати, о ригидности мышления. Даже у серьезных 
студентов  - это одна из частых проблем. Лучшие студен-
ты старательно перескажут вам точку зрения конкретно-
го ученого, например О. Конта иди К. Маркса, но будут ис-
кренне возмущены вопросом, требующим проследить 
эволюцию их идей в другом социально-историческом 
контексте. Например, на вопрос о теоретическом родстве 
марксизма и  феминизма, студентка-отличница на экза-
мене уверенно возмутилась: «так это же про разное – 

                                                           
1 Покровский Н.Е. О совершенствовании преподавании теоретико-
социологических дисциплин // Социс. 2005. № 10. С. 69-76. 
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Маркс писал о рабочих в то время, а феминизм – это за-
щита прав женщин». Одна из причин подобных пассажей 
в том, что значительная часть современных отличников 
чудовищно плохо знают историю. По верному замечанию 
кого-то из коллег (почерпнутому из Интернета) воспри-
ятие исторического времени у многих современных сту-
дентов примитивно-дихотомично: история делится на 
«тогда» (оно же «раньше», «ну, в то время» – охватывает 
временной промежуток от палеолита до конца ХХ века) и 
«сейчас» (оно же «теперь», «в наше время», «на современ-
ном этапе» – включает настоящий момент и плюс-минус 
10-20 лет). Причем «тогда» ассоциируется с чем-то отста-
лым (вроде отсутствия Интернета и нано-технологий, 
про которые гуманитарии связно не могут и двух слов 
сказать), в отличие от «продвинутого» «современного 
этапа». В результате студенты часто просто психологиче-
ски оказываются не готовы к пониманию значения неко-
торых событий прошлого. Например, вопрос о значении 
интеллектуальной революции Нового Времени и появле-
ние современной науки наталкивается на представление 
об «отсталом тогда» (какие там могли быть интеллекту-
альные прорывы) и «продвинутом теперь» (вот сейчас – 
наука, а тогда… откуда она могла быть). К сожалению, это 
не просто брюзжание – много раз подобные вопросы за-
давались автором на экзамене по философии и в абсо-
лютном большинстве случаев ответы могли вызвать 
лишь грустную улыбку.  

Конечно, примитивизация интеллектуальных спо-
собностей и мотивов студенчества – явление не сиюми-
нутное. Это результат тех качественных и количествен-
ных изменений которые захлестнули отечественное об-
разование в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Кстати, пер-
вые результаты появились достаточно быстро. В качест-
ве иллюстрации позвольте рассказать правдивую исто-
рию, свидетелем которой был автор, и которая вряд ли 
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могла бы произойти ранее «диких девяностых». Итак, 
1994 год, студенты университета (автор в их числе) стра-
дают на семинаре по истории античной философии. Пре-
подаватель – прекрасный лектор, влюбленный в филосо-
фию вообще и в античную особенно, ведет семинар очень 
агрессивно. Двойки ставятся легко, комментарии по по-
воду интеллектуальных способностей заставляют крас-
неть и падать в обморок (как вам «интеллектуальные 
импотенты»?). У доски стоит девочка и мучительно пы-
тается вспомнить имя одного из основоположников шко-
лы софистов, учителя Перикла, которого Платон позже 
называл «отцом красноречия софистов». Те, кто изучал 
философию поймут, что речь идет о Горгии из Леонтии, 
основателе одной из сильнейших школ риторики. На ли-
це страдалицы написано ее крайне критическое отноше-
ние к античной философии вообще и истории красноре-
чия, в частности. С первой парты ей подсказывают гром-
ким шепотом: «Горгий из Леонтии!». Умоляющий взгляд 
показывает: «не расслышала, повторите». Повторяют, 
уже чуть громче. Снова умоляющий взгляд. Еще громче: 
«Горгий из Леонтии!!!». Тут на лице появляется радость 
понимания и узнавания, и громко и уверенно звучит от-
вет: «Гоги из Ле Монти!». Несколько минут всеобщей 
бурной радости.  

Более всего поразила реакция несчастной мученицы. 
Она искренне расстроилась, что «не так расслышала и по-
этому ответила неправильно». То, что ее ответ представ-
лял собой интеллектуальную дикость (даже с учетом по-
правок на стресс, что могло связать в сознании античную 
риторику, грузинское имя, и марку обуви, которая тогда 
активно рекламировалась, для меня лично - загадка), она 
даже не осознавала, воспринимая его как техническую 
ошибку – «не расслышала».  Позже уже в качестве препо-
давателя, сталкиваться с подобным приходилось все ча-
ще. Студенты путают идеологические противоречия с иде-
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альными, социальные проблемы с социологическими, Ан-
тичность с Антантой и, простите, Анналы (истории) с 
анало» (т.е. задницей!), удивляются и досадуют, когда их 
поправляют, «слова-то похожие…».  

Подчеркнём, речь идет о тенденции, о некоем общем 
векторе эволюции сознания студенчества, что отнюдь не 
исключает существования отдельных очень эрудирован-
ных, начитанных и гибко мыслящих представителей это-
го древнего веселого народа. Только вот их наличие не 
отменяет тенденции, к сожалению. Причин, по нашему 
мнению, две. И они взаимосвязаны. Это «сокращение 
чтения» на фоне «увеличения смотрения». 

Еще не так давно мы по праву гордились званием 
самой читающей страны в мире.  Однако сегодня школь-
ники  и студенты намного меньше читают, чем их сверст-
ники еще 20 лет назад. Зато погруженность в мир элек-
тронных медиа является почти стопроцентной. Средний 
школьник или студент сегодня проводит время в непре-
кращающемся потоке аудио-визуальной информации. 
Телевидение, DVD, Интернет,  радио или MP3-музыка со-
провождают его дома, в школе, в гостях у друзей, на вече-
ринке. Часто можно наблюдать одновременную погру-
женность в несколько медиа-каналов: например, путеше-
ствуя по Интернету, подросток слушает радио, плюс в 
«фоновом» режиме работает телевизор.  

Сказанное, к сожалению, не брюзжание на модную 
тему о плохой молодежи, а вполне обоснованный резуль-
тат длительных социологических наблюдений. С 2005 по 
2008 гг. под руководством автора было проведено 4 
крупных региональных исследования проблем молодежи 
по Краснодарскому краю (размеры выборки от 400 до 
2000 чел.) по заказу государственных органов. Тенденция 
достаточно устойчива: регулярно читают не более 20%, 
причем большинство из них – литературу примитивную – 
современные детективы и фантастику, зато регулярно 
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смотрят и слушают  - 95%. Три четверти школьников и 
студентов указывают на просмотр телевизора, как наи-
более популярную форму проведения свободного време-
ни. Все это вполне согласуется с данными других социо-
логических наблюдений, как по отдельным регионам, так 
и по России в целом. 

 
2. Прощай  Гутенберг? 

Таким образом, мы пришли к тому же, к чему при-
шел весь западный мир несколько раньше - массовое те-
левидение вытеснило массовое чтение.  На первый 
взгляд, можно сказать, что ничего страшного в этом нет. 
Ну, поменялся тип информационных носителей, печат-
ный станок устарел, телевидение и Интернет более со-
временны.  

В этой связи необходимо остановиться на некоторых 
идеях М. Маклюэна, признанного отца современной ком-
муникативистики. Согласно Маклюэну, канал и средства 
передачи информации определяют как ее содержание, 
так и характер восприятия этого содержания1. В связи с 
распространением аудиовизуальных СМК (средств мас-
совой коммуникации), Маклюэн провозглашает переход, 
от «Галактики Гуттенберга» к «галактике Маклюэна»2. 
Если культурными символами первой были печатное 
слово и текст, а базовой технологией - книгопечатание, 
то символами второй стали звуковые и видеоизображе-
ния, а базовой технологией – телевидение. В ещё боль-
шей степени сюда можно причислить Интернет, который 
не существовал во времена Маклюэна, но, фактически 
был предвосхищен им с удивительной точностью. «Га-
лактика Гутенберга» опиралась, по мысли Маклюэна на 
абстрактно-логическое «левополушарное» мышление, 

                                                           
1 Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. М.- 
Жуковский: Канон-Пресс-», Кучково Поле, 2003. 
2 Там же. 
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что создавало сенсорный дисбаланс и формировало од-
ностороннее ориентированную культуру. В «галактике 
Маклюэна», основанной на современных масс-медиа, ак-
туализируется роль наглядно-образного «правополу-
шарного» мышления, опирающегося на эмоции, что вос-
станавливает цельность восприятия и гармонизирует 
общественные отношения1.  

Звучит  оптимистично-технологично, однако при 
всех минусах массовой литературы, ее распространение 
не вызывало тех психопатологических последствий, ко-
торые связаны с распространением телевидения.  В пер-
вую очередь это ослабление внимания и способности со-
средотачиваться, поскольку, в отличие от чтения, про-
смотр телевизора легко становится фоновым занятием и 
может сочетаться с другими видами деятельности. Во-
вторых, снижение способностей к интеллектуальной мо-
билизации, пониманию, вследствие привычки к легкой 
для восприятия аудио-визуальной информации. В отли-
чие от телевидения, книга требует сосредоточенности и 
интеллектуальных усилий.  В-третьих, формирование 
«мозаичной памяти» и «мозаичного сознания» у людей 
регулярно смотрящих телевизор, вследствие мозаично-
сти и семантической «разноголосицы» теле-
информации2. 

В одном Макклюэн безусловно прав - передача ин-
формации через звук и изображение, представляет собой 
значительный прорыв на пути упрощения ее восприятия, 
по сравнению с печатными технологиями. Но вот здесь и 
вмешиваются «непродвинутые» закономерности интел-
лектуально-психической деятельности. Восприятие ин-
формации через печатно-вербальные каналы требует до-
вольно напряженной работы сознания и воображения, 
усилий интеллекта. Тогда как эмоционально окрашенные 

                                                           
1 Там же. 
2 Седляк В. Homo electronicus // Культурология. XX век. Дайджест. 1997. № 1. 
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аудио-визуальные образы намного более доступны для 
восприятия, опираясь скорее на подсознательные, чем на 
сознательные механизмы психики1. Таким образом, визу-
альная информация, сопровождаемая звукорядом, пред-
ставляет собой «рафинированную пищу» для человече-
ского сознания (чем чревата исключительно рафиниро-
ванная пища для желудка мы знаем), не требующую от 
него сложных усилий по «перевариванию». Акцентиро-
вание поведенческих и имиджевых характеристик кино-
героев, поддерживаемое соответствующим звукорядом, 
позволяет зрителю сразу однозначно понять характер и 
смысл поступков персонажа. Аналогичным образом, по-
пулярная музыка в своем триумфальном распростране-
нии, опирается не столько на знание языка и понимание 
текстов, сколько на эмоционально-образное восприятие 
и ассоциативный ряд, определяемый группой несложных  
эмоций – возбуждение, воодушевление, печаль2. Эмоцио-
нально-образное восприятие всегда проще абстрактно-
логического. Это позволяет усомниться в правомочности 
маклюэновского оптимизма, относительно формирова-
ния с помощью масс-медиа «гармоничной культуры, вы-
равнивающей сенсорный дисбаланс». Скорее формирова-
ние «галактики Маклюэна» способно привести к катаст-
рофическому снижению логико-интеллектуальных спо-
собностей ее обитателей, что серьезно затруднит их са-
мостоятельное существование и сделает невозможными 
какие-либо достижения в сферах науки и искусства, тре-
бующих высокой интеллектуально культуры. Именно так 
оценивает последствия глобального развития визуаль-
ных способов передачи информации один из крупнейших 
семиотиков современности У.Эко. Соглашаясь с тем, что 
визуализация информации упрощает ее усвоение, Эко 
                                                           
1 Зимбардо Ф. Ляйпе М. Социальное влияние / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 
2 Борцов Ю.С., Матяш Д.В., Харламова Г.С. Феномены социокультурного 
пространства (власть, музыка, смерть, информационные технологии).  – 
Ростов н/Д, 1999. 
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вместе с тем обращает внимание на способность крити-
чески воспринимать и производить информацию. На это 
по его мысли, способны лишь те, кто получил интеллек-
туальную подготовку в рамках «книжной культуры», вне 
которой невозможно полноценное развитие абстрактно-
логического мышления. Представителям «книжной куль-
туры» Эко отводит роль элиты в грядущей медиа-
цивилизации, элиты способной к манипулированию ин-
формацией и посредством этого управляющей массами, 
способными лишь к восприятию готовой и упрощенной 
информации1. 

Появление Интернета не только усугубило патоло-
гические эффекты «визуального мышления», но и вывело 
их на качественно новый уровень. Это обширная тема, 
поэтому заметим лишь, что среди современной молодежи 
снижается процент не только тех способен и любит чи-
тать книги, но и тех, кто способен от начала до конца по-
смотреть более-менее серьезный фильм и понять его. Со-
циальные сети и он-лайн-кинотеатры превратились в 
очередное когнитивно-эмоциальное бедствие медиа-
культуры. 

Что же ожидает наших старшеклассников, назы-
вающих в качестве любимого книжного героя Винни –
Пуха? Влияние масс-медиа, предоставляющих сознанию 
простые, эмоционально окрашенные образы действи-
тельности, которые в принципе не предполагают кри-
тичного к себе отношения, а действуют в режиме под-
сказки-наставления, формирует привычку потреблять 
информацию. Сознание, сформированное таким образом, 
при столкновении с любым когнитивным затруднением 
будет стремиться найти уже готовый ответ или рецепт, 
вместо того, чтобы внимательно и глубоко анализиро-

                                                           
1 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // Интернет. М., 1998. 
№ 6-7. С. 91-92. // http://www.gagin.ru/internet/10/32.htm. 
 

http://www.gagin.ru/internet/10/32.htm
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вать возникшую проблему. По-видимому именно в таком 
потребительском медиамышлении значительной части 
современных российских школьников и студентов за-
ключены те пугающие процессы исчезновения подлин-
ности образования (А.А. Остапенко), которые, периоди-
чески становятся темами острых критических исследова-
ний проблемы «качества образования». 

«Я полагаю, что непреодолимое ощущение кризиса, в 
большей или меньшей степени распространившееся среди 
философов, теоретиков и практиков образования, – это ны-
нешнее воплощение «жизни на распутье»,  порождающей ли-
хорадочный поиск нового самоопределения, а в идеальном 
случае и новой идентичности, –  мало связано с виной, ошиб-
ками недосмотром профессиональных педагогов, равно как и с 
промахами теории образования, оно проистекает из всеобще-
го разложения личности, из дерегулирования и приватиза-
ции процесса ее формирования, из отрицания авторитетов, 
полифонии провозглашаемых ценностей и связанной с этим 
фрагментации жизни, характеризующей наш мир» (курсив 
мой – Т.Х.) – пишет З. Бауман в работе «Индивидуализирован-
ное общество»1. 

 
3. Погоня за качеством  

или как математика убивает креативность 
 

«Я глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. 
Более того, высшая математика убивает креативность», – 
заявил Фурсенко в среду, 11 февраля, на заседании коллегии 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. 
«Мы должны ориентироваться не на гениальных учителей и 
не на выдающихся школьников, а на 13,5 миллиона учеников 
как в селе, так и в городе»2. 

 
Реформа образования… как много в этом звуке… . 

Для сердца неравнодушно слилось в этом занятном про-

                                                           
1 Бауман З. Индивидуализированное общество. / Пер. с англ. под ред. В.Л. 
Иноземцева. М.: Логос, 2002. 
2 ttp://www.gazeta.ru/education/2009/02/11_n_2940208.shtml. 
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цессе отнюдь не самое лучшее. Критических работ по-
священных содержанию и механизмам реформы написа-
но много. Зафиксируем, поэтому лишь два интересных 
момента, тоже, впрочем, вполне тривиальных.  

Во-первых, это превращение образования в сферу 
образовательных услуг. Что здесь плохого?  Услуги это 
то, что продается и покупается на рынке. Поскольку 
мы живем (и собираемся продолжать жить) в рыночном 
обществе, нужно отдавать себе отчет в существовании 
неотменяемой рыночной логики оказания услуг. Логика 
эта проста – потребитель должен быть доволен. Если по-
требитель недоволен, то он купит услуги в другом месте. 
Сторонники реформы тоже соглашаются с этим и гово-
рят: конкуренция между вузами за качество оказываемых 
услуг будет способствовать повышению качества образо-
вания. Однако, здесь кроется сразу несколько принципи-
альных «подводных камней». Первый из них такой: как 
потребителю оценить качество такой тонкой услуги, как 
образование? Его ведь нельзя потрогать, пощупать, по-
пробовать на вкус. Знаний у будущих студентов и их ро-
дителей в большинстве случаев недостаточно, чтобы 
уверенно ответить на важные для понимания качества 
образования вопросы: «чему и как будут учить?». Отсюда 
второй «камень», подкладываемый все той же неотме-
няемой рыночной логикой – услуги нужно рекламиро-
вать и продвигать, чем и занимается маркетинг услуг. Это 
значит, что «упаковка» услуги – названия курсов и тем, 
имена и титулы преподавателей, обещаемые перспекти-
вы должны быть броскими, яркими, привлекающими по-
требителя и в сжатом виде сообщающими ему о качестве 
и удобстве пользования услугой. Здесь мы наталкива-
емся на третий, самый интересный «камень» - кто такой 
потребитель и чего он хочет? Сторонники реформы уве-
ренно отвечают: потребитель образовательных услуг хо-
чет получить качественное образование. Так ли это на 
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самом деле? Сам потребитель (студент и его родители) 
скажет, что именно так и есть – ему нужно качественное 
образование. Однако профессиональные маркетологи хо-
рошо знают, что на процесс покупки услуги в больше сте-
пени влияют соображения удобства пользования, а каче-
ство – это во многом имиджевая характеристика услуги, 
формируемая рекламой, рекламным образом, «упаков-
кой». Как вы думаете, какая реклама привлечет больше 
потребителей: 1) «У нас можно в кратчайшие сроки полу-
чить самое качественное образование, гарантирующее в 
дальнейшем хорошую работу, поскольку мы используем 
самые современные инновационные  технологии обуче-
ния и у нас работает лучшая профессура» и 2) «Учиться у 
нас тяжело: много задают, много заставляют читать и пи-
сать, профессура очень требовательна. Будете лениться  - 
выгоним. Ваша работа в дальнейшем – результат ваших 
личный усилий и амбиций». Ответ очевиден. А ведь пер-
вая реклама – почти стопроцентная ложь, тогда как вто-
рая похожа на правду.  

Превращение образования в один из сегментов сфе-
ры услуг, неумолимо вовлекает его в рыночную логику 
продажи и потребления, что приводит к поглощению 
внешним – рекламой и образами главного – содержания. 
Делая образование предметом потребления, мы исклю-
чаем из него очень важный элемент – императивность, 
принудительность, требовательность. Потребитель 
больше всего ценит свой комфорт. Подлинное же образо-
вание, как и любая ситуация настоящего развития лично-
сти во многом дискомфортно. Как внутренне дискомфор-
тен разрыв между наличным и должным, тем, что я знаю 
и понимаю и тем, как я должен знать и понимать. Этот 
элемент долженствования – неустраним из образования 
без разрушения его сути. Интерес и радость познания 
становятся возможны, когда выполнено требование дол-
женствования, когда обучаемый подчинил себе свою 
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лень, ригидность, несобранность и т.п. В классической 
интеллектуальной традиции образование – это импера-
тивное благо. Благо, которое нужно заслужить упорным 
трудом. Именно эта парадигма лежала в основе деятель-
ности классического средневекового университета, иезу-
итских школ, советской школы, наконец. Сегодня эта им-
перативность исчезает, уступая место «потребительским 
предпочтениям», и процесс этот – повторим – совершен-
но объективен и неумолим – «невидимая рука рынка» 
держит жестко. 

Второй момент, на который бы хотелось обратить 
внимание – это идеология целей реформы образования. 
Для чего мы реформируемся? Чтобы стать более эффек-
тивными и конкурентоспособными. Эти установки на 
конкурентность и эффективность, как заклинание повто-
ряют все официальные лица, говорящие о реформе: пре-
зидент, министр образования, чиновники Рособрнадзора 
и пр.  Эффективность и конкурентоспособность - элемен-
ты рыночной идеологии, также как и потребление услуг. 
Провозглашая эту идеологию в качестве целей, мы совер-
шаем опасную подмену. Традиционная цель классического 
образования – «воспитание зрелой, гармонично развитой 
личности» (вспомним, как много смеялись в 90-ее годы 
над этой установкой советского образования). Согласи-
тесь, это совсем не одно и тоже, что «воспитание конку-
рентоспособной и эффективной личности».  

Впрочем, снова позволю себе обратиться к данным 
исследований. Практически во всех исследованиях миро-
воззрения и ценностей молодежи Краснодарского края, 
проведенных под моим руководством в 2005-2008 гг. 
можно было наблюдать одну и ту же иерархию ценно-
стей-целей. На вопрос о будущем1  респонденты сообща-

                                                           
1 Применялась техника перекрестной постановки вопросов, позволяющая 
отслеживать искренность и согласованность ответов, которые в целом были 
устойчиво высокими. 
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ют, что хотят иметь крепкую семью, высокооплачивае-
мую работу, обеспечить себя и близких материально. Та-
кие цели, как «сделать мир лучше», «внести вклад в про-
цветание своей страны» выбирает не боле 6-8 % респон-
дентов. 

 При этом большая часть (т.е. 55-60 %) как работаю-
щей, так и учащейся молодежи считает, что добиться ус-
пеха можно, только если много трудиться и работать над 
собой. Далее по группам респондентов идут различия: 
учащаяся молодежь на второе место ставит качественное 
образование, в то время как работающая считает, что 
«удача – путь к успеху». Далее, как правило, задавался во-
прос о том, какими качествами нужно обладать совре-
менному человеку. В обеих группах респондентов наибо-
лее популярными являются ответы «уверенным в себе» и 
«умным», следующим ответом по популярности среди 
учащейся молодежи является ответ «сильным», а в рабо-
тающей молодежи третьим по популярности является 
вариант «удачливым, счастливым». Варианты ответа «че-
стным» и «добрым» выбирали не более 4-6% респонден-
тов (в различных исследованиях). Другими словами, доб-
рота и честность не относятся к числу востребованных 
личностных качеств у современных школьников и сту-
дентов. Это и не удивительно – ведь мы их призываем 
быть конкурентоспособными и эффективными. Они слу-
шаются. А мы, при сохранении текущей идеологии, пла-
номерно уничтожаем в школе и вузе содержание воспи-
тательной работы и интерес к отвлеченному, не содер-
жащему явной полезности теоретическому знанию. 

Рассмотренные тенденции показывают, что сегодня 
школа  из института воспитания и обучения, неизбежно 
превращается в один из институтов системы потребле-
ния. Проблема эта отнюдь не только российская. К сожа-
лению, в значительной мере проблема эта для россий-
ской школы – импортный продукт, результат переноса на 



24 

 

отечественную почву западных (американских, прежде 
всего) идеологем. Социологические опросы в США пока-
зывают, что 93% девочек-подростков называют шоппинг 
в качестве своего любимого занятия; порядка 60% сту-
дентов колледжей, говоря о жизненных ценностях самым 
важным считают зарабатывание большого количества 
денег; в Вашингтонском университете, отвечая на вопрос 
«что для вас самое важное в жизни?», 42% ответили «хо-
рошо выглядеть», 18%  – «быть всегда пьяным», и только 
6% (!)– «получить знания о мире»1.   

Как пишет З. Бауман:  
«Все, что сделали университеты в последние девять-

сот лет, имело смысл либо при ориентации на вечность, 
либо в рамках доктрины прогресса; модернити же избави-
ла от первой, тогда как постмодернити обесценила вторую. 
А эпизодическое время, зажатое между руинами вечности и 
прогресса, оказывается чужеродным всему, что мы при-
выкли вкладывать в понятие университета. На практике 
это означает подчинение суровым требованиям рынка и 
измерение «общественной полезности» создаваемого уни-
верситетами продукта наличием стабильного спроса, рас-
смотрение университетов, создающих «ноу-хау», в качестве 
поставщиков некоего товара, которому приходится бо-
роться за место на переполненных полках супермаркетов, 
товара, теряющегося среди прочих, качество которых про-
веряется объемами продаж. Многие преподаватели радо-
стно приветствуют новую реальность, ожидая превраще-
ния университета в коммерческое предприятие и выиски-
вая обнадеживающие перспективы там, где раньше виде-
лись лишь опасности. В первую очередь – в Соединенных 
Штатах, в значительной степени – в Англии, и менее явно – 
в других европейских странах, ряды университетских про-
фессоров, восхваляющих результаты рыночной борьбы за 
деньги и статус, устойчиво растут»2.    

                                                           
1 Потреблятство: болезнь, угрожающая миру / Джон Де Граф. Дэвид Ванн, 
Томас Х. Нэйлор; [Пер. с англ. Н.Макарова]. М.: Ультра. Культура, 2003. С. 105. 
2 Бауман З. Индивидуализированное общество. / Пер. с англ. под ред. В.Л. 
Иноземцева. М.: Логос, 2002. 



25 

 

Грустная получается синергия: воспитанное медиа-
культурой мышление - ригидно и поверхностно, люди с 
таким мышлением получают образование в качестве ус-
луги, одновременно им внушается абсолютная ценность 
конкурентоспособности. А ведь люди эти вырастут, нач-
нут работать, воспитают детей… Что же будет?  

 
4. Что будет? 

 
Что будет, что будет? Деградация будет. Медленная 

(и не очень), неуклонная и (боюсь) необратимая деграда-
ция интеллектуальных и нравственных сил общества. 
Для того, чтобы наука, искусство, мораль жили и разви-
вались обществу требуется сохранение «критической 
массы» умных, глубоко образованных, неравнодушных, 
ищущих истину (научную, эстетическую, нравственную, 
религиозную и т.п.) его членов. Кроме того, требуется, 
что бы остальные (не хочу использовать термин «масса», 
скажем «простые люди») относились к усилиям тех, кто 
«горит огнем истины» с уважением и пониманием. Когда 
же количество «горящих» людей снижается ниже некоего 
критического уровня (которые трудно определить точно, 
но он есть!) начинается регресс. Если при этом «простые 
люди» превращаются в «массу» не способную ни к пони-
манию, ни к уважению (мышление массы – это мышление 
«хама» (Д.С.Мережковский1), регресс ускоряется. Это ка-
сается не только отечественных реалий. Сказанное впол-
не применимо к любому обществу, основанному на ры-
ночных ценностях и необратимо превращающему любые 
проявления человеческого творчества в «товары и услу-
ги». Запад тоже в этой ловушке и не знает, как из нее вы-
бираться. Достаточно обратиться к таким известным 
критическим работам, как «Смерть Запада» П. Бьюккене-

                                                           
1 Мережковский Д. Собр. соч. Грядущий хам / Сост. и коммент. А.Н. 
Николюкина. М.: Республика, 2004. 
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на1 или «В тени молчаливого большинства» Ж. Бодрийя-
ра2, чтобы понять насколько неравнодушная часть ин-
теллектуальной элиты запада обеспокоена происходя-
щим.  

Однако, деградация затронет (и уже затрагивает) не 
только науку, искусство и мораль. Нас ожидает деграда-
ция самой социальной организации – общества. Дело в 
том, что общество существует постольку, поскольку его 
члены соединяются в организованных совместных видах 
деятельности – социальных практиках. Это прежде всего 
профессиональные практики: наука, образование, меди-
цина, управление, архитектура, сельское хозяйство и т.п.,  
- т.е. необходимые обществу виды совместной деятельно-
сти людей, требующие специальной подготовки и особым 
образом организованные. Что бы эти практики существо-
вали и развивались, от индивидов требуется помимо ин-
теллекта и знаний еще кое-что. Это «кое-что» есть вполне 
обыденная и неустранимо важная любовь к своему делу - 
стремление «хорошо учить», «хорошо лечить», «хорошо 
строить» и т.п. Это  - самое важное. Внешние блага – ста-
тус, деньги и пр. – вторичны. Если это не так, если люди 
стремятся к внешним благам, практики начинают разру-
шаться. Сомневаетесь? – сходите на прием к врачу, для 
которого главное деньги, а не здоровье пациента.  

Сегодня из образования, стремительно исчезает 
подлинность содержания и отношений. Содержания, ко-
торым должны овладеть (та самая принудительность) 
обучающиеся, и отношений которые должны связывать 
обучающегося и обучаемого: отношения долга, уважения, 
дисциплины, послушания, которые и создают необходи-
мые условия для увлеченности и творчества. Де-факто же 
мы предлагаем услуги потребителю, воспитанному ме-

                                                           
1 Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада / Пер. с англ. А.Башкирова. М.: АСТ, 2003. 
2 Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. 
Екатеринбург: УрГУ, 2000. 



27 

 

диа-культурой. Мышление потребителя имеет ряд осо-
бенностей. Во-первых, это несамостоятельность (ориен-
тация на рекламную подсказку); во-вторых, гедонистиче-
ская безответственность («жить нужно в кайф»); в-
третьих, утилитарность (потребителя интересует только 
то, что он может потребить)1. Кого же воспроизводит 
система оказания образовательных услуг? Правильно - 
потребителя. Что для потребителя «любимое дело» – по-
лучать удовольствие. Легко догадаться, как он, выучив-
шись (точнее, потребив образовательные услуги) будет 
учить, лечить, строить, управлять и т.д. Таким образом, 
первое «что будет» вполне очевидно и оно уже сбывается. 
Однако есть и второе. 

В известной работе «От Интернета к Гутенбергу» 
Умберто Эко говорит, что способность к пониманию вос-
питывается книгой, поэтому «книга не умрет, книга ос-
танется необходимой… Причем не только художествен-
ная литература, но все случаи, когда требуется чтение 
неторопливое, вдумчивое, то есть не просто получение 
информации, но и размышление о ней»2. Опасность же 
визуальных масс-медиа, по мысли Эко, заключается в 
том, что они обладают мощным потенциалом внушения, 
в силу чего, люди предпочитающие книге телевидение 
утрачивают способность критически мыслить, а прини-
мают готовые идеи, сконструированные для них интел-
лектуальной элитой. В будущем это может привести к 
появлению новых классов, разделенных «собственностью 
на интеллект» - читающего меньшинства и «смотрящей»  
массы. Другими словами, образованной элиты (получив-
шей образование, а не услуги) и необразованного – изви-
ните – быдла. Или потребителей, способных лишь к пас-

                                                           
1 Более подробно см.: Хагуров Т.А. «Человек потребляющий»: проблемы 
девиантологического анализа. М.: Институт социологии РАН, 2006. 
2 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // Интернет. М., 1998. 
№ 6-7. С. 91 – 92 // http://www.gagin.ru/internet/10/32.htm. 

http://www.gagin.ru/internet/10/32.htm
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сивному восприятию того, что сконструировано для них 
элитой.  

Если при этом учитывать, какие технологические 
возможности доступны умной образованной элите, и ес-
ли предположить, что элита эта стремиться не просве-
щать «темные массы» (не народники же они в самом де-
ле), а властвовать – т.е. использовать массы для получе-
ния максимума благ для себя лично, то… . То вот вам и 
второе «что будет», пока не вполне очевидное, но отнюдь 
не настолько фантастическое, как принято считать. Еще 
Макиавелли писал, что у элиты есть два способа управ-
лять массами – сила и хитрость. Прямое принуждение 
требуется тогда, когда массы осознают несправедливость 
и хотят перемен. А если есть возможность оглупить мас-
сы до такого состояния, чтобы они не только не возму-
щались существующим порядком, но напротив, - привет-
ствовали его, искренне радуясь торговым центрам, кре-
дитам, фаст-фуду, камеди клабам и пепси… Не обращая 
при этом внимания на стремительное исчезновение 
Смысла… Принимая за Смысл такие вещи, как толерант-
ность (моральную всеядность), признание прав мень-
шинств (почему-то ассоциировавшее одобрение порока 
со свободой), легкую озабоченность гибелью китов 
(можно успокоить «волю к смыслу» пожертвовав не-
большую сумму) и тревогу по поводу международного 
терроризма (что облегчает одобрение деятельности эли-
ты по «наведению порядка»)… Если к этому добавить уже 
существующие технологии глобального контроля в виде 
повсеместно устанавливаемых веб-камер, терминалов 
электронного контроля, микро-чипов в паспортах и баз 
данных (фиксирующих операции по кредитным картам, 
интернет-контакты и т.п.) и им подобные… В общем ан-
тиутопия глобального полицейского государства, опи-
рающегося на неокастовую социальную организацию и 
«мягкие» технологии контроля не так уж и фантастична, 
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как кажется. Сказанное, разумеется, представляет собой 
махровый пессимизм. Однако, пессимизм небезоснова-
тельный.  

Что же касается оптимизма… Кстати есть еще одно 
«что будет». Более близкое и реальное. 10 сентября 2009 
г. Президент Д.Медведев опубликовал программную ста-
тью «Россия вперед!», в которой сформулировал курс на 
инновационное развитие1. Преодоление кризиса через 
инновации. Звучит очень оптимистично. Весь вопрос в 
том, располагает ли Россия (и будет ли располагать) не-
обходимым для воплощения этой программы человече-
ским капиталом. На данный момент – не знаю, хотя со-
мневаюсь. Однако, даже если такой капитал есть, он тре-
бует воспроизводства. Кадры-то ведь стареют. Полагать, 
что такой капитал может быть воспроизведен через со-
вершенствование сферы оказания образовательных ус-
луг, на мой взгляд, наивно. Выход один. Всем нам, - лю-
дям, имеющим непосредственное отношение к образова-
нию и науке, - всеми силами стараться превратить ситуа-
цию «оказания услуг» в ситуацию «обретения смысла». 
Открытия радости творческого, подвижнического (от 
слова «подвигать» - «изменять», «совершенствовать») 
отношения к предмету, профессии, жизни. Трудно, усло-
вия неблагоприятные, «клиент (обучаемый) часто «не со-
зрел» или «перезрел», однако именно здесь есть надежда. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Медведев Д.А. Россия, вперед! // http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/ 
10_a_ 3258568.shtml. 
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ПРАГМАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАСПАДА 
(заметки социолога  о влиянии целей образования 

на социальную динамику) 
 
Классическая триада целей образования, сформули-

рованная еще в Античности предполагала последова-
тельное формирование у учащихся способностей к Пони-
манию, Целеполаганию, Деятельности. Последователь-
ность была именно такой. Греческие философы считали, 
что сначала нужно научить человека понимать окру-
жающий мир – т.е. снабдить его знаниями и интеллекту-
альными инструментами. Затем  - сформировать ценно-
стную позицию, ибо целеполагание основано на ценно-
стях, выбор целей – это всегда выбор тех или иных цен-
ностей. И лишь затем – научить действовать, снабдить 
инструментами практической реализации целей. Быть 
образованным означало понимать окружающий мир, 
быть способным к ценностному выбору и уже потом – к 
эффективной деятельности. В процессе эволюции обра-
зования эта триада целей оставалась основополагающей. 
С разделением образования на начальное, общее (сред-
нее) и высшее и развитием научно-образовательной спе-
циализации произошла конкретизация всё тех же целей 
для каждого уровня и каждой специальности. Средняя 
школа учила человека понимать, выбирать и действовать 
«вообще», т.е. формировала некую общую готовность к 
жизни в обществе, зрелость (вспомним, как назывался 
школьный аттестат!). В пространстве же высшего про-
фессионального образования формировалась способ-
ность углубленно понимать какую-то отдельную профес-
сиональную сферу, способность к ценностной ориента-
ции в этой сфере и, наконец, способность к профессио-
нальной деятельности. 

                                                           
 Первоначально опубликовано: Хагуров Т.А. Как влияют цели образования 
на социальную динамику // Народное образование. 2014. № 5. С. 73-76. 



31 

 

Многочисленные реформы и дискуссии, захлест-
нувшие российскую школу в последние 20 лет, как пра-
вило, фокусировались на двух типах вопросов. Во-первых, 
вопросах понимания: какие знания, какие интеллекту-
альные инструменты и в каком объеме нужны обучаю-
щимся. Во-вторых, вопросах деятельности: общих и про-
фессиональных навыках и умениях, способности решать 
конкретные деятельностные задачи. В конце-концов 
возникла попытка объединить понимание и деятель-
ность в пространстве компетентностного подхода. Цели 
образования свелись к формированию компетенций, что 
означало сокращение пространства понимания на фоне 
углубления пространства деятельности. 

При этом, как-то так получилось, что с одной сторо-
ны ценностная компонента образования – то самое целе-
полагание – оказалась вытеснена компетентностным 
подходом куда-то на периферию образовательных дис-
куссий и практик. С другой стороны культурные транс-
формации постсоветских лет способствовали интенсив-
ной прагматизации ценностного дискурса в целом. Пого-
ня за эффективностью и конкурентоспособностью на 
уровне государственной, региональной и муниципальной 
политики вызвала к жизни опасный перекос в целях обра-
зовательной и воспитательной деятельности. Суть этого 
перекоса, как уже говорилось, может быть выражена од-
ним словом – экономоцентризм.  

В результате произошла глубокая прагматизация 
целей образования. Главными целевыми ориентирами 
стали всё те же «эффективность» и «конкурентоспособ-
ность», о которых вслед за высшими государственными 
чиновниками заговорили ректора вузов и директора 
школ. Первым заметным следствием этих изменений 
стала прагматическая мутация мотивации учащихся, в 
ряде случаев принимающая форму «устойчивого прагма-
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тического психоза»1: школьники и студенты с готовно-
стью воспринимают знания «полезные», востребованные 
рынком и гарантирующие заработок и отказываются 
воспринимать знания «лишние» не имеющие ярко выра-
женной «полезности».   

Сказанное заставляет пристальнее присмотреться к 
той группе целей образования, которая скрывается за 
классической формулой «целеполагание» и тем социаль-
ным последствиям, которые влекут за собой их совре-
менные трансформации. 

Смысл понятия «целеполагание» прост: имеется в 
виду, что наряду с инструментами понимания и деятель-
ности, мы должны сформировать у наших учеников про-
странство мотивации – некую систему представлений о 
целях, представлений о том, зачем им нужно образование, 
зачем нужны навыки понимания и деятельности. Моти-
вационное пространство личности (см. Таблицу 1.) вклю-
чает в себя две группы мотивов: мотивы «эгоистические» 
и мотивы «идеальные».   

 
Таблица 1. Два пространства мотивации 

 
Эгоистическая мотивация  Идеальная мотивация 
Экономический успех (Деньги) 
Социальный успех (Статус) 
Профессиональный успех 
(Нарциссическая самореализа-
ция) 

Смысл  Любовь = Ас-
кетическая самореали-
зация 

 
К эгоистическим мотивам относятся: а) стремление 

к материальному успеху, деньгам; б) карьерные мотивы; 
в) специфическое удовольствие, получаемое человеком 
от сознания собственной компетентности. Относительно 

                                                           
1 Радаев В.В. Студент – жертва устойчивого прагматического психоза // По-
литический журнал. 2005. № 34 (85). С. 63–65. 
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последнего нужно пояснить то, что обычно называют са-
мореализацией, может иметь различную внутреннюю 
доминанту. Сравните: «я делаю это», «я делаю это», «я 
делаю это». Первом случае налицо самореализация нар-
циссического типа (когда в центре я любимый), во вто-
ром и третьем - самореализация аскетическая, когда ве-
дущим мотивом становятся любовь к деятельности или 
смысл этой деятельности.  

Эгоистические мотивы могут проявляться как по 
отдельности (в форме экономической, социальной или 
нарциссической доминантности), так и  в комплексе, ко-
гда все три группы мотивов проявляются одновременно. 
Хотя, обычно в реальности, обычно наблюдается доми-
нирование какого-то  одного эгоистического мотива. 
Здесь нужно сделать принципиальную оговорку, позво-
ляющую избежать ненужной ценностной нагрузки: эгои-
стические мотивы – абсолютно нормальны. Нормальны 
ровно в том смысле, в каком каждый нормальный чело-
век стремится получать за свою работу деньги, продви-
гаться по службе и получать удовольствие от своей рабо-
ты. И остаются нормальными эти мотивы ровно до тех 
пор, пока у человека сохраняется пространство другой – 
идеальной – мотивации.  

Идеальные мотивы – это мотивы Любви и Смысла и 
вытекающей из них аскетической самореализации, сфо-
кусированной не на себе любимом, а на любимом деле 
и/или его значении. Нужно подчеркнуть – мотивы Любви 
и Смысла – это отнюдь не «лирика». Любовь к тому, чем 
занимаешься, – необходимое условие приобретения про-
фессионализма в сложных видах труда, например, труда 
педагога, управленца, врача, чиновника и т.п. Смысл – т.е. 
осознание значимости своего труда – важнейшее условие 
нормального функционирования тех отраслей деятель-
ности, которые связаны со словом «служение», например 
«государственная служба», «военная служба», «социаль-
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ная служба». Без развитой смысловой мотивации сотруд-
ники этих служб попросту не могут эффективно работать. 

Эгоистическое и идеальное пространство мотивации 
организованы по разному. Если эгоистические мотивы 
относительно независимы друг от друга, то мотивы иде-
альной группы – тесно связаны и как правило сопутству-
ют друг другу. В нормальном случае в пространстве мо-
тивации личности присутствуют обе группы мотивов, 
достаточно сложно сопряженные между собой. При этом 
мотивы эгоистические обычно оказываются более «есте-
ственными», «самозапускаемыми», по сравнению с моти-
вами идеальными, требующими специального взращива-
ния. Поэтому, традиционно в школе (и средней и высшей) 
делался акцент на мотивации идеальной, при неявном 
допущении того, что эгоизм сам себя воспитает и про-
явит.  

Трагедия не только школы, но и всего российского 
общества последних десятилетий связана с тем, что иде-
альное пространство мотивации оказалось почти полно-
стью разрушенным, как на индивидуальном, так и на 
макроуровне. Сегодня огромное количество выпускников 
школ и вузов обладают частично или полностью разру-
шенной идеальной мотивацией при практически полном 
доминировании мотивации эгоистической.  Результатом 
становится постепенный социальный коллапс: когда в 
обществе накапливается некое критическое число (какое 
конкретно – сказать трудно, но оно, безусловно, есть) но-
сителей разрушенной идеальной мотивации, то общество 
начинает идти в разнос. Учителя перестают учить, врачи 
– лечить, правоохранители – охранять право, чиновники 
управлять государством. Вместо этого все начинают ис-
пользовать свою сферу профессиональной деятельности 
как ресурс удовлетворения эгоистических амбиций стя-
жательства, карьеризма и нарциссизма. 
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Именно это и происходит в российском обществе се-
годня. Особенно явно эти процессы затрагивают сферу 
воспитания и социализации. Фактически мы наблюдаем 
глубокий кризис институтов социального контроля и со-
циальных регуляторов вообще. Ключевые агенты и инст-
рументы социального контроля утрачивают способность 
к социальной регуляции. Семья и школа перестают вос-
питывать, юстиция и право – сдерживать, правоохрани-
тельные структуры – пресекать, культурные институты – 
и это, на наш взгляд, главное - транслировать обществу 
подлинные (т.е. способствующие достижению целей со-
циальной солидарности и развития) смыслы и ценности. 

Как следствие, в обществе возникает явно артику-
лируемый запрос на создание и внедрение эффективных 
механизмов социальной регуляции: антикоррупционных 
и правоохранительных, профилактических и коррекци-
онных, финансовых и правовых, и т.д. При этом,  что ха-
рактерно, общая позиция практиков (из власти, образо-
вания, МВД и т.д.) является подчеркнуто прагматичной и 
в обращении к потенциалу социальных наук звучит так: 
«не надо нам заумной теории, дайте работающие техно-
логии и механизмы». В качестве эксперта, консульти-
рующего органы региональной власти и силовые струк-
туры, сталкиваться с этим мне приходится постоянно. 

Совершенно ясно так же, что в сложившихся социо-
культурных условиях никакие механизмы и технологии 
не будут работать эффективно. Это можно проиллюстри-
ровать на примере самого, наверное, известного (и – под-
черкнем – очень грамотно и последовательно внедренно-
го в социальную практику) антикоррупционного образо-
вательного механизма – ЕГЭ. Основной аргумент в пользу 
ЕГЭ – высокий уровень коррупции при поступлении в ву-
зы. В результате – что ни год, мы наблюдаем череду кор-
рупционных скандалов вокруг ЕГЭ. Это вполне законо-
мерно. Другой пример – введенный во многих регионах 
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России (инициатором был Краснодарский край) «детский 
комендантский час» - запрет на нахождение несовершен-
нолетних вне дома без сопровождения взрослых после 
22.00. Этот закон может загнать детей домой. Но может 
ли он заставить родителей любить детей и заниматься 
ими? Ответ, думается очевиден.  

Любые внедряемые сегодня механизмы социальной 
регуляции (правовые или экономические) не будут эф-
фективно работать в силу  глубочайшего социокультур-
ного кризиса, суть которого может быть выражена с по-
мощью следующей базовой метафоры. 

Представим общество в виде бочки, внутрь которой 
налита вода человеческих страстей, потребностей и же-
ланий. Стенки бочки – это базовые социальные регулято-
ры: мораль, религия, семья, традиция и культура вообще 
(в первую очередь массовые виды искусства). Эти стенки 
скреплены железными обручами Права и Экономики. Ко-
гда стенки бочки по какой-то причине сгнили, то сколько 
ни одевай сверху обручей – правовых механизмов – бочка 
все равно будет протекать: страсти и желания вырвутся 
наружу. Что мы и наблюдаем последние 20 лет. 

Такое состояние общества может быть концептуали-
зировано как кризис идеального1. Теорию анализа такого 
состояния социума с позиций моральной философии глу-
боко разработал А.Маккинтаир2. Коротко коснемся ос-
новных идей этого анализа, глубоко совпадающего с теми 
идеями, которые были высказаны выше. 

Существование общества требует включения 
отдельных индивидов в разнообразные социально-

                                                           
1 См.: Хагуров Т.А. Кризис идеального как генератор девиаций в российском 
обществе // Феноменология и профилактика девиантного поведения. Мат-
лы IV Всерос. научно-практ. конф. 28-29 октября 2010 г. Краснодар: 
Краснодарск. ун-т МВД, 2010. С. 40-45. 
2 Маккинтаир А. После добродетели: Исследование теории морали / Пер. с 
англ. В.В. Целищего М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга. 
2000. 
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значимые виды деятельности – социальные практики - 
добывание пищи и других ресурсов, управление, оборона 
от внешних врагов, накопление и передача знаний и т.п. 
Все социальные учреждения и институты с 
необходимостью опираются на те или иные практики 
(науки, образования, архитектуры, медицины, 
управления и т.п.). Чтобы эта социально-значимая 
деятельность стала возможной (вне зависимости от ее 
конкретного содержания), необходимо навязать 
(привить, передать) отдельным индивидам некие общие 
стандарты или принципы поведения. Другими словами, 
необходимы правила игры.  

Люди, участвующие в практиках, руководствуются 
двумя видами мотивов: «внутренними» («идеальными») 
и «внешними» («эгоистические»). К внутренним 
относится специфическое удовольствие, получаемое 
посредством участия в практике, то, что выражается 
словами Долг, Призвание, Любимое дело,  (т.е. мотивы 
социального служения и любви), к внешним – блага, 
могущие быть полученные любым другим способом – 
деньги, власть, чувственные удовольствия.  

Индивиды, участвующие в практике должны 
стремиться к внутренним благам (обладать идеальной 
мотивацией). Стремление исключительно к внешним 
благам (деньги, власть, удовольствия) - разрушают 
практики. Когда же критическая масса носителей 
идеальной мотивации падает ниже какого-то уровня 
(этот уровень трудно локализуем, но он существует), то 
начинаются разнообразные дисфункции социальных 
институтов (нарушения правил игры), перерастающие в 
их коллапс и далее – системный социальный распад, на 
пороге которого находится сегодня российского 
общество. Системный социальный распад – это 
масштабное разрушение ключевых социальных практик 
– права, здравоохранения, управления, обеспечения 
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безопасности и т.д. Фактически начальная стадия этого 
процесса разворачивается на наших глазах последние 20 
лет с различной интенсивностью, большей в 1990-е гг. и 
меньшей (но неотменяемой!) в 2000-е гг. 

В подобной ситуации в первую очередь страдают та-
кие институт как семья, школа и право, кризис которых 
наиболее глубоко, на наш взгляд, концептуализируется 
такими западными обществоведами, как З. Бауман1, П. 
Бьюккенен2, Ж. Бодрийяр 3.  

Выход из сложившейся ситуации не может быть 
простым. Как никогда не бывает простой задача реаби-
литации утраченных ценностей. Однако отказ от реше-
ния этой исключительно непростой задачи в самом бли-
жайшем будущем поставит нас перед лицом системного 
социального распада, в его полной, а не начальной, как 
сейчас стадии. А это по настоящему страшно. 

 

                                                           
1 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. 
Иноземцева. М.:Логос, 2002. 
2 Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада / Пер. с англ. А.Башкирова. М.: АСТ, 2003.  
3 Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / 
Перевод с фр. Н. В. Суслова. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2000. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ? 
(О социологии и метафизике одной устоявшейся мифологемы) 

 
Проходя сквозь века и страны в обличье всех рас земных,  
Я сжился с Богами Торжищ и чтил по-своему их.  
Я видел их мощь и их немощь, я дань им платил сполна.  
Но Боги Азбучных Истин - вот Боги на все времена!  
<…> 
И тут Боги Торжищ качнулись, льстивый хор их жрецов притих,  
Даже нищие духом очнулись и дошло наконец до них:  
Не все, что блестит, то золото, дважды два - не три и не пять,  
И Боги Азбучных Истин вернулись учить нас опять.  
 

Киплинг Р. Боги Азбучных Истин 

 
Держу в руках потрясающе интересную книгу – «Но-

вейшую политическую историю российского образова-
ния» Э.Д. Днепрова. Книга в полном смысле уникальна, 
она написана одним из столпов реформы образования, 
бывшим министром, смотрящим на ситуацию управления 
образованием изнутри. Крайне интересная… и очень по-
лемичная книга. Например, один из выводов об итогах 
двадцатилетних реформ: «реформирование образование 
– это бесценный продукт усилий образовательного сооб-
щества, обеспечивших как выживание отечественного 
образования <…> так и последующее динамичное его са-
моразвитие»1. Странно, мне и большинству моих коллег, 
при размышлении об итогах реформы чаще всего прихо-
дит на ум слово «катастрофа». Ну, да на вкус и цвет… кому 
катастрофа, кому – динамичное саморазвитие. Не в этом 
дело. 

Дело в мифологемах, создающих иллюзию какой-то 
легитимности и необходимости  произошедших реформ. 
О каких мифологемах идет речь? Вновь цитирую Э.Д. 

                                                           
 Первоначально опубликовано: Народное образование. 2012. № 1. С. 63-69. 
1 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования: 
опыт и уроки. М.: Мариос, 2011. С. 455. 
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Днепрова: «в основу образовательной реформы 1992 г. 
были положены десять базовых принципов, разрабо-
танных еще в 1987 г., одобренных в декабре 1988 г. на 
Всесоюзном съезде работников народного образования, а 
позднее развитых применительно к современным рос-
сийским реалиям»1 (выделение – автора). Большинство 
(если не все) этих принципов – суть мифологемы и есть 
продукт и инструмент мифологического, а не научного 
и/или управленческого мышления.  Не имея возможно-
сти в одном коротком очерке коснуться всех из них, оста-
новимся на одной – мифологеме непрерывного образова-
ния. Снова цитата: «Сегодня образование нельзя приоб-
рести на всю жизнь: знания, полученные в школе из-
нашиваются подчас раньше чем школьный ранец. Отсюда 
исходная посылка и лейтмотив непрерывного образова-
ния – образование не на всю жизнь, а через всю 
жизнь»2 (выделение и курсив – автора). Тезис о непре-
рывности образования, о стремительном устаревании 
знаний, о невозможности получить образование на всю 
жизнь давно стал трюизмом. Сторонники и противники 
реформ обычно соглашаются друг с другом, когда речь 
заходит о непрерывности образования и невозможности 
получить его раз и навсегда.  

Между тем это, повторим, мифологема, построенная 
на смешении понятий «образование» и «подготовка». 
Проходить дополнительную подготовку сегодня дейст-
вительно нужно чаще, чем 30, 50 или 100 лет назад. Но 
образование и сегодня и вчера и 100 лет назад  - это не-
что, что получаешь (или не получаешь) раз и навсегда. 
Сказанное требует пояснений. 

Начать нужно с изначального смысла слов «образо-
вание» и «подготовка». Мы уже не раз касались различий 

                                                           
1 Там же. С. 42. 
2 Там же. С. 51. 
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между ними в ряде предыдущих работ1, но сейчас попро-
буем сделать это подробнее. Итак, еще древние греки 
различали «технэ» – навык, умение, практическое искус-
ство и «Логос» – знание, смысл, значение. Разница между 
ними очевидна: технэ – практическим навыком – овладе-
вают, к Логосу – Истине – приобщаются. Приобщиться к 
Логосу означало принять некую матрицу мышления, по-
нимания и рассуждения – сформировать ум по образу. Но 
образование не исчерпывалось только интеллектуальной 
подготовкой. По определенному образу (канону, матри-
це) формировались и душевно-нравственные качества  - 
способность воспринимать и чувствовать прекрасное, 
мужество, доброта, правдивость. Этой задаче служили 
муссические искусства. И, наконец, телесная природа че-
ловека тоже подвергалась образованию –  отсюда палест-
ры и гимнасии, состязания и игры. Античность сформу-
лировала классическую цель образования – всестороннее 
развитие человека, сформированность (по Образу!) его 
интеллектуальных, душевных, морально-волевых и фи-
зических качеств. Эта способность понимать, чувствовать 
и действовать определенным ОБРАЗОМ и называлась об-
разованием. И все понимали, что это то, что дается на всю 
жизнь. Это не означает, что человек, получивший хоро-
шее образование, в дальнейшем ничему не учился. На-
против – он мог и должен был овладевать многими но-
выми навыками и умениями, но это была уже профессио-
нальная подготовка. Способность же самостоятельно ос-
ваивать новые знания и навыки, как раз и формирова-
лась в процессе образования. Такова была точка зрения 

                                                           
1 См. напр.: Хагуров Т.А. Образование в реформирующемся обществе: 
проблема оценки качества // Россия реформирующаяся: Ежегодник 
Института социологии Российской академии наук. Вып. 9. М.: Новый 
Хронограф, 2010. С. 258-274; Хагуров Т.А., Остапенко А.А. Человек 
исчезающий: исторические предпосылки и суть дегуманизации образования 
// Народное образование. 2011. № 7. С. 46-54. 
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классической философии. Софисты смотрели на все это 
несколько иначе, но об этом чуть позже. 

Классические положения античной педагогики были 
развиты христианством. Принципиально новое христи-
анское понимание Истины, наполнило античные образо-
вательные формы. Истина есть  Бог, а Бог есть Любовь 
(Добро) и Красота. Образ обрел конкретные черты – Хри-
ста и святых. Но это содержание ничуть не устраняло 
прежней идеи образования: человек формируется по Об-
разу и далее способен следовать по жизни самостоятель-
но.  

И здесь нужно спросить еще раз, что дает человеку 
образование. По большому счету всего несколько вещей: 
а) понимание важных Истин; б) способность правильно 
рассуждать; в) способность чувствовать, понимать и це-
нить Красоту и Любовь; г) способность к нравственному 
(Добро) (а значит волевому) поведению; д) готовность к 
выполнению базовых социальных ролей – мужчины или 
женщины (этому нужно учиться, о чем сегодня часто за-
бывают), отца или матери (нужны примеры, образы), 
друга и соратника в каком-либо деле. Наверное, можно 
еще что-нибудь добавить, но мне кажется, что главное 
мы вспомнили. Прочие же конкретные навыки или (мод-
ное словечко) компетенции – вторичны и выстраиваются 
на образовательном фундаменте. Отсюда принцип фун-
даментальности – обеспечить этот самый фундамент - 
базу понимания, рассуждения, поведения и чувства. В 
своей очень глубокой работе А.А. Остапенко и А.В. Шува-
лов, говоря о целях образования рассуждают в сходном 
ключе. Они абсолютно обоснованно утверждают, что це-
ли образования по большому счет сводятся к развитию 
(разбуживанию, научению) в ребенке Любви. Любви к 
знаниям, труду и людям и формированию, соответствен-
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но, социально- и личностно-значимых качеств: любозна-
тельности, трудолюбия и человеколюбия1.  

Советская школа, как и любая родственная ей клас-
сическая школа, в целом обеспечивала искомое – форми-
ровала Образ на прочном Фундаменте. Это, что касается 
уровня общего образования. Профессиональное образо-
вание устроено сходным образом. На фундамент общего 
образования накладывается база профессиональных зна-
ний, от общих Истин переходят к конкретным. Человек 
сначала овладевает общепрофессиональными интеллек-
туальными инструментами. Об этом писал В.Гейзенберг: 
«Кто занимается философией греков, <…> упражняется в 
умении владеть одним из наиболее мощных интеллекту-
альных орудий, выработанных западноевропейской мыс-
лью»2. Затем на эту базу накладываются уже специфиче-
ские профессиональные компетенции.  

Итак, принцип классического образования прост: 
сначала ценностно-мировоззренческая и интеллектуаль-
но-волевая база, потом – инструментально-
деятельностная часть. Сначала понимать и любить, по-
том – действовать. Интегрируется и то и другое в рамках 
Образа.  

Если принять приведенные рассуждения, то станет 
понятно, что разговоры о непрерывном образовании – 
суть подмена понятий. То, что следует за образованием – 
это подготовка, саморазвитие, углубление и расширение 
знаний и прочие формы интеллектуально-духовного рос-
та, опирающиеся на фундамент Образа. Когда говорят о 
стремительном устаревании знаний, то всегда хочется 
напомнить, что принципиальные, глубокие знания о мире 
меняются очень мало и очень медленно. Последний раз 
нечто подобное (смена картины мира) происходило в XVI 

                                                           
1 Остапенко А.А., Шувалов А.В. Путь к полноте образования человека: от 
законничества через благодатность ко спасению. Краснодар: КМКОЦ, 2010. 
2 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. 
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- XVII вв., что и вызвало потом перестройку системы об-
разования: появилось массовое школьное и профессио-
нальное технологическое и естественно-научное образо-
вание. Притом, в области гуманитарных знаний и гума-
нитарного образования эти изменения были гораздо 
меньшими, чем может показаться на первый взгляд. А в 
сфере воспитания – т.е. ценностей - так и вовсе ничтож-
ными. Здесь требуется оговорка: нужно различать теку-
щее (сиюминутное) социальное восприятие ценностей и 
их суть, смысл, истинность. Первое часто изменчиво, вто-
рое – почти нет. Вольтер мог кричать на всю Европу свое 
«Раздавите гадину!», говоря о католической церкви. Но 
его крик всегда будет ничтожнее и глупее тихого голоса 
Любви, звучащего в Нагорной проповеди. Ибо Евангелие 
(и вообще истинные ценности) – вечно, а Вольтер и иже с 
ним (сиюминутные мнения о ценностях) – временны. 
Вновь процитирую своего любимого К.С.Льюиса:  

«Различия между взглядами на мораль действительно су-
ществовали, но они всегда касались лишь частностей. <…> я хо-
тел бы лишь попросить читателя подумать о том, к чему бы 
привело совершенно различное понимание морали. Представь-
те себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с по-
ля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех, кто 
проявил к нему неподдельную доброту. Вы с таким же успехом 
можете представить себе страну, где дважды два будет пять»1.  

В самые различные эпохи человек остается челове-
ком и важнейшие ценности неслучайно называют веч-
ными. Поэтому «Письма к Луцию» Сенеки, написанные в 
первом веке и «Письма к сыну» Честерфилда, написанные 
в 18 в. вполне современно звучат и сегодня, несмотря на 
нано-технологии и компьютеры. В эпоху научной рево-
люции и смены картины мира 17-18 вв. века, лучшими 
школами в Европе были иезуитские, консервативные и 
гибкие одновременно.  

                                                           
1 Льюис К.С. Просто христианство. М.: Fаzenda, Дом надежды, 2003. С. 13. 
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Аналогичным образом, когда сегодня взахлёб гово-
рят об информатизации и о том, как компьютер меняет 
процесс обучения, хочется крикнуть: «люди опомни-
тесь!». Что меняется принципиально? Компьютер берет 
на себя самые примитивные интеллектуальные задачи, 
тогда как сознание первоклассника бесконечно сложнее. 
Так что дает компьютер? – Возможность быстро найти 
нужную информацию, быстро посчитать и т.п. – не более. 
Но ведь эту информацию еще нужно осмыслить, понять, а 
эта способность стремительно исчезает у детей компью-
терного века. Вместо понимания формируются простей-
шие интеллектуальные навыки – распознавания и комби-
наторики, блокирующие самостоятельность мышления. 
Это же буквально бич современных студентов. 

Если мы признаем, что существуют Истины, то вы-
нуждены будем признать, что ОБРАЗование есть приоб-
щение к этим Истинам. Иногда сам процесс формирова-
ния Образа сильно растягивается (например, необходи-
мость работы мешает учебе), что не отменяет сути. В 
полном же смысле непрерывное образование означает 
бесконечную изменчивость Образа. И вот здесь мы ока-
зываемся на стыке теории и метафизики. 

До тех пор пока существуют Истины (при всей про-
блематичности их постижения) содержание Образа зада-
ется этими истинами. Если же происходит уравнивание 
истины и мнения, то исчезает возможность (и необходи-
мость!) задать Образ. Остаются только интеллектуаль-
ные и деятельностные инструменты. Впервые этот прин-
цип реализовали софисты, заявившие устами Протагора, 
что человек есть мера всех вещей и провозгласивших це-
лью образования личностную эффективность1. Полемика 
философов с софистами была не чем иным, как сражени-
ем за Истину, за абсолютные ценности. Если нет Ис-

                                                           
1 См.: Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. Уч. пособие. М.: Владос, 2001. 
С.65, 76-78. 
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тин(ы), то Образ заменяется бесконечностью образов. 
Отказ от Истины проблематизировал само бытие. Не-
случайно следующие за софистами скептические школы 
распространили свой скепсис на все бытие. Подлинность  
мира и человека оказалась под вопросом. И не случайно в 
это время широко заявил о себе гедонизм. Когда во всем 
сомневаешься, только Удовольствие (и Смерть) остаются 
реальными. Тогда ситуацию в сфере метафизики и фило-
софии, а следовательно и в сфере практической (ибо не 
бывает праксиса без философской и метафизической 
опоры) спасло христианство. В эпоху Возрождения нечто 
подобное происходило в творчестве, например, Ф.Рабле. 
Раблезианскую апологетику Низа лишь отчасти погасило 
шатающееся католичество. В конце XVIII в. радикальную 
версию аналогичного скепсиса предложил маркиз де Сад. 
Тогда ситуацию спасла светская этика, отделившаяся от 
христианства, но не утратившая еще окончательно раз-
личения Добра и Зла. Это, пожалуй, наиболее явные при-
меры. Сегодня мы похоже наблюдаем очередную истори-
ческую драму нападения Сомнения на Истину. 

Мощнейшим философским течением современности 
стал постмодернизм. При всей сложности и разнородно-
сти этого явления, его можно кратко определить как но-
вое Искушение Сомнением. Крупнейшие представители 
постмодернисткой философии, такие как Ж. Лакан, Ю. 
Кристева, Ж .Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар и ряд других 
осуществили последовательную (что не означает убеди-
тельную, но эффектную) критику любых Истин: гносео-
логических, моральных, эстетических1. Говоря языком 
психоанализа, постмодернисты репрессировали Сверх-Я, 
освободив Оно, отключив мораль, провозгласили свободу 
инстинктам. В результате влиянии постмодернизма в 

                                                           
1 См.: Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция 
научного мифа. М.: Интрада, 1998; История теоретической социологии. В 4-х 
т. Т. 4. / Отв. ред. и сост. Ю.Н.Давыдов. М.: Канон+, ОИ «Реабилитация», 2002. 
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сфере культуры, прежде всего массового искусства обще-
ство (особенно российское) получило мощный поток эс-
тетики Низа, практически по Рабле и де Саду. Но все это 
не главное и интересно больше для девиантолога, чем 
для  педагога. Нас сейчас интересует другое. Постмодер-
низм проблематизировал возможность быть.   

Человеку нужно кем-то быть. В определенном бы-
тии (нравственном, социальном, профессиональном) он 
реализуется как человек.  Чтобы кем-то быть нужно им 
стать. Лучшего пути становления, чем семейное воспи-
тание и хорошее школьное образование человечество не 
придумало. Постмодернизм – повторим – отнимает воз-
можность подлинного бытия. Этот вопрос глубоко иссле-
довал Ж. Бодрийяр. Он же указал, что место Подлинности 
в современном мире занимают симулякры – подделки 
под реальность1. Часто Бодрийяра интерпретируют ис-
ключительно применительно в функционированию СМИ 
в современном обществе, как единственному источнику 
симулякров. Их роль огромна, но проблема гораздо глуб-
же. Сегодня симулякром может быть не только «горячая» 
новость или рекламный образ. Им может оказаться и че-
ловек и общественное движение и многое другое. «Ка-
заться» и «быть» смешались окончательно. Все это глу-
боко повлияло на теорию и практику образования.  

С другой стороны еще более мощное влияние на об-
разование оказали новейшие теории социальной дина-
мики. «Постиндустриальное общество» Д. Белла, «Ин-
формационное общество» Ф. Уэбстера, «Общество сете-
вых структур» М. Кастельса и многие другие работы вы-
разили, по сути, одну и ту же мысль: современность ста-
новиться сложноорганизованной и очень изменчивой. 
Наиболее ярко, мне кажется, главную мысль этого на-
правления в социальной теории выразил Э. Тоффлер еще 

                                                           
1 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995; Бодрийяр Ж. 
Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 
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в 1969 году в знаменитом «Шоке будущего», а потом в 
«Третьей Волне»1. Мысль эта проста: все изменяется бы-
стро и постоянно – профессии, социальные роли, эконо-
мика, наконец, сам человек.  Это шокирует, но к этим по-
стоянным изменениям нужно адаптироваться, ибо тако-
во наше будущее. Именно эта мысль оказала огромное 
влияние на образование. Действительно, если вся совре-
менность стала «текучей» (З.Бауман) то образование 
должно стать непрерывным. Как сформулировал это П. 
Дракер, в современном обществе школа должна прежде 
всего научить человека учиться2. Это одна из наиболее 
часто цитируемых реформаторами образования идей. 
Между тем, эта красивая фраза малосодержательна. Что 
значит «научить учиться»? Советская школа этому не 
учила? Мне так кажется, что этому учит любая хорошая 
школа. Многие, например, убеждены, что как и вчера и 
сто лет назад школа сегодня должна научить ребенка 
прежде всего различать Добро и Зло, правильно мыслить, 
любить знания, вот он и полюбит учиться.   

Между тем в общественном сознании, особенно соз-
нании интеллигенции, сегодня соединяются  идеи по-
стмодернизма и социальных теорий, отстаивающих «ес-
тественность» и «правильность» быстрой изменчивости 
современного мира. Эти идеи транслируются в каналах 
массовых коммуникаций, тиражируются в произведениях 
искусства, смакуются научно-экспертным сообществом. В 
результате Подлинность в мире (т.е. Истинное бытие) 
вновь оказывается под вопросом. Это касается всего: по-
литики, превращающейся в шоу, семьи, приобретающей 
форму временного союза, мужественности и женственно-
сти, принимающих формы «маскулинности» и «феминно-
сти» и трансформирующихся друг в друга.  Мир превра-
                                                           
1 См.: Тоффлер Э. Футурошок: пер. с англ. / Э. Тоффлер. СПб.: Лань, 1997; 
Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2002. 
2 Дракер П. Посткапиталистическое общество // Новая постиндустриальная 
волна на Западе: Антология. Под ред. В.И. Иноземцева М.: Academia, 1990. 
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щается в бесконечную трансформацию форм, лишенных 
сути. Ибо, перефразируя Пилата, «что есть суть?».  Когда 
истины относительны, а изменения естественны, человек 
утрачивает право (да, да, именно право!) быть, но полу-
чает возможность «менять идентичность», эксперимен-
тировать с «образами Я». То, что само «Я» при этом утра-
чивает подлинность, перестает быть, мало кто замечает. 
Не здесь те корни «воспитания небытием», на которое 
проницательно указал А.А. Остапенко1. И если всерьез 
додумать к чему это ведет, то станет по настоящему 
страшно.  Это прямой путь к постчеловеческой цивили-
зации, у которой уже есть прямые апологеты2. Задумай-
тесь, что собой представляет мир, где исчезли (или «из-
менились», что одно и то же) мужественность, доброта, 
честность, любовь, самопожертвование. А это происхо-
дит. Уже трудно встретить по-настоящему мужественных 
мужчин и женственных женщин, ответственных полити-
ков и милосердных врачей. И это только начало. Для че-
ловека разучившегося (или так и не научившегося) ви-
деть Истину и верить ей, единственной реальностью ста-
новиться он сам и его потребности. Скепсис всегда эго-
центричен. Не случайно З. Бауман говорит об «индиви-
дуализированном обществе»3. Другую особенность по-
настоящему глубокого скепсиса очень верно выразил 
Ф.М. Достоевский в раскольниковской формуле «все по-
зволено». Отсюда – буйство низменных страстей, многие 
из которых уже превращаются в «норму» (например, по-
ловая распущенность, принимающая форму «сексуальной 

                                                           
1 Остапенко А.А. Воспитание небытием // Воспитательная работа в школе. 
2010. № 7. С. 5-6. 
2 См. напр. Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте 
Универсальной истории: Синергетика, психология, футурология. М.: ПЕР СЭ. 
2001. Можно было бы привести еще много примеров, но они потребуют 
комментариев, на которые нет возможности в данном небольшом тексте.   
3 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. 
Иноземцева. М.: Логос, 2002. 
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активности» или примитивный нарциссизм, превра-
щающийся в «самодостаточность и уверенность в себе»).  

Так вот в таком обществе, конечно нужно непрерыв-
ное образование и совершенно не нужно образование 
подлинное. Ибо Образа нет и быть не может. Ибо ценно-
сти есть не более, чем «взгляды, имеющие право на суще-
ствование». Есть и другая причина. Цивилизация Скепси-
са это цивилизация Игры и Манипуляции. Когда мы име-
ем дело с подлинным Бытием, взаимодействия между 
людьми строятся на принципах Служения и Любви. Когда 
Бытия нет их место занимают игры и манипуляции. Лю-
ди делятся на манипулируемую массу и манипулирую-
щую элиту. Подлинное образование – а это, напомним, 
прежде всего, знание ценностей и умение мыслить – есть 
мощное противоядие против манипуляций. В Античности 
это решалось проще – там образование было благом для 
избранных. Сегодня отменить результаты Просвещения 
не так легко. Один из выходов  - массовая профанация 
образования. Чем-либо другим системный отказ от про-
стых и ясных принципов подлинного образования, кото-
рые почти не меняются, объяснить трудно.  

В заключение напомню, что фольклорная фигура 
«вечного студента» трагикомична. В ней отражена неспо-
собность получить образование в срок и начать быть. Не 
это ли ждет значительную часть школьников, которые 
начинают сегодня получать образование с прицелом на 
«непрерывность».  
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ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ИЛИ  
ОБРАЗОВАНИЕ В СТИЛЕ КАФКИ 

(Заметки  социолога) 
 
Недавно, присутствуя при обсуждении диссертации 

по социологии культуры, мне довелось услышать очень 
любопытную фразу одной коллеги – доктора искусство-
ведения. Полемизируя с соискателем, сокрушавшемся по 
поводу засилья постмодернизма в современном искусст-
ве, которое все меньше воспитывает и все больше раз-
вращает молодежь, эта уважаемая дама уверенно заяви-
ла: «Вы ошибаетесь! Постмодернизма у нас на Кубани 
нет! У нас казачья культура!». Эта фраза, подобно бро-
шенному в воду камню, породила множество кругов-
размышлений, послужив одним из поводов к написанию 
этих заметок.  

Начнем с того, что фраза эта по смыслу довольно аб-
сурдна, ибо в ней «постмодернизм» описывается как не-
кая вещь, которая может присутствовать или отсутство-
вать в определенном месте. К сожалению, нечто подобное 
часто можно услышать от студентов или даже коллег, 
воспринимающих постмодернизм, как нечто далекое, жи-
вущее на страницах плохо понятных текстов и оттуда уг-
рожающе шевелящееся, но, конечно, отсутствующее в 
нашей наличной действительности. Там, «у них» – другое 
дело, но у нас - откуда! Почему–то, когда речь заходит о 
примерах постмодернизма в культуре, обычно вспоми-
нают либо бородатых сладкоголосых женщин, либо гей-
парады, либо еще что-нибудь подобное – весело-
шокирующее. Вспоминают часто со снисходительными 
усмешками: «да шалят, братья-буржуи, с жиру бесятся, у 
нас-то такого, слава Богу, нет!».  Ну правда, оглянемся во-
круг – где он этот самый постмодернизм, разве можно его 

                                                           
 Первоначально опубликовано: Хагуров Т.А. Образование в стиле сюрреа-
лизм // Российское образование. 2015. № 3. С. 25-34.  
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увидеть? К сожалению, увидеть его легко, он далеко не 
сводится к гей-парадам и бородатым женщинам, все 
проще, скучнее и… опаснее. Нужно понимать, что постмо-
дернизм это не вещь или конкретные формы культурной 
жизни, а особый настрой, принцип, пронизывающий всю 
современную культуру, наподобие того, как радиация 
пронизывает все вокруг в районе атомного взрыва. Рас-
пространяется эта культурная радиация через современ-
ные глобальные системы коммуникаций: Интернет, те-
левидение, печать, индустрию аудио-видео записи. Ее 
главными носителями становятся шоу-бизнес, искусство, 
особенно литература и кинематограф, сфера потребле-
ния (прежде всего реклама и маркетинг), политика. Этот 
принцип проявляется в образах, темах, высказываниях, 
юморе, тиражируемых глобальными медиа-ресурсами, но 
что гораздо важнее – в повседневном мышлении и миро-
восприятии миллионов людей во всем мире. Наивно ду-
мать, что наша страна представляет собой исключение. 
Если бы это было действительно так, то у нас не было бы 
неконтролируемого Интернета и глобального телевиде-
ния, ТНТ, СТС, МТV и других подобных медиа-продуктов.  
На прилавках «Роспечати» не лежали бы журналы с об-
наженными красавицами, рядом с изданиями для детей и 
подростков (а последние не были бы так откровенно 
примитивны и часто психопатологичны). М. Гельман и И. 
Кабаков не были бы крупными деятелями культуры, «50 
оттенков серого» не обсуждались бы как литературная 
новинка, а фильмы про войну не прерывались бы рекла-
мой женских прокладок и средств от геморроя. Не было 
бы много из того, что составляет собой самую, что ни на 
есть привычную и банальную нашу повседневность. Бо-
лее-менее системная изоляция от вездесущего постмо-
дернизма если и возможна, то разве в каком-нибудь мо-
настыре со строгим уставом и суровым игуменом.  
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Наша же наличная российская действительность на-
поминает отнюдь не монастырь, а скорее эдакий веселый 
бордельчик. Конечно не какой-то там вертеп, как «у них» 
- на гниющем Западе, а вполне культурный и традицион-
но-ценностный: там вон иконы у стены, к ним довольно 
много людей подходит, каются; там – вон митинг идет, 
политику обсуждают, за патриотические ценности рату-
ют; там вон еще что-то продуктивное  происходит, инно-
вации начинают. Хорошего, продуктивного и традицион-
ного много. Но все это, к сожалению, происходит главным 
образом именно в бордельчике, где основная масса его 
обитателей занята тем, что ест, пьет, и предается нехит-
рым бордельным развлечениям. Лозунг «жить нужно в 
кайф», привнесенный «лихими 90-ми», прочно засел у 
обитателей этого веселого места – всех нас - в голове и в 
душе.  

Да простят мне читатели столь резкие и категорич-
ные оценки, но они, к сожалению, не голословны. Да, в 
последнее время наметился явный патриотический 
подъем, да, много и часто искренне стали говорить о со-
хранении традиционных ценностей, да, многие люди хо-
дят в церкви и мечети. Все это так, но все это, если хоти-
те, весьма поверхностно. По прежнему для большинства 
из нас личное благополучие, уровень потребления, оче-
редной кредит или планы на отпуск – вещи гораздо более 
значимые, чем украинский кризис или обострение отно-
шений с Западом. «Даешь национальное возрождение и 
сохранение традиционных ценностей, но только без рез-
кой  инфляции, безработицы, закрытия торговых цен-
тров, роста цен и сокращения зарплат» - вот, пожалуй, 
кредо огромной части сегодняшнего «патриотического 
большинства». И очень сложно предсказать, что про-
изойдет в случае, если выбор встанет «либо националь-
ная независимость и традиционные ценности, либо со-
хранение уровня жизни». Многие по выходным идут в 
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храм, но во сколько раз больше тех, кто идет в торговый 
центр? Не хочется приводить статистику из массовых оп-
росов на эти темы (она, кстати, неутешительна), ибо в 
данном случае гораздо информативнее будет то, что со-
циологи называют замерами повседневности. Послушай-
те, что (и главное - как) обсуждают практически в любом 
учреждении или на любом FM-радиоканале в пятницу. А 
обсуждается, прежде всего, грядущая радость – уикэнд - 
вожделенный кусочек «настоящей жизни». Отдых, ком-
фортное времяпровождение, расслабуха – вот, что мы все 
(или, по крайней мере, большинство из нас) по инерции 
продолжаем считать «нормальной жизнью». «Позвольте, 
а почему нет?» – скажет кто-то. Да очень просто! Гедо-
низм, как жизненная философия влечет за собой особый 
расслабленный стиль отношения к жизни, часто перехо-
дящий в игровое, несерьезное отношение к вещам пре-
дельно серьезным и никакой расслабухи и игры не тер-
пящим: Богу, Родине, Свободе, Достоинству, Любви и т.п.  
Такая играизация1 жизни – это тоже постмодернизм, 
только повседневный, пытающийся совместить потреб-
ление и ценности. А это невозможно, по крайней мере, 
невозможно надолго. За ценности всегда нужно платить. 
Традиционное сознание хорошо это знает, но это забыло 
сознание потребительское. Чтобы сохранить своё «я», 
свои убеждения, свою свободу, свою религию, свою исто-
рию, свой язык приходится платить. Иногда – кровью. 
Как это делают, например, сейчас в Донбассе. Или своим 
благополучием, что вольно или невольно начинают де-
лать большинство граждан России.  Те же, кто не готов 
жертвовать личным благополучием ради ценностей рис-
куют из защитников гуманизма превратиться в «Шарли» 
(очередная постмодернистская мерзость, прикрываю-

                                                           
1 См.: Кравченко С.А. Играизация общества: контуры новой 
постмодернистской парадигмы // Общественные науки и современность. - 
2002. № 6. С. 143 - 155 
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щаяся «ценностями») или из участника парада Победы в 
участника гей-парада. Рискуют потерять себя, потерять 
человеческий облик. 

Здесь мы подошли к сути постмодернизма, который 
можно определить, как философию «неверия и неразли-
чения». Неверия в Истины и Ценности - с большой буквы. 
Вслед за софистами и скептиками (его первопроходцами) 
постмодернизм заявил о «кризисе Больших идей» - Бога, 
Разума, Прогресса и т.п1. Нет Истины – есть бесконечное 
множество малых истин – интерпретаций действитель-
ности. Нет добра и зла – есть просто разные названия то-
го, что нравится или нет. Отнюдь не случайно в центре 
сложных, а часто – намеренно запутанных, построений 
постмодернизма находится вопрос о языке, а в центре 
этого вопроса – вопрос о том, как связано слово и бытие, 
вопрос о связи означающего и означаемого. Это вопрос 
отнюдь не отвлеченный, а очень жизненный, очень прак-
тический. Задумаемся – то, что мы в какой-то ситуации 
называем «Добро» или, например, «Любовь» действи-
тельно является таковым, или это просто названия, не 
имеющие под собой оснований в реальности? И кто-то 
может с тем же основанием назвать эти же самые  вещи 
«зло» или «обман чувства»? И не надо отговорок в стиле 
«каждый имеет право думать по своему». Разумеется, лю-
ди часто спорят по поводу того, как определить конкрет-
ные вещи, явления или события, речь-то ведь идет о дру-
гом – о принципиальной возможности такого определе-
ния. Так вот сознание классическое, неважно религиоз-
ное или научное, полностью верит в возможность ясного 
определения – установление объективной Истины. Соз-
нание неклассическое усматривает на этом пути сущест-
венные сложности, обращает внимание на метод опреде-

                                                           
1 См. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Перевод с фр. Н.А. Шматко. М.: 
Ин-т эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 
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ления, но от самой веры в возможность обретения Исти-
ны, пусть даже проблематичной и неполной, не отказы-
вается. Сознание же постнекласическое (постмодернист-
ское), от этой веры отказывается, заменяя Истину (а зна-
чит и ложь) бесконечным множеством равнозначных и 
равноценных интерпретаций. Наука, политика, религия – 
все сферы человеческой жизни, где ведущая роль при-
надлежит слову, вырождаются в «языковые игры» - ни к 
чему не обязывающие и не имеющие иной ценности, 
кроме эстетической или прагматической, да и те оказы-
ваются сомнительными. Красота или польза – тоже ведь 
спорные вещи. К каким последствиям это приводит? 

Главное последствие – это утрата способности раз-
личать. Различать высокое и низкое, важное и мелочное, 
красивое и уродливое, уместное и не очень, истинное и 
ложное, умное и глупое, в конечном счете – различать 
добро и зло. Человек же утративший способность разли-
чать достаточно быстро теряет что-то очень важное - 
свою человечность – дегуманизируется. Дело в том, что 
человек создается системой различений и следующих из 
них запретов (табу) и предписаний. «Хорошо» - «Плохо» и 
«Должен» - «Нельзя» - вот система координат, в которой 
происходит формирование личности. Вне этих координат 
полноценной социализации не получится. Эго не значит, 
что эти координаты достаточны, но они совершенно не-
обходимы. Иначе вместо нормального человека, способ-
ного к нравственной регуляции поведения, мы получаем 
социопата, опасного для себя и окружающих. Итак, раз-
личать и на основании этого различения строить свое 
поведение – вот фундаментальное свойство человека, 
прямо вытекающее из его разумности и того, что Кант 
называл «нравственным законом». 

Главный инструмент различения - это слова. И под-
линное различение возможно лишь тогда, когда мы ве-
рим в то, что слова действительно что-то означают. Гово-
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ря о силе слова, И. Бродский (поэты умеют в ярких образ-
ах схватывать сложные мысли философов) писал: 

Дорогая, несчастных –  
Нет, нет мёртвых, живых.  
Всё – только пир согласных  
На их ножках кривых… 
Буквальное прочтение этого отрывка на первый 

взгляд и есть махровый постмодернизм. Но поэт продол-
жает: 

Видно сильно превысил  
Свою роль Свинопас, 
Чей нетронутый бисер 
Переживёт всех нас. 
Здесь явная отсылка к источнику слова – Богу, даю-

щему дар слова тем, кто даже не в состоянии этот дар до 
конца оценить. Другими словами, поэт говорит о глубо-
чайшей онтологичности слова, его привязке к глубинам 
бытия. Именно отсюда замечательная мысль И.Бродского 
о том, что язык гораздо умнее говорящих на нем.  

Если же мы принимаем лукавый постмодернистский 
тезис о том, что «слова – это просто названия», затем со-
глашаемся, что «у каждого своя правда», то мы перестаем 
отличать истину от лжи, добро от зла. Еще немного и мы 
уже готовы признать равнозначность «правды жертвы» и 
«правды убийцы». «Чушь! Это уж слишком! До такого не 
доходит!» – скажете вы. Правда? А фильмы типа «Основ-
ного инстинкта», «Криминального чтива», «Молчания яг-
нят», «Парфюмера» и т.п. – они о чем? Именно об этом. С 
легкой руки постмодернисткого искусства мы уже давно 
учимся смотреть на мир глазами разного рода патологи-
ческих персонажей – воров, убийц, маньяков, проститу-
ток, вампиров, зомби, инопланетян, безумных роботов и 
тому подобной публики. И отчасти принимать этот 
взгляд, становясь внутренне (пусть на мгновения, но все 
же…) тем, чей взгляд мы принимает. Это не преувеличе-
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ние, а простая констатация законов восприятия художе-
ственных образов, основанных на эмпатии и отождеств-
лении. На первый взгляд это похоже на наиболее смелые 
опыты искусства классического, экспериментирующего с 
реализмом. Например, персонажи Достоевского – те же 
убийцы и проститутки… Но это сходство только видимое, 
суть прямо противоположна. У Достоевского и других 
классиков патологические герои, через страдания, через 
покаяние и искупление, через катарсис поднимаются до 
приобщения к нормальным  - истинным – ценностям. По-
стмодернизм же уравнивает ценности истинные и лож-
ные, отменяя их различение. В такой интерпретации Рас-
кольников и Соня Мармеладова, превращаются в веселых 
любовников-разбойников типа Бони и Клайда, «по-
робингудски» избавляющих старуху-процентщицу от  
лишних денежных знаков и счастливых своей «круто-
стью». Совсем «другое кино», не правда ли… 

«Кино» это называется дегуманизация – расчелове-
чивание. Если нет ни добра ни зла, ни низкого ни высоко-
го, нет ни чести, ни достоинства, то с чем остается чело-
век и что остается от человека? Ответ, даваемый и теори-
ей (в лице интеллектуалов-постмодернистов от Аристипа 
до М.Фуко) и главное – исторической практикой (опытом 
всех эпох декаданса) -  прост: принцип удовольствия. 
Именно он объявляется главным началом и главной ре-
альностью. Это естественно, когда ни во что не веришь, 
только удовольствие и страдание (в пределе - Смерть) 
остаются реальными. Вся постмодернисткая этика и эс-
тетика строятся вокруг заигрывания с темами смерти и 
удовольствия, их смакования. При этом срабатывает лю-
бопытный, но печальный эффект: неверии в высшие 
смыслы и ценности порождает поклонение Низу – телес-
ности, гипертрофированному принципу удовольствия. 
Постмодернисты не верят, что человек может быть выше 
своего желудка или своих гениталий, все попытки под-
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няться выше, воспринимаются ими как «насилие над ес-
тественной человеческой природой». Лозунг «жить нуж-
но в кайф» приобретает статус закона бытия. Потеряв-
ший же способность различать и убаюканный кайфом 
человек стремительно утрачивает свою человечность во 
всех измерениях: духовном, нравственном, интеллекту-
альном, психологическом и наконец – физическом. 

Разумеется, выраженность и скорость этой дегума-
низации может сильно различаться. Возвращаясь к нача-
лу наших рассуждений скажем, что коллега, заявившая об 
отсутствии у нас постмодернизма отчасти права, в том 
смысле, что эта скорость у нас по видимому заметно ни-
же, чем в большинстве стран Запада, стремительно мути-
рующего и всё менее похожего на тот Запад, который так 
очаровывал когда-то заметную часть русской интелли-
генции. Хотя многие этих мутаций стараются не замечать 
и рассматривать, как частные случаи: «ну гей-парады, ну 
ювенальная юстиция, ну заигрывания с фашизмом, ну 
бомбежки мирных стран, но в целом-то… есть чему по-
учиться!».  К сожалению, из отдельных кусочков склады-
вается вполне зловещий пазл стремительно формирую-
щегося нового мирового порядка, основанного на прин-
ципах именно расчеловечивания.  

Что такое человек? При всей условности и неполно-
те любых антропологических моделей, позволю себе 
привести одну метафору, проясняющую смысл сказанно-
го выше. Человека можно сравнить с трехэтажным до-
мом. На первом этаже живут Удовольствие и Агрессия - 
дикие и необузданные. На втором живет Эгоизм, обла-
дающий Разумом и Эмоциями. У Эгоизма есть ключи от 
решеток, которые закрывают первый этаж и мешают его 
жильцам вырваться и разрушить дом. И у него есть Сво-
бода, с которой он не всегда знает, что делать. На третьем 
этаже должны жить Любовь и Смысл, и если они там жи-
вут, то у них рождается дочь – Радость (Удовольствие же, 
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заметим, дитя эгоизма). На третьем этаже есть окна, со-
единяющие дом и его обитателей с Воздухом (в котором 
разлиты ценности – Бог, Родина, Семья, Верность, Честь и 
т.п.). Эти окна сделаны из слов и опыта, как обычные ок-
на состоят из дерева и стекла. Если окна открыты, то 
обитатели третьего этажа здоровы, они усмиряют и об-
лагораживают Эгоизм и Удовольствие. Когда же Слово 
разлучается с Бытием, окна закрываются, обитатели 
третьего этажа задыхаются, потом засыпают, уходят или 
даже умирают. Это и называется дегуманизация. Остав-
шиеся обитатели дома обычно достаточно быстро сходят 
с ума и идут вразнос. Эгоизм чаще всего открывает ре-
шетки, а вырвавшиеся Удовольствие и Агрессия начина-
ют ломать стены. Дом гибнет.  

Постмодернизм как проект построен целиком на не-
верии в третий этаж, попытке закрыть его, запереть че-
ловека и общество в рамках Эгоизма и Удовольствия, 
подменив ими Смысл и Любовь. В результате получается 
глубоко больной и несчастный человек и глубоко боль-
ное и преступное общество. 

Однако, причем здесь образование и Кафка? Дело в 
том, что размышления относительно постмодернизма у 
меня – вузовского педагога и отца троих детей-
школьников - естественным образом резонируют с раз-
мышлениями о ситуации в образовании. Связано это, как 
с личным профессиональным опытом, так и со школьны-
ми проблемами детей. Так вот именно в образовании, на-
верное, наиболее сильно проявляет себя один из ключе-
вых принципов постмодернисткой культуры – Абсурд. 
Сам феномен Абсурда гораздо сложнее, чем обычно ду-
мают. Бессмысленность для человека - крайне тяжелое 
испытание, которое в ситуации невозможности обрете-
ния смысловой опоры неизбежно приводит к разруше-
нию личности, к поглощению Бытия Небытием. Глубже 
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других об этом писали В. Франкл и Э. Фромм1. Абсурд по 
сути и есть воронка Небытия, засасывающая всё, что не 
находит себе смысловой опоры. Причем это не какая-то 
отвлеченная метафизика. Очень реалистично об этом го-
ворит Баламут – персонаж К.С. Льюиса:  

«Христиане говорят, что Враг2 - это Тот, без Кого ничто 
не обладает силой. Нет, НИЧТО очень сильно, достаточно 
сильно, чтобы украсть лучшие годы человека, отдать их не 
услаждающим грехам, а унылому заблуждению 
бессодержательной мысли. Ничто отдает эти годы на 
утоление любопытства, столь слабого, что человек сам его 
едва осознает. Ничто отдает их постукиванию пальцами, 
притоптыванию каблуками, насвистыванию опротивевших 
мелодий. Ничто отдает их длинным, туманным лабиринтам 
мечтаний, лишенных даже страсти или гордости, которые 
могли бы украсить их, причем, окунувшись однажды в эти 
мечтания, слабый человек уже не может стряхнуть их с себя. 
Ты скажешь, что все это мелкие грешки. <…> Неважно, сколь 
малы грехи, если их совокупность оттесняет человека от 
Света и погружает в ничто. <…>  Поистине, самая верная 
дорога в ад – та, по которой спускаются постепенно, дорога 
пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных 
столбов»3. 

Так вот Ничто может поглощать не только что-то 
нематериальное, например, ожидания или мечты людей. 
Оно вполне способно поглощать людей физически (само-
убийства с мотивом «жизнь утратила смысл»), а также не 
только людей, но и целые социальные структуры и орга-
низационные практики: науку, образование, искусство, 
государство. Превращенные формы – детища Абсурда - 
начинают стремительно уничтожать заключенное в них 
содержание. Это как правило приводит к гибели сначала 
                                                           
1 См.: Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. 
ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990; Франкл В. Бегство от 
свободы; Человек для себя / Пер. с анл. Д.Н. Дудинский. Мн.: Попурри,1998. 
2 Говорящий это Баламут – бес-искуситель, пишущий письма своему ученику 
– молодому бесу. Поэтому Бога они называют Врагом. 
3 Льюис К.С. Письма Баламута // Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. 
Трактаты: Пер. с англ. М.: Республика, 1992. 
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содержания, а затем и самих форм, оставляемых Абсур-
дом на закуску. Повторюсь – именно в образовании это 
видно особенно ярко. Именно здесь теория превращен-
ных форм наиболее зримым образом сопрягается с прак-
тикой. В качестве иллюстрации и доказательства позво-
лю себе привести только пять примеров, с которыми, на-
верное, соприкасались все, кто имеет отношение к обра-
зованию: аккредитация, проекты, школьные праздники, 
английский язык, олимпиады. 

Аккредитация - типичный и, наверное, наиболее 
явный пример Абсурда, разрушающего образование. Су-
ществующие процедуры аккредитационных проверок 
сформировались под сильным влиянием европейского 
опыта, особенно интенсивно заимствуемого в связи с т.н. 
Болонским процессом. Соответственно, проблемы, о ко-
торых речь пойдет ниже, – отнюдь не только российское 
явление. В чем смысл процедуры аккредитации? Ответ 
вроде бы очевиден – в проверке качества. Однако 90% 
времени и усилий и проверяющих и проверяемых тра-
титься на то, что к реальному качеству образования име-
ет весьма косвенное отношение – на бумаги, их написа-
ние и проверку. Для любого вменяемого педагога, да и 
просто выпускника школы, очевидно, что качество обра-
зования - это то, что происходит в аудитории между уче-
никами и учителем. Это то, что характеризует содержа-
ние, характер и продуктивность их взаимоотношений.  
Между тем отражение этого процесса на бумаге часто не 
только проблематично, но и прямо противоречит зада-
чам качественной педагогической работы. В первую оче-
редь - в плане времени. То время, которое можно было бы 
затратить на работу с учениками или на реальную подго-
товку к этой работе, педагог вынужден тратить на напи-
сание груды бессмысленных с точки зрения реального 
образования бумаг. Помню, обучаясь на программе под-
готовки федеральных экспертов по оценке качества об-
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разования, у всех нас – слушателей – на второй-третий 
день работы возник один и тот же вопрос к организато-
рам и педагогам: «Вы нас учите в бумагах копаться, а как 
же реальный образовательный процесс?»  Ответ был 
прост: «Бумаги должны отражать реальный процесс!» Та-
кая вот подмена реальности декларациями. В любом об-
разовательном учреждении, готовящемся к аккредита-
ции можно легко наблюдать действие закона превра-
щенных форм по принципу: «Дети, уйдите и не мешайте 
готовить документы!». Вместо с того, что работать с уча-
щимися все судорожно пишут, а стоит какому-нибудь 
студенту некстати заглянуть на кафедру, то он сталкива-
ется с рычанием озверевших сотрудников: «не мешайте, 
вы что не видите, мы готовимся к аккредитации». Можно 
вывести частный эмпирический закон: как только в об-
разовательном учреждении начитается подготовка к 
проверке качества образования по существующим аккре-
дитационным процедурам, то само качество стремитель-
но снижается, ибо всем становится не до учебы. Класси-
ческая превращенная форма, пожирающая содержание. 

Как же измерять качество образования? Если цель 
школы - обучать и воспитывать, то очевидно, что нужно 
оценивать результаты обученности и воспитанности. Но 
как? Сложность этого вопроса хорошо известна специа-
листам: тесты – неглубоки и формальны, обычные оцен-
ки – часто субъективны, оценивать по достижением уче-
ников – они опосредованы социально-экономическими и 
политическими условиями, оценивать условия обучения - 
легко, но прямого отношения к качеству они не имеют, 
оценивать по квалификационным работам – встает во-
прос их самостоятельности и т.п.  

К сожалению, существующие официальные подходы 
к этой сложности напоминают сюжет известного анекдо-
та про человека, который потерял кошелек под забором, 
но ищет под фонарем, потому что там светлее. Меряем не 
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то, что нужно, а то, что измеряется: площади, деньги, ко-
личество публикаций, количество студентов, соответст-
вие бумаг (а не учеников!!!) нормативным требованиям и 
т.п. Абсурд? Несомненно! Но абсурд уверенно выдающий 
себя за «продвинутый менеджмент». 

Есть еще одна проблема – стандартизация. Очевид-
но, что без неё не обойтись, если мы хотим что-то оцени-
вать и измерять. Но современные требования стандарти-
зации результатов и технологий обучения, подлежащие 
отражению в аккредитационных документах, также до-
ведены до абсурда. Стандартизировать деятельность 
ученика и педагога можно и часто необходимо, но нужно 
помнить, что такая стандартизация никогда не будет 
100%-ной, а во многих случаях будет условной. Человек, 
его интеллектуально-эмоциональная познавательная и 
творческая деятельность, динамика образовательного 
взаимодействия – всё это слишком живое, чтобы застыть 
в рамках стандартов. Взаимодействие ученика и учителя 
зависят от множества ситуационных факторов, которые 
просто невозможно предусмотреть в стандартах. Мало 
кто знает, что используемые сегодня в образовании про-
цедуры и требования стандартизации сформировались 
под сильным влиянием идеологии и практики TQM (все-
общего менеджмента качества), внедрившего тотальную 
стандартизацию в процессы производства товаров, ма-
шин и электронное приборостроение. Интенсивный пе-
ренос этой идеологии и практики в образование, начав-
шийся на Западе в 1970-80-е гг., очевидным образом иг-
норирует его гуманистическое измерение, низводя шко-
лу до «фабрики по производству человеческого продук-
та», что является закономерным следствием абсолютиза-
ции рыночных принципов. Об угрозе такой рыночной од-
номерности, порождающей тотальную дегуманизацию, 



65 

 

много говорили еще теоретики Франкфуртской школы1. 
Абсурд? - Конечно! Абсурд, порожденный утратой ценно-
стей, утратой любви и ответственности. 

Как выбраться из этого абсурда? Ответ один - вос-
станавливать ценности, восстанавливать то, во что не ве-
рит постмодернизм, но без чего не могут жить ключевые 
социальные практики, образование в том числе: Любовь 
(к профессии, знаниям и ученикам), Долг (перед собой, 
учителями, учениками, Богом, страной и т.п.), Честь 
(профессиональную, личную) - все то, без чего не может 
быть искреннего и ответственного отношения человека к 
своей работе и к тем, с кем он работает. Когда же Любовь, 
Долг и Честь уходят, их место занимают эгоизм и прин-
цип удовольствия. Тогда все, что не связано прямо с 
принципом удовольствия начинает напрягать, обреме-
нять человека. Все обязательства по отношению к другим 
людям начинают тяготить. Происходит то, что происхо-
дит в любой семье, которая утратив любовь, пытается 
строить жизнь на основе брачного контракта. Очень бы-
стро выясняется что все регламентировать невозможно и 
нужен все больший и больший контроль за все возрас-
тающим количеством аспектов семейной жизни. Рано 
или поздно такая жизнь начинает напоминать ад. Нечто 
подобное происходит во всех сферах человеческой дея-
тельности, где Любовь, Долг и Честь являются критиче-
ски важными, в образовании и здравоохранении -  в пер-
вую очередь. 

 Профессиональная этика и мотивация (как обучае-
мых, так и обучающих) - вот чем нужно предметно зани-
маться, если мы всерьез озабочены качеством образова-
ния. О важности идеальной мотивации в образовании мы 

                                                           
1 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование 
идеологии развитого индустриального общества / Пер. с англ., послесл., 
примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. М: ACT, 2002. 
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уже писали1. Другое дело, что вернуть ценности всегда 
сложнее, чем утратить. В первую очередь это касается 
Любви, но не только. Часто бывает так, что люди, в семье, 
например, утратив Любовь, мучительно хотят ее вернуть, 
но не могут – уже нет чего очень важного. Они могут, 
иногда довольно успешно, имитировать чувства, но все-
гда будут чувствовать их ненастоящесть. Так и в образо-
вании сегодня имитируются важнейшие составляющие 
профессии – бескорыстная любовь к ученикам и знаниям. 

Проекты. Вторая напасть, поразившая наше образо-
вание вслед за аккредитациями и рейтингами и тесно с 
ними связанная – это проекты. Проекты стали новой «па-
нацеей», призванной руководством Минобра исцелить 
все недуги школы. Проекты, как эпидемия поразили всех 
– учеников и учителей школ, студентов и преподавателей 
ссузов, в меньшей степени (наверное - пока) студентов 
вузов. Если еще недавно проекты становились напастью 
начиная с класса 5-6-го, то сейчас все начинается гораздо 
раньше – с 1-2-го классов малыши уже вовсю должны 
«проектировать». Это «должны», разумеется, существует 
как бы неофициально, за рамками школьной программы, 
вроде бы «добровольно». Но от этого не менее принуди-
тельно – иначе не будет портфолио – еще одного апофео-
за абсурда в школе! Учителя требуют проектов от учени-
ков и родителей, выполняя волю органов управления об-
разованием… 

Что плохого в проектах? Начнем с того, что мне так и 
не удалось понять, что же такое сегодняшние проекты в 
образовании. Несмотря на то, что в течение нескольких 
лет входил в состав жюри регионального конкурса на 
лучший инновационный проект преподавателей ссузов. 
Несмотря на опыт нескольких лет преподавания вузов-
ского курса «Управление проектами». Несмотря на неод-

                                                           
1 Хагуров Т.А. Как влияют цели образования на социальную динамику // 
Народное образование. 2014. № 5. С. 73-76. 
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нократное выполнение этих самых проектов со своими 
студентами, коллегами и детьми. Обычно под проектом 
понимается некая система интеллектуальных и дея-
тельностных усилий, направленных на решение какой-
либо проблемы (задачи) и требующая интеграции различ-
ных (кадровых, управленческих, финансовых, интеллекту-
альных и т.д.) ресурсов; реализация проекта, как правило, 
основана на сочетании двух основных видов интеллекту-
альной деятельности: аналитики и проектирования. 
Примерно так выглядит определение из вузовского курса 
по управлению проектами. Другими словами проект – это 
что-то масштабное и требующее интеграции различных 
ресурсов и усилий для решения какой-либо важной про-
блемы или задачи. Проектная деятельность  - достаточно 
сложный вид деятельности, требующий владения иссле-
довательской и аналитической (что не одно и то же!) ме-
тодологией, навыками управления временем и ресурса-
ми, технологиями и алгоритмами поиска решений и соб-
ственно проектирования, организационно-
административными знаниями и т.п. Студенты старших 
курсов с трудом научаются более-менее корректному 
проектированию к концу семестра интенсивных занятий. 
При том, что они все уже имеют опыт освоения вузовских 
курсов по методологии исследования и менеджменту, 
опыт написания курсовых и других исследовательских и 
аналитических работ.   

Можно ли, а главное – зачем! – учить этому младших 
(да и средних) школьников? Какие в младшей школе мо-
гут исследования и проектирования, если основные ин-
теллектуальные задачи этого возраста – научиться чи-
тать, писать и вменяемо пересказывать прочитанное, от-
вечая на вопросы. Да ведь простое изложение для млад-
ших классов – достаточно сложная интеллектуальная 
проблема. Хорошее сочинение на темы «Как я провел ле-
то» или «Мои любимые книги» получается далеко не сра-
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зу и не у всех – 5-ти и 6-ти-клашек. Знакомство с наукой у 
детишек должно начинаться с очень простых и неимо-
верно важных вещей – интереса и стремления этим ин-
тересом поделиться – рассказать об интересном опыте, 
открытии, эксперименте. Напомню - это называется 
«доклад» или «сообщение», а отнюдь не «проект». После 
того, как ребенку становится интересно читать об от-
крытиях других, у него возникает естественное желание 
попробовать повторить понравившийся опыт или экспе-
римент. Для этого существуют лабораторные работы и 
опыты. Это можно делать в классе, а можно и дома. Назы-
вается такая работа – учебный эксперимент (а не про-
ект!), его задача – познакомить ученика с технологией 
исследовательской работы. На это, как правило, уходит 
от нескольких месяцев до нескольких лет. И в советской 
школе этому учили в средних классах. И только в старших 
классах можно всерьез говорить о какой-либо самостоя-
тельной исследовательской работе. Но ведь есть же уче-
ники талантливые, опережающие сверстников, им-то что 
делать, ждать пока остальные «созреют»? Да нет - для 
них существуют возможности дополнительного образо-
вания, на то они и талантливые, чтобы опережать, но 
ведь нельзя опережение делать нормой для всех! Другой 
аспект связан с тем, что львиная доля школьных проек-
тов связана с социальными и гуманитарными исследова-
ниями, точнее почти всегда – с неудачной попыткой та-
ковых. Дело в том, что у гуманитарных и социальных на-
ук есть своя, достаточно сложная методология, полно-
ценное овладение которой возможно только на базе 
школьных курсов истории и литературы. Литература 
учит нас понимать закономерности и причины человече-
ских поступков и страстей, а история – закономерности и 
причины социальных событий. Без этого – достаточно 
долгого литературно-исторического школьного этапа 
подготовки полноценное социально-гуманитарное обра-
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зование (лишь часть которого – это умение проводить 
исследования) невозможно. Ежедневно в течение многих 
лет убеждаюсь в этом на примере своих студентов. Сле-
дующий за историко-литературным этапом – это этап 
собственно научного интереса, когда обучаемый знако-
мится с известными исследованиями и экспериментами, 
вызывающими его искренний интерес. Затем – изучение 
методологии исследования, и лишь потом – опыт собст-
венных исследований. Более-менее полноценное прохо-
ждение этих этапов на уровне просто первой пробы воз-
можно не раньше старших классов школы (вундеркинды 
не в счет). Соответственно, видя  результаты опросов, 
проведенных младшими и средними школьниками, гру-
стно вспоминается анекдот, про то, что «чукча будет не 
читатель, а писатель». Наконец, интеллектуальная слож-
ность самого аппарата научного исследования избыточна 
даже для старших школьников, не говоря уже о средних и 
младших! На практике студенты, лишь к старшим курсам, 
а часто лишь в аспирантуре начинают более-менее осоз-
нанно и научно-корректно  обосновывать актуальность, 
определять проблему и цель, формулировать объект и 
предмет исследования, выдвигать задачи, выбирать ме-
тоды сбора и анализа данных и обосновать подходы к 
интерпретации результатов исследования. Все это то – 
чему мы с трудом учим выпускников вузов и будущих 
кандидатов наук.  

Внедрять всё это в школу раньше выпускных клас-
сов – значить продуцировать карго-науку1: дети повторя-
ют слова «объект», «предмет», «гипотеза» - как заклина-
ния,  не понимания толком ни их смысла, ни предназна-
чения. Абсурд? Несомненно! 

                                                           
1 Напомню, что культы карго появились в Меланезии в XIX – XX вв. и были 
основаны на магической имитации туземцами действий белых людей. 
Имитируя технические действия с самолетами и машинами (точнее – с их 
деревянными копиями) туземцы думали, что взывают к духам. 
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Если же говорить не об исследованиях, а о какой-то 
социальной деятельности, то замечательный опыт (не 
путайте с методологией) проектной работы давали стен-
газеты и праздники. Готовя их, школьники учились глав-
ному, что требует любой успешный социальный проект: 
умению координировать усилия и взгляды разных людей 
для достижения цели в определенные сроки. Сегодня та-
ких проектов ничтожно мало, а главное место в их подго-
товке занимает создание презентации. Здесь мы подошли 
к сути проектного абсурда. Проектом сегодня в школе на-
зывается абсолютно всё, что может быть оформлено в 
виде презентации и добавлено в портфолио. При этом ка-
чество самой презентации и оформление «проекта» име-
ют решающее значение. Чистой воды бодрийяровский 
симулякр – имитация реальности1. Причем касается это 
как школьников, так и учителей. Кстати у последних тре-
буют еще, чтобы их проекты были «инновационными». 
При этом инновациями обычно называют почему-то дав-
но и хорошо известные формы обучения типа интерак-
тивных лекций, игровых методов, дискуссий и т.п.  За все 
время работы с учителями в рамках конкурсов и курсов 
повышения квалификации мне удалось увидеть что-то 
инновационное всего пару раз. Инновационность, напом-
ню, всегда связана с двумя вещами: новым видением про-
блемы и/или новом подходом к ее решению. Проще говоря, 
увидеть проблему там, где ее до этого не видели или 
предложить новое решение известной проблемы – суть 
основные виды инноваций. Связаны они обычно с озаре-
нием индивидуальных и коллективных гениев, откры-
вающих новые горизонты науки и практики. Получается, 
что современные учителя и коллективы должны произ-
водит эту гениальность в плановом порядке, иначе по-
страдает портфолио и рейтинг. В результате вместо сво-

                                                           
1 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция/ пер. А. Качалова. М.: Рипол-классик, 
2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA
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ей прямой работы – учить детей, учитель пишет и прове-
ряет еще одну кипу бумаг – проектно-инновационных. 
Превращенные формы снова торжествуют! 

Так что же не нужны профессиональные конкурсы?  
Конечно нужны! Только они не должны касаться всех в 
принудительном порядке, а лишь тех, кто имеет соответ-
ствующее желание. Отговорки, что нынешние конкурсы 
тоже добровольны – лукавы по определению. Формально 
– добровольны, а фактически – почти обязательны. Рей-
тинги ведь тоже механизм принуждения, причем доволь-
но сильный. Строиться же любые конкурсы в образова-
нии должны вокруг достижений наших учеников, а все 
наши проекты и инновации  - не что иное как способы 
донесения до них «разумного, доброго и вечного», иначе 
грош им цена. 

Английский язык. Здесь постараюсь быть кратким. 
Не будучи специалистом по языку, но неплохо его зная в 
рамках школьной и вузовской программы (советской), с 
возрастающим изумлением наблюдаю нарастание абсур-
да в сфере его школьного преподавания. Причем эти мои 
дилетантские наблюдения вполне согласуются с мнени-
ем коллег с факультета романо-германской филологии. 
Суть абсурда в следующем. В чью-то «умную» голову 
пришла идея заменить «отсталый» советский способ 
преподавания английского языка (относительно других 
иностранных языков сказать не могу – не соприкасался) 
на новый – «продвинутый». Прежний способ строился во-
круг идеи постепенности: сначала учили буквы, потом 
звуки и транскрипцию, слоги, простые слова и словосоче-
тания; спряжения основных глаголов, вопросительные и 
утвердительные формы предложения, времена и т.д. В 
результате те кто хотел (и кому везло с учителем) как 
правило сносно осваивал чтение-перевод-пересказ тек-
стов и навыки разговорной речи. Самым слабым местом 
советского школьного английского был недостаток уме-
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ния воспринимать беглую речь на слух, особенно в ис-
полнении носителей языка. В огромной степени это было 
связано с дефицитом средств аудио-воспроизведения. Се-
годняшнее их изобилие позволяет качественно обога-
тить традиционные методики преподавания именно в 
этом сегменте. Но нет! Вместо этого простого и разумно-
го решения восторжествовал подход обучения методом 
«погружения в язык». Дети теперь вместо постепенного 
«эй-би-си» должны осваивать язык через повседневное 
общение, разговорную речь, песни, считалки и т.п. Вместо 
«нудной» грамматики и лексики дети теперь учатся сразу 
говорить на языке. В чью воспаленную голову пришла 
сама идея (столь же абсурдная, сколь же и откровенно 
вредительская) «погружать» школьников в языковую 
среду которой нет – вопрос отдельный. Но все прелести 
этого нового подхода я вижу по своим детям и детям зна-
комых. Мой сын начал изучать английский со второго 
класса. До этого он с большим любопытством интересо-
вался английскими словами, учил со старшей сестрой в 
игровой форме «догов», «кэтов» и тому подобную про-
стую лексику. Первая же четверть заменила отношение к 
языку на стойкое отвращение, смешанное с ощущением 
тяжкой неизбежности, переломить которое мы пытаемся 
до сих пор. Малышей, не знающих букв, звуков и не 
имеющих понятия о транскрипции заставляют учить 
фразы, тексты, песни и считалки. При этом нет ничего 
напоминающего здравую структуру прежних английских 
букварей (текст-транскрипция-перевод) – просто ино-
странный текст, который надо выучить пересказать или 
ответить (по-английски, разумеется) на вопросы. Что бы-
ло бы, если бы мы с супругой не знали английского, 
сложно сказать. Ничего похожего на нормальное движе-
ние от простого к сложному нет, детей сразу заставляют 
работать на запредельном уровне сложности – перево-
дить и пересказывать тексты, не зная букв, правил их 
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произношения и сочетания. Любому вменяемому челове-
ку очевидно, что подобная методика может работать (и 
то - с грехом пополам!) только в том случае, если вокруг 
ребенка существует языковая среда, т.е. его повседневное 
общение протекает на английском языке. Но ведь это не 
так! И невозможно создать такую среду в рамках двух-
трех уроков в неделю. Результатом может стать только 
дебилизация и привитие либо отвращения, либо равно-
душия и толерантности к повторению бессмысленных 
действий. Многие, как и мы с супругой, находят выход в 
том, что ребенок параллельно занимается языком нор-
мально – с репетитором или родителями, а школьные за-
дания выполняются по принципу «нате – отвяжитесь». 
Иначе их выполнять сложно, ибо в довершение всех бед 
стишки и считалки, которые учат дети - откровенно де-
бильные, а изучаемая лексика наполнена примитивиз-
мами и просторечиями в духе плохого «американ-
инглиш». Если это и разговорный язык, то язык малооб-
разованных и неимущих классов. Очевидно другой анг-
лийский, по замыслу авторов этой методики нашим де-
тям не нужен. Чего во всем этом больше – Абсурда или 
откровенного злого умысла, сказать сложно. Не хотелось 
бы обижать школы огульным осуждением, наверняка 
есть школы и классы и где все не так, но в очень и очень 
многих – именно так все и обстоит. 

Школьные праздники. Поводом к тому, чтобы 
вспомнить о них в нашем разговоре о постмодернизме и 
абсурде, стал последний праздник 23 февраля. Озадачен-
ный сын пришел из школы, где ему, как и всем мальчи-
кам класса вручили подарки, купленные родительским 
комитетом – мягкие плюшевые копии персонажа мульт-
фильма «Губка Боб Квадратные штаны». От тупо улы-
бающегося Губки Боба, подаренного 9-10-летним маль-
чишкам на день Защитника Отечества (!), отчетливо по-
пахивало Кафкой. Что именно происходило в сознании 
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членов родительского комитета, выбиравших и поку-
павших этот «подарок», сказать сложно, но это что-то 
имеющие явное отношение к постмодернистскому рас-
щеплению реальности, попросту говоря – шизофрении. 
Будущим защитникам Отечества можно было подарить 
что угодно – фонарик, ручку или линейку с военной те-
матикой, камуфляжные майки или кепки, наконец, про-
сто альбом для рисования. Что кстати и сделали в сосед-
нем классе. Но Губка Боб… Осталось  только девочкам на 
8-е Марта подарить человеков-пауков, тогда абсурд будет 
завершенным. В данном случае абсурд смешан с глубокой 
утратой способности различать: должное и недолжное, 
уместное и неуместное, соответствующее Духу Праздника 
и прямо ему противоположное. 

К сожалению, абсурд стал частым гостем на детских 
праздниках, изгоняя из них радость, сказку, смысл. Мы 
уже не раз писали об этом1. Праздник – это ведь не удо-
вольствие. Праздники, особенно для малышей в 1-3 клас-
сах должны быть опытом соприкосновения с чем-то Вы-
соким и Прекрасным – Сказкой, Красотой, Радостью. 
Опытом переживания важных чувств и со-бытий: от по-
беды над злом в образе Кощея и Бабы Яги до гордости за 
своих предков - защитников и строителей Отечества. 
Вместо этого школьные праздники все чаще превраща-
ются в пустую, и часто пошлую и глупую развлекуху – от 
походов в торгово-развлекательные центры до дискотек 
и кафе. Как будто все эти боулинги, кафе и дискотеки ку-
да-то убегут от детей, когда они вырастут, или способны 
дать им хоть что-то полезное пока они маленькие.  

Из праздников (не только школьных) стремительно 
исчезает то, что составляется самую суть  - встреча с Са-
кральным. А ведь именно этим Праздник отличается от 
тупого обжорства и просто отдыха. Вспомним, что глав-

                                                           
1 Хагуров Т.А. Куда уходит сказка? // Воспитательная работа в школе. 2011. 
№ 2. С. 101-104. 
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ное в любом религиозном празднике? Ответ очевиден – 
главное это Храм, Богослужение, молитва и т.п. Празд-
ничная трапеза всегда имела сакральный смысл Воспо-
минания, Жертвы, Встречи. Как проходили советские 
праздники? Там ведь было сакральное начало, было со-
прикосновение с Высоким. Это соприкосновение потом 
все чаще стало выражаться в официоз – пустые, бессо-
держательные и скучные речи, лишенные веры и энер-
гии. Кто в этом виноват? 

Сегодня не только дети, но часто и мы – взрослые – 
воспринимаем эту «официальную» (на самом деле - са-
кральную) часть праздника, как нечто нудно-
обязательное: «Скорей бы закончилась официальная 
часть и началась дискотека (застолье)!». Дети учатся у 
нас этому отношению, а мы потом удивляемся их циниз-
му и неверию в ценности. Но какой повседневной стала 
эта подмена Праздников развлечениями. Что это, как не 
постмодернизм, который гораздо опаснее бородатых 
женщин, ибо мы его почти перестали замечать. 

Олимпиады. Последнее из описываемых в этих за-
метках проявлений постмодернизма в образовании. 
Школьные олимпиады, участие в которых становится 
опять-таки практически обязательным (если точнее – 
«настоятельно рекомендуемым»), также стремительно 
погружаются в абсурд. Одним из примеров такого обяза-
тельного для младших школьников абсурда является иг-
ровой конкурс по истории мировой художественной 
культуры «Золотое руно». Когда сын-третьеклассник по-
казал мне задания конкурса, вновь возникло ощущение 
присутствия Кафки. Отвечая вместо сына на вопросы (он 
их просто записывал) я испытывал острое желание выяс-
нить смысл и авторов этого безумия. Поиск в Интернете 
помог уточнить следующее:  

  «Золотое Руно» – международный конкурс по исто-
рии мировой художественной культуры, один из проектов 
Института продуктивного обучения Российской академии 
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образования (Санкт-Петербург) под руководством академи-
ка М.И. Башмакова. Впервые в России конкурс был проведен 
в 2003 году и к настоящему времени приобрел большую по-
пулярность, в последние годы число участников составляет 
около 500 000. По форме конкурс аналогичен своим «собратьям» – 

конкурсам «Кенгуру», «Русский медвежонок» и другим. Однако у него 
несколько существенных отличий. Во-первых, это семейный 
формат конкурса. Задания и бланки ответов выдаются уча-
стникам в пятницу, на выходные, а заполненные бланки от-
ветов собираются в понедельник. Во-вторых, каждый раз 
заранее объявляется тема конкурса.  

Конкурс является одним из проектов программы 
«Продуктивные игровые конкурсы», входящей в план коор-
динационной деятельности Инновационного института 
продуктивного обучения Северо-Западного отделения Рос-
сийской академии образования. Программа ориентирована 
на развитие школьников в рамках внеурочной деятельности 
и обогащение учебной среды. Участие в продуктивных иг-
ровых конкурсах способствует формированию аналитиче-
ских умений, систематизации и закреплению знаний, рас-
ширению информационной среды, поиску новых способов 
достижения результата, вследствие чего у школьников по-
вышается мотивация, в том числе и к изучению отдельных 
предметов, развиваются познавательная активность и ин-
дивидуальные способности»1. 
На первый взгляд идея самая благая – кто же против 

развития у детей «аналитических умений и систематиза-
ции и закреплению знаний», а также «расширения ин-
формационной среды и поиска новых способов достиже-
ния результата»? Кто возьмется протестовать против  
«повышения мотивации, в том числе и к изучению от-
дельных предметов» и «развития познавательной актив-
ности и индивидуальных способностей»? Разумеется, все 
будут только «за». Ровно до тех пор, пока не познакомят-
ся с вопросами. Начнем с того, что  выбранный авторами 
идеи тестовый формат вопросов – далеко не самый удач-
ный для развития «аналитических умений» и достижения 

                                                           
1Золотое руно //  http://www.rakurs230.ru/golden_fleece/ 
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прочих декларируемых организаторами целей. Тесты 
справедливо считаются многими учеными-
гуманитариями наихудшим способом проверки и закреп-
ления знаний.  Ну да ладно, зато проверять легче. Гораздо 
интереснее не как, а что спрашивали у третьеклашек.  В 
этом году тема была – «Эпоха Возрождения». Сам факт 
обращения к этой теме в младшей школе уже насторажи-
вает. Возрождение – одна из сложнейших и противоречи-
вейших эпох в истории. Эпоха, наполненная взлетами и 
падениями человеческого духа, мысли и деятельности. 
Преодолевать примитивные штампы, засевшие в головах 
студентов, типа «Светлое Возрождение пришло на смену 
дикому Средневековью»1, приходится иногда с большим 
трудом. Так же как и объяснять в чем действительно за-
ключалось влияние этой эпохи на последующее развитие 
цивилизации. Сложность эта явно не для младшей шко-
лы, но какие-то общие сведения - ключевые даты и пе-
риодизация, основные изменения в формах духовной и 
социальной жизни, достижения в сфере искусства и т.п. -  
интересующиеся детишки получить, конечно, могут.  

Однако, предложенные детям задания для нас – ро-
дителей, имеющих большой стаж работы в высшей шко-
ле, выпускников исторического факультета, преподаю-
щих культурологию и социологию  - оказался запредель-
ным. Выручил, конечно, Интернет. Если бы не он, то вряд 
ли помогли бы имеющиеся дома многочисленные спра-
вочники и энциклопедии. Попытка найти в них значи-
тельную часть вопросов (их всего 60) была бы слишком 
затратной по времени. Но чтобы не быть голословным 
приведу некоторые, наиболее «понравившиеся» приме-
ры: 

«4. Представители этой семьи в эпоху Возрождения бы-
ли правителями Феррары… 

                                                           
1 Любой, кто всерьез интересовался Возрождением, знает, что часто было 
совсем наоборот. Что кстати отнюдь не отменяет действительных 
достижений этой эпохи. 

http://zolotoe-runo.org/otvety/4-predstaviteli-yetoi-semi-v-yepohu-vozr.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/4-predstaviteli-yetoi-semi-v-yepohu-vozr.html
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15. Этот художник был придворным живописцем анг-
лийского короля Генриха VIII. 

16. Какое название получили две горные цепи на Луне, 
впервые выделенные Г. Галилеем? 

26. Планетарий, названный в честь астронома Т. Браге, 
находится в городе ... 

28. Этот астроном эпохи Возрождения написал труд, ко-
торый называется "О шестиугольных снежинках". 

31. Согласно сказке Леонардо да Винчи, этих птиц зовут 
венценосными или королевскими за благородство души и 
верность долгу. 

34. В одноименной притче Леонардо да Винчи это рас-
тение пыталось показать свои плоды всей округе. 

35. Первым поэтом, захороненным в «Уголке поэтов» в 
Вестминстерском аббатстве, был … . 

36. Основное действие трагедии У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта» происходит в итальянском городе … . 

43. Разновидности этого клавишного щипкового музы-
кального инструмента в Италии назывались «чембало» и 
«спинет», а в Англии «арпсиходр» и «верджинел». 

44. После окончания спектакля в английском театре 
эпохи Возрождения исполнялся танец … . 

52. Этот художник Высокого Возрождения был некото-
рое время главным архитектором собора Св. Петра. 

55. Хозяйка этого дворца хотела, чтобы он напоминал 
флорентийский палаццо Питти. 

56. В этой библиотеке находится лестница, спроектиро-
ванная Микеланджело». 

Остальные вопросы подобны перечисленным выше. 
Лично мне представляются всего лишь две возможности 
реакции на них. Первая – прочитать ребенку-
третьекласснику за два дня курс лекций по истории и 
культуре эпохи Возрождения. Вывихнув ему мозги и пе-
регрузив избыточной и излишне сложной для его возрас-
та информацией, можно попробовать добиться не попу-
гайского, а более-менее вменяемого восприятия вопросов 
олимпиады и ответов на них. Большую часть услышанно-
го ребенок вскоре забудет, но общие впечатления оста-
нутся. Правда для этого нужно иметь историческое обра-

http://zolotoe-runo.org/otvety/15-yetot-hudozhnik-byl-pridvornym-zhivop.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/15-yetot-hudozhnik-byl-pridvornym-zhivop.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/16-kakoe-nazvanie-poluchili-dve-gornye-c.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/16-kakoe-nazvanie-poluchili-dve-gornye-c.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/28-yetot-astronom-yepohi-vozrozhdenija-n.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/28-yetot-astronom-yepohi-vozrozhdenija-n.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/31-soglasno-skazke-leonardo-da-vinchi-ye-359.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/31-soglasno-skazke-leonardo-da-vinchi-ye-359.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/31-soglasno-skazke-leonardo-da-vinchi-ye-359.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/31-soglasno-skazke-leonardo-da-vinchi-ye-359.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/34-v-odnoimennoi-pritche-leonardo-da-vin.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/34-v-odnoimennoi-pritche-leonardo-da-vin.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/35-pervym-poyetom-zahoronennym-v-ugolke-.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/35-pervym-poyetom-zahoronennym-v-ugolke-.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/36-osnovnoe-deistvie-tragedii-u-shekspir.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/36-osnovnoe-deistvie-tragedii-u-shekspir.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/43-raznovidnosti-yetogo-klavishnogo-schi.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/43-raznovidnosti-yetogo-klavishnogo-schi.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/43-raznovidnosti-yetogo-klavishnogo-schi.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/44-posle-okonchanija-spektaklja-v-anglii.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/44-posle-okonchanija-spektaklja-v-anglii.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/52-yetot-hudozhnik-vysokogo-vozrozhdenij.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/52-yetot-hudozhnik-vysokogo-vozrozhdenij.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/55-hozjaika-yetogo-dvorca-hotela-chtoby-.html
http://zolotoe-runo.org/otvety/55-hozjaika-yetogo-dvorca-hotela-chtoby-.html
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зование и опыт преподавания. Для тех же, кто не готов 
или не способен к таким интеллектуальным извращени-
ям, остаются извращения другого рода – опять в духе 
карго-науки. Остается с помощью Интернета найти бес-
смысленные ответы на бессмысленные вопросы и счаст-
ливо забыть об этом псевдо-интеллектуальном приклю-
чении до следующей олимпиады. Резко? А как иначе, если 
детей с третьего класса погружают в очевиднейший аб-
сурд под соусом «развития аналитических способностей». 
Организаторы, очевидно предвидя упреки в чем-то по-
добном, оговариваются: 

«Важнейшая особенность конкурса «Золотое руно» – 
семейный формат, который предполагает решение вопросов 
участниками у себя дома в выходные дни. Во время выполне-
ния заданий можно пользоваться различными источниками 
информации (в том числе опубликованными в Интернете), а 
также обращаться за помощью к родственникам и друзьям. 
Содержания конкурса ориентировано не столько на память и 
знания, полученные в рамках изучения школьной програм-
мы, сколько на умение участников работать с новой инфор-
мацией, производить поиск данных, сравнивать, анализиро-
вать. 

Конкурсные задания могут показаться очень сложны-
ми, особенно тем, кто участвует впервые, что иногда вызыва-
ет негативную реакцию у школьников и их родителей. Чтобы 
этого не произошло, к конкурсу необходимо подготовиться – 
заранее изучить материалы по теме конкурса и подобрать 
соответствующую литературу, а также ознакомиться с зада-
ниями уже прошедших конкурсов на сайте runodog.ru»1. 

Переводя это лукавство на нормальный язык, полу-
чим, что на практике  «умение участников работать с но-
вой информацией, производить поиск данных, сравни-
вать, анализировать» превращается в тупое пользование 
поисковой машиной. Причем на уровне третьего-
четвертого класса даже это толком невозможно – боль-
шинство детишек просто не сообразят как сформулиро-

                                                           
1 Золотое руно //  http://www.rakurs230.ru/golden_fleece. 

http://runodog.ru/
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вать запрос и что именно искать в результатах поиска – 
для этого нужны хотя бы элементарные знания в области 
истории и культурологии. Что именно в предлагаемом 
детям наборе бессвязных и часто глубоко второстепен-
ных фактов предлагается «сравнивать и анализировать»? 
Что может дать третьекласснику знание о том, что дейст-
вие «Ромео и Джульетты» происходит в Вероне, или что 
первым в «Уголке поэтов» был похоронен Дж.Чосер? Да 
им дай Бог запомнить и понять, кто такие были Шекспир 
и Чосер в принципе и связать это как-то с эпохой в целом. 
Какая разница в третьем-четвертом классе, в какой биб-
лиотеке находится лестница, спроектированная Мике-
ланджело? Тут бы запомнить, что Микеланджело – это не 
один из черепашек-ниндзя, а великий скульптор и архи-
тектор. Неужели важно знать, кто правил Феррарой для 
понимания политического контекста эпохи? Да половина 
студентов-гуманитариев не смогут ясно сформулировать 
в чем суть политических трансформаций Возрождения в 
сравнении со Средневековьем. Что говорить о третье-
клашках? Им бы хотя бы фамилии Борджиа и Медичи за-
помнить. Но не рановато ли знакомиться с особенностя-
ми их политического поведения? Какие сюжеты притч 
Леонардо да Винчи, если бани Крылова еще плохо зна-
ют?! 

В общем и целом моё стойкое мнение как ученого-
гуманитария относительно образовательных последст-
вий для участвующих в этом конкурсе младших школь-
ников может быть выражено одним словом – дебилиза-
ция. Причем вряд ли нечаянная! Иначе объяснить подбор 
вопросов и их содержание взрослыми людьми, профес-
сионально работающими в образовании, вряд ли воз-
можно.  

В заключение остается еще раз констатировать гру-
стный факт: постмодернизм у нас есть и его много. Он 
глубоко укоренен в нашей повседневности и несет с со-
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бой пожирание реальности абсурдом и симулякрами. 
Особенно прочно абсурдизм и имитация утвердились в 
повседневности образования, стремительно уничтожае-
мом превращенными формами. От того, сумеем ли мы из-
гнать их из наших школ и вузов, сумеем ли мы вернуть 
нашему повседневному мышлению способность к разли-
чению, отнимаемую постмодернизмом, зависит то, где 
мы и наши дети окажемся в ближайшем будущем: в по-
стчеловеческой реальности «Дивного Нового мира» или в 
несовершенном и непростом, но все еще человеческом 
обществе, опирающемся на здравый смысл и веру в Цен-
ности, умеющем (пусть и с ошибками) отличать Добро от 
зла, а Разум от глупости. Хочется надеяться, что сумеем. 
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ЧАСТЬ II 
ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ДЕТСТВА 
 
Берегите своих детей,  
Их за шалости не ругайте.  
Зло своих неудачных дней  
Никогда на них не срывайте.  
<…>,  
Обнимите покрепче их.  
Детской ласкою дорожите.  
Это счастье – короткий миг.  
Быть счастливыми поспешите! 
 

Ю.Смирнова 
 

Мы с коллегами выпустили новую книгу, посвящен-
ную проблемам сегодняшних детей и подростков.  В ней 
обобщаются основные выводы и результаты многолет-
них исследований, проведенных в разных регионах Рос-
сии. Книга пестрит графиками, цифрами, научными по-
ложениями и авторитетными мнениями. Сегодня таких 
книг издается немало: их авторы измеряют, доказывают, 
анализируют…  Однако, мне хочется пригласить читателя 
поразмышлять над проблемами сегодняшних подростков 
на несколько ином – более отвлеченном и глубоком – фи-
лософском уровне. В конце концов, социология и психо-
логия могут нам многое сказать об условиях и факторах 
жизни, но есть еще вопросы ее смысла и качества, и во-
просы эти носят философский характер. За всеми цифра-

                                                           
 На пути к преступлению: девиантное поведение подростков и риски 
взросления в современной России (опыт социологического анализа) / 
коллективная монография: под науч. ред. М.Е. Поздняковой и Т.А. Хагурова. 
Краснодар: Кубанский гос. ун-т; М.: Институт социологии РАН. М.; Краснодар. 
2012. 345 с. 
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ми и фактами, о которых сегодня много горят социологи, 
психологи, педагоги и медики, скрывается один грозный 
признак нашего времени – утрата детства, неизбежно 
влекущая за собой утрату настоящей зрелости. Дети, ли-
шенные детства превращаются во взрослых, лишенных 
Доброты и Ответственности. Сегодняшние дети и подро-
стки, чьи сверстники еще 20-30 лет назад читали книги, 
играли в пиратов и мечтали о полетах в Космос, сегодня 
пьют пиво, употребляют наркотики, смотрят порно-
фильмы и воруют в магазинах. Разумеется, далеко не все, 
но факты говорят о тенденции. Детство лишается Чисто-
ты и Наивности, теряет Игру и Сказку, наполняется Ску-
кой и бежит от нее во взрослые «удовольствия». Что-то 
неуловимо и страшно меняется в отношениях взрослых и 
детей. Разнообразие игрушек, одежды и сладостей, похо-
ды в развлекательные центры и обилие фильмов не ком-
пенсируют главного – утраты Любви и Смысла.  Вместо 
них современная культура предлагает детям (вслед за 
взрослыми) Удовольствие и Комфорт. Настоящие близ-
кие отношения (детей и родителей, супругов) часто дис-
комфортны, они отвлекают нас от самих себя, требуют, 
пусть и небольшой, но жертвенности, способности сосре-
доточиться на ближнем, умения жить не только его радо-
стями, но и горестями. Это становится трудно для нас – 
жертв потребительской культуры, трудно, даже в отно-
шении собственных детей.  

По сравнению с этими страшными симптомами на-
шей повседневности, экономические и социальные фак-
торы вторичны. Поколение наших родителей – послево-
енные дети – росли  в несравнимо худших экономических 
и социальных условиях, но в массе своей это было счаст-
ливое поколение. У них было детство. А одним из глав-
ных спутников детства являются Радость и Сказка, кото-
рые сегодня стремительно исчезает из жизни детей. 
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1. Удовольствие и Радость 
 

Поэтому мы всегда стараемся отвести чело-
века от естественных удовольствий к менее есте-
ственным, утратившим связь со своим Творцом и 
приносящим меньше радости. На этом пути форму-
ла человеческого падения такова: все больше жажда, 
все меньше удовлетворение. Это надежный путь, 
вполне в духе современной нравственной моды. 

 
К.С.Льюис «Письма Баламута» 

 

Наше время – время удовольствий. Удовольствий 
разнообразных, манящих и (главное!) доступных. Навер-
ное, никогда прежде (может быть лишь в позднем Риме?) 
столь впечатляющее количество удовольствий не было 
доступно представителям самых разных классов, от 
строительных рабочих до «белых воротничков», от жите-
лей глухой провинции до обитателей столичных гламур-
ных тусовок, от маленьких детей до глубоких стариков.  
Удовольствие вполне по Марксу отменило классовые и 
другие барьеры и стало подлинно интернациональным в 
своем разнообразии и доступности.  

Удовольствия пищевкусовые: от чупа-чупса до све-
жей осетровой икры, от дешевого фаст-фуда до элитных 
ресторанов, от итальянской до японской кухни. В любой 
гипермаркете  вы найдете все перечисленное, в том числе 
– с доставкой на дом.  

Удовольствия зрелищные: от телевизора (с сотней-
другой каналов!) до кинотеатра, от DVD-плеера до Ин-
тернет-видео, от голливудских блокбастеров до элитного 
арт-хауса. А жанры: от постмодернистского садо-
мазохизма до классических сказок Андерсена!  

Удовольствия … отдыха, статуса, работы и …Бог еще 
знает какие  - стали повсеместными и доступными. В том 
числе удовольствия «пикантные». Они стыдливо, но на-
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стойчиво предлагают себя в кино, Интернете, мобильных 
рассылках, …взглядах прохожих.  

Наше время – время торжества Удовольствия! И на-
ше время – время исчезновения Радости. Мы все чаще и 
все стремительнее перестаём радоваться новому дню, 
друг другу, нашим детям, дому, хорошей книге или инте-
ресному знакомству. Это все становится предметом ско-
рее заботы или удовольствия, но не радости. В то время 
как в нашей жизни становится все больше Удовольствия, 
Радости в ней остается все меньше. И в этом одна из ве-
ликих метафизических тайн нашего времени.  

Наши удовольствия не несут нам радости, ибо они 
бессильны спасти нас от главных бед нашего времени – 
Скуки и Тоски. В культуре, признавшей «смерть Бога», 
человек остаётся беззащитным перед ужасом Смерти. От 
этой смертной тоски он бежит в Удовольствие, но быстро 
оказывается в лапах Скуки – заклятого врага и верного 
спутника Удовольствия. Удовольствие, лишенное Радо-
сти, превращается  привычку, которая в свою очередь 
окончательно изгоняет Радость и открывает ворота Ску-
ке. Тогда нужны новые и/или более сильные удовольст-
вия. И круг замыкается. 

А куда же уходит Радость? И чем она отличается от 
Удовольствия? Почему по мере того, как мы становимся 
все более искушёнными в удовольствиях, у нас остается 
всё меньше радостей? Дело в том, что Радость в отличие 
от Удовольствия обращена вовне, а не вовнутрь. Она бес-
корыстна, тогда как удовольствие почти всегда эгои-
стично. Мы радуемся когда что-то (ребенок, рассвет, кни-
га, друг и т.п.) искренне нас (вос)хищает (забирает от 
самих себя), а следовательно – превосходит, но не угнета-
ет, а напротив – радует. Удовольствие же обращено на 
нас самих, главное в нем – наши ощущения, а не его ис-
точник.  Радость – дочь Смирения, Удовольствие же – ди-
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тя эгоизма. Радуясь, мы готовы служить источнику радо-
сти, источник же удовольствия, напротив – служит нам.  

Практически в любой сфере нашей жизни Удоволь-
ствие и Радость выступают как два полюса, часто проти-
воположных. Возьмём отношения мужчины и женщины. 
Радость – дочь Любви, она приходит от нашего вос-
хищения любимым (ой): Боже, как прекрасен этот чело-
век! Именно человек, а не только его тело или характер, 
становится для нас источником радости. Кстати этот же 
человек может легко стать источником Горя – противо-
положной Радости реальности нашего бытия. Когда же в 
отношениях главным становится получение удовольст-
вия, то нам нужен не человек, а его тело, или в лучшем 
случае – его характер, индивидуальность. И тогда речь 
уже идет не о Любви, а о сексе. И горе мужчине и женщи-
не, пытающимся построить на нём свои отношения, - 
удовольствия этого рода быстро приедаются и им требу-
ются все новые и новые стимулы: больше секса, разнооб-
разнее, изобретательнее… К чему это ведёт в предельном 
варианте достаточно глубоко исследовал Маркиз де Сад. 
Разумеется к таким крайностям мы как правило не при-
ходим, но слишком часто встречаются пары и семьи, изо 
всех сил гонящиеся за удовольствиями и при этом глубо-
ко несчастные и разучившиеся (или так и не умевшие ни-
когда) радоваться друг другу.  

Другой пример – работа. Мы зачастую проводим на 
ней большую часть жизни. Работа дает нам пищу, спасает 
от развращающей праздности, позволяет нам в рамках 
наших скромных сил участвовать, как любили говорить 
средневековые схоласты, в Великой Стройке этого мира. 
Радость любимого дела, Призвания, честного труда, но-
вых открытий и побед – все это радость работы. При этом 
радуемся мы, прежде всего, тому важному и прекрасному 
делу, которое у нас получается сделать, а уже потом – на-
градам и победам. Так хороший инженер радуется по-
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строенному мосту, хороший учитель – тому, что его уче-
ники научились решать задачи, хороший врач – выздо-
ровлению пациента. Когда же работу мы пытаемся сде-
лать источником удовольствия, то на первый план выхо-
дят Тщеславие и Алчность. И мы уже не радуемся, но по-
лучаем удовольствие от нового назначения, премии, при-
знания. Главным становится не то дело, которому мы 
призваны служить, а мы сами, наши деньги и карьера.  

То же наблюдается и в отношении человеческого 
общения. Возьмем, к примеру, застолье по поводу дня 
рождения или любого другого праздника.  Радость обще-
ния с друзьями возможна лишь тогда, когда мы открыты 
им и не зациклены на себе, когда мы готовы вместе, в 
унисон переживать и чувствовать, когда наши друзья нам 
интересны. При этом еда и напитки на праздничном сто-
ле  - глубоко вторичны, они лишь дополнения общения и 
отнюдь не главные. И совсем другое дело, когда мы вос-
принимаем застолье и общение как удовольствие. Это 
может быть удовольствие психологическое: нам нужно 
одобрение или зависть «друзей» (по поводу наших дос-
тижений или просто нас самих), тогда на первом плане 
наше тщеславие. Или удовольствие телесное, получаемое 
через еду и напитки (гурманство), и тогда на первом пла-
не  - наш желудок. В любом случае, когда мы стремимся к 
Удовольствию, прежде всего, Радости места обычно не 
остается. 

Кстати о праздниках. Праздник – это Радость. Ра-
дость соприкосновения с чем-то высшим, сакральным. 
Таков смысл изначальных – религиозных праздников. 
Такими были советские праздники. Те, чьё детство про-
шло в СССР, наверное, легко могут вспомнить свои дет-
ские Праздники: Новый Год, Первомай, День Победы. Это 
были со-бытия (совместные переживания Важных Ве-
щей), наполненные радостью. Сегодня у нас почти не ос-
талось Праздников, их заменили выходные. Конечно, ста-
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ло возможным радоваться религиозным Праздникам, но 
многие  ли действительно их празднуют? Не превраща-
ются ли они для очень многих из нас просто еще в одни 
выходные или повод выпить?  Выходные и мероприятия 
– это совсем другое – в них нет сакрального начала 
Праздника. Выходные - это сфера больше удовольствия 
(и часто – Скуки), нежели Радости. Воскресенье – это 
Праздник, когда идем в Храм, или радуемся общению с 
нашими близкими. Когда же мы проводим его в удоволь-
ствии  выпивки, телесмотрения или банальной лени, то 
это – просто выходной, который неприлично называть 
воскресением (вспоминая этимологию этого слова). Са-
мое страшное, что превращая Праздники в выходные и 
мероприятия, мы изгоняет их из жизни наших детей, ко-
торые катастрофически быстро разучиваются радовать-
ся. Посмотрите, как скучно и тоскливо иногда проходят 
дни рождения сегодняшних подростков, наполненные 
развлечениями и аниматорами. Дети идут на эти меро-
приятии, ожидая удовольствий, и стоит ли удивляться, 
что они попадаются Скуке, а иногда и Тоске. Не здесь ли 
одна из причин того, что мы последние 10 лет входим в 
число мировых лидеров по количеству самоубийств сре-
ди подростков? 

Таков странный закон: когда мы (осознанно или 
нет) делаем выбор в пользу Удовольствия, Радость часто 
уходит от нас. А на ее место часто приходят Скука, Тоска 
или Горе. 

«Что же нам, отказаться от удовольствий?» – спроси-
те вы. – «Разве это возможно?» Конечно, нет. И невоз-
можно, и не нужно. Нужно всего лишь вспомнить о суще-
ствовании нормальной иерархии уровней бытия челове-
ка.   

Философия учит нас, что существуют три уровня 
бытия, соответствующие трем уровням личности челове-
ка. Первый – самый низший – это физическое бытие, ко-
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торое человек делит с неживой природой, растениями и 
животными. Ему соответствует уровень низших потреб-
ностей личности – телесных (пища, сон, секс и т.д.). Вто-
рой уровень бытия – психологический, доступный лишь 
человеку и высшим животным. Это уровень эмоций, 
чувств и переживаний (доступных, как мы знаем и соба-
кам, и лошадям и т.п.). Он соответствует уровню душев-
ных (эмоциональных и эстетических) потребностей лич-
ности. Наконец третий, высший уровень бытия – метафи-
зический – доступен только человеку и закрыт для жи-
вотных и растений (что не означает, что он не может дей-
ствовать на них, в том числе через человека). Это уровень 
высших смыслов, служащих основанием нравственности 
и создающих пространство духовности человека. Так вот 
удовольствие  - это принадлежность двух низших уров-
ней бытия – физического и психологического. Радость же 
– имеет метафизическую природу. Она – трансцендентна 
и выводит человека из конечности его земного сущест-
вования в бесконечность мира Духа. Радость – внеобы-
денна, ее цель – вывести нас из этого мира в мир высший. 
Спутником Радости является Чудо, его ожидание и пере-
живание. Удовольствие же, напротив, замыкает нас здесь: 
«посмотри, человек, как хорошо, зачем тебе еще куда-то». 

Радость есть переживание этого соприкосновения с 
высшим уровнем Бытия – нашим домом, если говорить 
словами Платона или Отцов Церкви. Это соприкоснове-
ние становится возможным, если мы еще неокончательно 
очерствели душой и можем выходить внутренне за рамки 
себя любимых. Тогда источником радости – проводником 
в мир высший – может стать что угодно – день, встреча, 
человек, птица…  

Кроме Радости и Удовольствия есть другой полюс  - 
Боль и Страдание. Это – фундаментальные координаты 
нашего человеческого бытия. И важным для нас является 
вопрос об их соотношении с нашей жизнью и с бытием в 
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целом. Вопрос этот исключительно глубок и сложен, и 
глупо пытаться ответить на него в двух словах. Однако, 
кое-что высказать, пожалуй, можно.  

Каждому из трех уровней бытия человека соответ-
ствует два полюса – «положительный» и «отрицатель-
ный». Так на телесном уровне это Наслаждение и Боль. 
Русское слово «услада» хорошо передает тот физиологи-
ческий оттенок удовольствия, который может испыты-
вать наше тело.  На психологическом  - Удовольствие и 
Страдание. Довольствуется и страдает именно наша душа 
– сфера эмоций и чувств. На духовном – Радость и Тоска 
(или Горе). Тоска, проявляет себя как отсутствие того 
Высшего, что рождает Радость. Один из самых глубоких 
психологов В. Франкл называл это состояние экзистен-
циальным вакуумом. Горе же рождается из потери  Бога, 
Любви, Смысла.   В реальности нашего бытия эти полюса 
на разных уровнях не связаны напрямую. Так Боль и 
Страдания матери во время родов служат преддверием 
Радости встречи с новой жизнью. Боль и Страдания хри-
стианских мучеников 1-3 вв. сопровождались Радостью 
обретения Царства Небесного. А Боль и Страдания героев 
Великой Отечественной Войны – Радостью Жертвы за 
Родину. И наоборот: наслаждения и удовольствия, кото-
рыми человек из всех сил наполняет свою жизнь легко 
приводят его к Тоске и Горю, выходом из которых иногда 
становится самоубийство. Вспомним историю М.Монро и 
огромного количества других звезд, покончивших с собой 
после длинной череды веселья, пьянства, наркотиков и 
следующих за ними одиночества и депрессий. С другой 
стороны, горе может стать отправной точкой нового, бо-
лее полного обретения утраченных Ценностей. В христи-
анской традиции именно горе часто становится основа-
нием покаяния и воскресения Души. Но лишь тогда, когда 
человеку удается осознать его метафизические корни и 
найти Смысл. Это требует большой и искренней работы 



91 

 

Духа человеческого. Если есть эта работа, связанная с 
жаждой обретения Смысла, то есть надежда вновь обрес-
ти Радость. Если вместо этого в ситуации Горя человеком 
владеет безразличие или горечь потерянных удовольст-
вий, то его забирает Тоска. 

Посмотрите на детей – их души чище наших и они 
еще не успели так погрязнуть в себе, как мы – они могут 
радоваться чему угодно. Это так удивляет, а часто раз-
дражает нас – взрослых. Источником Радости для ребенка 
являются сначала родители, а потом (какое-то время) – 
весь мир!   

Дети беззащитны. Их жизнь определяем мы - взрос-
лые. И по мере того, как в нашей взрослой жизни стано-
вится все меньше радости, мы вытесняем ее из жизни 
наших детей.  Заменяем Удовольствиями, а потом удив-
ляемся Скуке, ставшей печальным спутником сегодняш-
него Детства.  

У наших детей есть невиданное ранее разнообразие 
вкусностей, игрушек, зрелищ… и острый дефицит Любви, 
Внимания и Со-переживаний. Им нужно от нас – взрослых 
совсем не то, что мы так стремимся им дать – удовольст-
вия и уровень жизни. Они вообще этот уровень долго не 
замечают и могут искренне радоваться в шалаше и гру-
стить во дворце. Вспомним Я. Корчака и его короля Ма-
тиуша. Они хотят быть вместе с нами и разделять ра-
дость от переживания чудес этого мира, чему мы почти 
совсем разучились. И все эти бесконечные чупа-чупсы, 
мультфильмы, развлекательные центры и т.п. – все это 
ширмы, за которыми мы прячемся от этой Радостной и 
сложной близости совместного бытия, близости часто 
тяжёлой и трудной, требующей от нас выхода из погру-
женности в себя, отказа от внутреннего комфорта само-
довольной взрослости, «знающей», что «все это – детские 
глупости», а наш мир – «серьезный».  
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Прячась за этими ширмами, мы не замечаем, как они 
превращаются в каменные стены, а когда спохватываем-
ся  - часто бывает поздно – мы уже плохо слышим и со-
всем не видим друг друга. Чем пробить эти стены? Или 
нам это уже не надо? И так хорошо?  

 
2. Куда уходит сказка 

 
Там чудеса, там леший бродит… 
 

А.С. Пушкин 
 
Танцуй, Дюймовочка,  хип-хоп 
И будет все тип-топ. 
 

Т. Шаов 
 

Перед Новым Годом водил пятилетнего сына на ут-
ренник, организованный для детей сотрудников одного 
вуза. В последнее время такие мероприятия часто прово-
дятся спустя рукава – отчетливо «понарошечные» Деды 
Морозы и Снегурочки, плохие костюмы, торопливое 
«Ёлочка, зажгись!», плохой сценарий, всеобщие скачки 
(танцы) и скомканное окончание. Ожидая чего-то подоб-
ного, я не очень разделял энтузиазм сына, который торо-
пился не опоздать и всё спрашивал, правда ли, что его 
костюм витязя настоящий. Однако опасения не оправда-
лись. 

Интересное и увлекательное представление про-
должалось около полутора часов. Профессиональная по-
становка и роскошные костюмы персонажей, старатель-
ные актеры, настоящий Дед Мороз с длинной бородой, 
густым басом и большим мешком подарков. Дети не ску-
чали ни минуты. Помимо главных актеров с ними рабо-
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тали аниматоры, показывающие, подсказывающие и «за-
водящие», успевающие подойти к каждому из детишек, 
которых было больше полусотни. Примерно в середине 
представления, пришедшие с нами старшие дочери (10 и 
12 лет), собирающиеся вначале «просто посмотреть пред-
ставление для малышей» не выдержали и помчались ло-
вить мыльные пузыри и водить хоровод, возвышаясь над 
малышами на две головы. Они были не единственные – 
многие старшие братья и сестры малышей тоже стали 
активными участниками веселого и красочного праздни-
ка. На этом празднике было все – танцы, стихи, сюжет, 
интересные персонажи, подарки и все что необходимо 
веселому детскому празднику, кроме… Сказки. 

Праздник был. А Сказки, настоящей детской Наив-
ной и Завораживающей Сказки не было. Не было той Ве-
ликой и Простой Сказки, которая превращает бумажные 
костюмы в настоящие, картонные деревья в дремучий 
лес, бутафорскую Бабу-Ягу и ряженого Кощея – в Зло, ко-
торое нужно победить, а Деда Мороза с ватной бородой – 
в Добро, которому нужно помочь. Сказки, которая пре-
вращает маленьких мальчиков в отважных рыцарей, а 
маленьких девочек – в прекрасных принцесс. Сказки, ко-
торая захватывает тебя целиком и на какое-то время ста-
новится Жизнью, делая светлее, ярче и добрее саму 
Жизнь. Не было.  

Это стало понятно примерно на 15-й минуте, когда 
из леса вместо Кощея, Волка или Лисы вышел… инопла-
нетянин. Потом, правда появилась Баба-Яга, но совсем не 
страшная, она угрожала тем, что будет… обзываться, если 
ее не возьмут на праздник. Потом появился Человек-паук 
(совсем как настоящий) и стал ее прогонять… Потом… Да 
в общем, не суть важно что было потом. Важно, что не 
было Сказки. Это почувствовали (хотя вряд ли поняли) и 
дети. Мои дети знакомы со Сказкой. Знакомы по хорошим 
детским книжкам и фильмам, бывали на хороших сказоч-
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ных спектаклях. А разница между детской реакцией на 
Сказку и на развлекательное шоу отчетлива. Когда ребе-
нок побывал в Сказке (неважно как, в книге, фильме или 
представление) он возвращается оттуда не сразу. Его гла-
за еще какое-то время несут в себе ту особенную сказоч-
ную завороженность, видя которую, так остро хочется 
вернуться в детство, и которая так напоминает нам наши 
старые детские Сказки. Возвращаясь из Сказки, ребенок 
смотрит на мир вокруг себя с изумлением. Он еще не 
вполне понимает, где граница между Сказочным и Реаль-
ным  мирами. Из шоу ребенку не нужно возвращаться. Он 
просто подбегает к вам раскрасневшийся, радостный и 
немного усталый и говорит: «Ну-что-правда-здорово-ну-
что-идем-домой?». 

Впрочем, может не стоит драматизировать? В конце 
концов «все течет, все меняется», меняются и сказки. На 
смену Кощею приходит Человек-Паук, но Сказка остается, 
пусть и в непривычных для нас формах. К сожалению, это 
не так. Сказка не меняется, она уходит. Уходит из жизни 
детей, еще раньше – из жизни взрослых. Ведь именно 
взрослые создают Сказку или изгоняют ее, заменяя 
мультфильмами и шоу. «Мультфильмы – тоже могут 
быть сказками», – скажете вы. Могут, но не все и не все-
гда. По-настоящему сказочных мультиков не так уж и 
много. Большинство из них созданы еще во времена на-
шего детства, или детства наших родителей. Среди ог-
ромного количества современных мультфильмов, ска-
зочных – единицы. Большая часть это мульт-шоу. Еще в 
большей степени это касается школьных и детсадовских 
праздников. Они стремительно превращаются в развле-
кательные мероприятия.  

Наблюдая за резвящимся на новогоднем утреннике 
сыном, я вспоминал  новогодние Сказки своего детства. 
Как мы, притихшие первоклашки, заходили в такой зна-
комый и совершенно новый и сказочный актовый зал. 
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Там был зимний сказочный лес. Была настоящая Снегу-
рочка, настоящая, злая и опасная Баба-Яга. Были Волк и 
Лиса. И мы в самодельных костюмах – плодах долгого со-
вместного с мамами, папами и главное(!) бабушками тру-
да. Мы вдруг оказывались вне времени. Там, где глубокая 
и настоящая Древность оказывается совсем близко и где 
вдруг оживают слова из пушкинского Лукоморья. Ничего 
подобного нет в шоу. Развлекательным мероприятиям не 
нужна трансцендентность Сказки. Они всегда современ-
ны, они боятся устареть, как боятся старости гламурные 
красотки. Сказка завораживает, шоу лишь развлекает. 
Причем часто делает это не умно, а зачастую пошло. 

Возникает вопрос: а что вообще такое Сказка и зачем 
она нужна? Глубоко убежден, что на первый вопрос точ-
ного ответа нет. Сказка – это Тайна. Одна из великих Че-
ловеческих Тайн. Такая же, как тайны Рисунка, Игры, 
Любви. Это не значит, что Сказку нельзя понять. Можно 
конечно, но не вполне научно. Настоящая, глубокая гер-
меневтика Сказки никогда не будет полностью научной. 
Метафора потайной дверцы и ключика, пожалуй, лучше 
всего выражает суть Сказки: это прекрасная и удиви-
тельная Тайна, которая совсем рядом, нужно лишь знать, 
где дверца и найти ключик. Поэтому опыт Сказки – это 
опыт открывания потайной дверцы. Мы узнаём, что на-
ходится за дверцей. Мы обнаруживаем там нечто Вели-
кое, Пугающее и Прекрасное. Но мы не знаем, ни Кто его 
поместил за дверцей, ни Кто придумал саму дверцу. Это 
Тайна. По крайне мере, на уровне науки. Можно лишь до-
бавить, что трансцендентность Сказки отчасти сродни 
трансцендентности Мифа или Религии, но в совершенно 
особом детском измерении. 

На вопрос «Зачем сказка нужна?» ответить проще. 
Есть хороший афоризм: «Количество научных открытий, 
на которые способна нация измеряется количеством ска-
зок, которые могут рассказать ее дети».  
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Во-первых, Сказка – это мощнейший инструмент 
развития воображения, объединяющий интеллектуаль-
ные и эмоциональные силы личности ребенка. Это в пер-
вую очередь относится к сказкам, которые рассказывают, 
затем – к тем, которые разыгрывают (утренники, спек-
такли) и в последнюю – к мультикам и фильмам. Послед-
ние просто требуют меньше воображения – все и так по-
казано на экране, домысливать ничего не надо. Дело в 
том, что познавательные способности человека не сво-
дятся только к логике и органам чувств (на чем делает 
акцент современная либеральная философия образова-
ния). Именно поэтому не существует алгоритма научного 
открытия. Все вузовские курсы типа «Методология науч-
ного исследования» учат лишь тому, как организовать 
исследовательский процесс, но не тому, как получить га-
рантированный научный результат. Это попросту невоз-
можно. Невозможно потому, что есть еще один важней-
ший инструмент познания – интуиция, которую можно 
приблизительно определить, как синергию интеллекту-
ального и эмоционального, протекающую на сверхлоги-
ческом уровне. Именно на этом синергийном уровне и 
делаются большинство научных открытий. Озарения Ар-
химеда, Ньютона и Менделеева – наиболее, пожалуй, ти-
пичные примеры. Так вот Сказка, развивая воображение, 
развивает как раз эту способность к интеллектуально-
эмоциональной синергии. Психология научного творче-
ства – это во многом именно сказочная психология поис-
ка потайной дверцы и ключика. Открыть Тайну – вот мо-
тивация настоящих ученых. Не зарплата и социальный 
статус, как думают нынешние функционеры науки и об-
разования. Теряя Сказку, мы теряем вкус к открытию 
Тайн. Может быть, поэтому крах сциентистких ожиданий 
60-70-х годов ушедшего века, отчетливо воплотившихся 
в отечественной и в зарубежной научной фантастике, в 
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принципе совпадает по времени с закатом Сказки и вы-
теснением ее развлекательными шоу. 

Во-вторых, Сказка – это ключ к глубинным ресурсам 
родной и мировой культуры. Сказки разных народов час-
то похожи сюжетом и моралью, но их язык и образы часто 
различаются. Вы никогда не поймете русской культуры, 
если вы не читали былинных сказаний, сказок Пушкина и 
Льва Толстого. Не читая их, мы не поймем взрослого 
Пушкина и Гоголя, Достоевского и Лескова. Так, свою 
родную и (каюсь!) хуже мне знакомую адыгейскую куль-
туру я начал чувствовать лишь тогда, когда прочитал ве-
ликий Нартский эпос. Сказочные образы открывают нам 
базовые культурные коды и архетипы. Язык Сказки – это 
язык культурной глубины. Образы, выражаемые этим 
языком, образуют культурно-когнитивные матрицы, оп-
ределяющие специфику того, что называют менталите-
том народа или национальным самосознанием. Напри-
мер, образ богатства или удачного (выгодного) замуже-
ства очень часто получает положительную оценку и ста-
новится смыслообразующим в западноевропейских сказ-
ках. В русских сказках любовь и счастье часто, напротив, 
отделяются от материального успеха, выступая в качест-
ве самостоятельных ценностей. Другой пример – большая 
терпимость к насилию как инструменту достижения це-
ли, также свойственная многим западноевропейским 
сказкам. Во многом, это обусловлено отражением в сказ-
ках различий между православной и протестантской 
культурой. Герои сказок братьев Гримм отличаются от 
героев сказок А.С.Пушкина с тем же сюжетом. Эти разли-
чия еще более явно отражаются в литературе, особенно в 
литературе классической. Сравните, например, Евгения 
Онегина и юного Вертера. Разумеется, эти различия не 
отменяют и большого сходства образов и символов ска-
зок различных культур. Глубинные корни культуры все-
гда религиозны. Сказка отражает эту глубину. Поэтому 
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сказки А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, братьев Гримм или 
О. Уальда так созвучны и понятны русским и европейцам 
– детям христианской культуры. В сказках «Тысячи и од-
ной ночи» арабы видят простую и мудрую улыбку исла-
ма. В сказках народов Дальнего Востока мы увидим бес-
страстный лик Будды и наивность язычества – детской 
поры человеческого духа. Таким образом, Сказка – это 
еще и ключик к потайной дверце культуры, дверцы от 
кладовой ценностей и смыслов. Человек, утративший 
свои культурные корни, теряет точку опоры, расчелове-
чивается, что бы по этому поводу не говорили идеологи 
«открытого общества» и «общечеловеческих ценностей».  

В-третьих, Сказка это еще и ключик к надкультур-
ным, универсальным архетипам человеческой онтоло-
гии: Добро и Зло, Жизнь и Смерть, Любовь и Коварство, 
Верность и Предательство, Правда и Кривда, Долг и Же-
лание. В Сказке ребенок получает первый опыт понима-
ния и самое главное проживания этих фундаментальных 
основ бытия. Получает опыт соприкосновения с Идеаль-
ным. Человек ведь существо двойственное, объединяю-
щее в себе телесное и духовное начало. Собственно чело-
веческое начинается там, где начинается выход за рамки 
налично-биологического. Выход в Идеальное и Транс-
цендентное. Человек без Идеального не может жить как 
человек – «не хлебом единым» ведь. В отношении чело-
века буквально ко всему – к работе, своим близким, своей 
стране и к чему угодно – необходима трансцендентность, 
метафизика. Только тогда отношения с другими людьми 
превращаются в Любовь и Дружбу, работа – в Призвание, 
страна – в Родину. Ребенку, который никогда не слышал 
сказок о романтической любви, не представлял себя 
влюбленным принцем или принцессой, гораздо труднее 
будет понять книги и фильмы о любви, но гораздо легче 
научиться цинично-упрощенному пониманию отноше-
ний между мужчиной и женщиной. Ребенок без Сказки 
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(как и взрослый без Идеального, без метафизики) стано-
вится либо злым, либо несчастным, а чаще всего, и тем и 
другим.  

Теряя Сказку, мы теряем свои культурные корни. 
Более того, мы теряем опыт трансцендентных пережива-
ний. Теряем опыт открывания потайной дверцы, замыка-
емся в наличном и обыденном. Человеку не знакомому со 
Сказкой гораздо труднее понять не только Религию, но и 
Поэзию, Живопись, Науку. Понять разницу между Важ-
ным и малозначимым.  

А между тем Сказка сегодня стремительно уходит. 
Вернее мы сами ее изгоняем из жизни наших детей. Мы 
редко читаем им сказки, поручая это телевизору. Мы час-
то не готовы серьезно отнестись к их сказочным впечат-
лениям. Мы не делаем с ними новогодних костюмов. Ино-
гда даже посмеиваемся над их верой в Сказку. Сказку вы-
тесняют мероприятия – развлекательные шоу, бесконеч-
ные конкурсы, компьютерные игры. Она уходит и ее уход 
– верный признак нашего общего постепенного (и необ-
ратимого?) расчеловечивания.  

Может еще не поздно попытаться ее вернуть? 
 

3. Война с детством 
 

Извращенное воображение порождает вещи, о кото-

рых лучше бы не говорить. <…> я отмечу только одну 

черту – мистическую ненависть к самой идее детства. 

<…>Люди чувствовали, что злые силы особенно опас-

ны детям… 

Г.К. Честертон «Вечный человек» 

 

Детство – это не просто возраст или период жизни 
человека. Детство – это еще и социокультурное явление. 
Существует очень тонкая и специфичная культура дет-
ства, особым образом вписанная в культуру того или 
иного общества. Культурное обособление детства проис-
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ходит не сразу: в традиционных народных культурах дет-
ство – это часть общей культуры, а ребенок рассматрива-
ется как маленький взрослый. Как у Некрасова – «мужи-
чок с ноготок». Кстати,  это стихотворение Некрасова 
умиляет именно потому, что читатель уже знаком с куль-
турой детства. Для традиционного народного сознания 
здесь нет ничего удивительного или умилительного. 

Важнейшим шагом в обособлении детства в особый 
культурный мир стал евангельский эпизод о детях и Хри-
сте: «Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царствие Небесное» [Матф. 19; 13-15]. Подчеркнутая 
Евангелием чистота детства стала первым признаком 
особости детства по сравнению с миром взрослым. В 
дальнейшем по мере развития христианского гуманизма 
и его наследия в лице гуманизма светского к XVIII - XIX вв. 
произошло складывание особой культуры детства, заим-
ствованной впоследствии   и другими культурами. Скла-
дывание, которое завершается, по-видимому, лишь в на-
чале ХХ века совершенно особой советской детской куль-
турной политикой.   

Что же представляет собой эта особая культура дет-
ства? Её основу составили пять ключевых элементов, 
пять базовых принципов.  

Первый – наиболее древний, имеющий дохристиан-
ские корни элемент – это детско-родительские отноше-
ния. Как известно, пятая заповедь Моисея гласила: «По-
читай отца и мать твою и да продлятся дни твои на зем-
ле». К таким традиционным отношениям почтения и по-
слушания христианство добавило идею любви. Подчерк-
нем, именно идею. Чувства, конечно, существовали все-
гда, но именно христианство сделало любовь между ро-
дителями и детьми культурным принципом. Таким обра-
зом иерархические отношения детей и родителей, осно-
ванные на послушании, почтении, заботе и любви, стали 
первым камнем в фундаменте особого мира детства. 
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Второй ключевой элемент – это та самая, постули-
руемая Евангелием чистота детства. Чистота, требую-
щая особой защиты от грязи и страха.  Целомудренность, 
ограждение Детства от грязи. Грязи разной – порока, раз-
врата, смерти, насилия – фундаментальных источников 
хаоса и страданий в человеческой жизни.  

Третий элемент – специально создаваемый взрос-
лыми детский нарратив (сказки рассказы для детей), 
выраженный различными языками (литература, муль-
тик, фильм, театр). Это как ни странно, достаточно позд-
нее изобретение христианской культуры (первоначаль-
но). Сказки существовали с незапамятных времен, но они 
были ориентированы не только и не столько на детей, 
сколько на взрослых. Традиционные сказки без литера-
турной обработки способны подчас шокировать не то что 
ребенка, но и современного взрослого, привыкшего к 
сказкам литературным. Специальный детский нарратив 
начинается именно с литературных сказок: великих про-
изведений братьев Гримм, Ш. Перро, особенно (!) – 
Г.Х.Андерсена, положившего видимо начало совершенно 
потрясающей скандинавской сказочной традиции (С. То-
пелиуса, А. Линдгрен, Ю. Ли, Т. Янссон и др.). Начиная с 
Н.М. Карамзина, А. Погорельского и (особенно!) 
А.С.Пушкина возникает удивительная традиция русской 
литературной сказки, продолженной Л.Н. Толстым, Н.С. 
Лесковым, В.Г. Короленко, А.Н. Толстым и др. Особое зву-
чание эта традиции получает в советскую эпоху – сказки 
Е. Шварца и сказы П. Бажова, появление детского сказоч-
ного кино, театра (который существовал и ранее, но в со-
всем других, неизмеримо меньших масштабах) и телеви-
дения.  Сказка, как мы уже писали, несет в себе не столько 
развлечение, сколько вполне серьёзную встречу с транс-
цендентным, с иным, высшим измерением бытия, с Тай-



102 

 

ной, Добром, Чудом1. Детская сказка всегда целомудренна 
и чиста и призвана эту чистоту и целомудрие воспиты-
вать.  

Другая основная форма детского нарратива (для бо-
лее старшего возраста) – это приключенческие истории 
для детей – источник героики и простых и мудрых ценно-
стей: доблести, чести, смелости, верности и т.п. Именно 
об этой литературе писал К.Г. Честертон в знаменитом 
эссе «В защиту простого чтива». О ней же пел В. Высоц-
кий: «значит верные книжки ты в детстве читал».  

Наконец третья основная форма детского нарратива 
– это ставший популярным в XIX-ХХ веке жанр иронич-
ной, философской и драматической репрезентации дет-
ской повседневности: рассказы и повести о жизни свер-
стников: начиная с «детства Тёмы» до «Чука и Гека», 
«Тимура и его команды» до «Приключений Петрова и Ва-
сечкина». 

Четвертый важнейший элемент, конституирующий 
мир детства (тоже уходящий корнями в глубочайшую 
древность) – это мир детской игры. Игра – это очень серь-
езная вещь, важнейшая деятельность ребенка. Именно в  
игре Мальчишки и девчонки осваивают будущие соци-
альные и культурные роли: мужчин и женщин, матерей и 
отцов, защитников и хозяек. Игра – это один из главных 
способов для ребенка освоить мир, научиться взаимодей-
ствовать с ним. Игра – это и развитие воображения (игры, 
в которых дети сами придумывают сюжеты и правила), и 
развитие физическое (подвижные игры), и возможность 
внеобыденных переживаний (игры «в войну», «в пира-
тов» и т.п.), и развитие собственно социальное («дочки-
матери», «гости», «дом») и многое другое, что помогает 
ребенку стать взрослым. Игнорировать игру нельзя, из 

                                                           
1 См.: Хагуров Т.А. Куда уходит Сказка?// Воспитательная работа в школе. 
2011. № 2. С. 101-104.  
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неиграющих детей почти всегда получаются неполно-
ценные взрослые. 

Наконец пятый фундаментальный элемент мира 
детства – это детская игрушка. Игрушка не менее важна 
чем игра, но при этом роль игрушки не сводится только к 
игре. Однако прежде всего, с игрушками дети именно иг-
рают, поэтому во многом именно игрушки задают содер-
жание и направленность детских игр. Помимо этого иг-
рушка для ребенка является, наряду со сказкой, важней-
шей формой репрезентации повседневности, познания 
окружающего мира. Традиционные игрушки изображали 
животных (милых и симпатичных) и людей (куклы, сол-
датики), предметы быта, труда и войны. Играя с ними, 
дети их естественным образом одушевляли и учились 
любить. Осваивали социальные роли и навыки: готовить, 
баюкать младенца, воевать. Знакомились с техникой 
(разнообразные машинки, паровозы, кораблики и т.п.) и 
бытом (посудки, кроватки, домики, инструменты  т.д,). 
Все игрушки перечислить, наверное, невозможно - мир 
детской игрушки почти также разнообразен, как мир во-
круг нас. 

Таково беглое и поверхностное описание основных 
элементов культурного мира детства: отношения с роди-
телями, детское целомудрие и чистота, детские сказки и 
повести, игры и игрушки. 

Все сказанное достаточно банально и хорошо из-
вестно. Зачем мы об этом говорим и причем здесь война? 
А дело в том, что сегодня практически на наших глазах 
разворачивается чуть ли не первая в истории культурная 
война с Детством, война являющаяся, наверное, главным 
звеном глобального вызова дегуманизации. В одной из 
своих статей мы уже касались вопроса о противостоянии 
фашизма (антигуманизма) и гуманизма в их историче-
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ских и современных формах1. Здесь лишь скажем, что в 
качестве главного вызова современности нам видится 
набирающая силу тотальная дегуманизация (расчелове-
чивание) современного мира, происходящая в культур-
ной, политической и социальной областях. В плоскости 
культурной эту дегуманизацию мы связывали с постмо-
дернизацией массового искусства и шоу-бизнеса, которые 
всё настойчивей продвигают «опыты» и примеры эстети-
зации порока и откровенной патологии (Кончита Вурст – 
лишь малая капля в этом море) и вообще эксплуатации 
античеловеческих сюжетов, тем и персонажей (монстры, 
вамиры, зомби, безумные роботы и т.п.). Относительно 
постмодернизма и его влияния на культуру и человека 
написано достаточно много2.   

Однако в последние несколько лет активно прояв-
ляет себя некая зловещая новизна, связанная с аккумуля-
цией, синергией процессов, казавшихся ранее никак не 
связанными друг с другом. Внимательный анализ ряда 
тенденций, проявляющихся в Европе и агрессивно пере-
ползающих к нам, позволяет говорить о том, что развяза-
на именно война с Детством как таковым. Война, кото-
рая, в случае если она завершится победой, приведет к 
тотальному расчеловечиванию. В чем же суть этой Вой-
ны? Суть в том, что все перечисленные выше базовые 
элементы культуры детства подвергаются целенаправ-
ленному политико-культурному воздействию, которое не 
просто отменяет эти элементы, но в буквальном смысле 
выворачивает их наизнанку. 

Коротко рассмотрим эти процессы и начнем с перво-
го выделенного нами принципа – детско-родительских 

                                                           
1 Хагуров Т.А. Неофашизм vs неогуманизм, как континуум девиантологиче-
ским проблем XXI века // Вестник практической психологии образоваиня. 
2015. № 1. С. 109-116. 
2 Одно из самых глубоких и интересных исследований: Ильин И.П. 
Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: 
Интрада.1998. 
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отношений. Отношения эти в Европе в течении доста-
точно долгого времени подвергаются систематической 
деструкции, прежде всего, через широкое внедрение так 
называемой «ювенальной юстиции». Относительно по-
следней также много написано, поэтому проясним лишь 
самое главное. Главным в ювенальных практиках являет-
ся целенаправленное разрушение нормальной социаль-
ной и эмоциональной архитектуры детско-родительских 
отношений и замена её на нечто прямо противополож-
ное. Во-первых, ювенальные практики приводят к отмене 
нормальной иерархии ребенок-родитель, где родитель, 
как более опытный и мудрый обладает большими права-
ми, чем ребенок. А ребенок, начиная с определенного 
возраста, имеет больше обязанностей, чем прав. Отноше-
ния родителей к детям в нормальной семье может быть 
выражена понятием Забота. Отношение детей к родите-
лям – понятием Послушание. И то и другое должно осно-
вываться на Любви. Такова нормальная культурная мо-
дель, которая конечно, к сожалению далеко не всегда во-
площалась в реальности, но всё же задавала некий общий 
вектор в семейной культуре.  

В современной ювенальной политике всё перевора-
чивается с ног на голову: там говориться об обязанностях 
родителей и правах детей. Понятие «забота» незаметно 
меняется. Если раньше имелась в виду не только и не 
столько забота о содержании ребенка, сколько забота о 
его воспитании. Воспитание же практически невозможно 
без наказания, которое наряду с лаской и уговорами яв-
ляется нормальным средством формирования поведения 
ребенка в соответствии с культурными нормами. Сегодня 
под заботой понимается почти исключительно забота о 
содержании ребенка и удовлетворении его разнообраз-
ных прихотей. Отказ в удовлетворении последних может 
стать поводом для вмешательства ювенальных служб. 
Наказание же как нормальная педагогическая практика 
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фактически отрицается, любое наказание (не обязатель-
но физическое, но и например, отказ удовлетворять ка-
кие-то требования ребенка) опять-таки может привлечь 
внимание чиновников по делам семьи. 

Принцип любви разрушается через широкое вне-
дрение в массовое сознание (молодежи, прежде всего) 
подозрения и презумпции виновности родителей. Широ-
кое тиражирование случаев домашнего насилия в средст-
вах массовой информации заставляет общественность 
видеть в каждом родителей потенциального садиста или 
сексуального маньяка. Массовая реклама телефонов до-
верия для детей и подростков приводит к тому, что часть 
подростков начинает шантажировать родителей угроза-
ми позвонить и пожаловаться. Дети тысячами изымаются 
из семей под надуманными предлогами, типа «недостат-
ка заботы» или «ненадлежащих условий содержания» 
или того же «насилия». Подобные формулировки пре-
дельно субъективны и полностью зависят от мнения 
конкретного чиновника. При этом нередки случаи грубых 
ошибок, в том числе приводящих к массовым трагедиям, 
часть которых периодически попадают в прессу1, что за-
метим не меняет ситуацию в целом. 

Еще одной формой разрушения детско-
родительских отношений становится новая культура 
усыновления детей, получившая распространение в Ев-
ропе и США и органично дополняющая ювенальные 
практики надзора за семьей и изъятия детей.  Принципа-
ми традиционной культуры усыновления являются ано-
нимность (когда это возможно) и бескорыстность (не ра-
ди выгоды а из милосердия, любви). Сегодня всё актив-
нее в Европе, США и, к сожалению, уже и в России продви-
гается модель платного усыновления и опекунства, а 

                                                           
1 См. напр.: Сумленный С. Ювенальная юстиция в Германии // Спасем семью – 
Спасем Россию! (электронный ресурс) URL: 
http://juvenalka2010.narod.ru/index/0-56 (дата обращения: 19.12.2015 г.). 
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также принцип публичности усыновления. Другими сло-
вами, усыновленные дети знают, что они не родные и что 
их приемных родителям за них платят. Почти стопро-
центный способ убить любовь, на месте котрой остаются 
обида, подозрение и выгода. Разумеется, возможны ис-
ключения. Но именно как исключения.  

Второй аспект войны с детством связан с выворачи-
ванием на изнанку принципа целомудрия детства. Тра-
диционное ограждение Детства от грязи порока и наси-
лия уступает место своей противоположности. Прежде 
всего, следует упомянуть так называемый «секс-
просвет». Согласно Европейской конвенции о правах ре-
бенка обязательное сексуальное просвещение начинает-
ся с 6 лет. Программы сексуального просвещения введе-
ны во всех странах Евросоюза и во многих штатах США. 
Содержание почти ВСЕХ этих программ далеко от поня-
тия «просвещение», но гораздо ближе к понятию «раз-
вращение».  Содержащаяся в них информация (в том чис-
ле наглядная) провоцируют ранее нездоровое любопыт-
ство у детей к сфере сексуальных отношений, что неиз-
бежно вызывает задержки и деформации психического и 
социального развития ребенка. Но этим дело не ограни-
чивается. Важнейшим компонентом большинства про-
грамм сексуального просвещения является нормализа-
ция в детском и подростком сознании различных видов 
извращенного секса. Прежде всего, того, что охватывает-
ся аббревиатурой ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры).  

Малышам рассказывают сказки о двух принцах (или 
двух принцессах), полюбивших друг друга. В публичном 
информационном пространстве, доступном детям и под-
росткам, широко  представлены геи и лесбиянки, многие 
из которых являются известными и уважаемыми людьми 
– политиками, звездами шоу-бизнеса.  
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Первые программы сексуального просвещения были 
внедрены в Швеции в 1955 году. В 1970-80-е годы приме-
ру Швеции последовали многие иные страны Западной 
Европы. Возраст начала полового просвещения в Европе 
варьирует от 5 лет в Португалии до 14 в Испании, Италии 
и на Кипре1. Начиная с работ известного сексолога И.С. 
Кона, в России также хватает сторонников такого «про-
свещения», которое пока, слава Богу, не стало обязатель-
ным.   

 Наконец, апофеозом этого безумия стала волна ле-
гализации однополых браков, прокатившаяся по Европе 
и США в последние годы. Разрешение отдавать детей в 
семьи открытых извращенцев неизбежно приводит к 
окончательному разрушению тех остатков целомудрия, 
которые не добил секс-просвет. Добавим к этому ползу-
чую сексуализацию детской культуры в целом: девочки-
модели, рекламирующие детскую одежду в сексуальных 
позах, сальные намеки и шутки в детских мультфильмах 
и фильмах, игрушки типа куклы Барби и т.п. 

С другой стороны детское целомудрие атакуется 
волной насилия и откровенной некрофилии. Мульт-
фильмы и комиксы (особенно в жанре аннимэ) не только 
принесли в детское сознание разного рода патологиче-
ских персонажей типа Покемонов или Людей-Х, но и вы-
вело репрезентации насилия для детей на качественно 
новый реалистичный уровень, что естественно, имело 
печальные последствия. Но это, как говорится,  - цветоч-
ки. Цветочки достаточно давно обсуждаемой проблемы 
                                                           
1Сексуальное образование – путь улучшения репродуктивного здоровья // 
Демоскоп Weekly. 2012. № 535-536. (электронный ресурс) URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2012/0535/reprod05.php 
 Называть гомосексуализм «извращением» в западной науке стало 
неприличным. Тех, кто позволяет себе подобное называют «гомофобами» – 
слово-вирус, придуманное сторонниками сексуальной революции. На самом 
деле объем медицинских, психологических, социологических данных, 
свидетельствующих о том, что гомосексуализм это именно извращение – 
огромен. См. напр.: Колесов Д.В. Нравственность и пол. М.: Дрофа, 2002. 
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«теле-насилия»1. И даже изыски постмодернистской ани-
ме-мультипликации  - это не более чем предельное обо-
стрение этого теле-насилия. Ягодки же связаны с при-
влечением детей к практикам реальной некрофилии. 
Приведем два примера.  

В середине октября 2015 года ряд российских и ме-
ждународных информагенств, публикует следующую ин-
формацию:  

В датском зоопарке Оденсе препарировали на публике 
льва в науч-
ных целях. 

В датском 
зоопарке со-
брались десят-
ки посетите-
лей, которые 
пришли по-
смотреть на 
вскрытие 
льва. Зоопарк 
города Оден-
се в Дании за-
ранее разрекламировал натуралистичную акцию. Организа-
торы препарирования мертвого хищника уверяют, что это 
необходимо в учебных целях. Среди зрителей есть дети и 
подростки, сообщают местные СМИ. 

Зоологи считают, что во время публичного вскрытия 
животного детям покажут львиное сердце, почки и печень 
хищника, а также объяснят, почему лев считается королем 
среди зверей. 

Отмечается, что хищника для вскрытия усыпили не-
сколько месяцев назад, чтобы популяция в зоопарке не стала 
слишком большой (т.е. здорового льва убили, вместо того, 
чтобы передать другому зоопарку – Т.Х.). Все время до ак-
ции тело льва хранилось в специальной морозильной камере.  

Зооэксперименты уже не в первый раз проходят в Да-
нии. Ранее в зоопарке Копенгагена убили жирафа (тоже здо-

                                                           
1 См.: Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию как в кино // Социс. 1996. № 
2. С. 35-41. 
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рового – Т.Х.), которого затем препарировали на глазах у 
школьников, а его мясо скормили львам1. 

Мне кажется какие-то особенные комментарии здесь 
не нужны. Детей пригласили понаблюдать за расчлене-
нием животного… Ход очень тонкий и лукавый. Во-
первых, легко оправдаться «научными целями». Во-
вторых, этот некрофильский акт бьет в самую точку: в 
европейской культуре образы животных давно и прочно 
вписаны в культуру детства. Сказки и мультфильмы про 
животных призваны их одушевить, очеловечить в дет-
ском сознании. Такие персонажи, как оленёнок  Бэмби, 
утёнок Дональд, Волк, Медведь, Лиса, Заяц и  лев (!) Сим-
ба – все они отражают настойчиво проводившуюся сто-
летиями линию гуманизации детского сознания, воспи-
тания в детях любви и милосердия к «братьям меньшим». 
Зоопарк всегда был местом любви: дети приходили к лю-
бимым животным, кормили их, наблюдали, пытаясь со-
единить реальные образы животных с мультяшными и 
сказочными. И всё это разрушается откровенно некро-
фильским актом расчленения любимца. Напомню – в тра-
диционной культуре детей учили жалеть больных щен-
ков и котят, птичек и т.п. Здесь же учат чему-то противо-
положному… Имя этой противоположности – некрофилия 
– любовь к смерти. Любые отсылки к «образовательным 
целям» - заведомое лукавство. 

Однако, убийства животных – это опять-таки цве-
точки… Ягодки же  - это международный опять-таки «об-
разовательный» проект «Тайны тела. Вселенная внутри». 
Процитируем афишу:  

«Тайны тела. Вселенная внутри» - скандальная и инте-
ресная выставка. Почти 200 объектов реальных человеческих 
тел представлены на выставке. Все они прошли обработку 
специальной полимерной консервации, где основной прин-

                                                           
1 Вскрытие мертвого льва собрало толпу зевак в датском зоопарке // 
http://ren.tv/novosti/2015-10-15/vskrytie-mertvogo-lva-sobralo-tolpu-zevak-v-
datskom-zooparke. 

http://www.2do2go.ru/msk/eventcategories/46/vystavki
http://www.2do2go.ru/msk/eventcategories/46/vystavki
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цип – замена всех жидкостей в организме силиконом. Это по-
зволяет сохранить ткани и органы в их реальном «живом» 
виде. 

Экспозиция «Тайна тела. 
Вселенная внутри» была соз-
дана в 2007 году благодаря со-
трудничеству образовательно-
го центра The Universe Within 
Project, Научного Центра 
Orlando Science Сenter и Фонда 
Анатомических Наук и Техно-
логий в Гонконге. 

Выставка состоит из четы-
рех наборов экспонатов, один из которых сейчас представлен 
в Москве, два других демонстрируются в разных городах 
Южной Америки, четвертый в Орландо во Флориде. 

Впервые все смогут увидеть нашу «внутреннюю вселен-
ную», не подвергаясь воздействию токси-нов. Полимерный 

метод считается совер-
шенно безопасным. 

Выставка «Тайна тела. 
Вселенная внутри» – это пу-
тешествие для всей семьи. 
Каждый получит не только 
истинный взгляд на внут-
реннюю работу сложнейше-
го механизма, но и возмож-
ность изучить человеческое 
тело в целом1. 

Итак, выставка «Тайны тела. Вселенная внутри» 
рекламируется организаторами, как «образовательный 
проект для всей семьи». Выставка была создана в США и 
объехала десятки стран мира, собрав более 30 млн. зри-
телей. Экспонаты выставки – это специальным образом 
мумифицированные тела умерших людей с частично или 
полностью удаленной кожей, мышечными тканями и 

                                                           
1 http://www.2do2go.ru/msk/events/11293/tayny-tela-vselennaya-vnutri 
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внутренними органами. Выставка имеет рейтинг возрас-
тного ограничения «6 плюс» (!!!).  

Анализ видеозаписей и фотографий экспонатов вы-
ставки (уже прошедшей в России в гг. Москве, Нижнем 
Новгороде и Краснодаре и привлекшей большое количе-
ство посетителей) позволяет заключить, что НИКАКОГО 
образовательного содержания выставка не несет. Содер-
жание выставки НЕИЗБЕЖНО провоцирует культурно-
психологическийй шок и  направлено на слом норматив-
ных барьеров психики и нравственности посетителей. 
Особый цинизм и явная психопатология организаторов и 
авторов выставки проявляется в подборе композиций, на 
которых человеческие трупы с содранной кожей пред-
ставлены в жанре особой танатологической псевдо-
эстетики: имитируют  половой акт, занятия различными 
видами спорта, объятия и т.п.  

Превращение трупов умерших людей в предмет 
зрелища и глумления является глубоко античеловечным 
и грубым нарушением норм ВСЕХ традиционных религий 
и культур, а также светского уважительного и благого-
вейного отношения к смерти. Но самое шокирующее в 
данном случае - это возможность посещения выставки 
детьми и подростками (на что очевидным образом рас-
считывают организаторы), что ОБЯЗАТЕЛЬНО будет 
иметь тяжелые психопатологические последствия, а 
именно: провоцирование и стимулирование танатофили-
ческих и суицидальных фантазий, нарушения сна, дефор-
мацию нормативных барьеров психики, провокацию 
имитационной жестокости и агрессии и т.п.   

Это, повторимся, откровенная некрофилия. Что мо-
жет быть более противоположным идее ограждения Дет-
ства от грязи и порока – сказать трудно. 

Третий компонент войны с детством – исчезнове-
ние Сказки – подробно обсуждался нами в более ранних 
публикациях. Здесь лишь отметим, что сегодня исчезает 
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не только Сказка, исчезает или выворачивается на из-
нанку детский нарратив во всех своих формах.  

Прежде всего, это происходит в так называемом «го-
тическом фэнтэзи» – мистических сюжетах об оборотнях, 
вампирах, троллях, гномах и т.п., создаваемых на основе 
кельтской (и не только) мифологии. Нужно оговориться, 
что отнюдь не все сюжеты такого рода плохи и/или па-
тологичны. Создано довольно много качественных по-
настоящему сказочных произведений. Это знаменитые 
сказочные эпопеи Дж.Р. Толкиена («Хоббит» и «Власте-
лин колец»), К.С. Льюиса («Хроники Нарнии»), Дж. Ро-
улинг («Гарри Потер») и целый ряд других. В то же время 
темы приключений различной нежити - вампиров, обо-
ротней и зомби - превращается в отдельную отрасль дет-
ско-подростковой литературы и кино. Рекорды побила, 
наверное, вампирская сага «Сумерки» - история любви 
вампира и обычной девушки.  Но вообще, сюжетов такого 
рода множество и они почти полностью вытеснили дру-
гие жанры детского нарратива – приключения, репрезен-
тации повседневности, сказки.  Заметим, вся эта «готиче-
ская» тематика откровенно попахивает всё той же тана-
тофилией. В большинстве сюжетов просматривается по-
пытка «понять и простить» (гуманизировать) «живых 
мертвецов»,  ставших героями популярных произведе-
ний. Это неизбежно опять-таки рано или поздно приво-
дит к разрушению табу на некрофилию, провоцирует 
влечении к смерти, что вполне отчетливо проявляется в 
так называемых депрессивных подростковых субкульту-
рах – Эмо и Готов (по счастью, не очень прижившихся в 
нашей стране!), давно и справедливо обвиняемых в про-
воцировании суицидальных настроений в подростковой 
среде.  

Другой популярный жанр детского нарратива – ко-
медийные фильмы и мультфильмы. В юморе, в принципе 
нет ничего плохого, но нужно помнить очень важную 
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вещь: детское сознание серьезно, оно серьезно относится 
к игре, сказке, игрушке, герою мультика и т.п. для него 
это такие же серьезные вещи, какими для взрослых яв-
ляются работа и политика. Избыток юмора (особенно та-
кого откровенно дебильного, как во многих западных 
мультфильмах) воспитывает несерьезное, игровое отно-
шение ребенка ко многим важным аспектам жизни, ре-
презентируемых комедиями. 

Из детского нарратива почти совсем исчезли две бе-
зумно важные вещи: детская литература, вытесненная 
визуальными медиа, и серьезные истории о нормальных 
героях (приключения) и сверстниках (репрезентации по-
вседневности). Их место почти полностью занято ужаса-
ми, готикой и комедиями. Те же немногие произведения, 
которые претендуют на чтобы восполнить этот пробел, 
часто скатываются либо блокбастерам-боевикам (типа 
«Голодных игр»), либо к откровенной депрессии и пато-
логии (типа сериала «Школа»). 

Четвертый аспект войны с детством – это транс-
формации игры. Еще недавно выражение «дети играют», 
например, на переменках в школе, означало реальное 
взаимодействие детей между собой в подвижных играх, 
либо настольных, типа «морского боя» или «крестиков-
ноликов». Любой кто заглянет в современную школу на 
перемене увидит, что  ничего подобного нет. Дети играют 
в телефоны и планшеты. То же самое происходит после 
школы. Игры, как и общение с друзьями превратились в 
приложение к гаджетам – смартфонам и планшетам. Иг-
ра, которая всегда требовала воображения, умения взаи-
модействовать, активности – всего того, что развивает 
ребенка, эта игра почти полностью в прошлом. Играя с 
компьютерами и телефонами, дети следуют за разработ-
чиками электронных приложений, утрачивают вообра-
жение и автономность, вовлекаются в иногда откровенно 
патологические игровые практики. Действительно, ог-
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ромный рынок компьютерных игр, исчисляемый милли-
ардами долларов, заставляет разработчиков буквально 
«взламывать» детскую и подростковую психику, «подса-
живая» пользователей на всё более изощренные игры. 
Значительную часть из них составляют так называемые 
«стрелялки», очень реалистично имитирующие различ-
ные сцены убийства и насилия. Но дело отнюдь не в 
«стрелялках» как таковых. Дело  - в утрате воображения и 
самостоятельности и приобретении зависимости от 
внешних информационных раздражителей. Большинство 
детей, играющих в электронные игрушки, уже к средним 
классам школы начинают страдать компьютерной зави-
симостью (в её разнообразных формах – от игр до соци-
альных сетей) и гаджет-зависимостью (зависимости от 
технических новинок). 

Эта утрата воображения и самостоятельности потом 
обязательно скажется (и сказывается) во взрослой жиз-
ни. Мы уже получаем поколение, многие представители 
которого не в состоянии нормально освоить базовые со-
циальные роли: мужчины и женщины, мужа и жены, ра-
ботника и т.п. Корни этого -  детстве, лишенном полно-
ценной игры, а значит и полноценного опыта жизни и 
радости.  

Наконец, последний описываемый нами аспект вой-
ны с детством – трансформация игрушки. Это в общем-то 
тема не новая, по ней существуют достаточно глубокие 
исследования1, поэтому скажем лишь самое главное. В 
своё время много нареканий педагогов и психологов вы-
звала кукла Барби. Справедливо указывали, что Барби – 
это не классическая кукла. Она не создана для игры в 
«дочки-матери» и других подобных игр, формирующих 
ценности и опыт материнства. С Барби можно играть в 
шоппинг, в «тусовки» и другие потребительские практи-

                                                           
1 Абраменкова В.В. Во что играют наши дети? Игрушка и АнтиИгрушка. М.: 
Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. 
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ки. Однако Барби – это опять-таки цветочки. Она ведь 
еще вполне человеческий персонаж. Настоящая беда  - те 
самые ягодки – связаны с массовым вторжением в про-
странство игрушки персонажей пост- или анти-
человеческих. После Барби появились куклы Братс. Те 
кто их видел, подтвердят, что они похожи скорее на ино-
планетян, чем на нормальных людей (непропорциональ-
но большая голова и маленькое тело). Другой пример: 
мальчикам стало почти невозможно купить нормальных 
солдатиков: рыцарей, ковбоев, индейцев, пиратов и т.п. 
Зато вы легко купите солдат-скелетов, солдат-монстров и 
прочую мерзость.  

Но и это не самое плохое. Сейчас получают распро-
странение куклы-вампиры, которые спят в кроватках-
гробиках что бы подзарядится. Вот это у уже серьезно, 
это уже прямая (снова!) некрофилия. Сопряжение темы 
детской игрушки и смерти – это ноу-хау современных де-
гуманизаторов. Куклы-мертвецы, спящие в гробиках… 
еще несколько лет назад подобное могло показаться пло-
хой фантастикой. Но дело заходит ещё дальше. Следом в 
детской культуре идёт слом табу не только на смерть как 
таковую, но и на …каннибализм. Почти в любом продо-
вольственном магазине можно увидеть мармеладные иг-
рушки в виде глаз и других органов тела. Продаются даже 
наборы из мармелада под названием «завтрак людоеда». 
«Да это просто шутка!» – скажет обыватель. Да – шутка. 
Но очень плохая и злая шутка. Детское сознание – повто-
рим – серьезно. Оно не знает разницы между игрой и ре-
альность. А сознание, воспитанное на таких игрушках, 
завтра вполне может зайти дальше, чем «Тайны тела». 
Почему, если находятся люди, завещающие свои тела для 
подобных выставок, не могут найтись те, кто завещает 
себя съесть после смерти? И что помешает это завещание 
выполнить? 
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В общем, наш небольшой и по определению поверх-
ностный обзор некоторых зловещих тенденций, проте-
кающих сегодня в мире детства, позволяет, на наш 
взгляд, говорить именно о войне. Войне с детством как 
культурным принципом. Войне, интегрирующей в себя 
многие пакости, которые традиционно воспринимались 
как отдельные «заскоки» постмодернисткой культуры.  
Войне, которая касается всех нас, ибо в ней наши дети 
рискуют пропасть, как и в войне обычной. Войне, кото-
рую наш долг выиграть у дегуманизаторов, иначе завтра 
наш мир перестанет быть человеческим. У нас еще есть 
шанс…  

Возможны возражения в стиле: «Вы преувеличивае-
те, не всё так плохо, и на Западе и у нас много нормаль-
ных семей и детей – сам видел». Разумеется, нормальных 
семей и детей пока ещё много. Но их становится всё 
меньше. Тенденции, о которых было сказано, пока не за-
хватили всего культурного пространства, но они к этому 
стремятся. И если мы им не помешаем, то у них это полу-
читься… 

 
УТРАТА СТЫДА КАК КОНЕЦ СОЦИАЛЬНОГО 

 
Бытие человека разворачивается в контексте анти-

номии личностного и социального. Аксиоматичность это-
го контекста принимается практически во всех отраслях 
гуманитарного знания – социологии, психологии, педаго-
гике и т.д. Противоречие между свободой уникального и 
неповторимого личностного бытия и принудительно-
стью типизирующих личность социальных предписаний 
и ограничений – тема не только научных, но и художест-
венно-литературных исследований.   

Поле согласования пространств личностного и 
социального бытия – нравственность. Её цель – замена 
                                                           
 Первоначально опубликовано: Воспитательная работа в школе. 2011, № 1. 
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внешнего социального контроля внутренним, этическим. 
Напомним, что этимология слова «этика» восходит к 
греческому «этос, ἦθος» – стойло, хлев (животных), 
логово (зверей), жилище (людей), обычное 
местоприбывание1. Основной задачей нравственности 
является воспитание в личности способности к 
нравственной оценке своего поведения и его 
последствий, делающей возможным самоконтроль. 
Нравственная оценка – это преодоление субъективного 
(индивидуальных желаний) в оценке путем восхождения 
ее до уровня объективного (реальных последствий для 
себя, других и мира)2. 

Нравственные идеалы и нормы обеспечивают 
пребывание личности в поле социального. Они 
блокируют проявление асоциальной (наносящей ущерб) 
активности личности и поощряют проявление социально 
полезной активности. Это справедливо для всякой 
высокоразвитой культуры. Как справедливо указывал 
К.С.Льюис, различия между нравственными кодексами 
различных народов сильно преувеличены:  

«И у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у 
ветхозаветных иудеев, и у восточных народов бросается в 
глаза одна общая и очень важная мысль. Все они признают 
объективную ценность; все они считают, что одни действия и 
чувства соответствуют высшей истине, другие – не 
соответствуют»3.  

Далее К.С. Льюис обосновывал существование 
универсального «нравственного закона»:  

«Различия между взглядами на мораль действительно 
существовали, но они всегда касались лишь частностей. <…> я 
хотел бы лишь попросить читателя подумать о том, к чему бы 
привело совершенно различное понимание морали. 

                                                           
1 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб.: Издание автора, 1899. С. 584. 
2 Колесов Д.В. Болезни поведения. Воспитание здорового образа жизни. – М.: 
Дрофа, 2002. – С. 79. 
3 Льюис К.С. Человек отменяется / Пер. Н. Трауберг // Знание-сила. 1991. 
№ 12. С. 52-58. 
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Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые 
убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что 
обманул всех, кто проявил к нему неподдельную доброту. Вы с 
таким же успехом можете представить себе страну, где дважды 
два будет пять»1.  

Замечательный философ и богослов, конечно, прав. 
Как и древние римляне, иудеи, китайцы, мы хотим (хотя, 
к сожалению, уже не все), чтобы наши сыновья были 
сильными, мужественными, честными, мудрыми и 
ответственными, а дочери – добрыми, милосердными, 
женственными и добродетельными. Если они вырастут 
такими, то их общество будет сильным и процветающим, 
каким и должно быть любое общество, основанное на 
добродетелях. Если нет – они будут жить в больном 
обществе, где правила игры определяют жестокость, 
своекорыстие и обман. В наш век повальной 
зацикленности на экономике, инвестициях и уровне (но 
не качестве!) жизни часто забывают, что нравственность 
– фундаментальная экономическая категория. Об этом 
еще писал профессор моральной философии 
Эдинбургского университета А. Смит в «Теории 
нравственных чувств»2. С кем вы предпочитаете вести 
дела – с честным человеком или обманщиком? Ответ, 
думается, очевиден. 

Нарушение нравственного закона происходит, когда 
человек отказывается от контроля над своими 
влечениями и утрачивает способность к нравственной 
оценке ситуации.  Человек имеет потребности и желания, 
ограничивающие его свободу, которая никогда не бывает 
абсолютной. Удовлетворение некоторых из них 
способствует благу индивида и окружающих его людей. 
Удовлетворение других порождает болезни и несчастья.  

Причем здесь стыд? Дело в том, что стыд – ключевой 
психологический механизм блокирования асоциальных 
                                                           
1 Льюис К.С. Просто христианство. М.: Fаzenda, Дом надежды, 2003. С. 13. 
2 Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997.  
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(безнравственных) форм поведения. Чтобы «работали» 
нравственные запреты, нужно взрастить у человека 
эмоциональное отторжение неприемлемых форм 
поведения – трусости, лжи, корыстолюбия, жестокости, 
неблагодарности, разврата и т.д. Это достигается 
воспитанием стыдливости.  

Стыд – глубоко социальное чувство. Он становиться 
возможным когда есть я и есть другие (или другой), кто 
бы мог оценить мое поведение. Даже если другого или 
других нет рядом, я могу занять рефлексивную позицию 
и посмотреть на себя глазами судьи. Или, говоря иначе, 
услышать голос совести. Если я это ещё могу – значит я 
человек. Если не могу, то я не более чем индивид. 
Воспитание стыдливости и есть замена внешнего 
побуждения (меня накажут) внутренним (мне стыдно).  

В различные исторические эпохи особо сильно сты-
дились разных вещей. Средневековый рыцарь панически 
стыдился трусости. Буржуа XVIII - XIX вв. стыдился мо-
товства и разврата. Аристократ – неумения вести себя в 
обществе. Интеллигент – невежества. Крестьянин – лени 
и безделья. Проститутка – своей профессии... А пионер 
стыдился нарушить клятву. Помните «Честное слово» Л. 
Пантелеева? 

Существовали специальные практики воспитания 
стыдливости. В христианской традиции эти практики 
опирались на институт исповеди. Вне зависимости от 
уровня образования и благородства происхождения че-
ловек учился с малых лет рефлексии по поводу своих по-
ступков. Представлять себя самого на суд совести, голо-
сом которой как тогда верили, говорил сам Судья. Испо-
ведь ведь сугубо добровольна. Священник не может за-
ставить исповедаться в чем-то конкретном, он призван 
лишь помочь кающемуся. Ключевой элемент исповеди, 
без которого она лишается смысла, есть покаяние. Чтобы 
покаяние стало возможным человек должен устыдиться 
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себя самого. Добровольно подвергнуть себя нравствен-
ной экспертизе на предмет соответствия своего поведе-
ния заповедям, и устыдиться. Существовали практики 
покаяния и в других религиозных традициях, хотя и ме-
нее глубоко разработанные.  На них опирались долгое 
время и после того, как образование и воспитание утра-
тили религиозный и приняли вполне светский характер. 
Например, практиковавшиеся у пионеров и бойскаутов 
признание своей вины перед лицом товарищей и обеща-
ние «больше так не делать» – не что иное как светская 
форма исповеди и покаяния. 

С отказом от покаяния начинается постепенная ут-
рата стыда. Это происходит по мере того, как люди пере-
кочевали из церквей в кабинеты психоаналитиков (вряд 
ли в этом виноваты психоаналитики, скорее сами люди).  
К середине ХХ  века психологи-консультанты на Западе 
заменили собой священников. По мере все большей ком-
мерциализации этой отрасли «душевного сервиса» кон-
сультанты стремились сделать его максимально удоб-
ным и комфортным для клиентов. В результате диском-
форт и напряженность подлинной, серьезной работы над 
своими проблемами (серьезная работа над собой не бы-
вает без дискомфорта и напряжения, на этом, построены 
все эффективные методы психологической помощи) бы-
ли вытеснены вульгаризированным лозунгом популяр-
ной псевдо-психологии: «любите себя таким, какой вы 
есть». Обыватель воспринял это «на ура» - долой нудное 
и неприятное «самокопание» – можно просто «любить 
себя таким, какой я есть». Бесчисленные популярные 
журналы растиражировали этот лозунг, совершенно иг-
норируя тот факт, что его буквальное прочтение позво-
ляет оправдать в собственных глазах любые мерзости и 
недостатки. Это и произошло в массовом масштабе. 

Наше время – эпоха тотальной утраты стыда. Люди в 
общественном транспорте не стыдятся громко обсуждать 
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по мобильному телефону подробности интимной жизни.  
На бесчисленных ток- и реалити-шоу они делают это с 
азартом, публично на всю страну рассказывая о том, о 
чём их бабушки и дедушки стеснялись рассказывать свя-
щеннику на исповеди. Проститутки становятся героиня-
ми передач, фильмов и интервью. Студенты не стыдятся 
незнания самых элементарных вещей, например, важ-
нейших вех в истории своей страны и неумения грамотно 
писать или решать в столбик без калькулятора. Полити-
ки и чиновники совершенно не стыдятся врать миллио-
нам людей в прямом эфире. Журналисты не стыдятся 
«рыться в чужом белье», потакать патологическим вку-
сам пресыщенных любителей «погорячей», лгать, подта-
совывать факты, смаковать подробности убийств, изна-
силований и катастроф. Производители рекламы не сты-
дятся похабных мотивов и намеков, а владельцы телека-
налов не стыдятся показывать её в дневное время. Вла-
дельцы ночных клубов не стыдятся открыто рекламиро-
вать элитную проституцию и эскорт-услуги. Юноши и де-
вушки не стыдятся обсуждать удачный секс и почти за-
ниматься этим в парках, скверах и общественном транс-
порте. Люди в большинстве перестали стесняться своего 
невежества – они сотнями звонят в эфир многочислен-
ных FМ-радиостанций и мучительно не могут ответить 
на вопросы для 5-го класса советской школы. Мужчины 
перестали стесняться женщин – они уверенно справляют 
малую и большую нужду на обочинах скоростных авто-
трасс, даже не отворачиваясь от проезжающих автомоби-
лей. То, что ещё совсем недавно было предметом стыда 
становиться предметом самовыражения.  Своего рода то-
тальный социальный эксгибиционизм. 

Утрата стыда – симптом тотальной индивидуализа-
ции общества. Место личности, включенной в социаль-
ные связи и отношения, занимает раскрепощенная инди-
видуальность. Утрата стыда означает отказ от ограниче-
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ний, отказ от «Мы» в пользу «Я». Уже никто не отрицает, 
что веками существовавшие формы «мы-бытия» (тре-
бующие самоограничения) – семья в первую очередь, но с 
ней и церковь, и политическая организация и дружба – 
стремительно исчезают. Об этом буквально кричат З. 
Бауман1, Ж. Бодрийяр2, П. Бьюккенен3 и другие4. Таким 
образом, утрата стыда означает конец социального в 
привычном его понимании. 

Стыдиться престали почти всего. Это «почти» имеет 
принципиальное значение. Стыдливость сохранилась, 
даже более того, сконцентрировалась в области потреб-
ления. Сегодня стыдно не иметь машины (желательно 
престижной марки), бытовой техники, стильной одежды, 
не знать новостей шоу-бизнеса, не смотреть модные 
фильмы, не ходить в торговые центры. В общем, стыдно 
не быть продвинутым ПОТРЕБИТЕЛЕМ. Потребление 
стало новой точкой опоры для новой социальности. По-
требительские практики замещают собой почти все виды 
человеческих взаимоотношений. Человек потребляет 
продукты и услуги. Образование больше не получают, его 
потребляют как услугу.  Компании выступают в роли по-
требителей на рынке труда. Мужчины и женщины по-
требляют друг друга. Любовь и дружба, как советуют 
модные психологи, должны приносить удовольствие (то, 
что эти виды отношений невозможны без жертвенности, 
никто не вспоминает). Врачи потребляют пациентов, а 
пациенты – врачей. Массовая культура провозгласила по-

                                                           
1 Бауман З. Индивидуализированное общество. / Пер. с англ. под ред. В.Л. 
Иноземцева. М.:Логос, 2002. 
2 Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. 
Екатеринбург. 2000. 
3 Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада / Пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2003. 
4 Потреблятство: болезнь, угрожающая миру / Джон Де Граф. Дэвид Ванн, 
Томас Х. Нэйлор; [Пер. с англ. Н.Макарова]. М.: Ультра. Культура, 2003, 
Маккинтаир А. После добродетели: Исследование теории морали / Пер. с 
англ. В.В. Целищего. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая 
книга. 2000; Зиновьев А. Глобальный человейник. М.: Центрполиграф, 2000. 
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требление главной ценностью эпохи. А потребитель сты-
диться только того, что еще что-то не попробовано, не 
испытано, не потреблено.  

Стыд умер – да здравствует потребление! К сожале-
нию (или наоборот), долго такое общество не просущест-
вует. Неограниченная стыдом индивидуальность лишена 
«социального клея» – возможности  создавать устойчи-
вые объединения людей, из которых и складывается об-
щество. А когда все начинает расползаться по швам, то 
вскоре наступает либо хаос, либо террор. Что лучше? Вы-
бор не богат. 

 
СДЕЛАЕМ ПОРОК БЕЗОПАСНЫМ? 

 
Недавно мне довелось участвовать в одной из мно-

гочисленных конференций, посвященных проблемам мо-
лодежи. Сегодня подобные мероприятия зачастую пред-
ставляют собой «междусобойчики» - собираются ученые 
и преподаватели и читают друг другу свои доклады, по-
том с большой помпой издается сборник материалов. Ор-
ганизаторы искренне радуются, как будто, и впрямь по-
лагают, что этот сборник хоть кто-нибудь будет читать 
кроме самих авторов (да и те, заметим, читают преиму-
щественно самих себя). То, что подобный подход явно 
противоречит здравому смыслу – подменяя решение 
проблем келейным разговором о проблемах – организа-
торов и участников, обычно не смущает. Однако на этот 
раз мои опасения не оправдались. Организаторы конфе-
ренции собрали разнообразный состав участников: уче-
ные и преподаватели нескольких вузов, в том числе уни-
верситета МВД, представители государственных учреж-
дений и органов системы работы с молодежью, журнали-
сты, пишущие о молодежи. Разговор получился деловой – 
звучали разные мнения и оценки, шел интересный обмен 
                                                           
 Первоначально опубликовано: Народное образование. 2012. № 5. С. 218-224. 



125 

 

взглядами и опытом. Мое внимание (переросшее впо-
следствии в полемику) привлекло выступление предста-
вителей одного из государственных учреждений по рабо-
те с молодежью. Выступление было посвящено социаль-
ной рекламе для молодежи и сопровождалось красочной 
презентацией и раздачей образцов рекламной продукции 
– буклетов, календариков, флаеров и т.п. Среди этих об-
разцов, один вызвал мое искренне одобрение, другой – 
крайнее возмущение, что собственно и послужило пово-
дом для написания этого эссе. 

Начнем с «хорошего». Это был буклет, посвященный 
профилактике абортов. Не секрет, что проблема нежела-
тельных беременностей и их досрочного прерывания се-
годня является одной из острейших среди молодежных 
проблем. Из общего числа абортов по России до 5% при-
ходится на долю подростков до 17 лет. Девушками до 19 
лет в год производится приблизительно 340 000 абортов. 
Совсем удручающие цифры касаются абортов в поздние 
сроки. Здесь подростки занимают лидирующее положе-
ние: 28-30% поздних абортов делают пациентки до 17 
лет1. Колоссальный вред физическому, психологическому 
и нравственному здоровью молодежи, наносимый этим 
явлением, поистине трудно переоценить. Во многом рас-
пространенность абортов обусловлена недопониманием 
(особенно со стороны молодых девушек и женщин) ката-
строфических последствий этого деяния. Как рассказать 
молодежи об этих последствиях, чтобы «достучаться» до 
разума и сердца? Теория социального влияния подсказы-
вает, что нужно сочетать как рациональные аргументы, 
так и эмоциональное воздействие. И у авторов буклета 
это получилось превосходно. Сухо, почти медицинским 
языком излагаются факты, информирующие о вреде 

                                                           
1 Материал к беседе о профилактике рискованного сексуального поведения 
// psylist.net (электронный ресурс)  URL: 
http://www.psylist.net/pedagog/00137. htm (дата обращения 19.12.2015). 
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абортов: статистика, последствия, риски и т.п. Перевора-
чиваем страницу – очень грамотно выстроенные по сю-
жету, композиции, оформлению и текстовому сопровож-
дению фотографии, обеспечивающие гарантированный 
шоковый эффект (а здесь и нужен шок – чтобы показать 
всю небезобидность и «внеобыденность» этого узако-
ненного убийства). Буклет можно использовать как посо-
бие по эффективной социальной рекламе профилактиче-
ского содержания. Единственная, но важная оговорка: 
реклама такого рода – это сильнодействующее психоло-
гическое лекарство, предназначенное для душ отчасти 
очерствевших, у которых притуплено нравственное чув-
ство, но заострена тяга к удовольствиям (а это – к сожа-
лению – типичное состояние большей части современной 
молодежи, обусловленное культурой и воспитанием).  
Так вот все сильные лекарства небезобидны для тех, кому 
они не предназначены. Это касается и лекарств психоло-
гических. Подобная социальная реклама – рассчитанная 
на шокирование – может негативно воздействовать на 
детскую, еще не окрепшую психику. Адресаты такой ин-
формации – старшие подростки, лет с 14 не раньше. По-
этому вопросы ее распространения должны прорабаты-
ваться очень тщательно.     

Теперь о «плохом». Материал, который вызвал мое 
горячее возмущение, представлял собой информационно-
агитационную брошюру, посвященную профилактике 
венерических заболеваний среди подростков и молоде-
жи. Называлась она «Ключ к пониманию здоровья, моло-
дости и красоты». Название серии (видимо предполага-
ются серии)  - «Не секрет». Подзаголовок – «для совре-
менных девушек успешных». Вообще, внимание, уделяе-
мое органами молодежной политики профилактике ве-
нерических заболеваний, представляется вполне обосно-
ванным. Специалисты указывают, что средний возраст 
начала половой жизни в России составляет 16 лет. Около 
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35% девочек начинают половую жизнь в 14-15 лет. Среди 
учащихся средне-профессиональных учебных заведений 
почти 50%, а среди учащихся 10-11 классов около 10% 
ведут регулярную половую жизнь. Это притом, что около 
70% из них не имеют постоянного полового партнера. 
Медики предупреждают: при наличии более 5 сексуаль-
ных партнеров (за жизнь!), даже в случае отсутствия слу-
чаев заражения ИППП (инфекций, передающихся поло-
вым путем), женщине гарантировано хроническое воспа-
ление половых органов1.  

Высокий уровень заболеваемости молодежи этой 
группой болезней, а также другие острые последствия 
«опасного» секса – рост числа абортов, нежелательных 
беременностей, случаев оставления новорожденных де-
тей – позволяют оценивать ситуацию в сфере межполо-
вых отношений молодежи как опасную или даже кризис-
ную. 

К несомненным достоинствам брошюры следует от-
нести высокое качество художественно-
полиграфического оформления, великолепный дизайн, 
грамотно выстроенную информационную часть (расска-
зывающую о венерических заболеваниях и их последст-
виях), сочетающую глубину и популярность изложения. 
Вместе с тем, общая концепция брошюры – категориче-
ски в этом убежден – принципиально ошибочна и порочна.  

 

                                                           
1 Сексуальное воспитание детей и подростков (электронный ресурс) URL:  
http://knamur.ru/zdorove/seksualqnoe-vospitanie-detej-i-podrostkov-chastq-1-
7726.html (дата обращения: 19.12.2015). 
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Основная идея, с которой авторы обращаются к «со-

временным девушкам успешным» предельно проста: 
«используй презерватив при каждом сексуальном кон-
такте». Этот призыв повторяется практически на каждой 
из 22 страниц брошюры. Заканчивается брошюра «пись-
мом твоему юноше», в котором юноша призывается быть 
смелым и взрослым и покупать презервативы, что 
«должно стать привычным делом».  

Определенная часть читателей сразу задаст вопрос – 
«Ну и что здесь плохого? Правы авторы брошюры – коль 
секс все равно есть, то пусть он будет хотя бы безопас-
ным». Эта точка зрения звучала и в ответ на мою критику 
на конференции и вообще она сегодня популярна, опре-
деляя часто (как в нашем случае) идеологию и концеп-
цию рекламных продуктов, или даже целых рекламных 
кампаний. 
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Ее сторонники любят ссылаться на «передовой меж-

дународный опыт» и «результаты исследований», при-
дающие видимость научности этим сугубо идеологиче-
ским идеям.  Идея «минимизации ущерба», строящаяся на 
том, что если не получается бороться с каким-либо поро-
ком, то нужно хотя бы минимизировать его риски, было 
нами заимствована с Запада. Если точнее – то это опыт 
некоторых (не всех! - по крайне мере изначально) штатов 
США и некоторых европейских стран (сначала Голландии 
и Швеции, затем уже Франции и Германии).  

Однако, нужно понимать, что научные аргументы в 
пользу этой идеи представляются как минимум крайне 
полемичными и односторонними, и отражают не столько 
знание, сколько незнание – растерянность ученых и прак-
тиков перед ростом правонарушений, который не удает-
ся сдерживать.   
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К сожалению, помимо «чистой» науки есть еще науч-

ная идеология, которая кстати в Западном мире, особенно 
в США не менее сильна чем марксистская идеология в 
СССР. Эта научная идеология приобрела сильное влияние 
примерно с 1970-х гг. Ее интеллектуальная основа – 
французский постмодернизм и радикальный англосак-
сонский либерализм (бесконечно далекий от либерализ-
ма классического). На этой двойственной почве вырос 
комплекс идей, вдохновляющий как научные (их меньше) 
так и псевдонаучные (которых большинство) концепции. 
Это идеи «прав человека» (в том числе на любой порок) и 
«прав меньшинств» (например, парады содомитов), «ген-
дерные исследования» (значительная часть которых по-
священа доказательству относительности понятий «му-
жественность» и «женственность»), «преступления без 
жертв» (проституция, гомосексуализм, потребление нар-
котиков), «от борьбы с преступностью к мирному сосу-
ществованию» (популярный тезис современной крими-
нологии), «множественности вариантов нормы» (гомо-
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сексуализм – это вариант нормы, как и многое другое) и 
т.д.  

Научный подход есть там, где критически рассмат-
ривая факты, мы стремимся выявить некие объективные 
закономерности. Там же где факты подбираются и трак-
туются избирательно, чтобы доказать заведомую мысль, 
мы имеем дело с идеологией1. Так к области идеологии, а 
не науки можно отнести многие построения постмодер-
нистской философии человека и общества и вытекающий 
из них радикальный релятивизм (отрицающий любые 
устойчивые высшие ценности) многих новейших социо-
логических, психологических и культурологических кон-
цепций2. Псевдонаучные основания многих постмодерни-
стских текстов блестяще анализируют А. Сокал и Дж. 
Брикмон3. Идеологическую, а не научную природу многих 
«гендерных исследований» и «теории прав меньшинств» 
агрессивно развенчивает П.Дж. Бьюккенен4. Идеологиче-
ских оснований моды на релятивизм в исследованиях от-
клоняющегося поведения приходилось касаться и автору 
настоящего текста.5 Очень глубоко анализирует и выяв-
ляет сугубо идеологические основания многих новейших 
«научных» взглядов на проблемы межполовых отноше-

                                                           
1 Слово «идеология» может пониматься  в двух смыслах: 1) как вид знания, 
отличающийся от научного (наука ставит целью выявить истину, идеология 
– обосновать какую-либо политическую, нравственную или культурную 
идею, независимо от ее истинности; 2) как совокупность внутренних 
принципов какой-либо деятельности (например, «идеология проекта» или 
«идеология рекламной компании» и т.п.). В данном случае мы используем 
слово в первом значении. 
2 См. напр. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: 
Эволюция научного мифа / Науч. ред. А. Е. Мохов. М., Интрада, 1998. 
3 См. Сокал А, Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной 
философии посмодерна / Пер. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. 
Предисл. С.П.Капицы. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. 
4 Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада / Пер. с англ. А.Башкирова. М.: АСТ, 2003. 
5 Хагуров Т.А. Девиантологический релятивизм: методология или идеология? 
/ Феноменология и профилактика девиантного поведения. Мат-лы II Всерос. 
научно-практ. конф. . 27-28 октября 2008 г. В 2-х т. Т. 1. Краснодар: АСВ- 
полиграфия, 2008. С. 395-413. 
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ний академик РАО Д.В.Колесов1. К сожалению, часть на-
ших ученых и практиков не склонна к критическому ана-
лизу «модных» идей, а принимают их восторженно и ка-
тегорично, лишь на том основании, что это «передовой 
опыт». Не трудясь тщательно выяснить кто этот опыт 
осуществлял, кто оценивал и каковы были результаты. 
Однако, прояснив различия науки и идеологии, вернемся 
к предмету разговора. 

Итак, авторы, некритически заимствуя «передовой 
опыт», пропагандируют «безопасный секс». В этом и за-
ключается принципиальная порочность всей идеи. Пыта-
ясь сделать секс «безопасным», авторы никак не пытают-
ся противодействовать главной проблеме – половой рас-
пущенности молодежи. Важная черта молодежной куль-
туры и молодежного сознания сегодня – это восприятие 
половой потребности, прежде всего, как источника удо-
вольствия. Среди видов сексуальных девиаций в совре-
менном обществе половая распущенность (вступление в 
сексуальные контакты по мотивам эмоционального и 
физиологического удовольствия)  занимает одно из пер-
вых мест, наряду с просмотром порнографии. Венериче-
ские заболевания и нежелательные беременности – лишь 
следствия, причем далеко не единственные (!), такого по-
ведения. Так вот авторы брошюры пытаются сделать 
следствия безопасными (в физиологическом смысле), 
никак не противодействуя их причине, более того, - кос-
венно поощряя распущенность – ведь сам-то секс по мо-
тивам удовольствия подразумевается в качестве  «нор-
мы». При этом вне поля зрения остаются тяжелые психо-
логические, нравственные и духовные последствия сек-
суальной распущенности для личностно-
психологического здоровья человека.  

                                                           
1 См.: Колесов Д.В. Болезни поведения. Воспитание здорового образа жизни., 
М.: Дрофа, 2002.; Колесов Д.В. Нравственность и пол: Психологические 
аспекты. М.: Московский психолого-социальный ин-т: Флинта, 2000. 



133 

 

Дело в том, что «безопасного секса» (в том смысле, 
какой в него вкладывает либеральное сознание) не быва-
ет, также как не бывает «абсолютно безопасных» прыж-
ков с парашютом или глубинных погружений. Ведь секс1 
это не только физиология (как думают многие), это все-
гда и глубинная психология, это сфера, затрагивающая 
самые глубокие основания бытия человека. Коротко по-
ясним эту мысль.  

Половая потребность естественным образом связана 
с деторождением, продолжением жизни. Неслучайно все 
религии признают сакральный характер детородной спо-
собности человека. Изначальной (глубинной, онтологи-
ческой) целью половой потребности является продолже-
ние рода. Первое – духовно-нравственное - отклонение 
возникает, когда вторичное (удовольствие) начинает 
превалировать над главным (продолжение рода). Дело в 
том, что человеческий ребенок долгое время нуждается в 
кропотливом уходе и заботе со стороны матери, которая 
в силу этой «занятости ребенком» нуждается вместе с 
ним в длительной защите и заботе со стороны отца. Эта 
длительность супружеских и детско-родительских отно-
шений обусловлена психофизиологически. Соответст-
венно, возникают очень серьезные требования к лично-
сти будущего отца или матери. В. Франкл писал, что су-
ществуют три уровня отношений между мужчиной и 
женщиной. Первый – самый внешний и поверхностный – 
уровень физической привлекательности, или – сексуаль-
ного влечения. В этом случае мне нравится только внеш-
ность партнера, которая рассматривается как возможный 
и желательный источник моего удовлетворения. Один 
сексуальный объект легко замещается другим, более сек-
суальным. Это, если хотите – животный уровень, человек 
нас интересует лишь как тело. Второй – уровень влюб-

                                                           
1 Грубое американское слово «sex», совсем не отражает сути, русское 
«совокупление» гораздо глубже.  
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ленности, когда наряду с внешностью мне нравится ин-
дивидуальность партнера – голос, особенности характе-
ра, манера улыбаться и т.п., что составляет индивидуаль-
ную особенность этого человека, его непохожесть на ос-
тальных. Это уже человеческая стадия отношений, поми-
мо тела, нам нужна душа (психика) человека.  Влюблен-
ность всегда приятна (это не только физический, сколько 
психологический комфорт), а кроме того,  это всегда «ро-
зовые очки» – некритическое, эмоциональное восприятие 
партнера. Влюбленность долговечнее и глубже, чем «про-
сто секс», но она неизбежно проходит, уступая место либо 
разочарованию, либо любви.  Наконец, третий – самый 
глубокий уровень отношений, который Франкл считает 
подлинно человеческим – это уровень любви. Любви 
нужна не внешность (сексуальность) или милый харак-
тер (индивидуальность), а сам человек, именно эта лич-
ность. Только на этом уровне отношения становятся под-
линно человеческими и действительно прочными. Пото-
му, что объект любви не может быть заменен никем дру-
гим. Более того, представим, что один из партнеров вдруг 
заболел или стал инвалидом: это конец для «просто сек-
са» («испорчено» тело, которое и есть главное в сексе), 
часто это конец для влюбленности (возникает диском-
форт, теряется привлекательность партнера), но это не 
может разрушить подлинную любовь (любим мы лич-
ность другого, а не его тело или характер).  При этом лю-
бовь вовсе не слепа. Напротив,  она видит в человеке и 
хорошее и плохое (чего влюбленность не замечает), но 
взгляд ее направлен на хорошее. Митрополит Антоний 
Сурожский сравнивал это с картиной: человек как пре-
красная картина, но поврежденная, с размытыми, потре-
скавшимся красками. Так вот любовь – это способность 
видеть картину как бы не поврежденной, в ее изначаль-
ном замысле. С любовью естественным образом связана 
верность, невозможность измены (которая всегда есть 
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разрушение отношений) – не «из принципу», а «по есте-
ству».  

Нормальной полной семье, которая собирается ро-
жать и воспитывать детей, нужна любовь (а не «сексу-
альная совместимость» или влюбленность), т.к. именно 
она обеспечивает достаточную прочность и необходимый 
психологический климат отношениям между супругами и 
детьми. Но здесь есть сложности. Во-первых, любовь – это 
трудоемкое предприятие требующее жертвенности и са-
моограничения1.  Романтическая литература приучила 
современного человека к тому, что любовь – это естест-
венное условие счастливого брака. Между тем традици-
онное (религиозное) сознание воспринимало ее скорее 
как результат усилий в браке («стерпится, слюбится»). 
Забывая об этом, мы часто принимаем за любовь простую 
влюбленность, и когда она естественным образом прохо-
дит, напичканное мелодраматическими штампами соз-
нание воспринимает это как «любовь ушла» и пускается 
на поиски новой любви. Ведь если за влюбленностью нет 
взаимного терпения и самоограничения, то начинается 
столкновение индивидуальностей. Отсюда одна из наи-
более распространенных причин разводов – «несходство 
характеров». Современный человек – дитя общества по-
требления – чаще всего понимает любовь гедонистиче-
ски -  «мне с ним (ней) хорошо». Но это «хорошо», не бу-
дучи подкрепленным терпением и жертвенностью легко 
превращается в «плохо». Возьмем самую  «естественную» 
- материнскую – любовь. Новорожденный малыш – это 
«хорошо» пока мы с ним играем и сюсюкаем. Но когда на-
чинаются бессонные ночи и настоящая материнская за-
бота, любовь превращается (к счастью не всегда!) в 
«кошмар» и «наказание».   

                                                           
1 Часто говорят о «самореализации в любви». Это эгоистическая (!) установка 
«индивидуализированного» (З. Бауман) сознания. Самореализация – это 
когда «я люблю его (ее)», настоящая любовь – когда «я люблю его (ее)». 
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Во-вторых, эмоциональные и психологические ре-
сурсы любви ограничены. Об этом хорошо известно с 
древнейших времен, очевидно, благодаря простому на-
блюдению. Требования добрачного целомудрия, «чисто-
ты чувств», существующие во всех высокоразвитых1 
культурах неслучайны. Здесь подходит метафора чаши: 
каждому человеку от рождения дана своего рода чаша со 
способностью любить. Можно чашу эту сохранить для 
одного(ой), а можно расплескать по мелочам. Лирика – 
скажете вы – нет, в психологии это называется «исчерпа-
ние эмоциональных ресурсов психики». Те, кто занимался 
реабилитацией проституток, хорошо знакомы с этим со-
стоянием, когда утрачена (и, как правило, почти не вос-
станавливается) способность к поддержанию эмоцио-
нально-вовлеченных отношений, когда они уже «не заде-
вают». Это страшное состояние: иногда человек хотел бы 
полюбить, а уже не может – нет «психологического топ-
лива». Соответственно, добрачный половой опыт неиз-
бежно приводит к снижению уровня взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной (первые – самые сильные – 
чувства уже растрачены).  

Таким образом, существуют биологические и психо-
физиологические механизмы «наказания за грех» – оску-
дение личности и болезни, передающиеся половым пу-
тем.  При этом, чем сильнее отклонение от нормы (сте-
пень половой распущенности) тем более высока вероят-
ность заболеть и тем сильнее выражено оскудение лич-
ности. Говоря об этом, Д.В. Колесов подчеркивает, что 
частая смена половых партнеров - интегральный показа-
тель наличия целого комплекса недостатков: «неспособ-
ности концентрировать душевное внимание на одном, 
избранном объекте; …низкой индивидуализации;… не-
                                                           
1 Вопреки модным штампам культурной антропологии мы не склонны 
считать равноуровневыми культуры, скажем, коренного населения Гаити и 
Античной Греции, также как разной, на наш взгляд, является культурная 
ценность творчества, например Ф.М. Достоевского и Г. Миллера. 
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сдержанности в желаниях»1. Болезни же – только вер-
хушка айсберга.  

 Позиций сказанного вернемся к социальной рекла-
ме. По справедливому замечанию А.А. Остапенко, сегодня 
в сфере воспитания (а мы склонны рассматривать соци-
альную рекламу, как часть этой сферы) процветает «вос-
питание небытием»2 все усилия направлены на то, чтобы 
дети и подростки не были наркоманами, алкоголиками и 
т.п. Между тем необходимо от профилактики пороков пе-
реходить к «взращиванию добродетелей»3. В рассматри-
ваемом же случае нет даже профилактики порока. Его 
просто пытаются сделать безопасным. Причем в самом 
поверхностном смысле этого слова. Не подумайте, что я 
против информирования подростков о венерических бо-
лезнях или против презервативов. Просто первое, что мы 
должны воспитывать в подростках, если хотим видеть 
прочные семьи и рождающихся детей, окруженных лю-
бовью – это самоограничение, глубину и (совсем не со-
временное) целомудрие. Мы должны пропагандировать 
не «безопасный секс», а настоящие отношения, где фи-
зиология – лишь малая (пусть и очень значимая) часть, а 
отнюдь не центр. Отношения – это стремление понять 
другого, посмотреть на мир его глазам, сопоставить этот 
взгляд со своим, понять есть ли в нем (ней) (а не в его 
(ее) теле или индивидуальности) то, что я готов разде-
лять всю жизнь (пусть даже теоретически). Это внима-
ние, забота, единение мыслей и чувств, а лишь потом – 
тел. Тогда в отношениях возможна радость (не путайте с 
удовольствием) и верность.  

                                                           
1 Колесов Д.В. Нравственность и пол: Психологические аспекты. М.: 
Московский психолого-социальный ин-т: Флинта, 2000. 
2 Остапенко А.А. Воспитание небытием // Воспитательная работа в школе. 
2010. № 7. С. 5-6. 
3 Остапенко А. Упрямо штопать изрешечённую ткань добра… // Народное 
образование. 2009. № 4. С. 241.  
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Кстати воспитывать молодежь внутренне, ориенти-
руя ее на ценность отношений, а не удовольствий от сек-
са прекрасно умела советская культура. Вспомните совет-
ские фильмы для юношества, где обыгрывалась тема от-
ношений между юношей и девушкой (хотя бы старый до-
брый фильм «Вам и не снилось») – и сравните с теми про-
дуктами которыми молодежь кормит современное теле-
видение (например, сериалом «Школа»). Разница просто 
пугающая. 

Беда нашего времени в том, что все отношения пер-
вичного типа – отношения по принадлежности (любовь, 
дружба) – испытывают сильную эрозию. Это и есть инди-
видуализация общества, о которой говорит З. Бауман1, - 
поддерживаются лишь комфортные отношения обменно-
го типа.  Соответственно, важнейшая задача сегодня – 
восстанавливать социальную ткань,  воспитывать у 
юношества готовность и способность к отношениям пер-
вичного типа – любви и дружбе, – вне которых подлинно 
человеческая социальность исчезает и заменяется по-
стчеловеческой – потребительской и манипулятивной 
социальностью. 

Какой же с этих позиций должна быть философия и 
идеология, общие принципы социальной рекламы? Нам 
представляется, что как и любое искусство, социальная 
реклама (а это, конечно, больше искусство, чем техноло-
гия) должна обращаться к разуму через сердце. И здесь 
нужно, наверное, добиться двух эффектов. Первый – на-
пугать, показать реальные тяжкие последствия порока 
(не суть важно о каком пороке идет речь – наркомания, 
пьянство, распущенность), снять с порока маску  удо-
вольствия. Кстати это основное тактико-техническое 
свойство большинства пороков – они притворяются, что 
несут удовольствие. Чем больше человек погружается в 

                                                           
1 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. 
В.Л. Иноземцева. М.: Логос. 2005. 
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порок, чем меньше остается удовольствия, что заставляет 
жертву еще глубже погружаться в порок в погоне за этим 
исчезающим удовольствием. Это типичный механизм 
любой аддикции – зависимости. Но важно помнить, что 
пугать нужно осмотрительно, четко рассчитывая возраст 
аудитории, адресность «пугающей» информации. Сего-
дня, к сожалению, заметная часть социальной рекламы 
превращается в мини-ужастики, деформируя неокреп-
шую еще психику младшей аудитории.   

Второй важный эффект – это создание положитель-
ного образа противоположного пороку «хорошего» пове-
дения. «Воспитание добродетели» – вот ключевая задача 
социальной рекламы. Опять вспомним опыт СССР – 20-50-
е гг. это расцвет жанра плаката, наглядной агитации. По-
смотрите на образы большинства плакатов 30-х гг. – вре-
мени напряженного социального строительства – там 
превалируют позитивные образы, вызывающие желание 
следовать за ними, быть похожими, вызывающие по-
требность в приобщении. Вот, пожалуй, главное условие 
хорошей социальной рекламы – вызвать эту потребность 
в приобщении позитивным образам. Как создать эти 
привлекательные для молодежи образы? Здесь и заклю-
чается собственно творческая часть работы. Художникам 
1930-х это удавалось, с учетом культуры и психологии их 
аудитории. Сегодня психология и культура изменились 
очень сильно, но есть надежда, что глубинные архетипы 
нашей культуры, имеющей православные религиозные 
корни, все еще живы. Ключевое в этих архетипах – поиск 
смысла и милосердия – то, что лежит в основании вели-
кой русской классической литературы. Но сегодня, к со-
жалению, для большинства молодежи язык культурной 
классики – мертвый язык. Как его оживить, как сделать 
живыми (а только тогда они станут привлекательными) 
настоящие ценности и добродетели – вот тот вызов, на 
который должно ответить современное искусство вооб-
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ще и социальная реклама в частности. Ибо если ответа не 
будет, а будут продолжаться попытки сделать порок 
безопасным, нам предстоит в самом ближайшем будущем 
окончательно переселиться в постчеловеческую реаль-
ность Постмодерна. А это по-настоящему страшно. 

 
ИСКУССТВА СЛАДКИЙ ЯД 

или почему православные священники  
плюют в лицо М. Гельману1 

 
Роль, сыгранная интеллигенцией как целым в истории 

нашей страны, в том числе и в последние 20 лет, вынуждает 
с пониманием относиться к подходу В.Ульянова (Ленина). В 
своем концентрированном виде этот подход… сводится к 
различным сочетаниям понятий «г…но» и «расстрелять». 

 
М. Делягин «Драйв человечества: глобализация и миро-
вой кризис»  

 
В мае 2012 г. в Краснодаре с громким скандалом от-

крылась выставка М.Гельмана, посвященная «вариаци-
ям» на темы христианских символов и евангельских сю-
жетов.  Протестовать против выставки собрались право-
славные, считающие ее оскорбительной, и один право-
славный священник даже плюнул в лицо Гельману. Сю-
жет этот разошелся по всем информационным каналам и 
вызвал мощный всплеск возмущения либеральной жур-
налистики и внимающей ей либеральной интеллигенции 
против «мракобесия» и «средневековой дикости». 

Это хорошо срежиссированное событие можно рас-
сматривать с разных точек зрения. Во-первых, как прово-
кацию политическую, ставящую целью поставить в не-
удобное положение краевую власть, известную своим 

                                                           
1 Опубликовано первоначально на сайте «Переправа»  17 октября 2013 года, 
http://pereprava.org/privacy/2491-iskusstva-sladkiy-yad-ili-pochemu-
pravoslavnye-svyaschenniki-plyuyut-v-lico-maratu-gelmanu.html. 
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консерватизмом в сфере культуры и приверженностью 
традиционным ценностям, что давно раздражает значи-
тельную часть носителей раскрепощенного либерально-
го сознания. Во-вторых, как провокацию социальную, 
стремящуюся расколоть кубанскую (и не только) обще-
ственность на отсталых «мракобесов» и продвинутых 
«толерантных», разделить «дикость» и «современность». 
В-третьих, как провокацию культурную, направленную 
на разрушение в общественном сознании традиционных 
ценностей.  

Если первый и второй аспекты  - это поле серьезной 
и ответственной (а не истеричной, как пока получается) 
политической журналистики, то нас в данном случае ин-
тересует собственно культурологическая составляющая 
этой провокации. Попробуем спокойно и взвешенно по-
нять, что же именно вызвало столь бурную реакцию не 
только православной общественности, но и известного в 
Краснодаре священника-ученого, кандидата педагогиче-
ских наук и автора многих работ по проблемам совре-
менной педагогики и культуры. 

 
1. О месте и роли интеллигенции 

 
Давайте зададимся вопросом: чем по-существу за-

нимается любой художник (в том числе писатель, поэт, 
вообще деятель искусства), претендующий на некое со-
циальное и творческое признание?  

Традиционная (религиозная) культура дала класси-
ческий ответ: служит Истине, Добру и Красоте. Для тра-
диционного сознания Истина не только прекрасна сама 
по себе, но и полезна для человека, ибо позволяет опре-
делить истинные (благие и красивые) принципы жизне-
устройства. Таким образом, историческая и социальная 
миссия творческой интеллигенции проста и величест-
венна. Она состоит в воспроизводстве смыслов. Общество 
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ведь нуждается в двух видах пищи – материальной и ду-
ховной. И если задача класса менеджеров и предприни-
мателей заключается в воспроизводстве пищи матери-
альной, задача класса «силовиков» - в обеспечении мате-
риальной (физической) безопасности, то задача интелли-
генции – воспроизводство пищи духовной и обеспечение 
безопасности духовной. На практике это означает нахож-
дение правильных символов (слов и не только) для вы-
ражения правильных идей.  

«Что такое «правильные идеи?», - спросит просве-
щенный читатель – «Разве можно делить идеи на пра-
вильные и неправильные?!». Можно! Правильные идеи в 
любом обществе – это те, которые выражают с одной сто-
роны общечеловеческие смыслы (Милосердие, Правда, 
Долг, Верность и др.), а с другой  - отражают специфиче-
ские смыслы конкретной культуры. Такие идеи прекрас-
ны и необходимы обществу: богатство и разнообразие 
национальных культур в них объединяется общечелове-
ческим содержанием ключевых ценностей. 

И универсальные и национально-культурные смыс-
лы выражаются с помощью  различных символов (слов, 
картин, звуков музыки) и языков (литературы, музыки, 
живописи и т.д.). Так творятся великие произведения 
культуры, воспламеняющие сердца и вдохновляющие 
умы современников и потомков. Но любые символы неиз-
бежно стареют: слова, музыка и картины становятся 
привычными, приедаются, перестают будить ум и сердце, 
и тогда смыслы уходят. Таково свойство человека – при-
вычка лишает даже великие символы их силы. И тогда 
возникает соблазн Сомнения - Истина становиться ту-
манной, неоднозначной и все большее количество людей 
всерьез повторяют скептический вопрос Пилата: «Что 
есть истина?». 

В такие моменты на исторической сцене культуры 
всегда появляется множество авантюристов, провозгла-
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шающих «смерть старого мира», отрицающих вечные 
ценности и соблазняющих общество сломанными табу. 
ХХ век дал тому множество примеров - от лозунга русско-
го футуризма: «Сбросим Пушкина, Достоевского и Тол-
стого с парохода современности», до лозунга американ-
ской контр-культуры: «секс, наркотики и рок-н-ролл». В 
такие моменты и проявляется великая историческая 
миссия интеллигенции – найти новые символы для веч-
ных смыслов, вернуть культуру в лоно общечеловеческих 
и национальных ценностей, донести до людей Правду на 
понятном им языке. Если не удается  это совмещение об-
щечеловеческого и национального, то народ (нация, 
культура) погибает. При этом население вполне может 
остаться, но оно, утрачивая историческую память, пре-
вращается «просто в людей», чье поведение направляет-
ся уже не столько ценностями, сколько интересами.  Для 
которых понятия «патриотизм», «религия», «культурные 
корни» становятся синонимами слова «благополучия». 
«Родина там, где ниже налоги» - вот кредо такого исто-
рически кастрированного сознания. 

Здесь нужно несколько слов сказать о месте и роли 
русской интеллигенции в политике и мировой истории. 
Так получилось, что русская интеллигенция  ярче, чем 
любая другая национальная интеллигенция разделилась 
на два класса: политически активных крикунов-критиков 
и гораздо менее крикливых творцов-деятелей. При этом 
характерной чертой первых стала странная ненависть к 
родной культуре и истории. Пока Ломоносов, Гоголь, 
Пушкин, Достоевский и им подобные творили громаду 
классической русской культуры и науки, Белинский, Чер-
нышевский, Герцен и иже с ними захлебывались в ядови-
той критике всего российского. Эта потрясающая анти-
национальность и антиисторичность российских запад-
ников XIX века не имеет аналогов в мировой истории. 
Французская интеллигенция времен Просвещения кри-
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тиковала политический строй, но не «фрацузскость» как 
таковую. Русские же западники вели борьбу не столько с 
самодержавием, сколько с самой «русскостью». Критикуя 
власть, часто действительно дававшей множество пово-
дов для критики, они переходили к критике всего строя 
российской общественной, политической и духовной 
жизни, критике традиций и «священных камней», понося 
все российское как «отсталое» и «непрогрессивное». Все 
дело, по видимому, в простом интеллигентском соблазне 
- соблазне тщеславия и завышенных амбиций, потребно-
сти «вещать» и выступать в роли учителя. Чувствовать 
себя – пусть даже в глубине души – ровней великим 
творцам. Внутренняя такая хлестаковщина, помните: «С 
Пушкиным на короткой ноге…». Настоящее служение 
«музам и Истине» - трудоемко и часто требует жертвен-
ности, к которой готовы очень не многие. Настоящее 
творчество всегда опирается на любовь, критика же чаще 
всего – на ее отсутствие. Критика гораздо более легка и 
приятна в исполнении и позволяет критику «на равных» 
спорить с творцом. Так же и с властью. Управлять госу-
дарством и созидать его величие трудно. Критиковать же 
власть может любой пошляк. Сам не способный созидать 
ничего, но критикой своей эффектно смущающий народ. 
Народ ведь привык верить «ревнителям разумного, доб-
рого вечного». Этот пафос нелюбви к России и самоут-
верждения за ее счет во многом определил ту деструк-
тивную роль, которую сыграла русская интеллигенция в 
революциях 1917-го года.  

В крушении СССР мы видим тот же антинациональ-
ный пафос интеллигенции. Перестройка – это время тор-
жества новых, еще более радикальных и крикливых за-
падников-разрушителей. Диссиденты ведь это сплошь 
интеллигенция, предавшая свою историческую миссию 
либо обманувшаяся. Перепутавшая любовь к Родине с 
любовью к Западу, а любовь к свободе с любовью к джин-
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сам и кока-коле. Готовых ради интеллектуального само-
утверждения поносить вместе с властью (давшей им 
кстати прекрасное и бесплатное образование, которого 
уже нет) страну и культуру.  Наличие среди них крупных 
творцов – Солженицина и Сахарова – это исключение. Ти-
пичные фигуры перестроечной интеллигенции – это Ша-
фаревич, Старовойтова, Хакамада и иже с ними - вожаки 
интеллигентских толп. Толпа - всегда толпа, даже если 
это толпа интеллигентов. И она всегда хочет одного и то-
го же - хлеба и зрелищ. Лозунгом перестроечных толп 
стало «долой совок», в котором выразилось и горделивое 
возвышение над тоталитарным райкомом партии и стра-
стное желание виски, джинсов и мальборо. То есть ис-
тинные, глубокие мотивы перестроечной интеллигенции 
часто (к сожалению, слишком часто) были мелкими и 
пошлыми. Абсолютное большинство тех, кто кричал, что 
«совок» не дает ему творить, так ничего и никогда не со-
творил по причине простой неспособности к этому. 

Однако вернемся к искусству… 
 

2. Некоторые тенденции в современном искусстве 
 

Европейский Ренессанс и русский Серебряный век 
(который и был фактически нашим запоздавшим Ренес-
сансом) принесли иное понимание творческой миссии 
интеллигенции. Его можно определить, как служение 
Красоте, разделенной с Истиной и Добром. Истина пре-
восходит человека и требует смирения. Истину человек 
не может создать, он ее лишь открывает. Красота же 
влечет и восхищает, и самое главное, Красоту человек 
может создавать благодаря имеющимся у него творче-
ским способностям. Создавая ее, он ощущает себя Твор-
цом. Именно с этим связана авангардная роль живописи в 
культуре Ренессанса.  
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Красота объявляется безусловно доброй и истинной, 
эстетические (а не нравственные) достоинства произве-
дений становятся главным критерием их ценности. Осоз-
нание того, что Красота, оторванная от Истины, может 
быть и злой и порочной пришло значительно позднее. 
Эстетизация порока стала тем временем модной темой в 
искусстве. Если первые грубоватые попытки были связа-
ны еще с творчеством Боккаччо и Рабле, то Набоков с его 
«Лолитой» куда тоньше и изящнее. Дело в том, что ху-
дожник, чувствующий себя свободным от всяческих 
«пут» (религиозных, нравственных) Творцом, неизбежно 
будет стремиться к максимальному самовыражению, в 
том числе выражению своей психопатологии, столь не-
редкой у любого человека. Вот ведь пугающая сила Кра-
соты: расскажи сюжет «Лолиты» обычный человек  - и 
это готовый материал для уголовного дела, но когда то 
же самое делает гениальный художник (каким, безуслов-
но, является Набоков) – это Искусство, неподсудное «от-
сталому» сознанию ревнителя традиционных ценностей. 

Однако, настоящее нравственное, а потом и эстети-
ческое бедствие началось, когда эти веяния соединились 
с индустрией массовой культуры. Вообще, люди, относя-
щие себя к интеллигенции  традиционно с недоверием и 
скептицизмом относились к массовому искусству, часто 
низводящему драматичность и сложность человеческого 
бытия до уровня развлекательного зрелища. Традицион-
ным «противоядием» считались классическая литература 
и лучшие достижения театрального и киноискусства, 
служащие образцами для различение высокого и низкого, 
нравственного и безнравственного, красивого и без-
образного.  

Однако в последние десятилетия в поле высокой ин-
теллектуальной культуры проявилась пугающая тенден-
ция отказа от традиционных представлений о Добре и 
Зле, Низком и Высоком в пользу различных «интерпрета-
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ций». Все большее число ученых, философов и деятелей 
культуры становятся приверженцами философии по-
стмодернизма, согласно которой любые ценности, утвер-
ждения и оценки – относительны и не могут претендо-
вать на статус истинности, но представляют собой лишь 
одно из возможных «видений». Эта философия позволяет 
оправдывать любые конвульсии «творческого» сознания, 
невзирая на их реальную эстетическую и нравственную 
ценность. «Художник имеет право», он «так видит» - ведь 
все относительно… Такая ситуация в теории искусства 
обернулась раем для различного рода «непризнанных ге-
ниев» (или попросту бездарностей), дельцов от искусства 
и художников с деформированной психикой. Исчезла не-
обходимость зарабатывать признание напряженным и 
самоотверженным служением. Предназначение художни-
ка - выражение подлинных смыслов – сменилось само-
выражением. 

К этим процессам активно подключился рынок. 
Культурные продукты – картины, фильмы, книги, музыка 
– в современном обществе являются товаром, который 
необходимо продать. Рынок принес новое понимание 
миссии художника – удовлетворение спроса, «оказание 
эстетических услуг». Главным критерием ценности про-
изведения становится спрос и цена. И потребителя бук-
вально завалили «культурной продукцией». А затем 
включились законы маркетинга. На рынке ведь продают 
то, что легче продать, а пресыщенному потребителю все-
гда легче продать то, что обещает новые, «щекочущие» 
удовольствия.  Самый эффективный и способ создать но-
вую рыночную нишу в любом сегменте индустрии раз-
влечений – разрушение табу,  накладываемых обществом. 
Это, во-первых, позволяет обогнать «узко мыслящих» 
конкурентов. Во-вторых, создает громкую рекламу, ведь 
любое нарушение устойчивых моральных, эстетических и 
религиозных норм создает скандал, представляющий со-
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бой бесплатную рекламу.  И эта реклама будет тем эф-
фективней, чем более шокирующим будет это наруше-
ние.  

В результате псевдоискусство и псевдокультура ста-
ли активно самоутверждаться. Происходит это обычно 
«на костях» и за счет классического искусства и классиче-
ской культуры. Псевдоискусство ополчилось на подлин-
ные ценности, что и понятно  – любая ложь боится Исти-
ны и воюет с ней. 

 
3. Постмодернизм vs Классика  
или Гельман против Пушкин 

 
Просвещенный читатель неизбежно задаст вопрос: 

«Так что вы предлагаете – запретить художникам выра-
жать свои мысли? Ввести цензуру?». При этом от слова 
«цензура» веет чем-то холодным и тоталитарным.  

Начнем с того, что цензура существует в любом об-
ществе и любой культуре. Общество в лице экспертов и 
интеллектуалов всегда защищает значимые ценности и 
принципы. Вопрос в том какие это ценности и принципы. 
Существует иллюзия, что в либеральной культуре пред-
ставители всех культурных групп имеют право на само-
выражение. Это принципиально неверно. Часть смыслов 
допущена в публичное пространство, а часть нет. Напри-
мер, идеология представителей сексуальных мень-
шинств, пропагандирующая однополую любовь стала 
достаточно «респектабельной» в Европе и США и активно 
присутствует в публичном пространстве: выставки, гей-
парады и т.п. Но трудно представить, что где-нибудь на 
Западе разрешили бы православным и католикам про-
вести публичную конференцию, посвященную, например, 
словам апостола Павла: «мужеложники Царства Небесно-
го не наследуют» [1 Кор. 6: 9-10].  
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Дело  в том, что современный либерализм бесконеч-
но отдалился от классического либерализма, кредо кото-
рого выражалось фразой, обычно приписываемой Воль-
теру (что не совсем верно): «я глубоко не согласен с Ва-
шими взглядами, но готов отдать жизнь за то, чтобы Вы 
могли их свободно выражать».  Такая позиция предпола-
гает уважение к ценностям (справедливости, равенства, 
истины), что не нужно путать с уважением к пороку. 
Сколь ни либеральны были деятели Великой француз-
ской революции, у них вполне хватало нравственного 
чувства, чтобы заключить в тюрьму маркиза де Сада и 
запретить его произведения. Современный же либера-
лизм, провозгласив свободу от нравственных ограниче-
ний, решительно занял сторону псевдокультуры и псев-
доценностей в их борьбе против культуры подлинной.  

Сегодня на Западе кощунство в отношении традици-
онных вообще и религиозных ценностей, в частности, 
стало распространенным художественным приемом, дос-
таточно вспомнить нашумевший фильм М. Скорцезе «По-
следнее искушение Христа». Однако фильм Скорцезе не 
более чем один из эпизодов в триумфальном распростра-
нении «шокового искусства». Один из представителей 
республиканской партии США, католик по вероисповеда-
нию, П. Бьюккенен с возмущением приводит примеры 
кощунственных художественных акций в США: Картина 
«Писающий Христос» Андреаса Серрано представляет со-
бой фотографию большого распятия, погруженного в 
урину; другой «художник» превратил алтарный образ Бо-
городицы в окровавленный галстук и опубликовал фото-
графию себя самого с хлыстом, торчащим из анального 
отверстия; Бруклинский музей искусств представил вы-
ставку Рене Кокс «Тайная вечеря мамочки Йо», на одной 
из фотографий раздетая донага мисс Кокс изображала 
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Христа, а ее чернокожие приятели – апостолов1. И таких 
примеров – множество. 

Однако вернемся к М. Гельману и его выставке. «Там 
нет ничего оскорбительного для верующих, это просто 
оригинальное видение священного Писания» - такую 
фразу мне не раз приходилось слышать от знакомых, по-
сетивших скандальную выставку. Расчет был точным, и 
скандал создал громкую рекламу, на которую откликну-
лась в первую очередь интеллигенция – посмотреть, что 
же там такое и «увидеть все своими глазами».  Действи-
тельно, на первый взгляд «произведения» Гельмана го-
раздо нейтральнее примеров, приведенных выше. Но вся 
беда в том, что в отношении религиозных ценностей гла-
за людей неверующих часто бывают слепы. Им не хватает 
Любви. Поясним на примере: у вас есть фотографии лю-
бимых и близких людей – супруги(а), детей, родителей. И 
вдруг некий художник использует эти ваши любимые и 
неизвестно как к нему попавшие фотографии как мате-
риал для своих «инсталляций». Например сделает эффект 
рентгеновского просвечивания вашей мамы. Как вы на 
это отреагируете? Для всех нормальных людей ответ, ду-
мается, очевиден.  

Так вот для верующих религиозные символы – 
крест, иконы – это гораздо большие ценности, чем фото-
графии близких. Так кто дал право вольно обращаться с 
ними? Почему бы Гельману не использовать в качестве 
материла для инсталляций фотографии жертв Холоко-
ста? Кощунственно? А использовать для этого сюжеты 
Крестных страданий Спасителя и образов Святых – мож-
но? Или одни ценности можно задевать, а другие – нет? 
Вы хотите, что бы люди уважали ваши взгляды – уважай-
те и их ценности. А если вам на их чувства плевать, пото-
му, что они – «отсталые» и «не понимают», так не оби-
жайтесь, если они назовут вас моральным уродом или 

                                                           
1 Бьюкенен П. Смерть Запада / Пер. с англ. М.: АСТ. 2003.  
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плюнут вам в лицо. Это нормальная реакция на оскорб-
ление святыни. «Никакого оскорбления святыни нет» - 
решительно заявляют сегодня –заметим - неверующие 
люди. Но может быть предоставить право судить об этом 
тем, чьи это святыни. Я, например, искренне считаю ате-
изм глубоким заблуждением, но вполне готов оставить 
это мнение при себе в тех или иных ситуациях, пока не 
трогают мои религиозные ценности. 

Однажды, мне приходилось услышать мнение о том, 
что в выставке Гельмана «нет ничего страшного» от моих 
друзей-мусульман. Но когда я предложил представить, 
что вместо евангельских сюжетов Гельман использует 
сюжеты из жизни Пророка Мухаммеда, настроение стразу 
изменилось – «да, ты прав» - ответили эти глубоко рели-
гиозные ребята. Кстати, хотелось бы спросить у г-на 
Гельмана – отважился ли бы он приехать с выставкой ин-
сталляций на темы исламской культуры, например, на 
Ближний Восток (в Саудовскую  Аравию, например) или, 
скажем, в Чечню? 

Ничего общего с искусством в его классическом по-
нимании выставка Гельмана не имеет. Это типичный 
шоу-бизнес, имеющий коммерческие и политические це-
ли и вполне успешно их преследующий. Кредо настояще-
го искусства – гениально выраженное Пушкиным:  «гла-
голом жечь сердца людей», в лице Гельмана и иже с ними 
заменяется банальной историей про голого короля. 

Однако это заставляет нас еще раз вспомнить о роли 
интеллигенции. Ибо именно ее представители – ученые, 
педагоги, деятели искусства и культуры – служат в по-
добных случаях лидерами мнений и формируют позицию 
зрителя и более того, формируют политику. 

 
4. Что делать? Снова о роли интеллектуалов 
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«Что делать?» – это отнюдь не риторический вопрос, 
традиционно волнующий русскую интеллигенцию.  Не 
ответив на него, мы оказываемся без точки опоры в си-
туации «сомнения» культуры. Ответ на вызовы массовой 
культуры, утратившей различение Добра и Зла, может 
быть только один. Интеллектуалы должны вспомнить о 
своём долге демаркации границ, отделения высокого от 
низкого, белого от чёрного, должного от недолжного. О 
необходимости выносить оценки явлениям культуры и 
транслировать эти оценки. Делать границы яркими и 
четкими. И здесь необходимы смелость и честность. Сме-
лость нужна, чтобы противостоять навязчивой интел-
лектуальной моде и сложившимся на её основе стереоти-
пам массового сознания, чтобы критически оценивать 
гримасы постмодернистской эстетики, не боясь прослыть 
«консерваторами», «носителями тоталитарного мышле-
ния», «отсталыми», «несовременными» и «негибкими» и 
т.п. Часто к сожалению отсутствие смелости, боязнь за-
нять непопулярную позицию (среди наших знакомых, 
коллег и т.д.), помноженные на неверие в возможность 
изменить мир к лучшему, не позволяют нам резко и оп-
ределенно выступить в защиту подлинных ценностей и 
дать оправданно негативную оценку тем или иным явле-
ниям культуры (выставкам, фильмам, телепрограммам, 
музыкальным произведениям, книгам, популярным ге-
роям и т.д.) Разумеется, критикуя, нужно осторожно и 
внимательно выбирать объекты для критики. Ведь часто 
новое кажется нам провокационным и опасным только 
потому, что оно новое. Здесь есть опасность неофобии – 
распространенной сегодня болезни боязни всего нового 
и современного и ретрофилии – идеализации всего ста-
рого. Это другая крайность. Мы должным отдавать себе 
отчёт в том,  что у каждого поколения свои герои. Давай-
те смотреть не на их внешний вид, а на то, какие ценно-
сти выражают и транслируют эти герои. При таком 
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взгляде можно видеть, что современное искусство, не-
смотря ни на что порождает новых героев, несущих мо-
лодежи традиционные ценности. Другими словами, идеал 
борьбы за Справедливость может олицетворяться фигу-
рой Робин Гуда, а может – образом одинокого борющего-
ся с мафией полицейского. Опасность появляется тогда, 
когда преступник и бандит становится симпатичным 
парнем, а полицейский – неприятным типом (как в «Кри-
минальном чтиве» или отечественной «Бригаде»). Проис-
ходит переворачивание ценностей с ног на голову и тут 
необходимо вмешиваться. Критическая роль интелли-
генции – это всегда путь между Сциллой попустительства 
и Харибдой мизантропии. 

Честность же нам нужна, прежде всего, в виде чест-
ности перед самими собой. Нужно внимательно присмот-
реться к себе и честно ответить на вопрос: а не стали ли 
мы уже сами жертвами «гедонистического сомнения»? Не 
начинаем ли мы в глубине души считать, что «всё отно-
сительно», что «для кого-то вершина поэзии – Пушкин, а 
кого-то блатные песни»? Если это так, то это страшно, 
потому что это внутренняя капитуляция. Капитуляция 
перед лицом торжествующей пошлости, низости и расче-
ловечивания. И есть веские основания полагать, что 
опасность такого внутреннего надлома, утраты границ, 
утраты веры в идеалы отнюдь не выдумана.  

Однажды работая с группой учителей на курсах по-
вышения квалификации, я заострил вопрос об относи-
тельности оценок, утверждая, что не существует объек-
тивных критериев для сравнивания поэзии А.С. Пушкина 
и Сергея Шнурова. Самое удивительное и печальное за-
ключалось в том, что все присутствующие с этим согла-
сились. И были искренне удивлены, когда услышали, о 

                                                           
 С.Шнуров – лидер группы «Ленинград», тексты песен которого составлены 
из простых двух-  и четверостиший, изобилующих просторечиями, 
жаргонизмами и ненормативной лексикой. 
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существовании такого критерия, как выразительные 
возможности языка, задающие богатство (А.С. Пушкин) 
или бедность (С. Шнуров) описаний и интерпретаций ок-
ружающего мира и мира человеческих эмоций, чувств и 
смыслов. Чтоб избежать подобных ошибок, нам нужна че-
стная рефлексия: сами-то мы верим в идеалы или уже 
привыкли к тому, что «всё относительно»? 

По большому счёту от нас нужно совсем немного: а) 
дать истинную оценку ложным кумирам и идеалам и б) 
предъявить обществу истинные идеалы и истинных ге-
роев.  

Сегодня интеллигенция должна вспомнить о своей 
исторической миссии – сохранении и защиты великих 
смыслов и ценностей родной и общечеловеческой куль-
туры. Посмотрите – мир стремительно погружается в 
нео-варварство, разрушая последние опоры классической 
христианской и исламской культуры. Точкой невозврата 
можно считать кадры с телом Муаммара Каддафи в холо-
дильнике и реакцию на них Х. Клинтон. Её «Вау!» являет-
ся приговором классической культуре, европейской в том 
числе. И реакция глобальных масс-медиа это подтвер-
ждает. Мир имеет дело с новыми гуннами, и они уже по-
бедили в головах многих. «А теперь мы идем к вам!»  

И это вызов, прежде всего, для интеллигенции – ее 
задача найти символы, слова и образы, оживляющие ис-
тинные смыслы и ценности. Вспомним пушкинского про-
рока: «…глаголом жечь сердца людей». Найти эти горячие 
глаголы, способные разбудить и сплотить власть и народ 
– наша общая сегодня задача. 

 
ВОЙНА, КОТОРУЮ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ УЧИТЕЛЬ  

ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Размышления социолога  

к 150-летию окончания Кавказской войны 
                                                           
 Первоначально опубликовано: Народное образование. 2014. № 9. С. 73-76. 
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В конце мая 2014 года мне пришлось участвовать в 

работе двух круглых столов, посвященных 150-летию 
окончания Кавказской войны. Это очень важная дата, ко-
торой краевые власти традиционно уделяют внимание, 
что совершенно оправдано. Отношения Кавказа и России 
прошли исторический сложный и долгий путь, путь от 
войны к совместному государствостроительству, путь, 
наполненный трагическими и великими поражениями и 
победами. На Кубани, исторически соединившей Кавказ с 
Россией, это чувствуют особенно сильно. 

Начну с того, что представляется социологу наибо-
лее важным: а зачем вообще специально вспоминать в на-
стоящем события прошлого? Классический и самый пол-
ный ответ на этот вопрос дали два великих мастера слова 
– Цицерон и А.Пушкин. Первый сформулировал кредо ис-
торической прагматики: «История – учительница жизни». 
Человек, не знающий истории, обречен повторять ошиб-
ки прошлых поколений. Второй – основы исторической 
метафизики: 

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
(На них основано от века, 
По воле Бога Самого, 
Самостоянье человека, 
Залог величия его). 

Пушкинское «самостоянье» в терминах политиче-
ской и социальной теории переводится как «субъект-
ность» – т.е. способность сохранять себя (своё «Я», свои 
корни, свои ценности) в жизни и действии. Человек, не 
знающий истории, легко теряет субъектность, свои кор-
ни, своё «Я». 

Сегодня на примере братской страдающей Украины 
мы наглядно видим к чему может привести неверно по-
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нятая и неверно интерпретированная история: она ста-
новится  тараном, разрушающим общество и государство. 
(прежде всего, в лице молодежи, воспитанной на истори-
ческих мифах). Молодежи, повторяющей ошибки и утра-
тившей субъектность. Разумеется, за спинами наивно-
озверевшей молодежи, бросающей «коктейли Молотова» 
во имя «восстановления исторической справедливости» 
всегда стоят совсем другие – взрослые, умные, холодные 
и злые люди. Но о них – разговор особый, требующий 
другой аналитики и другого формата обсуждения.  

В этой же статье мне бы хотелось поговорить скорее 
об ошибках понимания истории, нежели о злом умысле. 
Проблемы истории тесно связаны с проблемами языка и 
литературы, и в жизни – ещё сильнее, чем в школьной 
программе. Об этих проблемах тоже необходимо будет 
сказать несколько слов. Однако начну размышления об 
этих проблемах со смысла и значения уже упомянутой 
даты – годовщины 150-летия окончания Кавказской вой-
ны.  

Любой подобный разговор должен быть одновре-
менно и искренним и объективным (беда, когда искрен-
ность и объективность противоречат друг другу), поэто-
му нужно сразу сформулировать три принципиальных 
положения. Первое касается настоящего – мы – этниче-
ские кавказцы и русские (также как и татары, и башкиры, 
и удмурты, и калмыки, и прочие этносы Великой России) 
– один народ. Мы  – имперский народ – россияне или рус-
ские в том значении, в котором о нас говорят на Западе и 
во всем мире – «the Russians». О том, что именно форми-
рует единый народ из разных этносов и этнических групп 
будет сказано ниже. Второе – великие имперские народы 
складываются не сразу, не без проблем, этот процесс ни-
когда не бывает гладким и безболезненным. Третье – бу-
дучи единым народом в настоящем, мы можем очень по-
разному относится к нашему общему прошлому.  
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Теперь, собственно о Кавказской войне, воспомина-
ния о которой стали поводом к этим размышлениям. То-
чек зрения на Кавказскую войну и её последствия сего-
дня много. Часть из них тяготеет к «чистой истории», пы-
тающейся идти путем хронографирования фактов и со-
бытий. Часть – к истории откровенно политизированной, 
пытающейся спекулировать на прошлом. Истина же, как 
обычно, где-то посередине. 

Основных версий политизированной истории две – 
обе они связаны с чрезмерной либо героизацией, либо 
трагедизацией Кавказской войны. К первой тяготеют не-
которые представители казачества, ко второй – некото-
рые представители горских народов. И мне представля-
ется, что в сегодняшней очень сложной и противоречи-
вой российской действительности обе эти версии одина-
ково плохи: служение пышных молебнов и прославление 
побед с одной стороны, также исторически неправильно, 
как и стенания о «геноциде» и «восстановлении истори-
ческой справедливости» с другой. И то и другое разруша-
ет единство нашего настоящего в угоду избирательно 
поминаемому и принимаемому прошлому.  

Да простят меня все мои соотечественники, придер-
живающиеся иной точки зрения, лично мне – адыгу, зна-
комому с историей своего народа (выпускнику историче-
ского факультета) и социологу в одном лице представля-
ется, что Кавказская война была трагичным, болезнен-
ным, очень противоречивым и часто нелепым, но необхо-
димым этапом формирования Великой исторической 
России. Кавказ не сразу и не просто, болезненно и трудно, 
но вошёл в великую семью российских народов. И в этом, 
в конечном счете, благо, как России, так и Кавказа, как её 
неотъемлемой части. Неслучайно этому отчаянно сопро-
тивлялись и тогда и теперь все геополитические против-
ники России – от Англии, Франции и Османской империи 
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тогда, до современных США, истово желающих ревизио-
нировать итоги Кавказской войны теперь. 

Но верно и другое. Будучи едины в нашем настоя-
щем мы – адыги (и вообще кавказцы) и русские (особен-
но казаки) сегодня с очень разными акцентами воспри-
нимаем далёкое и одновременно близкое прошлое Кав-
казской войны. Для горцев воспоминая о войне – в пер-
вую очередь трагичны, ведь война ими была проиграна. 
Да, они вошли в состав Империи, да многие потом служи-
ли в императорской гвардии, но войну они – бесстраш-
ные и воинственные, воспитанные на идеалах воинской 
доблести и чести – проиграли. Для русских, пришедших на 
Кавказ и для казаков, как авангарда этого процесса, всё 
ровно наоборот – они выиграли. Это нужно понимать, с 
этим нужно считаться и этот расклад обстоятельств и их 
последствий требует особой, исторической и политиче-
ской деликатности. Нужно понимать, что горские и рус-
ские (казачьи) герои Кавказской войны находились по 
разные стороны баррикад. А значит восхищение мужест-
вом и доблестью одних равно воспоминаниям о пораже-
ниях и вдовьих слезах со стороны других. Это – историче-
ская правда и её нельзя игнорировать, иначе, по-разному 
понимаемая эта правда сразу становится объектом поли-
тических спекуляций, чему примеров в постсоветских 
реалиях ситуации на Кавказе более чем предостаточно.  
Недоучёт этой правды и требуемой ею деликатности 
вполне может привести нас к трагедии, аналогичной ук-
раинской. 

А как тогда прикажете понимать историю? – вос-
кликнет возмущенный читатель. Что делать? Это вопрос, 
гораздо более конструктивный чем первый, традиционно 
волнующий русскую интеллигенцию (кто виноват?) тре-
бует развернутого ответа и выводит нас за рамки разго-
вора о собственно Кавказской войне к вопросам более 
общим и глубоким. 
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Вопрос первый: с каких позиций, в каком ключе, и – 
главное – для чего  вообще нужно вспоминать историче-
ские события нашего прошлого сегодня? Ключевое слово 
в этом вопросе  - «нашего»  - т.е. нашего общего прошлого. 
Это замечание выводит нас на ещё более общий и более 
глубокий вопрос: а что вообще создает из разных этно-
сов, с их собственной историей и культурой единый ве-
ликий имперский народ? Народ, способный из разрушен-
ной вдрызг страны построить за два десятка лет великую 
индустриальную супердержаву. Способный выигрывать 
мировые войны и (единственный!) останавливать ко-
ричневую изуверскую чуму фашизма. Способный в крат-
чайшие сроки после страшной войны, унесшей миллионы 
жизней и разрушившей страну, построить лучшие в мире 
образование и науку, послать человека в космос, выиг-
рать ядерную гонку не жизнь, а на смерть с самой мощ-
ной экономикой мира, ничуть не пострадавшей в войне. 
Что создает такие народы? 

Ответ прост. Любой народ вообще, а имперский, 
объединяющий в себе много этносов и культур, в особен-
ности, создают, прежде всего, две важнейшие скрепы: 
общий язык и общая история. Это – историософская ак-
сиома. И когда исторические соперники народа пытаются 
его уничтожить (принизить, поработить и т.п.), они все-
гда ведут главную войну не против солдат и пушек, но 
против языка и истории. В этой войне выигрывают и по-
беждают не солдаты и генералы, а учителя истории и ли-
тературы и министры образования. Начнём с истории. 

Начнём с того, что История сама по себе – всегда 
вещь сложная и неоднозначная. Исторический процесс в 
каждый свой момент преисполнен великого и смешного, 
высокого и низкого, прозрений и заблуждений, преда-
тельства и героизма, как отдельных людей, так и целых 
наций и государств. Проще говоря, в шкафах истории лю-
бой страны таится множество как «скелетов», так и 
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«жемчужин». Учитывая это, во всех без исключения стра-
нах, претендующих хоть на какую-то политико-
историческую самостоятельность, существую две версии 
истории – публичная и архивная. Первая преподаётся в 
школах и широко представлена в публичном пространст-
ве, вторая – является объектом интереса профессиональ-
ных историков и в публичное пространство почти нико-
гда не попадает. Цель истории публичной (школьной)  - 
прежде всего,  научить будущих граждан гордиться своей 
страной, ценить «жемчужины». Это формирует единую 
историческую память (ту самую «любовь к отеческим 
гробам»), объединяющую разных людей и разные нацио-
нальности в единый народ. Это не значит, что школьная 
история не должна вообще упоминать о «скелетах» - ис-
торических трагедиях и ошибках. Она это делает, но де-
лает всегда очень деликатно, расставляя акценты. На-
пример, в английских школах, когда вспоминают короле-
ву Елизавету, современницу Иоанна Грозного, акценти-
руют внимание не на политике огораживаний (имевшей, 
по правде, форму социального геноцида) и не на поощре-
нии государственного пиратства (самый известный при-
мер чему – Ф.Дрейк), а на геополитических успехах коро-
левы, её роли, как строительницы мирового могущества 
Великобритании. Аналогичным образом, вспоминая ито-
ги британской колонизации английские школьные учеб-
ники акцент делают на просветительской «миссии белого 
человека», воспетой Киплингом, а не на фактах безза-
стенчивого грабежа и угнетения колоний. Точно также в 
американских школьных учебниках, говоря о XIX веке, 
вспоминают Войну Севера и Юга, как войну за независи-
мость рабов (не акцентируя внимания на экономико-
политической подноготной этой сложной и трагичной 
войны), и почти ничего не говорят о геноциде индейцев, 
принявшем в этом веке поистине массовые формы, при-
ведшие почти к полному уничтожению коренного насе-
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ления. Исследования «скелетов» - удел истории архивной, 
очень редко выходящей в публичное пространство, что 
всегда сопровождается скандалом и общественным резо-
нансом.  

Трагедия России заключается в том, что наша страна 
единственная в новейшей истории пережила беспреце-
дентную по масштабу и накалённости войну с собствен-
ной историей, развязанную во второй половине 1980-х – 
первой половине 1990-х гг. Обсуждение субъектов и ре-
жиссёров этой войны уведёт нас далеко в сторону, поэто-
му остановимся на главном – её сути. Суть этой войны, 
говоря образно, заключалась в широкомасштабной кам-
пании по вытаскиванию из исторических шкафов «скеле-
тов» и сокрытию «жемчужин». Причём «скелеты» вытас-
кивались не только собственные, действительно лежав-
шие в «шкафах», но и заботливо подброшенные туда за-
падными «доброжелателями» или «подкрашенные» соб-
ственным истерически-интеллигентским диссидентским 
сообществом. Все сложные и противоречивые, трагичные 
и неоднозначные моменты истории (в первую очередь - 
советской) трактовались в обвинительном и обличи-
тельном духе. Но ведь на разрушении Священных Камней 
СССР дело не закончилось. Начав с обличения «историче-
ских преступлений» Сталина и Берии, перешли к глумле-
нию над народными героями – З. Космодемьянской, А. 
Матросовым, А. Стахановым и т.д. Добрались потом и до 
российской истории вообще. Пока одни обсуждали вопрос 
о канонизации Царской семьи, другие вожделенно под-
хикикивая обсуждали (публично!) «интригу» Императ-
рицы с Распутиным. Потом в поле такого же, низко-
подхикикивающего и истерично-злобного обсуждения 
оказывались и  Екатерина II, и Иоанн Грозный, и другие 
персонажи российской истории.  Потом в новодворско-
старовойтовском духе оказалась проблематизирована 
русская истории вообще.  Вдруг оказалось – что мы  - ве-
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ликий имперский народ, подаривший человечеству вели-
чайшие сокровища культуры (чего только стоят русская 
живопись, русская музыка, русский балет, во главе с ве-
ликой русской литературой, русская наука и инженерия), 
народ, жертвенно остановивший фашизм – какие-то ис-
торические выродки, заслуживающие лишь одного – 
учиться у «цивилизованного» (западного) мира. В ре-
зультате этой войны с историей у всего нашего великого 
народа (как в его целом, так и в отдельных национально-
стях) сформировались и проявились все симптомы куль-
турно-исторической шизофрении. Вы скажете, что я сгу-
щаю краски? Но откуда тогда взялась страшная, глупая и 
пошлая фраза, гулявшая по нашей стране в 1990-е. Фраза, 
которую мне  - тогда ещё студенту - приходилось слы-
шать и в Москве, и во Владимире, и в Калининграде и 
здесь – на Кубани и на Кавказе. Фраза, пугающая своей 
низостью и скотством, фраза, которую почти невозможно 
было бы представить в стране, положившей на алтарь 
Победы миллионы жизней, если бы её действительно не 
произносили тогда часто.  Фраза такая: «Да лучше бы нас 
в 1945-м году немцы завоевали: мы бы сейчас все баноч-
ное пиво пили!». Не говорите, что вы не слышали этой 
фразы, её повторяли часто и много, при чём, -  что самое 
страшное! – не с экранов телевизоров, а в транспорте и на 
кухнях. Произошло самое страшное, что могло произойти  
- народ, утративший благоговение к «отеческим гробам» 
начал на этих гробах плясать. Плясать безумно и жалко, 
на радость своим историческим и геополитическим про-
тивникам. 

При этом как-то из публичной истории ушло пони-
мание того, что эти противники всегда существовали и 
продолжают существовать. Что Россия всегда с трудом, 

                                                           
 Здесь и далее, чтобы исключить непонимание подчеркну ещё раз, слово 
«русский» используется не в этническом, а в культурном значении, в том, в 
котором на Западе говорят «Russians».  
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преодолевая их яростное сопротивление несла свою 
весть миру. Что война с Россией велась всегда и на фрон-
те собственно военном и на фронте гуманитарном. Что с 
этими (вполне реальными, а не выдуманными!)  против-
никами очень по разному, но в одном ключе боролись 
русские политики и гуманитарии: и Александр Невский, и 
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, и Иоанн Гроз-
ный и старец Филофей, и Пётр Первый, и Екатерина II, и 
А.С.Пушкин, и Николай I, и С.С.Уваров, и Ф.М.Достоевский, 
и М.Горький, и Н.Островский, и И.Сталин и многие-
многие другие великие политики и гуманитарии Госу-
дарства Российского. Вопрос о том, какую именно весть 
несла Россия миру, преодолевая сопротивление и напад-
ки, требует отдельного серьезного разговора. Отчасти 
этого вопроса мы касались в совместной статье с моим 
коллегой и другом А.А. Остапенко1. В самой поверхност-
ной и общей форме можно ответить на этот вопрос так: 
русская весть миру, всегда была вестью о смысле и мило-
сердии, напоминанием о том, что не хлебом единым жив 
человек и что не может человек быть счастлив, если 
ближнему плохо. Именно об этом буквально кричала вся 
русская классическая литература, к вопросу о роли кото-
рой мы ещё вернёмся.   

Не имея возможности погружаться в дебри вопросов 
об исторических и современных политических против-
никах России, скажем лишь, что они всегда были и никуда 
не делись. Здесь, сразу же определённая категория чита-
телей задаст возмущённый вопрос: «О каких противниках 
идет речь, опять эта риторика холодной войны, неужели 
вы не видите , что мир идёт по направлению к единой 
цивилизации, провозвестниками которой становятся  
глобальные рынки и глобальная культура? Давайте нор-
мально жить как все и всё будет нормально». Простите 

                                                           
1 Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Китай, глобализация, русская идея и вопросы 
воспитания // Воспитательная работа в школе. 2013. № 2. С. 5-10. 
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мои прекраснодушные друзья, но это не просто не так, 
это совсем наоборот. Никакого единства в современном 
мире нет. В мире идет острая грызня за ресурсы (что не-
маловажно) и за смыслы (что главное!). Идёт грызня ме-
жду глобальными мировыми центрами силы не просто за 
раздел сфер влияния, но за будущий миропорядок. Эти 
процессы имеют столько же общего с разговорами о 
«глобальных рынках», «единой цивилизации»,  и «мир-
ном сосуществовании», сколько фашистская пропаганда 
об «освобождении народов России от коммунистического 
ига» имела с реальной практикой действий нацистов на 
территории СССР во время Войны. Или после Югославии, 
Ирака, Ливии, Сирии и Украины ещё кто-то верит в доб-
рых заокеанских консультантов, бескорыстно несущих 
«отсталым» народам сладкую конфету демократии и 
процветания? Если есть – то несчастен и жалок, а отнюдь 
не блажен, кто верует, ибо не понимает очевидного: 
иракский, ливийский, сирийский, украинский колокол 
звонит по нам. 

Однако вернёмся к Истории. Сегодня мы видим как 
историческое безумство страшных лет Перестройки и 
1990-х проходит. Страна, презревшая свои святыни, хочет 
к ним вернутся. Мы опять хотим гордиться своим про-
шлым и настоящим. Это значит, что нам сообща нужно 
сегодня изживать последствия войны с историей и вы-
званной ею историко-культурной шизофрении.  Такое 
изживание (выздоровление) не бывает лёгким. И здесь, 
чтобы объяснить свою мысль приведу одну развёрнутую 
метафору.  

Общество и государство часто сравнивают с семьёй, 
что началось ещё с Аристотеля. Эта аналогия во многом 
верна, верна она и в отношении исторической памяти. В 
иудейской, христианской и исламской традициях фунда-
ментом отношения человека к Богу, ближним и себе са-
мому является Декалог – 10 Заповедей. Среди них есть 
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одна, очень важная для любой семьи – пятая заповедь: 
«Почитай отца и мать». Заповедь эта в равной степени 
относится к семье малой и к семье большой – государст-
ву. Представим, что живёт большая семья, которая, как и 
положено семье имеет свои семейные предания, семей-
ную героику, семейную мифологию, наконец. Мифология 
такая ничего не имеет общего с обманом. Просто, напри-
мер, отец, бывший в молодости сорвиголовой и хулига-
ном, а потом ставший упорным и честным тружеником, 
добившегося многого честным и жертвенным трудом (а 
таких ведь действительно много!), поучая своих детей, 
вспоминает лишь свои трудовые подвиги, а отнюдь не 
хулиганские проделки. Аналогично и мать, которая мо-
жет в юности и была легкомысленной, но потом стала ис-
кренней и честной матроной, поучая дочерей, рассказы-
вает им о верности и терпении, а не об ошибках молодо-
сти. И тут, представим, что появляется кто-то злой и 
вкрадчивый, и начинает говорить детям: «А ты знаешь, 
что твой папа вовсе не такой правильный, как он вам рас-
сказывает? А ты знаешь, что он в юности случалось и 
гопником бывал? А мама ваша, та вообще… А хочешь, я 
тебе про них и не такое расскажу… Ты знаешь, что они 
(родители) всегда хуже к тебе относились, чем к брату 
(сестре). А других твоих братьев, они вообще в детдом 
отдали…».  И т.д. и т.п. Другими словами этот кто-то злой 
и вкрадчивый начинает искушать детей. Такой подход – 
это очень старое искушение – искушение Хама, готового 
видеть пороки отца своего и смеяться над ними. В Биб-
лии и Коране очень хорошо показано, что для тех, кто 
поддастся этому искушению, есть справедливое наказа-
ние – родительское проклятие. Реакцией на подобное ис-
кушение может быть реакция Хама, смеющегося над сра-
мотой отца своего, а может быть реакция его братьев, 
сознательно отвернувшихся и не захотевших (из Любви, а 
не из глупости!) видеть срамоты отца своего. И здесь 
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опять-таки определённая категория читателей скажет, 
что «правда есть правда, какой бы горькой она ни была».  

Ну что ж, давайте продолжим нашу аналогию. Пред-
положим, что этот кто-то злой и вкрадчивый, поймал де-
тей семьи на «желании знать правду», да только заодно с 
правдой выложил им кучу лжи и поклёпов: «Мол, папа 
ваш, не только бывало в магазинах воровал, но и людей 
мочил, и девушек насиловал. А мама, та не просто не-
скольких кавалеров до свадьбы имела, но и вообще была 
проституткой. А братика вашего они не то что в детдом 
сдали, а попросту съели его в голодные годы» И т.д. и т.п. 
Какой будет естественная реакция большинства детей 
этой несчастной семьи на такие «откровения»? Реакция 
эта будет очевидной – глубокий психологический шок, 
вызванный расщеплением сознания (между тем, что знал 
с детства и тем, что услышал от злого незнакомца), веду-
щий прямиком к шизофрении. Это вам любой психиатр 
подтвердит. Разумеется, будет играть роль индивидуаль-
ная психологическая устойчивость каждого из детей. У 
кого-то сразу «съедет крыша». Кто-то начнёт «бухать» - 
заливать горе. Кто-то порвёт с семьей и уедет в далёкие 
дали – «век бы вас не видеть», и т.п. Но одно совершенно 
точно, -  те, кто согласился послушать коварного незна-
комца и жадно внимал его рассказам, жить по-прежнему 
уже не смогут никогда. Теперь, представим, что эти не-
счастные и глупые дети, хлебнув горя порознь и поняв, 
что злой незнакомец их просто «развёл» чтобы ограбить, 
решили вернуться к родителям и вновь жить большой 
семьёй. Им будет очень не просто это сделать: помимо 
собирания хозяйства (что само по себе очень сложно) им 
нужно будет, во-первых, лечиться (одному от алкоголиз-
ма, другому от эгоизма, третьему от шизофрении и т.д.), а 
во-вторых, восстанавливать веру в свои общие корни, в 
отца и мать. Им нужно будет передать своим детям (с 
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детства видевшим семейный раздрай) веру в то, во что 
они сами веру когда-то утратили. 

Приведённая аналогия, со всей условностью, свойст-
венной аналогиям такого рода иллюстрируют сказанное 
о войне с историей и её последствиях. Сегодня нам нужно 
вместе эти последствия преодолевать. Это сложный и 
долгий процесс. Но его важнейшей составляющей должна 
стать замена хамского «правдолюбия» на почтительную 
сыновью деликатность и любовь, отводящие глаза от 
грехов родителей. Или, переходя от языка притч, к языку 
социологии, нам нужно восстановить нормальную пуб-
личную историю.  

Здесь есть определённые технические и организа-
ционные сложности. В период войны с нашей общей 
большой историей, во всех без исключения регионах Рос-
сии произошёл один и тот же процесс: региональные вла-
сти, пытаясь хоть как-то сохранить «чувство корней» у 
молодёжи, историческую идентичность, сделали ставку 
на краеведение.  Во всех школах всех регионов стали по-
вышенное внимание уделять истории местной, регио-
нальной, справедливо полагая, что  это позволит сохра-
нить чувство Родины для детей и юношества. И это дей-
ствительно во многом помогло, и честь и хвала тем педа-
гогам, учёным и управленцам, которые создавали соот-
ветствующие учебники, читали курсы, внедряли про-
граммы. Эта – краеведческая модель истории помогла нам 
пережить лихолетье и не утратить своих корней.  Однако 
в этой модели есть и свои риски – риски забывания 
Большой Родины ради Родины малой. Напомню ещё раз – 
Большая Россия складывалась не сразу и непросто. Исто-
рия каждого региона, наряду с жемчужинами общей ве-
ликой истории хранит и скелеты своей региональной бо-
ли и противоречий. И на этой боли и этих противоречиях 
(малых, в сравнении с Великой общей Историей, но тем 
не менее - болезненных) можно играть. Как играют ино-



168 

 

гда, кто-то по глупости, а кто-то и не без злого умысла на 
боли Кавказской войны. 

Сегодня становится очевидно, что если мы хотим 
вернуться к корням, вновь обрести утраченное «самосто-
янье» - историческую идентичность, нам нужна иная мо-
дель публичной (школьной) истории. Модель с акцентом 
не на краеведении, а на общей истории Великой страны, 
истории примиряющей Киевский, Московский, Петер-
бургский, Советский и Постсоветский периоды нашей ис-
тории. Истории, основанной на бесценных жемчужинах, а 
не на скелетах, истории, воспитывающей любящих и гор-
дящихся своей страной граждан, а не цивилизационных 
выродков, страдающих комплексом исторической непол-
ноценности. Это, безусловно, требует внимания к исто-
рии на уровне федеральном, уровне общегосударствен-
ном, подразумевающим соответствующие изменения и в 
учебных планах и в учебниках. 

Возвращаясь к истории Кавказской войны, скажу, 
что лично мне наиболее адекватным её описанием в 
учебниках кажется то, которое будет делать акцент на 
изначально мирном движении Кавказа и Росси навстречу 
друг другу и роли стратегических конкурентов России 
(Англии, Франции, Турции, Австро-Венгрии и др.) в её 
разжигании и провоцировании.  Такой взгляд на ту вой-
ну, как на трагическое недоразумение, порожденное объ-
ективной необходимостью, поможет, как мне кажется, 
преодолеть крайности и соблюсти ту самую деликат-
ность, без которой общая история становится невозмож-
ной. 

Вторая важнейшая скрепа, объединяющая нации на-
родности в один большой народ, это, как уже говорилось 
– язык. Язык любого народа  – эта его литература. В виду 
сложности и обширности этой темы скажу лишь самое 
главное.  
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Людям, составляющим народ, важно не просто изъ-
ясняться так, чтобы понимать друг друга, им нужно не-
что большее. Это большее – единство образов и метафор 
и выражаемых ими смыслов и ценностей, единство по-
нимания человека и предельных вопросов человеческого 
бытия, единство примеров и героев, на которых можно 
воспитывать детей и объяснять им сложность и противо-
речивость жизни. Всё это даёт народу его литература, не-
сущая и сохраняющая его язык – хранилище смыслов и 
образов. Для нашего великого народа таким хранилищем, 
безусловно, является язык Великой русской литературы, 
литературы, представляющей собой одну из величайших 
(если не самую великую) вершин мирового литературно-
го смыслотворчества. Однако неправильно, как это ино-
гда делается, сводить великую русскую1 литературу к её 
«золотому веку» - уникальным по своей глубине и выра-
зительности творениям Пушкина, Гоголя, Достоевского, 
Толстого, Чехова и других классиков. Это, вне всякого со-
мнения, ядро нашей литературы, но вся она намного ши-
ре. Величие русской литературы в том, что она смогла во-
брать в себя гениальных представителей всех народов 
большой России, и никогда не пыталась быть «этнически 
чистой». Наша великая литература всегда была интерна-
циональной. Наиболее ярко это проявилось, конечно, в 
советский период. Наряду с Горьким, Шолоховым и Шук-
шиным в русскую литературы на равных вошли и пла-
менные кавказские рифмы Гамзатова, и пронзительная 
проза Айтматова, и (говорю, как адыг, с особой гордо-
стью!) сочная и реалистичная проза Керашева, и огром-
ное количество других произведений, этнически самых 
разных писателей, поэтов и драматургов. И в этом смысле 
русский язык, язык большой русской литературы – поис-
тине язык интернациональный, вобравший и в себя и 
помогший выразить свою правду всем без исключения 

                                                           
1 Вновь в значении «Russians». 
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народам и этносам нашего общего дома – Государства 
Российского.  

Но нужно понимать и то, что русский язык, язык 
русской литературы тоже стал объектом войны. И по-
следствия войны с языком нам нужно изживать не менее 
яростно, чем последствия войны с историей, если мы хо-
тим сохраниться как целое, как народ, имеющий общие 
смыслы и ценности. Ведь именно язык является их хра-
нителем. 

 Русский язык пережил в последние 20-25 лет четы-
ре мощнейших и сокрушительных интервенции. Первая 
из них – это интервенция криминального слэнга (по-
научному «арго», в просторечии – «феня»), захлестнувше-
го страну в конце 1980-х – начале 1990-х. На фене загово-
рили вдруг все – студенты и преподаватели, киногерои и 
ведущие телепрограмм, политики и философы. Слова 
«кинуть», «замочить», «забить стрелку», «беспредел», 
«лох» и т.д. и т.п. стали обыденной частью нашего языка. 
Это очень небезобидная вещь, связанная с проникнове-
нием в массовое сознание (вместе с языком) элементов 
криминальной психологии и идеологии. Возникла мода 
на криминальную романтику, в значительной мере ин-
ституализированная кинематографом и другими масс-
медиа. Соответственно не приходится удивляться крат-
ному увеличению масштабов преступности в постсовет-
ской России. Параллельно с распространением «фени» 
происходило интенсивное растабуирование мата, вдруг 
ставшего языком не только алкоголиков и бомжей, но и 
вполне приличных парней-студентов и миловидных де-
вушек-школьниц.  

Вместе с языком криминальной подворотни в нашу 
повседневность вошли несомые этим языком смыслы – 
«блатная» идеология – «понятия». Суть этой идеологии 
часто «замыливается» в сознании обывателя слезливо-
мелодраматичным криминальным фольклором (из серии 
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«голуби летят над нашей зоной»). Суть эта проста – это 
идеология социальных хищников, безжалостных к сла-
бым, идеология превосходства «право имеющих» над 
«тварями дрожащими» (в криминальном варианте – «ло-
хами»). Идеология эта проникла повсеместно: и в нормы 
ведения бизнеса, и в отношения с коллегами по работе, и 
подростковые компании, и даже – в отношения мужчин и 
женщин. «Развести» и «кинуть» - стали не просто экзоти-
ческими словами, а вполне реальными аспектами повсе-
дневных взаимоотношений соседей, коллег и однокурс-
ников. 

Вторая травмирующая язык интервенция  - это ин-
тервенция англицизмов, хлынувших в нашу повседнев-
ность вместе с перестройкой и «феней». «Маркетинг», 
«менеджмент», «контролинг», «аутсорсинг», «логистика», 
«лизинг» и т.п. - стали словами-маркерами, отделяющими 
«продвинутых» от «отсталых». Заимствуя и активно ис-
пользуя весь этот англоязычный бизнес-слэнг мы все 
признаём одно печальное обстоятельство – русский язык 
перестает быть языком современности, им стал англий-
ский, причём в коробящем слух людей, получивших клас-
сическое инъязовское образование, варианте «American-
English».  

Третья интервенция была, по-моему, хуже двух пре-
дыдущих. Речь идет об интернет-слэнге, буквально взо-
рвавшем русский язык упрощениями, коверканиями  и 
сокращениями как в письменной, так и в устной речи.  

Результатом этих трёх интервенций, произошедших 
почти синхронно стала резкая примитивизация вырази-
тельных средств актуального языка, прежде всего, языка 
молодежи, всё более напоминающего язык Элочки-
людоедки, обогащенный матом  и бизнес-терминами.  

Однако, самой страшной была, наверное, четвёртая 
интервенция, связанная не столько с языком как тако-
вым, сколько с трансформацией самой литературы и 
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опирающегося на неё кинематографа. Об этом очень хо-
рошо писал В.Ерофеев в предисловии к сборнику «Рус-
ские цветы зла»:   

«Разрушилась хорошо охранявшаяся в классической ли-
тературе стена […] между агентами жизни и смерти (положи-
тельными и отрицательными героями). Каждый может не-
ожиданно и немотивированно стать носителем разруши-
тельного начала; обратное движение затруднено. […] Красота 
сменяется выразительными картинами безобразия. Развива-
ется эстетика эпатажа и шока, усиливается интерес к „гряз-
ному“ слову, мату как детонатору текста. Новая литература 
колеблется между „черным“ отчаянием и вполне циничным 
равнодушием. В литературе, некогда пахнувшей полевыми 
цветами и сеном, возникают новые запахи — это вонь». 
Все смердит: смерть, секс, старость, плохая пища , быт. …  
На место психологической прозы приходит патопсихологиче-
ская»1. 

Это – очень точный диагноз произошедшего в со-
временной русской литературе и вообще культуре, кото-
рая вопреки модным идеям всегда определяется именно 
литературой, а отнюдь не Интернетом и кинематогра-
фом, ибо они – всегда вторичны по отношению к литера-
туре. Об этом очень правильно и точно пишет тонкий за-
падный интеллектуал У.Эко в своей статье «От Интернета 
к Гуттенбергу»2. Можно назвать произошедшее интер-
венцией зла, приведшей к чудовищной вещи – инверсии 
героев. На смену традиционному герою – «хорошему пар-
ню», сражающемуся с «плохими парнями» за высокие 
идеалы, пришёл новый герой – симпатичный негодяй 
сражающейся с ещё большими негодяями за деньги и ус-
пех. Сказанное, разумеется, схематично, но любое развер-
нутое обсуждение упомянутых процессов потребует от-
дельной статьи, а то и книги.  

                                                           
1 Русские цветы зла. Сборник / Сост. В. Ерофеев.  М.: Зебра Е. 2004. 
2 Эко У. Интеренета к Гутенбергу. Текст и гипертекст // Интернет-
Библиотека «Гумер» (электронный ресурс) URL: http://www.gumer.info/ 
bibliotek_Buks/ Culture/Eko/Int_Gutten.php (дата обращения: 12.05.2013) 
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Вновь вернёмся к конструктивному вопросу, извеч-
но волнующему русскую интеллигенцию – что делать? 
Ответ прост и сложен одновременно, какими всегда бы-
вают ответы на простые и глубокие вопросы. Просто 
нужно нам всем вместе реанимировать глубоко травми-
рованные за последние три десятилетия историю и язык. 
Преодолеть последствия той страшной войны с историей 
и языком, которая велась и продолжает вестись до сих 
пор. Война, которую наиболее ярко стало видно в отбле-
сках «коктейлей Молотова», взрывающихся на братской 
Украине, но отнюдь исчерпывающейся этими взрывами, 
а имеющей множество куда более тонких и опасных 
форм. 

И совершенно очевидно, что это та война, которую 
выигрывает и проигрывает школьный учитель – учитель 
истории и литературы. И совершенно очевидно, что эту 
войну он не сможет выиграть сам по себе. Ему нужно аде-
кватное командование (руководители образования), 
нужны карты и боеприпасы (учебные планы и учебники), 
и самое главное, что нужно в любой войне, -  народная 
любовь и поддержка. Что конкретно представляют собой 
эти слагаемые – темы будущих статей, и не только моих. 
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ЧАСТЬ III 
ЧЕЛОВЕК В  ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛИТИКИ: 

ОТ ХАОСА К КАТАСТРОФЕ? 
 

ОСТОРОЖНО! ПРОТЕСТНЫЙ ВАУ-ИМПУЛЬС 
 

Мне 36 лет. Мне было 11, когда началась Перестрой-
ка. Мне было 16, когда с карты мира исчезла страна, в ко-
торой я родился – Советский Союз. Сегодня у меня де жа 
вю.  Я снова вижу Перестройку, Перестройку-2. И мне 
страшно.  

Тогда наше общее настроение в своих строках выра-
зил великий В.Цой: «Перемен требуют наши сердца!», 
«Мы ждем перемен!». Тогда все мы хотели перемен. Нам 
все надоело – власть, которой мы не верили, идеология, 
над которой мы смеялись, отсутствие свободы, которой 
мы так хотели. Мы ждали перемен и с восторгом слушали 
тех, кто эти перемены предлагал и осуществлял. Мы ра-
довались митингам и акциям протеста, мы с восторгом 
слушали и смотрели разоблачительные сюжеты о пре-
ступлениях власти. Мы все - и взрослые и дети - кричали 
«долой совок!». Мы жаждали перемен и не слушали тех 
немногих, кто их боялся. Мы еще не знали, что перемены 
бывают к худшему. 

Нас обманули. Нас поманили свободой, фильмами, 
полными прилавками, нам пообещали Дивный Новый 
Мир. А потом бросили нас в социальный ад 90-х. Мы не 
сразу поняли, что произошло. Мы с удивлением видели 
стариков, копающихся в мусорных баках. Ученых и музы-
                                                           
 Этот текст был первоначально опубликован мной в Интернете на сайте 
«Переправа» (http://www.pereprava.org/society/594-ostorozhno-protestnyy-
vau-impuls.html) как реакция на политические события зимы 2011 года на 
Болотной площади. Он тогда вызвал определённый резонанс. Текст этот 
скорее не аналитический, а пропагандистский, однако какие-то зёрна анали-
тики в нём есть. И они, по-моему, не потеряли своей актуальности. Поэтому, 
после долгих сомнений, решено было включить-таки его в сборник, особен-
но в преддверии выборов 2016 года. 
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кантов, торгующих колготками и презервативами. Под-
ростков, нюхающих клей и предлагающих дешевый секс. 
Спивающихся отцов семейств, потерявших работу, само-
уважение и надежду. И среди всего этого – новых хозяев 
жизни – бандитов на «БМВ» и «Черокки». Они стали ку-
мирами наших младших братьев. А нам стало страшно. Но 
было еще весело – ведь было много дешевого пива и 
спирта «Рояль». И было можно почти все – пить, блудить, 
заколачивать бабки. Я пошел работать вышибалой в бар 
и чуть не бросил университет – за одну ночь я зарабаты-
вал столько же, сколько мой отец – профессор, доктор на-
ук – за месяц. А однажды я увидел по телевизору репор-
таж о пенсионерах, замерзших насмерть в своей кварти-
ре. Им нечем было платить за коммунальные услуги и их 
отключили. А потом свет и тепло отключали уже в ро-
дильных домах. Это называлось «законы рынка» - нечем 
платить – подыхай или не рождайся. 

 Потом наступила «путинская стабильность» и мы 
все немного отрезвели. И долго пытались понять, что же 
с нами  произошло. Почему все мы в конце 80-х – начале 
90-х были как пьяные, почему не видели очевидных те-
перь вещей. 

Теперь я знаю, что это было. Это был протестный 
ВАУ-импульс. В. Пелевин в романе «Дженерейшен Пи» ге-
ниально назвал современное общество потребления ора-
нусом или – по-русски – ротозадом. Ротозад –это соци-
альная система, существующая на базе простейшего пи-
щеварительного цикла: зарабатываю деньги – трачу 
деньги. Своими клетками – отдельными людьми - рото-
жопа управляет через ВАУ-импульсы: оральный (хочу де-
нег, бегу их зарабатывать), анальный (трачу деньги, хочу 
купить, получить, испытать) и вытесняющий (блоки-
рующий мысли о смысле жизни и настоящих ценностях). 
Любой ВАУ-импульс отключает сознание (принцип ре-
альности) и включает подсознание (принцип удовольст-
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вия). Но есть еще один – не описанный Пелевиным – про-
тестный ВАУ-импульс. 

Протестный ВАУ-импульс запускается тогда, когда 
ротозад готовится сожрать альтернативную социальную 
систему (это было в случае с СССР). Или один большой 
ротозад пытается сожрать другой, меньший (именно это 
происходит сейчас). Протестный ВАУ-импульс  - это экс-
плуатация справедливого возмущения. Любое общество и 
любая власть дают поводы для возмущений. В позднем 
СССР и нынешней России – этих поводов предостаточно. 
Люди возмущены и хотят перемен. И тогда начинает зву-
чать лукавый голос агентов орануса - перестройщиков.  
Сначала он звучит в такт общему голосу: «Мы ждем пере-
мен!». Потом они немного меняют общую интонацию: 
«Перемен немедленно!». Потом они захватывают ини-
циативу и уже все кричат вместе с ними: «Перемен любой 
ценой!», «Лучше хаос, чем старый порядок!», «Лучше ре-
волюция, чем нечестные выборы!». И здесь уже разум от-
ключается, а остаются одни эмоции. Драйв разрушения и 
радостного ожидания. «ВАУ!» - кричат люди неравно-
душные и ответственные. «Вау!» - дирижируют им другие 
люди – холодные и умеющие просчитывать – и их холод-
ные глаза блестят радостью. Это радость стервятников. 
Они оседлали народный гнев, они натравили народ на 
власть. А когда власть рухнет, они поживятся вдоволь. 
Ведь после Перестройки всегда остается много падали.  Я 
видел это 25 лет назад и вижу сейчас. И мне страшно. 

Что делать? – спросите вы. Что делать сегодня всем 
неравнодушным – молодым и старым, левым и правым. 
Что делать? – молчать и терпеть?! НЕТ – молчать не надо! 
Но НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ! Нельзя поддаваться ВАУ-
импульсу! Он лишает нас разума и будит драйв хаоса. 
СТОП! 

Перемены бывают к худшему. Теперь мы это знаем 
очень хорошо. Самое главное сейчас – включить разум. 
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ЧЕГО именно мы хотим? Нельзя хотеть просто перемен. 
Нужно очень хорошо знать ЧТО и КАК менять. Иначе все 
поменяют за нас. Те, кто сегодня запускает протестный 
ВАУ-импульс. Осторожно – на смену плохим ребятам мо-
гут прийти очень плохие! Вывести страну из кризиса раз-
рушители не могут, они могут только разрушать. Нужны 
те, кто будет созидать. А теперь включите разум и по-
смотрите на лидеров Болота – кто из них будет созидать? 
Собчак? Немцов, бывший в правительстве Ельцине и уча-
ствовавший в разграблении страны? Касьянов, «Миша-
два процента», выгнанный за беспредел из правительст-
ва Путина? Каспаров, в открытую существующий на 
деньги американских фондов? Горбачев, разваливший 
страну, которой управлял и приветствующий Перестрой-
ку-2? 

Разум нам нужен сегодня как никогда! Сон разума 
рождает чудовищ! В сне разума и голосе ВАУ-импульса 
рождается Перестройка. Она однажды уже съела мою 
страну. Второй раз она сожрет оставшееся. Думай, смот-
ри, протестуй, но не присоединяйся к перестройщикам. 
Не дай им оседлать тебя! Не поддавайся ВАУ-импульсу. 
Думай! Будь умным и неравнодушным. Потому что глу-
пые и безразличные вымирают… 
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КОММУНИЗМ 2.0. И ПРАВОСЛАВИЕ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАРЫХ ГРАБЛЯХ И  

НОВЫХ ВЫЗОВАХ ИЛИ  
НУЖНА ЛИ НАМ ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ? 

 
Этот текст никоим образом не претендует на окон-

чательность оценок и выводов, но ставит перед собой 
важную и непростую задачу – ответить на вопрос о воз-
можных путях выстраивания отношений между движе-
нием «Суть времени» (самым, безусловно, важным и под-
линным политическим явлением последних 25 лет) и 
православной общественностью. Или точнее, между ком-
мунизмом 2.0. (идеологической опорой «Сути времени») 
и Православием. Слава Богу, люди – и сутевцы, и право-
славные – пока общий язык находят, идеям же найти его 
бывает сложнее. 

Со стороны коммунистической определенные по-
пытки ответить на этот вопрос делались (взять хотя бы 
21-й номер газеты «Суть времени» от 21 марта с.г.). И спа-
сибо движению и лично С.Е. Кургиняну за саму постанов-
ку вопроса. Но представляется необходимым изложить 
его видение и с православной стороны. Все последующие 
размышления можно рассматривать как рефлексию пра-
вославного сторонника «Сути» на несколько событий: 
прошедшую в Краснодаре конференцию «Христианство и 
красный проект: исторические параллели и перспективы 
сотрудничества», в которой автор принимал участие, 21-
й номер газеты «Суть времени» и реакцию участников 
сутевского интернет-форума на некоторые комментарии 
моих православных друзей. Предполагаю, что реакция на 
многие идеи этой статьи будет критической с обеих сто-
рон, как коммунистической, так и православной, однако 

                                                           
 Первоначально опубликовано на сайте «Переправа» в качестве коммента-
рия к № 21  газеты «Суть времени» от 21 марта 2013 года (см.: 
http://www.pereprava.org/ privacy/2149-kommunizm-20-i-pravoslavie.html).  
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считаю необходимым их высказать хотя бы в качестве 
приглашения к диалогу. 

Сначала уместно спросить: а почему вообще нужно 
проблематизировать отношения коммунизма и Право-
славия? Неужели нельзя без этого? Тому есть два рода 
оснований: исторические и содержательно-
догматические (можно назвать их метафизическими).  

Во-первых, отношения православия и коммунизма 
проблематизированы исторически. У коммунистов и пра-
вославных существуют счёты друг к другу. Начнем с пре-
тензий православных. Разве не было репрессий против 
Церкви? Разве не закрывались приходы? Разве не насаж-
дался атеизм в качестве «единственно верного мировоз-
зрения»? Было. Из песни слов не выкинешь. Да и не зачем, 
если мы хотим действительно понять, а не мифологизи-
ровать СССР и встретиться в СССР 2.0. Я очень люблю 
страну, в которой родился, люблю своё пионерское дет-
ство, но помню, что в нём были уроки атеизма. Репрессий 
уже, разумеется, не было, но некая неуютность у людей 
верующих несомненно была. Из опыта общения со мно-
гими православными коллегами и друзьями, вижу, что 
травматический исторический опыт в значительной сте-
пени отрицательно влияет на доверие к «Сути времени». 
Итак, преследования Церкви со стороны коммунизма бы-
ли, в этом большая историческая вина коммунизма, и это 
требует особой деликатности по отношению к право-
славным сегодня. Но о деликатности – чуть ниже.  

Есть ли историческая вина православных? Конечно. 
Это вина за проспанную (если не сказать сильнее) Рос-
сийскую империю. За вырождение веры в обрядоверие, 
приведшее к глубокому духовному кризису империи, за 
иссякание пастырского слова, за впадение пастырей в ис-
кушение сытостью и праздностью. За все то, что, в конеч-
ном счёте, привело к гниению и гибели всех подлинных 
начал жизни в империи. И справедливости ради скажем, 
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что эта вина предшествовала вине коммунистической. И 
ради той же справедливости заметим, что сильнее всего 
голос обличения этой вины слышался изнутри самой 
Церкви. Два крупнейших русских святых XIX века – Свя-
титель Игнатий Брянчанинов и Святитель Феофан За-
творник огромную часть своих творений и писем посвя-
тили вопросам кризиса веры, иссякания духовности, о 
котором оба буквально кричали. Глас вопиющих в пус-
тыне? Нет же! Об этом же живописала классическая рус-
ская литература, один Н.С. Лесков с его «Соборянами» че-
го стоит. Не будем говорить о том, соответствовали ли 
православным нормам нечеловеческие условия жизни 
одних сословий и вопиющая роскошь других. Тут хоть 
Гиляровского или Горького почитай, хоть статистику и 
земские справки того времени – волосы одинаково заше-
велятся. Об этом очень полезно вспоминать любителям 
лубочных картинок про «благодатную жизнь до револю-
ции, уничтоженную большевиками».  

Наконец, и коммунисты, и православные вместе со-
грешили против СССР. Первые, поскольку утратили веру 
и страсть к своим идеалам и стадно голосовали за Горба-
чёва, вторые поскольку, как метко сказал А.А. Зиновьев, 
«целились в коммунизм, а попали в Россию». 

Здесь нужно хотя бы кратко коснуться вопроса об 
исторической особости России и русского1 пути. Разуме-
ется, в короткой статье ответить на него сколько-нибудь 
полно невозможно, но несколько принципиальных заме-
чаний высказать стоит. Это необходимо для ответа на 
главный вопрос: в чём совпадают и в чём расходятся по-
зиции православия и коммунизма. 

Россию иногда называют Евразийской цивилизаци-
ей, подчеркивая, что она особым образом соединила в се-
бе Европу и Азию. Это верно, но лишь отчасти. В собст-

                                                           
1 «Русский» здесь и далее используется не в этническом, а в культурном 
значении, в том, в котором американцы говорят Russians.  
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венно культурном плане, т.е. в том, что касается внутрен-
него содержания жизни (смыслов, ценностей и идеалов) 
Россия относится к восточной (византийской) ветви Сре-
диземноморской цивилизации, построенной на соедине-
нии греко-римской Античности и христианства. Право-
славие, воспринятое Россией у Византии и положенное в 
основание российской государственности в виде форму-
лы «Москва – Третий Рим», во многом иначе, чем католи-
цизм или протестантизм трактует вопросы духовной 
жизни. Но Россия и Запад имеют общий культурный ко-
рень: эстетические, интеллектуальные и духовные цен-
ности, преломляемые и понимаемые, разумеется, зачас-
тую по-разному. Другое дело Азия. От Азии Россия пере-
няла многие политические и социальные формы, закре-
пившиеся в период монгольского владычества, но в цен-
ностном и смысловом плане мы отличаемся от Азии го-
раздо сильнее, чем от Европы. И еще одно важное отли-
чие и от Европы и от Азии. Будучи православной по духу 
культуры и политики, Россия сумела чудесным образом 
соединить в себе симфонию народов и религий.  Русский 
Ислам, как и русский буддизм вносили свои цветущие ле-
пестки в российское соцветие народов и вер. Такого не 
знала Европа, рожавшая свой Модерн в пламени крова-
вых религиозных войн. Не знала и Азия, равнодушно взи-
рающая на бесконечное множество любых богов. 

Итак, своеобразие российской духовной культуры и 
той вести, которую несла миру Россия, связано с Право-
славием.  

Однако, вот парадокс, наиболее сильным наше 
влияние на мировую политику и культуру было в XIX-XX 
вв. – времени, казалось бы, «упадка» православной куль-
туры. В XIX веке Россию настигает то, с чем Европа столк-
нулась одним-двумя столетиями раньше – секуляриза-
ция, обмирщение государственной и общественной жиз-
ни. Но у российской секуляризации есть принципиальное 
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отличие от западной. Отличие, в котором в новейшее 
время и проявилась та особость нашего пути, которая по-
зволяет России до сих пор и в нынешнем крайне тяжелом 
положении сохранять потенциал возрождения и глубоко-
го влияния на судьбы мира. Когда в Европе, говоря сло-
вами Ф. Ницше, «Бог умер», то в качестве главного регу-
лятора жизни на смену заповедям Божьим пришёл Закон. 
А на смену ценностям Царства Небесного – ценности 
комфорта и счастья. А главным условием достижения 
счастья и следования Закону стал Разум. Это – Европей-
ский Модерн, дитя Возрождения и Просвещения, Рефор-
мации и борьбы за религиозную свободу, подчинившийся 
в итоге Его Величеству Рынку. Рыночные ценности ком-
форта и благополучия, успеха и богатства стали источни-
ком величия и слабости Запада. Запад уже в XIX веке стал 
стремительно терять метафизику – потребность сопри-
частности высшему, горнему миру. 

Иное дело Россия. Когда живой голос Православия 
почти затих в мертвенной пышности формализованного 
культа, ни Закон, ни Разум, ни Комфорт не стали для Рос-
сии путеводной звездой. «И в этом все её беды», – вос-
клицали наши западники и тогда, и сейчас. Не торопи-
тесь, всё гораздо глубже. Народ, воспитанный Правосла-
вием, хорошо понимал всю ограниченность этих новых 
блестящих западных богов: несовершенство и человеко-
угодливость Закона1, суету и бессилие Разума перед ко-
нечными вопросами бытия2 и, наконец, всю тщету Ком-
форта, который не мог спасти от Скуки и Тоски Смерти3 

                                                           
1 В XIX-ХХ вв. для крупнейших представителей западной социологии К. 
Маркса, Г. Зиммеля, Р. Мертона, Ч.Р. Милза и многих-многих других 
социальная несправедливость в условиях попустительства закона стала 
центральной темой исследований.  
2 Неслучайно XIX век – век позитивизма и веры в разум заканчивается 
триумфом иррационализма в философии  (А. Шопенгауэр, З. Фрейд, Ф. 
Ницше) и литературе (Л.-Ф. Селин, Ф. Кафка и др.). 
3 Статистка самоубийств среди состоятельных слоев населения начиная с 
середины XIX века наглядно свидетельствует об этом. 



183 

 

безутешного одинокого человека. Ведущим регулятором 
жизни в России стала культура. Наш XIX век – век все-
мирного торжества величественной русской культуры во 
всех её сферах – музыке, балете, театре, живописи. А во 
главе всего этого великая русская классическая литера-
тура как авангард духовного и культурного развития 
страны. XIX век был веком Литературы. При этом литера-
туру ни сами авторы, ни читатели не рассматривали как 
развлечение. Она была учебником жизни, а русские писа-
тели – её учителями.  В то время как в Европе бурно раз-
вивались социология и психология, в России их развитие 
было весьма скромным. И это неудивительно, наша лите-
ратура сумела соединить невозможное – художественные 
средства познания человеческой души с вполне научной 
глубиной и тщательностью этого познания. Пушкина, 
Достоевского, Тургенева, Толстого и других наших клас-
сиков изучают во всём мире, ибо трудно найти что-то бо-
лее самобытное и не похожее на западные модели в мире 
культуры, чем наши классики. 

Итак, в XIX веке русскую весть миру несла наша ли-
тература. Что это была за весть? Это был обмирщённый 
вариант Православия. Кто-то метко назвал русскую лите-
ратуру религией второй заповеди – любви к ближнему. 
Когда мы вслед за европейцами потеряли Бога, у нас ос-
талась любовь к ближнему (а не к себе любимому) и тос-
ка по Богу. Эти два мотива – сострадание к человеку и 
тоска по высшему смыслу стали центральными для ВСЕХ 
наших классиков, исключая может быть, М.Ю. Лермонто-
ва, которого не случайно называли русским Байроном. 

Не может человек жить ради своего комфорта, и 
не должен равнодушно смотреть, когда ближнему 
плохо, а ближний – это всякий человек, ибо все мы 
люди – одна семья. Эту простую и великую мысль раз за 
разом, на разные лады повторяли все русские классики 
во всех сюжетах своих произведений. Именно этот коло-
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кол «разбудил Россию». С теми же вопросами, с какими 
русская интеллигенция читала «Бедные люди» и «Уни-
женные и оскорбленные» Достоевского, она перешла к 
Марксу. И поняла его весьма по-своему, в духе Достоев-
ского. Русский коммунизм – это потрясающий сплав пра-
вославных корней, литературного содержания и воспи-
танных на этом народных чаяний, выраженный на мар-
ксистском языке. И русский коммунизм стал вслед за ли-
тературой русской вестью миру. И ведь мир слышал эту 
весть. Сейчас, когда революция 1917 года становится 
объектом ожесточенных идеологических атак, интересно 
посмотреть, какой её видела русская литература. Есть два 
полярных литературных «зеркала» русской революции. 
Одно из них – булгаковское «Собачье сердце», так полю-
бившееся нашей интеллигенции. М.А. Булгаков увидел в 
революции бунт быдла (Шариков, Швондер и иже) про-
тив культуры (профессор Преображенский). Что ж, по-
добное есть в любой революции, ибо она неизбежно под-
нимает со дна социальную муть. Скажем лишь, что Фи-
липп Филиппыч Преображенский – это отнюдь не носи-
тель русской культуры. Профессор – типичный западник, 
человек любящий Комфорт, зарабатывающий большие 
деньги косметическими операциями и абортами и отка-
зывающий отдать одну комнату из семи для «уплотне-
ния». Словно не зная, что в эти «уплотненные» комнаты 
людей переселяли из подвалов и бараков – вспомнил бы 
«Детей подземелья» Короленко или «Мальчика у Христа 
на елке» Достоевского. Для него этих детей подвалов 
просто не было. Ну, да Бог с ним, профессором. Всё-таки 
любимый герой многих. 

Но есть у русской революции и другое «зеркало» – 
«Как закалялась сталь» Н.А. Островского. Павка Корчагин, 
вполне по-евангельски готовый в любой момент «поло-
жить душу свою» – это тот герой, которому народ пове-
рил и пошёл за советской властью. Павка – человек меч-
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ты, русский человек, переставший быть лишним и радо-
стно сгорающий в служении той мечте. О чём была эта 
мечта? Мечта, которую миру в политике рассказали Ле-
нин и Сталин, а в литературе М.А. Шолохов и А.П. Гайдар, 
А.Р. Беляев и И.А. Ефремов. Мечта, в стремлении к кото-
рой вчерашние беспризорники колонии А.С. Макаренко, 
читая романы Горького, становились врачами и инжене-
рами. Мечта, в схватке за которую мы жертвенно остано-
вили фашизм. Эта была мечта все о том же - смысле и ми-
лосердии, о том, что можно построить такое общество, где 
люди будут любить и уважать друг друга и жить не ради 
чрева, а ради Духа. Общество, где свободное развитие ка-
ждого станет условием свободного развития всех. Как за-
таскали потом эту глубокую идею. Общество, где люди 
будут жить в скромных квартирах и ездить на общест-
венном транспорте, но у них будут прекрасные школы, 
музеи и библиотеки и они будут там часто бывать. Обще-
ство, где уважают любой честный труд, и есть знатные 
крестьяне и рабочие, которые могут отдыхать на одних 
курортах с академиками и генералами. И такое общество 
было. Оно было очень несовершенным и имело множест-
во недостатков. Но в нём знали, что человека надо ува-
жать за его моральные и трудовые заслуги, а не за день-
ги. В этом обществе впервые человек поднялся в космос. 
В нём дети не боялись гулять вечером во дворе дома и 
мечтали стать космонавтами и учёными, а не телезвёз-
дами и олигархами1. Это общество в какой-то момент ут-
ратило свою мечту. Об этом много и пронзительно писал 
В.Шукшин в своих коротких «деревенских» рассказах. Эта 
произошло не просто и не сразу, но произошло. Отчасти в 
этом виноваты его враги, отчасти оно само.  Но этого об-
щества больше нет.  

                                                           
1 См. результаты исследований российских социологов под руководством Ю. 
Крижанской в газете «Суть времени» 
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И если мы хотим его возродить, нам нужно помнить 
о граблях, на которые все мы – и православные, и комму-
нисты – каждый в своё время наступили. Помнить о граб-
лях сытости и обрядоверия, с одной стороны, и нетерпи-
мости, с другой. И, похоже, мы готовы дружно наступить 
на эти грабли снова. И связано это, прежде всего с вопро-
сом о метафизике и с той пресловутой деликатностью, о 
которой мы уже говорили.  

О метафизике. Она очень разная у коммунистов и у 
православных. И эти различия нужно видеть, понимать и 
уважать. И осознавать, что найти общую метафизиче-
скую платформу у нас не получится. У нас очень много 
общего, прежде всего в сфере политической борьбы и со-
циального строительства. У нас общий враг – постмодер-
нистская нечисть, стремящаяся расчеловечить и подчи-
нить себе мир. У нас общий враг – регресс, прежде всего 
культурный, убивающий души наших детей. Кстати пра-
вославным любителям рассуждать о возрождении духов-
ности в России можно порекомендовать просто включить 
телевизор, или посмотреть, о чём пишут наши дети в со-
циальных сетях, или поговорить с любым вменяемым 
учителем средней школы. Всем честным специалистам 
очевидно, что речь идет о национальной катастрофе.  

У нас вполне может быть общий образ желаемого 
будущего. То, что капитализм – строй безжалостный и 
бесчеловечный, признают не только коммунисты и пра-
вославные, но вся социально-ориентированная западная 
литература XVIII-XX вв. Построение справедливого обще-
ства на началах любви к ближнему, нормах традицион-
ной морали и приоритете духовного над материальным – 
высокая цель, которая вполне может объединить и пра-
вославных, и коммунистов. При одном условии. Если мы 
сразу и честно договоримся о том, что общей метафизики 
у нас быть не может.  
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Почему так категорично? Да потому, что категорич-
ность и определённость – единственный способ сохра-
нить честность и уважение друг к другу. Православная 
метафизика и философия истории глубоко, если не по-
лярно различаются с метафизикой и философией исто-
рии коммунистической. И хилиазм, о котором так много 
было сказано сторонниками «Сути времени», правосла-
вием всегда воспринимался как ересь – т.е. отклонение 
от истинного вероучения. Для православных Христос – 
Единственный Бог и Господь Искупитель, а Его пришест-
вие – центральный и уникальный момент в истории. Для 
коммунистов же Христос – всего лишь выдающийся учи-
тель нравственности и чуть ли не первый революционер, 
чьё пришествие, конечно важно, но оно уже в прошлом, и 
сопоставимо с революцией и Великой Отечественной 
войной. По крайней мере, нечто подобное мне приходи-
лось слышать на упомянутой краснодарской конферен-
ции.  

Друзья! Для православных никакие исторические со-
бытия никогда не могут быть поставлены в один ряд с 
Рождеством и Искуплением. И видеть в Христе Че Гевару 
для православных – явная ересь, ибо «Царствие мое не от 
мира сего» (Ин., 18:36) и «Царствие Божье внутрь вас 
есть» (Лк., 17:21). Христос не был социальным реформа-
тором. Позволю себе напомнить фрагмент из очень со-
звучного православию произведения К.С. Льюиса «Пись-
ма Баламута», в котором старый бес, наставляет молодо-
го искусителя: 

 «<…> твоя задача неизменна. Пусть он сочтёт патрио-
тизм или пацифизм частью своей религии, а под влиянием 
партийного духа пусть отнесется к нему как к самой важной 
её части. Потом спокойно и постепенно подведи его к той 
стадии, когда религия просто станет частью "дела", а христи-
анство он будет ценить главным образом за те блестящие 
доводы, которые можно надергать из его словаря, чтобы оп-
равдать английские военные действия или же пацифизм. Не 
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допускай одного, чтобы пациент рассматривал жизненные 
дела как материал для послушания Врагу. Если ты сделал 
мир целью, а веру – средством, человек уже почти в твоих ру-
ках и тут совершенно безразлично, какую цель он преследу-
ет. Если только митинги, брошюры, политические кампании, 
движения и дела значат для него больше, чем молитва, таин-
ство и милосердие, – он наш. И чем больше он "религиозен" (в 
этом смысле), тем крепче мы его держим. Я мог бы показать 
тебе целую клетку таких у нас, внизу. Потешный уголок!».  

Вообще всем желающим получить доступное и об-
разное представление о православной и вообще христи-
анской метафизике рекомендую перечитать «Письма Ба-
ламута». 

Сказанное вполне позволяет выразить православное 
отношение к теологии освобождения. С точки зрения 
христианской догматики (не путайте с социальными по-
следствиями) это искреннее, но печальное заблуждение. 
Опять резко? Цитирую Марию Рыжову (статья «Война за 
обездоленных» в № 21 газеты):  

«Приверженцы теологии освобождения заявили, что 
настоящий грех – это угнетение, эксплуатация и бедность. 
<…> огромное значение для теологов освобождения приоб-
ретает история. История – это процесс спасения человека че-
рез освобождение. <…> спасение души завершается на небе-
сах, но начинается в земной жизни со сражения за справед-
ливое устройство общество. Таким образом, сражение за зем-
ную справедливость – это еще и борьба за спасение души».  

Так вот с точки зрения православной (со всем уваже-
нием к другим точкам зрения), теологи освобождения 
просто перепутали социальное служение и спасение ду-
ши. Вещи эти разноуровневые: социальное служение мо-
жет служить спасению души, а может и наоборот. Всё за-
висит от внутренней мотивации служащего, чего в ней 
больше – любви к ближним или самомнения, которое, 
кстати, вовсе не исключает жертвенности. Вновь прихо-
диться напоминать, что «Царство Божие внутрь вас есть» 
(Лк., 17:21). В отношении же истории христианство во-
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обще и православие особенно исповедуют оптимистиче-
ский пессимизм: земная история неизбежно закончится 
крахом, ибо рано или поздно «во многих оскудеет лю-
бовь» (Мф., 24:12) и они сами, добровольно пойдут за Ан-
тихристом в поисках хлеба, чудес и прочих благ. Проме-
няют окончательно первородство на чечевичную похлеб-
ку и земная история закончится. Это делает христиан 
слабыми и бездейственными? Ничуть! Обязанность каж-
дого христианина – деятельной любовью стараться пре-
образить мир вокруг себя в лучшую сторону. Напомню, 
что всё величественное здание европейской культуры 
стоит на фундаменте, заложенном такими вот «пессими-
стами». Христиане умеют жить, любить и творить перед 
вызовом неизбежного конца любых земных начинаний, 
поскольку верят в жизнь вечную. Но! Главное – это пре-
ображение себя, и… вот здесь начинаются сложности.  
Как писал один величайших православных святых препо-
добный Пётр Дамаскин: «Первым признаком начинающе-
гося здравия души является видение грехов своих, без-
численных как песок морской». Человек – говорит право-
славие – должен осознать свою немощь в противостоя-
нии страстям (прежде всего самомнению и гордыне), то-
гда он поймет, что ему нужен Спаситель, что сам он спа-
стись не в силах. «Человекам это невозможно, Богу же всё 
возможно» (Мф.19,26). И только в этом состоянии смире-
ния человек может соединиться с Богом (который сми-
ренно «стоит у дверей» нашего сердца) и спасти душу 
свою. Все мирские дела – есть лишь материал, на котором 
человек совершает дело спасения, борясь со страстями, 
либо подчиняясь им. Это противоречит антропологии 
коммунизма, не правда ли? Но может быть можно разви-
вать христианскую догматику, следуя за современно-
стью? Можно! Только это будет уже не православие. 
Кстати католики и протестанты давно вступили на этот 
скользкий путь догматического обновления. Правосла-



190 

 

вие же держится за догматы своей веры, полагая их не-
изменными перед лицом любых исторических событий. 
Например, С.Е. Кургинян в одной из передач «Суть време-
ни» говорил о кризисе богословия после Освенцима. Так 
вот этот кризис – католический и протестантский. У пра-
вославного богословия никакого кризиса в этой связи не 
было и быть не могло. Святоотеческое учение о добре и 
зле вполне современно звучит и на фоне Освенцима, и на 
фоне любого другого катаклизма, включая неизбежный 
(с православной точки зрения) Армагеддон.  

В силу сказанного (хотя всё сказанное – лишь очень 
схематичный набросок некоторых основ православного 
вероучения) становится понятно, что все разговоры о но-
вой метафизике, «тёмной материи», «предвечной тьме» и 
тому подобных вещах вызывают одну вполне предска-
зуемую реакцию православных – вежливое отстранение. 
Так же, как и апелляции к идеям В.И. Вернадского, Н.Ф. 
Фёдорова и других русских космистов. Всё это не право-
славная метафизика. И Бог с ней. Две метафизики – ком-
мунизм 2.0. и Православие не смогут соединиться ни на 
началах равенства (получится химера), ни на подчинении 
коммунизма православию (это будет уже не коммунизм, а 
социальная концепция РПЦ), ни на подчинении право-
славия коммунизму (это будет уже не Православие). Ну и 
пусть каждый останется при своём. В конце концов, у нас 
много общего: любовь к «отеческим гробам», мечта о Рос-
сии великой и неделимой, сохраняющей свое культурное 
своеобразие. Общие герои – от благоверных князей Алек-
сандра Невского и Димитрия Донского, до Александра 
Матросова и революционного консерватора Сталина. 
Общее видение задач образования и вообще социального 
устройства страны. Но метафизики у нас будут разные. И 
в СССР 2.0 (дай нам Бог встречи в нём) православные бу-
дут играть роль консервативной оппозиции. Здесь, опять 
повторюсь, как и при любом соприкосновении разных 



191 

 

религий и метафизик, нужна особая взаимная деликат-
ность. И вот её, похоже, не всегда хватает.  

Например, в статье «Новый народ» («Суть времени», 
№ 21 от 21 марта), С.Е. Кургинян пишет о православных, 
которые отстаивая религиозные смыслы «боятся слож-
ности и глубины». Такие, наверняка есть, но это далеко 
не все. Подлинно православная интеллигенция никакой 
сложности не боится, наоборот взыскует ее. Люди, любя-
щие и с удовольствием читающие православных учёных 
А.Ф. Лосева, С.С. Аверинцева, Ю.Н. Давыдова, С.С. Хоруже-
го, А.С. Панарина, О.И. Генисаретского любят простоту? 
Любители святоотеческого учения – любят простоту? 
Никого не желая обидеть, замечу, что и упомянутый в 
статье папа Григорий Великий, и томизм, и картезианст-
во и теология освобождения – все они гораздо проще 
учения Восточных отцов Церкви – вдохновителей Все-
ленских Соборов, глубочайших интеллектуалов, филосо-
фов и антропологов. Взгляд на православие как на про-
стую религию не соответствует действительности и про-
истекает либо от недостаточного знакомства со свято-
отеческой интеллектуально-духовной традицией как 
первоисточником, либо от сознательного нежелания с 
ним знакомиться, что, разумеется, хуже.   

Простота же сама по себе не всегда плоха, если она 
сочетается с искренностью сердца, смирением и деятель-
ной любовью к ближним. Поэтому мне ответ женщины 
Сергею Ервандовичу «Я в Христа верю, а не в Григория 
Великого» кажется вполне по-крестьянски (по-
христиански) мудрым. Но нельзя, конечно не согласится, 
что сложность нужно осваивать, если мы хотим побеж-
дать в интеллектуальных войнах XXI века. Просто у пра-
вославных есть своя сложность, которая позволяет и по-
нимать современность, и действовать в ней, отнюдь не 
исключающая владения интеллектуальным инструмен-
тарием и исторической школы Дильтея, и понимающей 
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социологии, и психоанализа, и феноменологии, и герме-
невтики, и фрейдо-марксизма франкфуртцев, и много че-
го ещё.  При том, что в очень многих моментах право-
славные читатели газеты с огромной благодарностью 
воспринимают сильные и глубокие тексты авторов «Сути 
времени», радуясь сложности, а не пасуя перед ней. Ещё и 
ещё раз взаимная деликатность – вот условие примире-
ния православия и коммунизма. И в рамках этой дели-
катности хотелось бы маленьких и очень простых вещей: 
например написания слова «Бог» с большой буквы или 
упоминания в числе наших общих праздников, наряду с 
Днем Победы и 1-м Мая, Рождества Христова и Светлой 
Пасхи. Соответственно ответная деликатность должна 
заключатся в том, чтобы перестать употреблять идеоло-
гические штампы времен перестройки, типа «безбожная 
власть большевиков» или «кровавый тиран Сталин», ко-
гда мы вспоминаем великую и трагическую историю 
СССР. 

Завершая, хочется ещё раз всех нас предостеречь от 
опасности наступить на старые грабли. Православных – 
от обрядоверия, от утраты Бога и деятельной любви, от 
неуважения к славным страницам советского прошлого. 
Коммунистов – от нетерпимости и стремления провоз-
гласить «единственно верное учение». И тех и других – от 
той простоты, что «хуже воровства», которая мешает нам 
и помнить о различиях и осознавать их глубину, и одно-
временно глубоко уважать и любить друг друга и вместе 
бороться с постмодернисткой нечистью и служить вели-
кой России. И дай Бог, до встречи в СССР! 
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НЕОФАШИЗМ VS НЕОГУМАНИЗМ:  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ XXI ВЕКА  

 
Несмотря на то, что понятие «зло» ка-

жется устаревшим пережитком далекого от 
современности прошлого <…>, зло тем не менее 
является для нас реальностью. Мы видим зло, 
творим зло и подвергаемся злу. 

 
Ларс Свендсен «Философия зла» 

 
В осмыслении проблемы зла в европейской соци-

ально-философской и религиозной мысли переломной 
точкой стали Вторая мировая война и Холокост. «Теоди-
цея после Освенцима»1 - главный тренд рассуждений ев-
ропейских интеллектуалов второй половины ХХ века. 
Феномен европейского фашизма стал одной из наиболее 
явных форм воплощения зла в наличной действительно-
сти, и в этом смысле он до сих пор остается не до конца 
осмысленным. Один из главных вопросов Нюрнбергско-
го процесса – «Как могло происходить так, что любящий 
отец и нежный муж работал палачом в концлагере?» ак-
туален и сейчас, особенно в свете последних событий на 
Украине.  События же эти означают не что иное, как гло-
бальную реабилитацию фашизма, что требует от нас 
адекватного ответа на этот вызов, интеллектуального в 
том числе. 

В теологии и социальной философии Запада обозна-
чились пять основных типов интеллектуальной реакции 
на фашизм. В философии это, во-первых, «оптимистиче-

                                                           
 Первоначально опубликовано в сборнике материалов VIII Ежегодной с ме-
ждународным участием конференции «Феноменология и профилактика де-
вин6атного поведения», 5 декабря 2014 г. Краснодарский университет МВД 
России. С. 265-270.  
1 Теодицея (от греч. θεός, «Бог, Божество» + греч. δίκη, «право, 
справедливость») – оправдание Бога в отношении существующего на земле 
зла, доказательство благости Бога, допускающего существование страданий. 
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ская» неопозитивистская линия К. Поппера, Х. Арендт и 
Ф. фон Хайека, посвященная критике «тоталитаризма» и 
видевших корни зла в неизбежной иррациональности 
массы, но верящих в возможность преодоления ее инди-
видуальной рациональностью. Во-вторых, это неоскеп-
тицизм фрейдо-ницшеанского толка (проявившийся, в 
частности, в постструктурализме1), отразивший разоча-
рование в человеке и резонирующий с культурным пес-
симизмом Европы после Первой мировой войны. Человек 
все-таки животное, порочное и агрессивное, а цивилиза-
ция – лишь тонкая пленка над мрачной бездной зла, тая-
щегося в человеке. Нужно заметить, что на распростране-
ние этой идеи «безмерности зла» оказала сильное влия-
ние специфическая, главным образом еврейская литера-
тура, посвященная Холокосту  (Э. Визель, П. Леви, Дж. 
Агамбен и др.). Свидетельства узников концлагерей по-
ставили две проблемы – теологическую и антропологиче-
скую. Или как иногда говорят, проблема теодицеи вызва-
ла к жизни проблему антроподицеи – оправдания чело-
века, творившего зло в то время, как «Бог молчал»2.   

Эти идеи подготовили почву для постмодернизма – 
философии Разочарования, Скепсиса и Игры и оказали 
глубокое влияние на искусство, пытавшееся своими ме-
тодами постичь проблему зла. Кинематографические 
опыты такого рода стали, наверное, наиболее заметными. 
Начинаются они с попыток проникнуть в лаборатории 
зла, как в «Пятой печати» З. Фабри. Затем линия эстети-
зации и эротизации зла тянется от знаменитых работ 
Лилиан Кавани «Ночной портье», «По ту сторону добра и 

                                                           
1 Наиболее характерный пример – «шизоанализ» Ж. Делеза и Ф. Гватари 
(Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и 
послесл. Д. Кралечкина, науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 
2007). 
2 Давыдова М. В. Теодицея и антроподицея Холокоста: Э. Визель и Г. Грасс // 
Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистические и 
межкультурные коммуникации. 2004. № 2. С. 85−107 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
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зла», «Шкура» к «Основному инстинкту» Поля Верховена, 
«Прирожденным убийцам» Оливера Стоуна, «Крими-
нальному чтиву» Квентина Тарантино и «Королевской 
битве» Такеши Китано. Чуть в стороне, но в этой же ко-
горте «смакователей зла» находится Тинто Брасс с его 
«интеллектуальным порно». Влияние на умы и сердца со-
временников этого специфического кинематографа, к 
сожалению, оказалось неизмеримо большим, нежели ин-
теллектуальные изыски и уловки1 постмодернизма. Если 
последний, говоря языком М.Вебера, превратил процесс 
«расколдовывания мира» в процесс его расчеловечивания 
(ибо стирание различий между добром и злом приводит 
всегда именно к этому), то постмодернисткое искусство 
сделало этот процесс доминантой нашего времени.  

Третьим – теологическим – направлением стала так 
называемая «теология после Освенцима», включавшая в 
себя две основных линии. Линия первая – «разочарова-
ния»  - была связана с осознанием частью христианских 
(протестантских и католических) интеллектуалов «бес-
силия Бога, допустившего Холокост». Это, по сути, приня-
тие позиции  Ивана Карамазова с его «я не Бога не при-
нимаю, я мира божьего принять не могу». Вопрос о стра-
даниях невинных, гениально сформулированный Досто-
евским с новой силой зазвучал в Европе после Освенцима.  

Вторая, сложившаяся по сильным влиянием иудаиз-
ма, «реваншистская» – линия на «пересмотр основ хри-
стианства в ключе вины за Холокост». Этот призыв, зву-
чащий вроде бы изнутри христианства перекликается с 
уже прозвучавшим призывом иудейских теологов (Э. Фа-
кенхаим) «увидеть корни антисемитизма в Новом Заве-
те»2.   

                                                           
1 Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии 
постмодерна / Перев. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. Предисл. С.П. 
Капицы. М.: «Дом интеллектуальной книги», 2002 
2 Fackenheim E.L. Jewish Faith and the Holocaust. A Fragment // Commentary, № 
8, 1968. N.Y., P. 30 
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В результате переплетения обоих линий, в западной 
теологической мысли формируется «антитрадиционали-
сткий» вектор, приводящий к любопытным метаморфо-
зам типа христианских социалистов, разрешающих одно-
полые браки и выступающих в защиту Pussy Riot. 

В-четвертых, исключительно глубокие попытки по-
стижения проблемы зла содержал в себе фрейдо-
марксизм Франкфуртской школы. Франкфуртские фило-
софы, как и неопозитивисты искали пути преодоления 
зла, но в отличие от последних гораздо глубже исследо-
вали человека. Социальный уклад ими осмысливается в 
тесном сопряжении с глубокой аналитикой страстей че-
ловеческой души, в отличие от примитивного и идеоло-
гически предвзятого человековедения Поппера и Хайека. 
Главные формы зла, интересующие первое поколение 
франкфуртцев – это жестокость и насилие (деструктив-
ность, авторитарность, некрофилия)1 и отчуждение2.   
Источник зла видится и в самом человеке и в социальном 
устройстве. В то же время подчеркивается, что социаль-
ное зло – уклад, проявляющий и формирующий индиви-
дуальное зло, – приобретает качественно новые формы и 
превращается в «генератор зла», доводящий отчуждение 
до крайних пределов расчеловечивания. Пожалуй, наи-
большей глубины в описании этого состояния общества и 
человека достигает Э.Фромм в «Иметь или быть»: 

Общество, принципами которого являются стяжательст-
во, прибыль и собственность, порождает социальный харак-
тер, ориентированный на обладание, и как только этот до-
минирующий тип характера утверждается в обществе, никто 
не хочет быть аутсайдером, а вернее, отверженным; чтобы 
избежать этого риска, каждый старается приспособится к 
большинству, хотя единственное, что у него есть общего с 

                                                           
1 Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити, 2001 
2 См.: Фромм Э. Иметь или быть /To Have or to Be? (1976) / Перевод Э. М. 
Телятниковой. Москва: АСТ, Астрель, 2010.; Хоркхаймер М., Адорно Т. 
Диалектика Просвещения: Филос. фрагменты. М.: Медиум, 1997.; Маркузе Г. 
Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Перев.: А. А. Юдин. М.: АСТ, 2003.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Adorno/index.php
http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe.txt_with-big-pictures.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://soc.lib.ru/su/643.rar
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этим большинством, - это только их взаимный антагонизм. 
<…> Они [люди] увидели друг друга как разделенные, изоли-
рованные, эгоистичные человеческие существа, которые не 
могут преодолеть свою разъединенность даже в акте любви 
(курсив мой – Т.Х.) <…> В католической теологии такое со-
стояние существования, в полном разъединении и отчужде-
нии, не преодолеваемом и в любви,  определяется, как «ад»1.  

В этом своем описании кризиса человеческого в че-
ловеке Фромм фактически касается «некорректной» и 
очень нелюбимой всеми позитивистами проблематики 
«метафизики зла».  

Наконец, пятое направление научно-философского 
исследования зла связано с экзистенциальным психоана-
лизом Б. Беттельхейма и (главным образом!) В.Франкла. 
Вообще, светский экзистенционализм с его стоическим 
пафосом в целом проиграл вызовам Зла и Абсурда ХХ ве-
ка. Однако иное дело – логотерапия В. Франкла, родив-
шаяся из стремления ученого выжить в лаборатории зла 
(концлагере), и ставшая, пожалуй, самой глубокой и ре-
зультативной из всех попыток интеллектуального ответа 
на «вызов Освенцима»2. 

Приведенный экскурс (по определению поверхност-
ный и неполный) в историю осмысления «проблемы зла»  
необходим в свете того чудовищного исторического «де-
жа вю», которое мы наблюдаем сегодня во всей Восточ-
ной Европе. Прославление ветеранов дивизий СС, став-
ших героями национально-ориентированной молодежи, 
марши с портретами нацистских преступников, откро-
венно фашистские лозунги и платформы вполне леги-
тимных политиков – все это происходит не только на Ук-
раине (где, конечно, выражено наиболее ярко), но и в 
Прибалтике и в Румынии и даже в Польше.  

                                                           
1 Фромм Э. Иметь или быть /To Have or to Be? (1976) / Перевод Э. М. 
Телятниковой. — Москва: Аст, Астрель, 2010.  
2 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Политическая литература, 1990. 

http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe.txt_with-big-pictures.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
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Пробуждается глобальный неофашизм, имеющий 
множество куда более тонких оттенков, нежели взрывы 
«коктейлей Молотова» и вскинутые в нацистском при-
ветствии руки марширующих фанатиков. Что он собой 
представляет? В чем его связь с фашизмом «традицион-
ным», а в чем новизна? Наконец, что мы можем ему про-
тивопоставить? Эти вопросы очень обширны по своему 
содержанию, поэтому в этой статье мы лишь тезисно 
обозначим возможные направления поиска ответов на 
них. 

Первое. Что собой представляет фашизм вообще и 
неофашизм, в частности? Если отвлечься от историче-
ской казуистики, разделяющей собственно итальянский 
фашизм, испанский франкизм, немецкий национал-
социализм и т.п., то в обобщенном виде фашизм можно 
определить как радикальный антигуманизм. Именно 
это является глубинным ядром любой фашистской идео-
логии, тогда как политические, социальные и нацио-
нальные лозунги – всего лишь окаймлением этого ядра. 
Фактически фашизм представляет собой теорию и прак-
тику радикального расчеловечивания. По свидетельству 
практически всех исследователей  жизни и быта нацист-
ских концлагерей, концлагерь (в котором и концентри-
руется вся суть фашизма) был ни чем иным, как лабора-
торией и фабрикой такого расчеловечивания. Этот про-
цесс носил двунаправленный характер: параллельно с за-
ключенными, превращаемыми в человекообразный скот, 
происходило расчеловечивание лагерного персонала, те-
ряющего важнейшие измерения человечности. Одной из 
главных целей такого расчеловечивания было «высвобо-
ждение зла», таящегося в человеке, зла, проявляющего 
себя в разных ипостасях: в сломленности и отказе от 
ценностей со стороны заключенных и в жестокости и са-
дизме надзирателей.  
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Вопрос о зле в человеке – один из древнейших ан-
тропологических вопросов, тесно связанных с феноменом 
фашизма, поэтому на нем нужно остановиться чуть под-
робнее. Размышления над вопросом о том, злым или доб-
рым существом является человек, порождает всего четы-
ре варианта ответа1. Первый, характерный для востор-
женного гуманизма, гласит, что человек изначально добр 
и прекрасен, а все злое, что он творит – есть лишь проек-
ция травмированного и искаженного внешними усло-
виями жизни добра. Это позиция Руссо, Дидро и других 
гуманистов Просвещения (восходящая к антропоцен-
тризму Возрождения), ратовавших за раскрепощение че-
ловека, которое позволит ему проявить свою прекрасную 
сущность. Заметим вскользь, что эта вера в «доброго че-
ловека» была сильно травмирована кровавым опытом 
Великой французской революции. Второй вариант отве-
та связан с рациональным (или аристотелевским) гума-
низмом, представляющим человека в виде «чистой дос-
ки» - tabula rasa. Человек изначально ни добр, ни зол, тем 
или иным его делают внешние условия и воспитание.  

Оба эти варианта гуманизма верят в возможность 
преодоления зла, посредством социальных реформ  - соз-
дания надлежащих условий для раскрепощения или 
должного формирования  «доброго человека».  

Третий вариант ответа, признающий человека из-
начально злым – и есть антигуманизм. Он основан на не-
верии в человека, убежденности в его неисправимой 
склонности ко злу, требующей либо полного порабоще-
ния порочной человеческой природы (стратегия «надзи-
рать и наказывать»), либо вообще его уничтожения, как 
«больного животного». Антигуманизм  имеет очень дав-
нюю историю, раскрывая себя и в мифологических, и в 

                                                           
1 Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Человек исчезающий: исторические 
предпосылки и суть антропологического кризиса современного 
образования. Монография. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2012. 
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религиозных и в светских формах.  Один из первых обра-
зов антигуманизма в западной культуре (не нужно путать 
с практикой и идеями – они намного древнее)  - это миф о 
Цирцее, рассказанный Гомером в «Одиссее». Превра-
щающая спутников Одиссея в свиней, через раскрепоще-
ние их низших желаний, забвение высших целей бытия 
(символизируемых образом возвращения домой), Цирцея 
– образ очень глубокий, мрачный и вместе с тем очень 
современный, позволяющий проводить прямые паралле-
ли с потребительской культурой и её влиянием на чело-
века. Другой пример - многочисленные образы инквизи-
торов в европейской литературе (от Ш. де Костера до Ф. 
Шиллера и Ф.М. Достоевского).  

Один из последних ярких образов антигуманизма 
отражен в фильме «Ной» с Расселом Кроу в главной роли, 
где очень хорошо показана дилемма «гуманизм – антигу-
манизм» в иудео-христианском сознании. 

Наибольшего своего выражения антигуманизм дос-
тигает, конечно, в учениях религиозных, оккультных и 
мистических. Прежде всего, это связано с религиозными 
формами поклонения злу. Эти формы многообразны, но у 
них есть общая черта – человеческие жертвоприношения 
злым силам (в том числе, ритуальный секс как жертва). 
На религиозном служении злу были основаны целые ци-
вилизации и культуры. Наиболее известные – это Тир, 
Сидон и Карфаген в Античном мире, цивилизации майя и 
ацтеков в Америке, ритуальный каннибализм Меланезии, 
Африки и Новой Гвинеи, некоторые индуистские культы. 
Здесь возможны возражения с позиций культурной ан-
тропологии на тему о том, что в разных культурах люди 
по разному понимают добро и зло, поэтому то, что мы на-
зываем поклонением злу, для них могло быть добром. 
Это замечание очень поверхностно, на него лучше всего 
отвечали в свое время уже не раз цитировавшийся нами 
К.С.Льюис и К.Г.Честертон.  
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Честертон, рассуждая о «религиях зла», выражается 
еще более конкретно: 

«…когда человек обращается к злым силам он чувству-
ет, что действие должно быть не только мелким, но и мерз-
ким. Рано  или поздно он сознательно заставляет себя сде-
лать самое гнусное, что может, чувствуя, что лишь крайнее 
зло привлечет внимание сил, таящихся под поверхностью. 
Вот в чем причина едва ли не всякого каннибализма <…> Лю-
ди едят людей вовсе не потому, что не видят в этом ничего 
плохого. Они прекрасно знают, что это ужасно, потому и 
едят»1. 

Определенные риски религиозного антигуманизма 
были связаны с концепцией «избранного народа» в Вет-
хом Завете, которые, однако, во многом компенсирова-
лись идеей «миссии всеобщего спасения», выполняемой 
иудейским народом. И лишь с распространением концеп-
ции «спасения избранных», эти риски проявляют себя в 
полную силу.  Наибольшего своего выражения религиоз-
ный антигуманизм достигает, по видимому в соединении 
мистических восточный учений с талмудическим иуда-
измом и определенными интерпретациями  христианства 
в I-II веках н.э. Гностицизм, манихейство и родственные 
им учения (от ересей катаров и альбигойцев, богомилов и 
хлыстовских сект до теософии Блаватской и Рёрихов) 
можно считать первыми цельными примерами религи-
озных фашистских доктрин в Западной культуре, отзвуки 
которых отчетливо слышны в оккультных практиках 
Третьего Рейха (а эти практики имели место!2).  

Наконец был и четвертый ответ, смысл которого 
помогает лучше понять фашизм, ибо последний основан 
на отрицании этого смысла. Четвертый ответ можно обо-
значить, как религиозный гуманизм, наиболее последова-
тельным воплощением которого стал гуманизм христи-
                                                           
1 Честертон К.Г. Вечный человек/ Перевод с английского. М.: Эксмо; СПб.: 
Мидгард, 2004, С. 188. 
2 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их 
влияние на нацисткую идеологию. М.: Евразия, 1993.  
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анский. Этот гуманизм признает человека одновременно 
склонным к добру и злу. С точки зрения христианской 
антропологии изначально добрая и прекрасная человече-
ская природа (образ и подобие Бога!) глубоко поврежде-
на первородным грехом, и эту поврежденность сам чело-
век преодолеть не в силах. Положительные константы 
человеческого существования – это Бог, Свобода и Лю-
бовь. Говоря светским языком, это потребность в поисках 
высшего смысла, свобода воли и милосердие, эмпатий-
ность как экзистенциальные свойства человека. Отрица-
тельный же полюс человеческого бытия связан с глубо-
кой деформацией потребностно-мотивационной сферы 
человека, превратившей естественные и благие потреб-
ности в страсти, разрушающие человека на духовном 
(гордыня), душевном (зависть, злоба и т.п.) и телесном 
(чревоугодие, пьянство, разврат) уровнях, заставляющие 
его страдать. Вообще христианское учение о страстях – 
одна из самых мощных девиантологических теорий (ре-
лигиозных, разумеется), понимающая человека гораздо 
глубже банального психоанализа1. Что бы быть челове-
ком, - говорит религиозный гуманизм, - человеку прихо-
диться прикладывать усилия – во имя Любви и Смысла 
обуздывать страсти, пользуясь свободой воли. Фактиче-
ски об этом  же пишет В. Франкл, рассуждая об экзистен-
циальном преодолении человеческих страданий и вины. 

Так вот фашизм, как радикальный антигуманизм, 
направлен на отрицание и разрушение всех положитель-
ных экзистенциалов (В. Франкл) человеческого существо-
вания: Бога (смысла), свободы воли и милосердия. Цель 
фашизма – заставить человека потерять себя, отказаться 
от личностной Истины, Свободы и Любви. Причем эта 
цель существует, как в отношении жертв фашизма, так 
его адептов. Обитатель концлагеря утрачивает свою че-

                                                           
1 См. напр.: Феофан Затворник, свт. Грехи и страсти. и борьба с ними. М.: 
Сибирская Благозвонница, 2011. 
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ловечность с той же вероятностью, как и участник массо-
вых митингов и казней. Разумеется, подробное исследо-
вание сути фашизма потребует не одной книги, не то, что 
небольшой статьи, но главное мы сказали: фашизм есть 
теория и практика расчеловечивания, возведенная в ранг 
не только политики и идеологии, но и особой метафизи-
ки.  

Подобное определение позволяет обратить внима-
ние на те самые, упомянутые выше, «тонкие формы» фа-
шизма, все более явно обнаруживающие себя в «текучей 
современности». Характерно, что многие из них были 
почти детально предвосхищены в знаменитых антиуто-
пиях ХХ века: «Дивном Новом мире» О. Хаксли, «1984», 
Дж. Орруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбэри, 
«Глобальном человейнике» А. Зиновьева и др. Помимо 
уже упоминавшегося постмодернистского искусства с его 
«смакованием зла», приобретающего форму широкомас-
штабной культурной интервенции, сюда можно отнести, 
прежде всего, настойчивую пропаганду разврата, во всех 
ее формах: от гей-парадов и легализации однополых бра-
ков до обязательного «секспросвета», начиная с дошко-
льного возраста. Во-вторых, это государственная поли-
тика разрушения семьи, как оплота свободы и нравст-
венного воспитания, посредством вполне тоталитарных 
законов и практик в жанре ювенальной юстиции, прини-
мающая форму социального террора в ряде европейских 
стран. В-третьих, это последовательная профанация под-
линного образования и целенаправленное снижение об-
щего культурного уровня населения западных стран. 
Разделение на «читающее меньшинство» и «смотрящее 
большинство»1 – один самых заметных, но далеко не 
единственный признак этих процессов. В-четвертых, это 
                                                           
1 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст/  Отрывки из публич-
ной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998. 
Электронный ресурс – URL: http://ef.org.ua/viewtopic.php?p=2. Дата посеще-
ния: 09.11.2014. 
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настойчивое продвижение в гуманитарные науки социо- 
и психо-биологических концепций, «научно объясняю-
щих» поведение человека с эволюционно-биологических 
позиций. Резонируя с постмодернистскими концепциями 
человека эти идеи говорят об относительности добра и 
зла, биологической обусловленности и того и другого, 
возможностях медицинского контроля за человеческим 
поведением. Одни только названия научно-популярных – 
т.е. рассчитанных на широкого читателя (поскольку про-
фессиональных ученых-гуманитариев заинтересовать 
подобным бредом значительно сложнее) говорят сами за 
себя: «Апгрейд обезьяны»1, «Секс, убийства и смысл жиз-
ни»2 и т.п. – этих публикаций слишком много, чтобы пе-
речислять. Наконец, это глобальное распространение 
философско-религиозного антигуманизма, проявляюще-
го себя не только в доктринах исламского фашизма (на-
пример, Г. Джамаль), фактически взорвавшего Северную 
Африку и Ближний Восток и претендующего на создание 
мировой империи – неохалифата, но и в работах «евра-
зийских философов» (А. Дугин), и в заявления либераль-
ного крыла Ватикана в духе «мягкого» признания прав 
сексуальных меньшинств. Последнее носит, заметим, ос-
торожный, но вполне отчетливый характер. К примеру, 
высказывания венгерского кардинала Петера Эрдо на по-
следнем синоде епископов РКЦ, о том, что «гомосексуа-
листы могут стать достойными членами Церкви» [РИА – 
новости, 13.10.2014].  

Складывая все эти, на первый взгляд, мало связан-
ные между собой фрагменты современности, имеющие 
общим знаменателем именно расчеловечивание, мы полу-
чаем мрачную картину надвигающейся глобальной анти-
утопии мирового фашизма, в которой «мягкие» формы 

                                                           
1 Никонов А.П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой 
сингулярности.  М.: ЭНАС, 2005. 
2 Керник Д. Секс, убийства и смысл жизни. СПб.: Питер, 2012. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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тоталитаризма органично дополняются не просто пре-
следованиями инакомыслящих, но и массовыми сожже-
ниями (Одесса, 2014), погромами и военными операция-
ми (от Югославии, Ирака и Северной Африки до Украи-
ны). Встает вопрос «Что делать?», являющийся сегодня 
уже не столько данью интеллигентской традиции, сколь-
ко вопросом элементарного выживания. Вопросом сохра-
нения человеческого в человеке. Именно этот вопрос – 
вопрос о человеке и перспективах гуманизма будет глав-
ным в XXI веке. Отвечать на него, что называется «с ходу» 
в небольшой статье  - невозможно, но несколько замеча-
ний (и не более того) сделать все-таки необходимо. 

Первое замечание касается того, что исторически 
европейский гуманизм проиграл антигуманизму. Их про-
тивостояние длилось долго, как в интеллектуальной, так 
и в военно-политической сферах. В полемике Сократа с 
софистами интеллектуальную, а за ней и культурную по-
беду одержал гуманизм греческой философской класси-
ки. В войнах Рима и Карфагена – победил политико-
культурный гуманизм римлян. В окружении мрачных ре-
лигий Молоха и Ваала долго сохранял себя религиозный 
гуманизм Израиля. 

 Первый глобальный проигрыш гуманизма обнару-
живает себя в начале нашей эры. В первом веке как за-
падный рациональный и культурный гуманизм, так и 
восточный религиозный проиграли каждый своей версии 
антигуманизма. Первый проиграл Скепсису и Гедонизму 
с их неверием в Истину, естественным образом порож-
дающим неверие в то, что человек может стать выше сво-
его желудка или гениталий. Утонченный гедонизм и раз-
врат элит позднего античного общества резонирует с 
грубыми требованиями низов – «Хлеба и зрелищ!». В ре-
зультате пространством социального консенсуса стано-
вится арена с гладиаторами - этот символ конца антично-
го гуманизма.  
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Религиозный гуманизм древнего иудаизма, был за-
глушен криками «Распни его!», подтверждавшими отказ 
от идеи спасения всех в пользу спасения избранных.  И 
отнюдь не случаен последовавший за этим расцвет гно-
стических и манихейских сект в первом-втором веках 
нашей эры.  

Закат эпохи гуманизма Античного и Древнего мира 
полыхал отблесками варварских костров, кровью и оди-
чанием на Западе и мерцанием светильников гностиче-
ских и манихейских сект и обществ на Востоке. 

Христианство на долгие века сумело преодолеть на-
ступление антигуманизма во всех сферах – интеллекту-
альной, культурной, социально-политической. Тысячи 
христианских мучеников своей смертью ответили на вы-
зов поздне-римского социально-политического антигу-
манизма. Одним из второстепенных результатов этого 
ответа стала, кстати, отмена  рабства.  Монахи-аскеты и 
богословы дали интеллектуальный и духовный ответ на 
вызовы антигуманизма оккультного. Однако, в конечном 
счете, христианство, разделившись на деноминации, не 
смогло избежать искушения своим, специфическим анти-
гуманизмом. 

Первым был проигрыш гуманизма католического, 
сгоревшего в пламени костров инквизиции и выхоло-
щенного иезуитской казуистикой, оправдывающей «зло 
ради добра». Это имело чудовищные последствия для гу-
манизма вообще, отчасти гениально раскрытые Достоев-
ским в «Легенде о Великом Инквизиторе», - историософ-
ски очень актуальном сегодня сюжете.  

Протестантизм, стимулируя с одной стороны гума-
низм Модерна, всегда относился к нему с подозрением, 
особенно в своей кальвинистско-пуританской версии, с её 
идеей Нового Израиля и богоизбранничества, ставшей 
впоследствии одним из оснований претензий англо-
саксонских политических элит Старого и Нового Света на 
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мировое доминирование. Идея предопределения, разде-
лившая людей на достойных спасения и достойных поги-
бели, оттеснила христианское Милосердие и абсолюти-
зировала Справедливость. Последняя же, как известно, 
легко становится безжалостной, превращая религиозное 
рвение в фанатизм, строгую мораль – в законничество, а 
человеческое братство – в доминирование избранных. С 
другой стороны, протестантская религиозная свобода, 
породившая пестрое разнообразие различных интерпре-
таций, открыла дорогу течениям подчас вполне оккульт-
ным, прежде всего, в многочисленных харизматических 
сектах, церквях и общинах. 

Наконец, в XVI-XVIII веках католический и протес-
тантский гуманизм взаимно уничтожали друг друга в 
страшных религиозных войнах, унесших треть населения 
Европы.  

Не избежало своего искушения антигуманизмом и 
Православие, причем, к глубокому сожалению, именно в 
своей русской версии. Таким искушением стал Раскол 
XVII века, в котором обе стороны – и старо- и ново-
обрядцы – повели себя одинаково бесчеловечно. Одни 
ради вопросов для религии сугубо второстепенных, об-
рядовых (из серии сколькими перстами креститься) уст-
роили жесткое полицейское преследование несогласных. 
А те, в свою очередь, ради неприятия новых обрядов с 
легкостью жертвовали жизнями своими и своих детей. 
Буква, обряд стали выше Милосердия и Любви. Эта трав-
ма очень глубоко повлияла на последующее православ-
ное сознание.  

В эпохи Возрождения и Просвещения казалось, что 
на смену умирающему религиозному гуманизму придет 
гуманизм светский. К сожалению, обе версии этого гума-
низма в Новой Европе  - как восторженная, так и рацио-
налистическая  - продержались недолго. Восторженный и 
титанический гуманизм Возрождения изначально был 
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щедро разбавлен вполне осязаемым «мягким» антигума-
низмом, подававшем себя под соусом «освобождения». 
Строго говоря, многие из тех, кого принято называть 
«гуманистами» по сути являются чем-то противополож-
ным. Таков, например, карнавальный антигуманизм Раб-
ле или Боккаччо, низводящий человека к его телесности, 
воспевающий и фактически обожествляющий эту эман-
сипированную телесность. С другой стороны Возрожде-
ние открыло дорогу оккультизму и мистике, загнанным в 
подполье христианством. Вот как об этом писал явно не 
симпатизировавший христианству критический рацио-
налист Бертран Рассел: 

«Большинство гуманистов сохранило  те суеверные пред-
ставления, которые находили поддержку в античности. Ма-
гию и ведовство могли признавать дурными, но невозмож-
ными их, во всяком случае, не считали. В 1484 году Иннокен-
тий VIII издал буллу против ведовства, которая вызвала ужа-
сающее преследование ведьм в Германии и других странах. 
Самыми ревностными поклонниками астрологии были воль-
нодумцы; она приобрела популярность, какой не пользова-
лась со времен античности. Первым результатом освобожде-
ния людей от церкви явилась не способность мыслить ра-
ционально, а их готовность принять любой античный вздор. 
Столь же гибельным был и первый результат освобождения 
в нравственном отношении. Старые правила морали утрати-
ли всякое уважение; большинство правителей государств 
пришли к власти при помощи предательства и удерживало её 
при помощи беспощадной жестокости»1. 

Позже восторженный гуманизм Просвещения снача-
ла был сильно травмирован кровавым опытом Великой 
французской революции и последовавших за ней войн.  
Затем он проиграл сначала Абсурду и Бессмысленности 
безрелигиозного мира (о чем ясно сказали и Ницше, и 
Кафка, и Фрейд), а потом капитулировал перед вызовами 
насилия Первой и Второй мировых войн, во многом, по-

                                                           
1 Рассел Б. История Западной философии. Кн. 3: Философия Нового времени.  
– Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. С. 17. 
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рожденного этим Абсурдом. То, что осталось от гуманиз-
ма европейского Модерна -  гуманизм послевоенный, гу-
манизм «общества изобилия» - проигрывает сегодня по-
требительской культуре и  глобальному неофашизму.  

Пожалуй, наиболее эффективную версию светского 
гуманизма предложил русский коммунизм, о котором 
стоит сказать подробнее. Как явление культурное и ду-
ховное, он до сих пор остается недостаточно понятым, 
несмотря на обилие критических, либо, напротив, аполо-
гетических текстов ему посвященных. Почву для него 
подготовил наш великий XIX век, век торжества класси-
ческой русской культуры (во главе с великой литерату-
рой) и …. секуляризации. Россия перестает быть религи-
озным обществом именно в XIX веке, чтобы ни думали по 
этому поводу наши монархисты. Российское общество 
оказывается в ситуации острого выбора – идти по пути 
западного Модерна, с его непререкаемым авторитетом 
Закона и мечтой о Благополучии, как высшем счастье 
(породившей впоследствии общество Потребления), или 
пытаться найти свой путь, свою версию Модерна. В ко-
нечном счете, это был для России вопрос сохранения ис-
торико-культурной идентичности или же растворения в 
западной цивилизации. Русский коммунизм стал уни-
кальным ответом на этот вызов Истории. Суть его можно 
определить, как христианские (хилиастические) чаяния 
Царства Божьего на земле, выраженные на марксистском 
языке. Образно говоря, русская интеллигенция прочита-
ла и поняла Маркса через Достоевского. Кто-то очень 
метко назвал русскую1 классическую литературу «рели-
гией второй заповеди»: ее ключевыми мотивами всегда 
были поиск Смысла и Милосердия, Справедливости и 
Правды.  Коммунизм стал возможностью воплощения 
этих ценностей. Мечта о том, что удастся построить об-

                                                           
1 Здесь и далее понятие «русский» используется в культурном, а не 
этническом значении, по аналогии с английским «the Russians».  
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щество, где не будет зла, где сам человек измениться и 
станет «лучше и добрее», где «свободное развитие каж-
дого станет условием свободного развития всех» - эта 
мечта вдохновила миллионы людей на жертвенный 
труд? напряженную учебу и основанные на них великие 
свершения. Бесплатные медицина и образование (первые 
в мире!), крупнейшая в мире сеть бесплатных библиотек, 
глубокое и талантливое искусство для детей и юношест-
ва, находящееся под патронажем правительства – вот не-
полный перечень основных достижений советского гу-
манизма, верящего в возможность формирования нового 
человека. Лучше всего, пожалуй, мечта о коммунизме от-
разилась в советской фантастике, в первую очередь таких 
авторов, как Беляев, Ефремов, Булычев. Яркие и смелые 
образы будущего, где человек преодолел в себе зло (по 
крайней мере, в его основных проявлениях – злобы, за-
висти, разврата и т.п.), где он несет пламя Разума, Творче-
ства и Любви на другие планеты, осваивает подводный 
мир и т.п. – эти образы вдохновляли не одно поколение 
советских школьников и студентов. Вершиной достиже-
ний советского гуманизма, конечно, стала Победа. Победа 
жертвенная, выстраданная народом, победа над ради-
кальным антигуманизмом, перед которым фактически 
спасовала вся Европа. А вслед за Победой, огромный эн-
тузиазм восстановления страны и лидерство в космиче-
ской гонке. Красный флаг над Рейхстагом и улыбка Гага-
рина – вот, наверное, символы вершин советского гума-
низма.  

После этих вершин начинается его кризис, а затем и 
поражение. Глубинные корни кризиса, по нашему глубо-
кому убеждению, лежат в сфере метафизики и связаны 
они с тем, что человек не может долго замыкаться на себе 
самом, не может долго без Бога. Человек смертен, он об 
этом знает, и мечта о счастье детей не может в полной 
мере заглушить Тоску и Страх Смерти. Преодолеть их по-
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могает только религия. По крайне мере, для большинства 
людей это именно так. Мечта о лучшем человеке и луч-
шем обществе  - мечта прекрасная, но с токи зрения рели-
гиозной – несколько… наивная, а иногда и опасная, веду-
щая к гордыне человекобожия.  

Когда основные опасности и лишения были преодо-
лены, в коммунизме, сначала неявно, потом все сильнее, 
стала ощущаться тоска по чему-то горнему. Если бы ком-
мунизм примирился и подружился с Церковью, возможно 
все было бы иначе, и мир увидел бы потрясающий поли-
тико-религиозный синтез. Но этого не произошло, в ог-
ромной степени благодаря так называемой «хрущевской 
оттепели», нанесшей сильнейшие удары как по комму-
низму, так и по Церкви. Хрущев возобновил полномас-
штабные гонения на церковь (приходов было закрыто 
больше, чем за весь предшествующий советский период), 
проходившие под лозунгом «последнего попа покажем по 
телевизору в 1980-м году». «Развенчание культа лично-
сти», осуществленное на ХХ съезде в 1956 г. нанесло глу-
бокую травму коллективной психике советского народа, 
травму образа Отца (Царя-батюшки), бывшего символом 
побед и достижений целой эпохи. Заявление же XXII съез-
да в 1961 году о том, что «нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме» похоронило комму-
низм как мечту о преодолении зла и превратило ее в меч-
ту о материальном благополучии (это называется ценно-
стная редукция – сведение высших ценностей к низшим).  

Это не могло не вызвать глубокого разочарования в 
коммунизме и официальной идеологии и породило ост-
рый экзистенциальный вакуум. Этот вакуум смыслов ге-
ниально уловил Шукшин, которого часто несправедливо 
относят к «писателям-деревеньщикам». Шукшин гораздо 
глубже, он очень хорошо заметил и очень ярко выразил 
ту острую тоску по смыслу, которая нарастала в совет-
ском обществе с начала 1960-х гг. и эксплуатируя кото-
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рую начинали перестройку. «Перемен требуют наши 
сердца» - пел В.Цой, выражая общее настроение советско-
го общества 1980-х. Перемены, как это часто, к сожале-
нию, бывает оказались к худшему, и советское общество 
хлебнув свободы, кинулось в потребительство и гедо-
низм. Именно им, в конечном счете, и проиграл русский 
коммунизм, причем в 1990-е гг. была лишь поставлена 
точка, а началось все за 30 лет до этого. Негласные прин-
ципы познесоветской культуры – «умей жить», «умей 
достать», «сам живи и другим давай» и т.п. - подготовили 
для этого почву. 

Распад СССР открыл дорогу пробуждению неофа-
шизма, начавшемуся не сразу, но принимающего все бо-
лее явные и опасные формы. Что делать? 

Очевидно, единственным ответом на вызов неофа-
шизма, ответом одновременно и интеллектуальным и 
деятельностным может стать лишь новый гуманизм. Гу-
манизм, опирающийся на константы Смысла (Бога), ми-
лосердия и Любви и Свободы человека. Гуманизм, могу-
щий  реанимировать эти константы в мире секулярном и 
холодном, пост-религиозном, с одной стороны, и фана-
тичном и жестоком, - с другой. Гуманизм, делающий че-
ловека высшей ценностью на началах милосердия и люб-
ви, но не закрывающий глаза на его несовершенство. От-
части попыткой такого гуманизма был советский комму-
низм. Попытка эта в целом не удалась (как уже говори-
лось, в силу ее оторванности от религии), что не отменя-
ет многих важных достижений этой попытки.  Каким мо-
жет быть этот неогуманизм – вопрос сложный. Возможно, 
его политической формулой может стать «защита тради-
ционных ценностей», многократно озвученная Прези-
дентом России и поддерживаемая рядом здорово-
консервативных кругов на Западе. Есть также веские ос-
нования полагать, что культурные основы такого неогу-
манизма могут быть связаны с глубинными пластами 
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именно российской культуры – её Православием и вдох-
новленной им великой русской литературой, определив-
шей современной культурный облик нашей страны. Воз-
можно представители других культур и религий не со-
гласятся с этой точкой зрения. Но, в любом случае, имен-
но противостояние по линии «неофашизм vs неогума-
низм» станет тем девиантологическим континуумом XXI 
века, который будет определять вопрос о судьбах челове-
ка и человечества. 
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Вместо заключения 
 

Проблема людей заключается не в последнюю очередь в 

том, что отрицательные возможности сильно преобла-

дают. Другими словами наши способности к совершению 

добра и зла неравнозначны. Это является исходной 

предпосылкой поступков человека, но действовать во 

благо, а не во зло – это наша задача. 

 

Ларс Свендсен «Философия зла» 

 
 
Книга завершена, но вряд ли может быть завершен 

вдумчивый и неравнодушный разговор о тех проблемах, 
которые мы пытались в этой книжке обсудить. Собствен-
но главная причина побудившая автора собрать тексты 
разных лет в одну книжку была связана с попыткой при-
глашения к диалогу. К совместному серьезному и нето-
ропливому размышлению над некоторыми более или ме-
нее явными симптомами некоей зловещей новизны, про-
являющейся в современном мире, и наиболее явно – в  
пространствах образования, культуры и политики.  

Взгляд автора на многие процессы и явления совре-
менности пессимистичен. К сожалению,  пессимизм этот 
имеет под собой основания. В мире действительно чувст-
вуется временами смутное, временами вполне отчетливо 
различимое дыхание какого-то большого Зла. 

«Добро» и «Зло» с легкой руки позитивистов XIX ве-
ка считаются в социальных и гуманитарных науках не-
корректными понятиями. Еще бы, ведь это прямые оцен-
ки, а оценочные суждения должны быть исключены из 
«по-настоящему научного» текста. Как советовал М. Ве-
бер, их нужно замещать отнесением к ценности: в таком-
то обществе, в такое-то время люди полагали, что «Х» 
есть добро, а «Y» – зло. Эти обезличенные формулы, 
скрывающие субъектную позицию ученого, вошли в 
плоть и кровь современного гуманитария. Ученый дол-
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жен быть объективным, а значит, не выпячивать личное 
отношение к предмету, но следовать фактам. Этот краси-
вый в теории, но крайне затруднительный и спорный на 
практике принцип, заимствованный гуманитариями у ес-
тествоиспытателей (что, возможно имело какие-то резо-
ны сначала, но явно утратило их потом) был окончатель-
но прикончен постмодернизмом. Ведь отказываться от 
«субъективного» отнесения феномена к разряду «хоро-
шего» или «плохого» следовало во имя ОБЪЕКТИВНОСТИ. 
А постмодернизм убил объективность. Ее просто нет – 
перечитайте Ж.-Ф. Лиотара или Ж .Дерриду (а равно и 
Кристеву, Делеза, Гватари или Фуко) – нет ни объектив-
ности, ни «Добра» ни «зла». Есть лишь бесконечное мно-
гообразие явлений (даже не феноменов) и бесконечное 
количество их интерпретаций, это и называется «смерть 
метанарратива». Какая тут объективность? 

Одна из главных идей настоящей книги как раз и за-
ключается в утверждении реального (и вполне объек-
тивно постижимого) существования Добра и зла. Более 
того, автор ставил целью показать, что добро и зло – суть 
не просто реальные (т.е. имеющие объективную, «вещ-
ную» и абсолютную природу), но фундаментальные ко-
ординаты социального и личностного бытия, что требует 
введения этих категорий в пространство социального и 
гуманитарного познания не только на философском, но и 
на концептуально-научном уровне. Это, вне всякого со-
мнения, спорное заявление требует отдельного развер-
нутого обоснования, что возможно, будет сделано в сле-
дующих книгах и статьях. 

Здесь лишь скажем, что зло (как и добро) – крайне 
сложно концептуализировать понятийно. Однако это не 
значит, что его невозможно концептуализировать вооб-
ще. Наука, конечно, тяготеет к явным определениям, ко-
торые в логике имеют форму «А есть В и С». Однако, ог-
ромное множество вещей, к огромному сожалению ин-
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теллектуалистов всех мастей, не поддаются таким опре-
делениям, будучи при этом критически важными для нас. 
Таковы «Любовь», «Справедливость», «Счастье» или «Об-
ретение полноты жизни». Таков сам «человек». Таковы 
«Добро» и «зло».  Однако для таких сложных реальностей 
мы можем использовать остенсивные (показать) или 
контекстуальные (порассуждать) определения. При этом 
некоторые поборники строгой «научности» скажут, что 
вещи, определяемые подобным образом, неизбежно 
субъективны и не могут являться фактами. Однако вся-
кий кто страдал от «субъективной» любви или мучился 
«субъективным» сознанием собственного греха (вины) 
прекрасно знает, что его страдание носило вполне объек-
тивную, вещную природу. И обусловлено оно было имен-
но Любовью или Грехом, а отнюдь не «субъективными 
переживаниями». Здесь мы имеем дело с эмпирическим 
законом, хорошо известным не только писателям и дра-
матургам, но и всем нам через жизненный опыт: душа че-
ловеческая страдает от несчастной любви и от совершён-
ного греха. И явление это вполне, на наш взгляд, объек-
тивно. Иллюзию же субъективности создает то, что раз-
ные типы душевной организации в зависимости от вос-
питания, опыта, наследственной конституции и прочих 
условий могут по разному переживать и проявлять это 
страдание.  

Короче говоря, зло может быть концептуализирова-
но, и мы честно пытались показать некоторые формы зла 
и порассуждать о его природе. Насколько убедительно и 
корректно это получилось, судить не нам. Мы лишь ста-
рались быть честными и хотели пригласить читателя к 
совместному интеллектуальному путешествию по неко-
торым лакунам нашей актуальной повседневности. Воз-
можно путешествие вышло мрачным, но надеемся, что не 
скучным. 
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И самое последнее. Победить Зло в его любых об-
личьях может только Любовь. Та самая, которая «долго-
терпит и не ищет своего». Которая не имеет ничего обще-
го с восторженными придыханиями и розовыми соплями 
в стиле «чмоки-чмоки». Та, которая усмиряет наш эгоизм 
и принцип удовольствия и которая дарит нам Радость. 
Которая лежит в основе любого искреннего творчества и 
которая всегда связана с Жертвой. Жертвой ради того на 
что направлена эта Любовь.  Именно такая Любовь созда-
ёт Призвание, Семью, Друзей, Родину, Бога – те ценности, 
ради которых стоит жить и за которые можно умереть. 

Сегодня Его Величество Рынок и его дитя – Общест-
во потребления – сильно заглушили голос такой любви. 
Временами его почти не слышно в суете и гомоне торго-
вых центров и информационном шуме массмедиа. Однако 
он еще звучит. Звучит в сердцах многих наших соотечест-
венников и вообще современников. Если бы это было не 
так, мир бы уже рухнул в пропасть. Пока же мы еще на 
краю. Если нам веем вместе сообща удастся зазвучать 
этот голос любви громче, возможно у нас появиться шанс 
сделать шаг назад и двинуться в другом направлении. 

Хочется верить, что у нас получится… 
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