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(статья-предупреждение)

Раскрывается роль социогуманитарного 
знания в формировании жизнеустойчивости 
общества и его значение в процессе выра
ботки оптимальных политических решений 
и выборе исторических путей развития. 
Показано, что сегодня именно социогумани- 
тарное знание и образование (в силу специ
фики объекта изучения) находятся на перед
нем крае информационных битв за сознание 
и самосознание людей, их ценностно-миро
воззренческие установки являются важней
шими факторами государственной безопасности.

The role of socio-humanitarian knowledge in 
forming society’s sustainability and its impor
tance in the process of making proper political 
decisions as well as in choosing the historical 
way of development are considered. Nowadays 
these are socio-humanitarian knowledge and 
education (due to specificity of the object under 
study) that are evident to stay at the forefront of 
information struggles for people's mind and 
consciousness; their values and world views are 
most significant factors of state security.

Мы живем в эпоху вселенского обмана и информационных войн. В современных 
условиях глобальной конкуренции за ресурсы, территории, финансовое могущество 
главными целями информационных войн являются разрушение сознания и само
сознания народов, их смысложизненных ценностей, идеалов и ориентиров. Причем 
наиболее значимым объектом данных войн выступают прежде всего ценностно
мировоззренческие установки и ориентации молодежи. Это и понятно. Несоциапи- 
зированная или плохо социализированная, недостаточно интегрированная в жизнь 
общества молодежь всегда выступала в качестве взрывного материала, спускового 
механизма всякого рода смут, бунтов и революций. Стоит только присмотреться 
к тому, что происходит сегодня в странах Большого Ближнего Востока, чтобы 
понять все это.

Результат информационного воздействия на сознание и подсознание во многом 
зависит от уровня образования объекта воздействия: чем выше этот уровень, тем 
труднее манипулировать человеком. В силу этого состояние образования населе
ния тех или иных стран приобретает сегодня важнейшее геополитическое измере
ние, становится фактором геополитической борьбы. Современные глобалистские 
структуры, созданные олигархическим интернационалом (глобократией) и стремя
щиеся на практике реализовать идеи «нового мирового порядка» (т. е., по сути дела, 
навязывать тем или иным народам ложные перспективы и тупиковые пути истори
ческого движения, направлять их развитие в русло «уготованного» будущего), ищут 
самые уязвимые места и зоны, воздействие на которые способно подорвать устой
чивость развития народов и государств, выступающих препятствием на пути уста
новления глобальной власти. В решении этой задачи особое значение данные 
структуры придают СМИ и сфере образования. Практика последних 20 лет одно
значно свидетельствует, что страны-лидеры глобализации пытаются посредством 
различных неправительственных организаций и других, часто недекларируемых 
структур (скрытых от посторонних глаз) направить процесс реформирования обра
зования в странах СНГ, в частности в восточнославянских странах, в сторону
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существенного понижения его уровня и окончательного демонтажа созданной 
в свое время в Советском Союзе системы образования. Нельзя поэтому не согла
ситься с утверждением, что превращение образования в процессе информационно
психологической войны «в сеть, “населенную” легко манипулируемыми “сетевыми 
человеками”» -  это беспроигрышный ход в мировой борьбе за власть, ресурсы 
и информацию. Поэтому сегодня образование -  это намного больше, чем образова
ние, это будущее, битва за которое уже началась и проигрыш в которой означает 
выпадение из истории»1.

На переднем крае этой борьбы за сознание и мысли людей в силу специфики 
объекта изучения находится социогуманитарное знание. Именно поэтому социогу- 
манитарное образование становится важнейшим фактором государственной 
безопасности.

Ввиду того что роль социогуманитарного знания в формировании жизнеустой- 
чивости общества, его значение в процессе выработки оптимальных политических 
решений и выборе путей развития в ряде стран явно принижаются, необходимо хо
тя бы кратко остановиться на рассмотрении некоторых реальных жизненных сю
жетов, имеющих прямое отношение к данному вопросу.

Факты свидетельствуют о том, что самой уязвимой сферой государственной 
безопасности любого общества является духовная -  сознание и ценностные ориен
тации граждан. Всякие социальные трансформации, социальные Катаклизмы, ре
волюции, в том числе и «цветные», подготавливаются незаметными, постепенными 
изменениями в общественном сознании. Почему пап Советский Союз и никто не 
стал его защищать? Потому что к тому времени он потерял опору в сознании зна
чительной части народных масс, интеллигенции, элиты, управленцев и т. д. И не 
помогли ему устоять ни армия, ни самый богатый на планете ресурсоэнергети
ческий потенциал, ни передовые космические технологии. Он проиграл в духе, 
идеологии, сознании и поэтому был обречен.

Принципиально важно в этом контексте отметить, что изменения в сознании 
и мыслях произошли прежде всего у номенклатурных работников (чиновников выс
шего ранга) Советского Союза, которые к середине 1980-х гг. утратили всякую веру 
в идеалы коммунизма, его принципы и ценности. К этому времени они все уже 
смотрели в сторону Запада, восхищались его достижениями и образом жизни, мечтали 
о ничем не ограниченных путешествиях за границу с проживанием в 5-звездочных 
отелях. Марксистская идеология рассматривалась ими уже как сковывающее на
чало, как препятствие к реализации сформировавшихся у них новых устремлений 
и ожиданий. В итоге эта группа лиц замыслила (наверное, сначала инстинктивно, 
а потом более осознанно и «теоретически» обоснованно) перевести свое ненадеж
ное положение во властных структурах (сегодня -  член ЦК КПСС, а завтра -  нет) 
в нечто более устойчивое и надежное -  в собственность, капитал. Для реализации 
этой цели была выдвинута и «обоснована» идеологема о необходимости возвра
щения в «лоно мировой цивилизации», вхождения в «европейский дом», построе
ния в Советском Союзе «демократического» рыночного общества западного 
образца и т. д. Чтобы дать этой идеологеме жизнь и внедрить ее в массовое созна
ние, номенклатурщикам понадобились «гласность» и союз с интеллигенцией, кото
рая своим авторитетом могла бы поддержать замысливаемое ими дело. И как ни 
странно, союз номенклатурщиков и интеллигенции состоялся. Часть интеллигенции, 
включая и ее верхний творческий слой, жаждущая «гласности», «демократизации», 
«рыночных реформ», призванных в ближайшие сроки превратить всех граждан 
Советского Союза в зажиточных и богатых людей, действительно осветила своим 
авторитетом «аппаратный переворот» и поддержала стремление номенклатур
щиков и нуворишей развалить СССР и одновременно провести грабительскую 
приватизацию народной собственности.

Что же касается самого высшего слоя политического руководства страны -  
«кремлевских геронтократов», то они к началу 1980-х гг. окончательно оторвались 
от народа и оказались совершенно неспособными дать ответы на вызовы, которые 
тогда стояли перед СССР.

Мы убеждены, что та объективная ситуация, которая сложилась к середине 
1980-х гг., вовсе фатально не предполагала развала Советского Союза. То, что 
реально произошло, -  это всего лишь один из сценариев, лишь один из вариантов 
поворота событий, причем вариант самый бесперспективный и тупиковый. Этот
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поворот, драматические последствия которого мы уже наблюдаем более 20 лет, 
явился следствием причин преимущественно субъективного характера. Практически 
любой момент истории предполагает целый спектр возможностей, альтернатив 
и вариантов ее движения. Какая из этих возможностей возьмет верх, реализуется 
в действительности, зависит от субъективного фактора, от того, какой люди со
вершат выбор. Выбор этот может быть как удачный, перспективный, так и оши
бочный, тупиковый. Исторический выбор, который был сделан в начале 1990-х гг., 
был ошибочным и не являлся следствием объективных обстоятельств. В реальности 
этот выбор стал результатом отсутствия стратегического мышления, недомыслия 
и властолюбия субъектов, оказавшихся на вершине властной пирамиды, и вместе 
с тем он был прямым следствием сознательных враждебных действий наших геопо
литических противников и их агентов «пятой колонны» внутри страны. Если бы 
в то время на вершине власти оказались другие люди и прежде всего сильный, 
патриотически ориентированный лидер, то «перестройку» при тех же самых объек
тивных обстоятельствах вполне можно было бы развернуть в конструктивном, а не 
в деструктивном направлении, обеспечив при этом не только сохранение великой 
державы, но и наращивание конкурентных преимуществ в отношениях с главным 
геополитическим противником СССР -  США.

Значимость духовной сферы в исторических судьбах народов была отмечена 
еще в XIX в. Гюставом Лебоном, который писал: «Великие перевороты, предшест
вующие изменению цивилизации, например падение Римской империи и основание 
арабской, на первый взгляд определяются главным образом политическими пере
менами, нашествием иноплеменников, падением династий. Но более внимательное 
изучение этих событий указывает, что за этими кажущимися причинами чаще всего 
скрывается глубокое изменение идей народов. Истинно исторические перевороты 
не те, которые поражают нас своим величием и силой. Единственные важные 
перемены, из которых вытекает обновление цивилизаций, совершаются в идеях, 
понятиях и верованиях. Крупные исторические события являются лишь видимыми 
следствиями невидимых перемен в мыслях людей»2 (выделено мной. -  Ч. К.).

Эта особенность исторического процесса хорошо была понята в США. После 
Второй мировой войны США сосредоточили у себя две трети от общего количества 
специалистов-антропологов (обществоведов), которые развернули исследования 
во всех уголках нашей планеты. Был собран колоссальный объем знания о духов
ной сфере человека самых разных культур и в самых разных ситуациях. Затем его 
соединили с новым знанием о сложных системах -  синергетикой, моделирующей 
закономерности перехода «порядка в хаос» и наоборот. На основе новых пред
ставлений и массива эмпирических данных были созданы поразительные по эффек
тивности технологии управления поведением больших масс людей. И эти технологии 
были весьма успешно использованы прежде всего против Советского Союза3.

Если анализ данного вопроса перевести в современную плоскость, то следует 
заметить, что в ходе нынешних реформ, осуществляемых в соответствии с идеоло
гией неолиберального фундаментализма (который, кстати сказать, ничуть не лучше 
исламского фундаментализма), оторванность верхов (элиты) от народа еще больше 
усилилась, чем это было в последние десятилетия существования Советского 
Союза. С началом всеобщего распространения новейших информационных техно
логий (формированием «информационного общества»), давших старт глобали
зации, в этом процессе обнаружились принципиально новые измерения. Возникшие 
глобальные информационные поля оказались способными действовать на созна
ние людей поверх государственных границ, создавать возможность манипуляции 
сознанием в планетарном масштабе. И что здесь удивительно: первыми жертвами 
этих открывшихся новых информационных возможностей явились элиты народов, 
отставших в своем развитии от стран-гегемонов -  лидеров глобализации. Совре
менным глобалистским структурам нет нужды воздействовать на сознание всего 
населения той или иной страны с целью формирования у него нужных для этих 
структур установок и ориентиров. Достаточным оказывается значительно более 
простой и менее затратный вариант: добиться желаемого поведения общества, 
воздействуя не на все его слои, но лишь на сознание элиты. Так, транснациональные 
структуры и институты, концентрирующие в своих руках колоссальные финан
совые ресурсы и, что очень важно, коммуникативные сети, получили возможность 
с очевидно растущей легкостью подчинять себе национальные правительства,
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которые в силу этого перестают быть, по сути дела, национальными, что сегодня 
видно на примере некоторых государств Латинской Америки и стран СНГ. Элита, 
сознание которой подверглось форсированной обработке (формы здесь могут быть 
самые разные), начинает иначе, чем возглавляемое ею общество, мыслить, испо
ведовать другие мировоззренческие ценности, по-другому воспринимать окру
жающий мир и реагировать на него. Оторвавшаяся от общества элита утрачивает 
не только свою социальную эффективность, но и свою общественно полезную 
функцию. Такая ситуация уничтожает сам смысл демократии, поскольку исходя
щие от народа импульсы, представления и идеи просто не воспринимаются элитой 
(она живет в другом мире). Соответственно народ до очередного социального 
катаклизма перестает влиять на выбор направлений развития и принятие решений. 
В результате потенциал демократии съеживается до совершенно незначительных 
размеров самой элиты. «С какой скоростью и насколько при этом незаметно для 
общества протекает данный процесс, наглядно демонстрирует пример нашей стра
ны, -  пишет российский исследователь М.Г. Делягин, -  в которой “демократы” уже 
к 1998 году, то есть за семь лет своего господства, оторвались от народа значи
тельно сильнее, чем коммунисты -  за семьдесят лет своего»4.

«Дезертирство элит» (выражение А.С. Панарина) в нашу эпоху -  явление слож
ное, многоаспектное. Но в любом случае оно не только «естественно-истори
ческое», спонтанное. Наряду со всем прочим следует особо подчеркнуть, что это 
явление вполне сознательно инспирируется и проводится в жизнь. Достаточно 
сказать, что в современных западных странах, прежде всего США, действует немало 
«аналитических институтов», «мозговых трестов» и т. д., направленных на идеоло
гическое программирование сознания элит стран мировой периферии с целью 
установления «нового мирового порядка». Задача всех этих центров -  научить 
местные элиты смотреть на национальную политику через призму «глобального 
подхода», т. е., по сути дела, сориентировать их исключительно на обслуживание 
интересов наиболее экономически развитых стран. Будучи мощными генераторами 
идеологии, эти и подобные им аналитические институты «создают тонким и опо
средованным образом мировоззренческие аксиомы для посвященных и стереотипы 
для профанов»5, разворачивают активную деятельность, подменяющую и допол
няющую работу дипломатии и идеологической разведки США и западноевро
пейских государств. Наиболее ярким воплощением этих институтов, трестов и цент
ров является Совет по внешним сношениям в США. Многие эксперты полагают, что 
как центр принятия решения Совет по внешним сношениям стоит даже над адми
нистрацией США6.

Результат деятельности «мозговых трестов» -  создание во многих государствах 
«пятых колонн», действующих внутри своих стран и против своих стран. Именно 
такого рода «пятая колонна» в значительной степени поспособствовала успеш
ному развалу Советского Союза. Очевидно, было создано мощное организационное 
оружие, которое обеспечивало победу без прямого применения военной силы. Это 
оружие получило название консциентальное информационно-смысловое сверх
оружие, т. е. оружие, воздействующее на сознание людей. Ныне в США сформиро
вана мощная киберармия, включающая в себя, по некоторым данным, 15 тысяч 
высококлассных специалистов. Без этой армии не обходится ни одна «цветная» 
революция, ни один государственный переворот, в том числе и на Большом Ближ
нем Востоке.

Это обстоятельство необходимо постоянно держать в поле зрения и полити
ческому руководству нашей страны, поскольку Республика Беларусь, как следует 
из заявления Л. Панетты, главы Министерства обороны США, наряду с Россией, 
Ираном, Китаем, Индией, Бразилией и другими странами находится в списке 
«Tanget-nations», т. е. «государств-мишеней».

В тот период нашей истории, который у нас и за рубежом именовали поначалу 
перестройкой, чуть ли не во всех периодических изданиях развернулась умело 
организованная кампания по дискредитации вообще всякого социогуманитарного 
образования и всякого социогуманитарного знания. Настойчиво навязывалось 
мнение, что мы, наконец, вступаем в эпоху без всяких идеологий, что нам не нужны 
никакие общественные науки, нужно просто готовить хороших профессионалов, 
знающих свою работу, и т. д. Дело дошло до того, что в различных инстанциях 
вполне серьезно обсуждался вопрос о кардинальном сокращении всякой социогу
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манитарной составляющей в образовательном процессе, в частности, был поставлен 
вопрос об отказе от социогуманитарной подготовки аспирантов как совершенно 
излишней и отмене экзаменов кандидатского минимума, кроме экзамена по специ
альности. Правда, нашелся один человек, который восстал против всего этого, -  
ректор МГУ В.А. Садовничий. Он доказательно обосновал мысль, что в структуре 
российского образования и системе научных исследований недопустимо всякое 
игнорирование социогуманитарной составляющей. Напротив, для совершенствова
ния и развития российского образования и системы научных исследований чрезвы
чайно важно сохранить их фундаментальный характер и направленность. Надо 
отдать должное В.А. Садовничему, он в значительной степени воспрепятствовал 
процессу духовной кастрации российского образования.

Позже выяснилось, что вся эта кампания была инспирирована и проплачена 
различными неправительственными организациями, действующими в интересах 
США и других западных стран. Цель этой кампании -  разложить духовно и подор
вать безопасность своего пока еще не до конца добитого геополитического про
тивника.

Поставим вопрос: кто из политиков на постсоветском пространстве в течение 
последних 20 лет учитывал данные социогуманитарных наук, кто из них в своей 
повседневной деятельности ориентировался на их достижения? Можно опреде
ленно утверждать, что большинство из них действовали исключительно ситуативно, 
занимались «латанием дыр», пытались как можно быстрее решить текущие, сию
минутные проблемы с целью удержаться «на плаву» и иметь возможность переиз- 
браться на новый срок во властные структуры. Само собой понятно, что в этой 
обстановке далеко не каждому субъекту политического действия удавалось прео
долеть состояние «временщика» и подняться до уровня стратегического, перспек
тивного мышления.

В наше время, когда в истории резко возросла роль субъективного фактора, 
который обнаруживает себя в форме усиления влияния различных идеологических 
доктрин, теоретических проектов и моделей общественного переустройства на 
судьбы народов и цивилизаций, принимать политические решения на основе интуи
тивных озарений, методом «проб и ошибок» чрезвычайно безответственно и опас
но. Решения, которые не опираются на глубокое понимание происходящих в мире 
процессов, не имеют под собой теоретически выверенных оснований, солидной 
экспертной проработки, разве что случайно могут быть правильными и привести 
к каким-либо положительным результатам. В принципе государственных деятелей, 
которые замыкаются лишь в пространстве политически актуального, оказываются 
в плену текущих и сугубо прагматических значимостей и не учитывают при этом 
ценностно-мировоззренческий фон в обществе и реальное состояние общественного 
сознания, не ориентируются при выработке тех или иных решений на «дальние 
горизонты» и всю палитру добываемых наукой знаний о специфике и характере 
современной социальной динамики, ждет незавидная судьба. В конечном счете 
они, так или иначе, окажутся в ситуации, подобной той, которая врасплох застигла 
в начале 1990-х гг. кремлевских герантократов.

Сегодня ситуация с социогуманитарным знанием вообще приобретает драмати
ческий характер. Практически во всех постсоветских странах идет процесс интен
сивного сокращения финансирования всяких исследовательских программ социо
гуманитарной направленности. В лучшем случае оно осуществляется по остаточ
ному принципу. При этом такая же тенденция набирает силу и в системе высшего 
образования: с неумолимой последовательностью в последнее время в структуре 
учебной нагрузки идет сокращение ее социогуманитарной составляющей. Это 
весьма опасный, можно даже сказать, разрушительный для социума процесс. Разве 
запоздалая реакция на глобальный финансово-экономический кризис политиков, 
предпринимателей и работников социальной сферы не свидетельствует о разры
вах в системе отношений властных структур с наукой вообще и социогуманитарным 
знанием в частности? Попытки решать сложнейшие вопросы управления социаль
ными процессами, пренебрегая добытыми социогуманитарными науками знаниями, 
опираясь только на принцип политической целесообразности и практический опыт, 
способны привести к подлинным социальным катастрофам.

Узкий, утилитарно-технократический подход к социогуманитарным наукам, не
понимание их роли в развитии социума в современных условиях нарастания мега
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рисков, связанных с наличием оружия массового поражения, опустошением земных 
недр, изменением химического состава жизненной среды, с проблемой сохранения 
человеческой идентичности, которой угрожает вмешательство в генетическую 
структуру и психику индивида, ничего иного, кроме серьезного и обоснованного 
беспокойства, вызывать не может. Не случайно всемирно известные ученые кате
горически настаивают на необходимости усиления значимости социально-гумани
тарных наук в наше чреватое большими социальными потрясениями время. Напри
мер, известный французский ученый Клод Леви-Стросс со всей определенностью 
заявлял, что XXI в. будет или гуманитарным веком, или его вообще не будет. Да и в 
прошлом роль социогуманитарного познания и образования в развитии и самоут
верждении народов и государств была исключительно важной.

Следует понять, что социально-гуманитарные науки раскрывают причины, ме
ханизм и характер происходящих в обществе процессов, мотивы человеческих 
действий, обосновывают социокультурные ценности, которые определяют тактику 
и стратегию развития общества, выявляют место и роль в этом процессе науки, 
экономики и политической деятельности. Существенной их особенностью является 
использование накопленного опыта для социализации и инкультурации личности, 
для освоения ею определенных навыков и умений во всех областях профессио
нальной деятельности: политики, правопорядка, воспитания и т. п. Отсюда ясно, 
насколько важна для гарантированного развития общества поддержка социогума- 
нитарных наук государством, другими социальными институтами и использование 
при разработке тактики и стратегии развития важнейших социальных сфер и при
нятии решений управляющими органами научно обоснованных данных и рекомен
даций, касающихся человека и общества.

Задача как раз в том и состоит, чтобы создать условия и возможности общест- 
вознанию исходить все проблемное поле социума -  страны, региона, человечества 
в целом, -  выдвинуть альтернативные, конкурирующие модели, раскрыть в богат
стве всех определений самые разнообразные проявления общественной жизни. 
Только имея такого рода познавательную базу, политики, болеющие за судьбы 
и перспективы развития своих народов, будут в состоянии принимать оптимальные 
общественно значимые решения и осуществлять адекватный реальной ситуации 
исторический выбор путей развития страны и общества.

А теперь поставим вопрос: как сформировать у нашей молодежи как самой ак
тивной части общества своего рода иммунитет к различного рода деструктивным 
информационным воздействиям, а точнее было бы сказать, как сформировать 
у нее элементарное патриотическое сознание, веру в свою страну, ее будущее. 
Это самое главное, без этого все рассыплется, все разрушится. Ни одно государство 
не может нормально развиваться при отсутствии положительной системы ценностей, 
объединяющей его граждан. Народ, лишенный своих ценностей, превращается 
в неорганизованную толпу. Народ способен перенести всевозможные испытания, 
всякий натиск враждебной ему идеологии при условии, если ему присуща устойчи
вая идентичность, вера в свое призвание, если он патриотичен. И напротив, даже 
в условиях относительного материального благополучия народ деградирует, если 
поражен его центральный нерв -  сознание своей идентичности, разрушена его 
ценностная система. Что бы мы теперь ни говорили, реально одно из первых мест 
в формировании ценностей нации принадлежит социогуманитарному образованию.

Что в нашем государстве в этом направлении реально, а не формально, не пока
зушно, а в действительности осуществляется и делается? К сожалению, очень 
мало. Иногда даже кажется, что наоборот: мы в этом жизненно важном для нашего 
государства деле сдаем одну позицию за другой.

Вот последний пример: небывало резкое, похоже, даже не имеющее аналогов 
на всем постсоветском пространстве сокращение социогуманитарной составляю
щей обучения в высшей школе. Произошло сокращение такого масштаба, что оно 
одно позволило уменьшить срок обучения в вузе практически на целый семестр. 
Такого рода спецоперацию нельзя охарактеризовать иначе как подрыв духовных 
оснований нашего национального образования.

К чему это может привести? Чтобы сформировать у молодежи негативистские, 
антигосударственные, деструктивно-разрушительной направленности настроения 
и ориентации, достаточно двух-трех лекций. Молодежь в силу своих возрастных 
характеристик склонна к критицизму и негативизму. Сокращение учебной нагрузки
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по социогуманитарным дисциплинам -  это большой подарок всем оппозиционно
разрушительным силам в нашем обществе, в том числе и тем представителям в вузах, 
которые мировоззренчески поддерживают и примыкают к этим силам. Спорить не 
приходится, таковые действительно имеются в преподавательской среде.

А вот чтобы сформировать позитивные, конструктивно-патриотические, госу- 
дарственнические ценностные установки у студенческой молодежи в условиях сов
ременных информационных войн, необходимо работать долго, постоянно, терпеливо, 
кропотливо-подвижнически. Здесь тремя-пятью лекциями не обойдешься.

Представляется, что политическое руководство нашей страны в этом вопросе 
допустило ошибку стратегического характера, которая при определенных обстоя
тельствах может дорого обойтись нашему народу и самому политическому руковод
ству. Ведь недостаточно социализированную, недообученную, духовно недозрелую 
молодежь легко будет любым противникам власти, политическим демагогам 
и крикунам, экстремистам всех мастей подвигнуть на самые разрушительные 
действия, которые будет трудно остановить. Разве не об этом свидетельствует 
пример Ливии и других стран Северной Африки?

В российской истории, например, уже была однажды сознательная попытка 
резко снизить образовательные стандарты. Речь идет о циркуляре от 18 июня 1887 г. 
(«Указ о кухаркиных детях»)7. Этим указом министр просвещения И.Д. Делянов 
резко ограничил доступ к образованию представителям низших сословий при сох
ранении доступа к образованию высших сословий. Делалось это для того, чтобы 
легче было манипулировать малоимущими группами населения и благодаря этому 
избежать революции европейского образца. Революции европейского образца 
действительно избежали, но не избежали революции русского образца. На деле 
«реформа» образования сыграла свою роль и в приближении революции, и ее кро- 
вавости8.

Известный историк А.И. Фурсов аргументированно показывает, что неразви
тость масс, их малая образованность или просто необразованность в момент соци
альных и экономических неурядиц и кризисных состояний, которые время от вре
мени случаются в любом обществе, начинает играть роль, противоположную той, 
на которую рассчитывали авторы «реформы» образования. Он пишет: «Во-первых, 
малообразованными людьми легче манипулировать не только правящей элите, но 
и контрэлите, особенно когда она имеет поддержку из-за рубежа. Именно это про
изошло в 1917 г., когда международные банкиры и российские революционеры 
бросили российскую массу на правящий слой. Во-вторых, чем менее образован че
ловек, тем менее он способен сознательно руководствоваться национально-пат
риотическими идеалами, а следовательно, защитить родину и верхи от внешнего 
врага... В-третьих, чем менее образован и культурен человек, тем в большей сте
пени он руководствуется инстинктами, нередко зверскими... тем труднее воздейст
вовать на него словом и тем вероятнее, что в ущербных условиях кризисной или 
просто тяжелой ситуации на попытку рациональной аргументации власти он отве
тит дрекольем и вилами»9.

Сегодня становится совершенно очевидным, что чем примитивнее образование 
человека, «тем легче заманить его в сеть и в таком качестве подключить к одной 
из глобальных сетей или ко всем сетям сразу (Twitter, Facebook и др.). Ясно также, 
с какими целями и с каким результатом, ведь все эти сети контролируются амери
канцами и, по сути дела, являются готовым оружием информационных войн. Только 
сильное государственно-патриотически (а не глобально-космополитически) ориен
тированное образование может стать заслоном или даже контроружием в инфор
мационных войнах, эффективно подавляющим создаваемые анклавы “пятых 
колонн” в сфере образования»10.

Не сокращать, а, скорее, усиливать нужно в высшей школе систему социогума- 
нитарного образования и духовно-нравственного воспитания. Но при этом очень 
основательно позаботиться о качественных характеристиках преподавательского 
состава социогуманитарных дисциплин. Необходимо, чтобы преподаватели были 
хорошо подготовлены, обладали государственно-стратегическим уровнем мышления, 
являлись хорошими идеологами-теоретиками, способными нести в студенческую 
среду позитивные, интегрирующие и жизнеутверждающие ценности и идеалы.

А что же у нас сегодня происходит с социогуманитарным образованием в сред
ней школе? Здесь важнейшую роль в формировании патриотического сознания
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и гражданской позиции играют такие предметы, как история, литература и общест
воведение («Человек. Общество. Государство»).

Возьмем историю. Школьные учителя по истории могут привить подрастающему 
поколению как веру в историческое предназначение и миссию своего народа, так 
и сформировать у него комплекс национальной неполноценности, уязвленное исто
рическое самосознание, психологию и идеологию внутреннего эмигранта, любовь 
не к своей стране, а, например, к Западу, в котором без всяких на то оснований 
усматривается свет в конце туннеля. К сожалению, это последнее как раз и на
блюдается у многих выпускников школ, поступающих сегодня в вузы. Учебники по 
истории содержат очень мало позитивного, возвышающего и возвеличивающего 
восточнославянские народы, в том числе и белорусский народ, и слишком много 
негативного: порой беспощадно критикуется и царское самодержавие, и Советский 
Союз, и вообще вся наша история. При изучении такой истории позитивное 
восприятие своей страны и народа может сформироваться разве что у слишком 
восторженного ученика.

История -  это предмет государственной важности. Он отнюдь не нейтрален. 
У Бисмарка, много сделавшего для объединения десятков германских стран в еди
ное государство, были все основания утверждать, что битву при Седане (сентябрь 
1840 г.) в ходе франко-прусской войны выиграл школьный учитель истории. Инте
ресно, можем ли мы сегодня сказать нечто подобное о своих школьных учителях 
истории?

Коль скоро история играет такую важную роль в формировании ценностно
мировоззренческих ориентаций у школьников и студентов, то, наверное, полити
ческому руководству страны, Министерству образования необходимо постоянно 
иметь в виду это обстоятельство и внимательно отслеживать, по каким програм
мам и учебникам, кем и как преподается история в нашем государстве.

Если взять преподавание литературы в школе, то здесь тоже наблюдается 
немало негативного. Школьники изучают много, на наш взгляд, второстепенных 
художественных произведений, в которых прошлое и настоящее страны рисуется 
исключительно в мрачных тонах, что опять же не способствует формированию 
патриотического сознания у молодежи.

Что же касается преподавания в школе курса «Человек. Общество. Государство» 
(обществоведение), то здесь вообще ситуация зачастую приобретает драмати
ческий характер. Этот курс нередко преподается по остаточному принципу. Про
фессиональных учителей-обществоведов в школе нет. А между прочим, общество
ведение -  это такой курс, который закладывает фундамент гражданской позиции 
выпускника школы. Отсюда необходимость, во-первых, срочно приступить к подго
товке профессиональных учителей-обществоведов и, во-вторых, в перспективе 
объявить конкурс на создание соответствующего современным вызовам учебника 
по данному предмету.

Сегодня, как это, собственно, бывало и раньше, мы постоянно сталкиваемся с 
феноменом порой весьма недружественных отношений между представителями 
естественных и гуманитарных наук. В свое время этот феномен блестяще описал 
английский исследователь Ч. Сноу в своей книге «Две культуры». Будучи по обра
зованию физиком, Ч. Сноу обладал талантом и призванием писателя. Благодаря 
этому он общался и с учеными-естественниками, и с гуманитариями, писателями, 
художниками, философами. Днем он работал в институте физики, вечером прово
дил время в литературных клубах. Это позволило ему заметить, что естественники 
и гуманитарии, его друзья, хотя и обладают одинаковой силой интеллекта, принад
лежат к одной расе, вместе с тем живут настолько разными интересами и в такой 
непохожей психологической и моральной атмосфере, что между ними пролегла не
проходимая пропасть, преодолеть которую труднее, чем переплыть океан. Ч. Сноу 
пишет: «На одном полюсе художественная интеллигенция, на другом -  ученые и 
как наиболее яркие представители этой группы -  физики. Их разделяет стена не
понимания, а иногда, особенно среди молодежи, -  даже антипатии и вражды. Но 
главное, конечно, -  непонимание. У обеих групп странное, извращенное пред
ставление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же 
вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций».

Ч. Сноу охарактеризовал это явление как две культуры, замкнутые и изолиро
ванные одна от другой. Причем представители первой из этих культур делают упрек
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представителям другой за законченный индивидуализм, субъективизм, а также 
иррационализм и стремятся показать, к каким тяжелым последствиям это может 
привести; в то время как представители другой культуры стремятся доказать, что 
естественно-научный подход к человеческой жизни, который наблюдается у пред
ставителей первой культуры, ведет к разрушению духовных ценностей, обеднению 
личности и в конечном итоге к уничтожению культуры. Ч. Сноу в таком разрыве 
культуры на гуманитарную и естественно-научную, а ее лучших представителей -  
на знатоков человека и общества, с одной стороны, и ученых-натуралистов -  с дру
гой, увидел национальную трагедию Англии, от которой надо срочно избавляться.

В чем же здесь трагедия? Дело в следующем: развитие производства в период 
индустриализации общества, углубление разделения труда привели к тому, что 
уделом человека стала узкая специализация. В фабричном производстве это 
выразилось в том, что человек превратился в придаток машины, т. е. в такого 
человека, который мог механически выполнять лишь одну функцию: скажем, в тече
ние всего рабочего дня подставлять болванку под пресс и ничего другого. Естест
венно, такой человек в силу своего объективного положения не может не быть 
односторонним и частичным. Его труд однообразный и скучный, начисто лишенный 
творческого начала. Развитие науки также породило профессиональную ограни
ченность, или, как называл это явление К. Маркс, профессиональный идиотизм, 
т. е. формировало людей с гипертрофированным развитием одной узкой умствен
ной способности. Не случайно одно время образ ученого-чудака, беспомощного во 
всем и глухого ко всему, что выходит за рамки его узкой специальности, стал рас
хожим комическим персонажем (классический пример -  Паганель, энтомолог из 
романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта»). Иногда такого ученого называют даже 
ученым-дикарем, который невежествен во всем, что не входит в круг его познания. 
Причем такой ученый, особенно в свете требований, предъявляемых к современ
ным представителям науки, даже опасен, поскольку является невеждой не 
в обычном понимании слова, а невеждой с амбицией на образованность. У него по
степенно вырабатывается особый тип мышления, зацикленного на узком участке 
деятельности, неспособного и не стремящегося к самостоятельной оценке общей 
ситуации в науке и современном мире. Вот этот-то ученый, как и любой другой 
обыватель и мещанин, может легко оказаться во власти ловкого политического 
демагога, поверить в любой обман и ложь. В этой связи имеет смысл напомнить 
ситуацию в фашистской Германии. Как могло случиться, что в этой стране с разви
той наукой, многочисленными специалистами, преуспевающими в своих областях, 
конструирующими великолепные машины и оборудование, так быстро восторжест
вовала идеология фашизма и большинство ученых пошли по пути сотрудничества 
с гитлеризмом? Безусловно, немалую роль сыграло здесь и то, что многие из этих 
ученых, как кроты, сидели в тесных норах своей узкой специальности и не имели 
правильного представления об общей социальной картине мира. А. Шпейер, быв
ший министр вооружения гитлеровской Германии, в одном из своих высказываний 
на Нюрнбергском процессе дал точный диагноз той ситуации: «...в XX веке, вели
чайшем столетии техники, люди научились изготовлять мифы также надежно 
и с той же целью, что пулеметы или бомбардировщики. Появились искуснейшие 
специалисты этого дела, мастера мифотворчества. В этом отношении миф расы, 
или миф крови, или миф фюрера были, по существу, своеобразным видом оружия, 
может быть более страшным, чем любой сверхтанк или пушка. Они поражали самый 
главный участок -  человеческий мозг и подчиняли себе человека целиком, без 
остатка». Правда, тут же добавлял: «Не состояла ли в этом и моя личная траге
дия?» Но оставим это последнее рассуждение на его совести. Шпейер не был 
жертвой фашистской пропаганды. Он сам был одним из инициаторов фашистского 
режима и непосредственно участвовал в его идеологическом обосновании. Нас 
здесь интересует само содержание его высказывания” .

Дело не только в том, что человек, замкнувшийся на одной узкой специальности, 
обкрадывает себя, становится частичным и односторонним, легко подверженным 
иллюзиям и обманам со стороны политиканов, дело еще и в том, что в настоящее 
время узкая специализация является тормозом науки. Да и в прошлом все великие 
открытия, переломные моменты в развитии науки, как правило, были связаны 
с именами людей, которые были универсально образованными, могли выйти за
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рамки своего предмета (парадигмы) и шире взглянуть на мир. Не случайно 
А. Эйнштейн так высоко ценил весьма далекие от физики произведения 
Ф.М. Достоевского и утверждал, что чтение книг великого писателя дало ему 
больше в смысле научных прозрений, чем изучение специальных работ по физике.

Современный уровень науки больше, чем когда-либо, требует от исследователя 
уже не простого знания фактов и умения их классифицировать, а эвристической 
способности находить новое их освещение в свете разрабатываемых оригинальных 
концепций и постоянной перестройки научной картины мира. Сегодня все крупные, 
поворотного, революционного характера открытия совершаются, как правило, не в 
рамках какой-либо отдельной науки, а на стыке наук. Сейчас возникло немало 
разного рода междисциплинарных направлений, интегрирующих в себе целый ряд 
отдельных дисциплин, появились такие науки, как биохимия, биофизика и т. п. 
Прав Г.К. Лихтенберг, который сказал: «Кто ничего не понимает, кроме химии, тот 
и ее понимает недостаточно». А вспомним, что в этой связи писал А.И. Герцен 
в письме сыну: «Помни, что тебе в особенности недостает классического образова
ния, т. е. того общего очеловечивания, которое именно и называется “гуманитар
ным”. При специальных занятиях естественными науками тебе будет мудрено сде
лать многое, но, несколько образовав себя чтением или посещением какого-нибудь 
курса философского, можешь воспитать себя сколько-нибудь в эту сторону. Без 
нее страшно то, что легко можно впасть в ремесленничество науки и за множест
вом фактов потерять общность дела» (от 29 сентября 1858 г.). В контексте этих 
рассуждений можно привести иллюстрации и другого рода. Как известно, в Совет
ском Союзе наиболее престижным (элитарным) учебным заведением в области 
физико-технических дисциплин являлся МФТИ имени Н.Э. Баумана. Это был 
в полном смысле флагман науки. Выпускников этого института стремились иметь 
у себя директора предприятий как гражданского, так и оборонного назначения. 
Они и впрямь были наиболее достойными. Однако, как это ни странно может пока
заться на первый взгляд, среди них до сих пор не было ни одного крупного ученого 
с мировым именем, получившего Нобелевскую или какую-либо другую престижную 
международную премию.

В чем же причина этого явления? Любой, кто даст себе труд поразмыслить над 
этим вопросом, однозначно ответит: узкая специализация образования. Узкоспе
циализированный исследователь, ученый, инженер способен на частные новшества, 
усовершенствования в рамках своей профессиональной деятельности, но не спо
собен на революционные открытия в науке*.

Когда в Советском Союзе был запущен в космос первый искусственный спут
ник Земли, а через некоторое время -  космический корабль с человеком на борту, 
политики и ученые в США впали в замешательство и даже испуг. Америка была 
потрясена полетами первых русских спутников. Стало ясно, что Советский Союз 
создал более совершенную систему образования и подготовки научных кадров, 
прежде всего физиков и математиков. Среди американских специалистов такого 
же профиля даже стала популярной шутка: «Или мы должны срочно заняться 
физикой и математикой, или нам придется учить... русский язык».

Но американцам, видимо, не очень хотелось изучать русский язык. Они решили 
обойтись своими силами. С этой целью ими была разработана программа «Мерит», 
к реализации которой они и приступили. В соответствии с этой программой в тече

* Здесь следует обратить внимание еще на один момент. Все мы знаем, что науки обла
дают способностью служить людям, но вместе с тем фактом является использование их ре
зультатов во вред человечеству, когда освобожденные техническим разумом колоссальные 
природные силы нередко обращаются против самих людей. Убедительное свидетельство 
этого -  трагедия Хиросимы и Нагасаки. Возникает большая социальная проблема: направить 
научно-технический прогресс на благо человека, научиться управлять достижениями научной 
мысли. Один из руководителей международного союза охраны труда Жан Дорст в своей кни
ге «До того, как умрет природа» пишет: «...степень цивилизации измеряется не только коли
чеством киловатт, производимых энергоустановками. Она измеряется также рядом мораль
ных и духовных критериев, мудростью людей, движущих вперед цивилизацию...» Поэтому, 
чтобы не творить, не изобретать, не конструировать того, что в будущем может повредить 
человеку и обществу, ученый, в какой бы области он ни работал, должен быть по крайней 
мере гуманитарно образованной личностью, исходить из понимания целостности мира и хоть 
в какой-то мере иметь представление о тенденциях и векторах развития современного ему 
социума.
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ние ряда лет в каждом старшем классе всех школ выбирали четырех наиболее 
способных и перспективных учеников. Ежегодно таких детей насчитывалось около 
600 тысяч. Затем из этой многочисленной массы творчески одаренной молодежи 
путем усложненных тестов выявляли около 35 тысяч юношей и девушек с лучшими 
показателями развития, наиболее подходящих для дальнейшей интенсивной уче
бы. «Их обеспечили высокими стипендиями, субсидиями, принимали без экзаменов 
в лучшие колледжи, им создавали максимально благоприятные условия»12. Инте
ресно то, что в специальных колледжах, которые были созданы для обучения этих 
талантливых молодых людей математике и физике, учебная нагрузка по дисцип
линам распределялась весьма странным на первый взгляд образом: около 50 % 
от общего ее объема отводилось на преподавание различного рода социогумани- 
тарных дисциплин, которые, казалось, не имеют никакого отношения к будущей 
специальности обучающихся. Но еще более удивительным было другое: в общежи
тия, где проживали эти студенты, приглашали художников, музыкантов, филосо
фов и т. д. Они должны были создавать определенного рода атмосферу, которая 
препятствовала зацикленности молодых людей на своей профессии, т. е. выступа
ла как противоядие в отношении «профессионального идиотизма», или «профес
сионального кретинизма». Организаторы программы «Мерит» ясно отдавали себе 
отчет в том, что человек, не обладающий широтой взглядов, высоким общим раз
витием и обобщающим мышлением, не способен на революционные поворотные 
открытия в науке. Программа «Мерит» -  поучительный пример мобилизации госу
дарством интеллектуальных ресурсов общества. Эта программа в немалой степени 
поспособствовала успешному развитию в США новых космических технологий 
и в конечном счете, наряду с прочим, обеспечила победу Америке в соревновании 
с Советским Союзом в области освоения космоса.

Следует особо подчеркнуть, что общее состояние культуры нации в решающей 
степени определяется системой СМИ, влияние которых на умы людей и культуру 
в целом в наше время неуклонно возрастает и достигло к настоящему времени бес
прецедентных масштабов. В ряде случаев СМИ приобретают доминирующее воздей
ствие на духовные и социальные процессы современности, перевешивают воздейст
вия прочих факторов, вместе взятых. В первую очередь это касается телевидения.

Примеров глубинного влияния СМИ на умы населения существует множество. 
Возможности манипулирования сознанием миллионов людей (благодаря совре
менной информационной технике) оказались беспрецедентными. Как никогда 
раньше, усилился контроль над общественной и личной жизнью людей. Сегодня 
есть все основания говорить даже об информационном сетевом закабалении мира. 
Информационный взрыв, новые коммуникационные сети обернулись в наше время 
невероятным давлением на все органы чувств человека. И все это происходит на 
глобальном уровне. Последствия этого крайне прискорбные. Вот одно из них. На 
земле сейчас живут более семи миллиардов человек, а возможность реализовать 
потребительский образ жизни имеет всего лишь один, так называемый «золотой 
миллиард», и то с большими оговорками, а для остальной части человечества 
«полное удовлетворение всех материальных потребностей» в принципе не реали
зуемо не только сегодня, но даже в самой отдаленной перспективе. Однако СМИ 
современных богатых стран, прежде всего США, разрекламировали по всему миру 
свой образ жизни. В результате теперь все недовольны своей жизнью, все оторва
лись от родной почвы и возненавидели ее, все хотят жить, как в Европе, все, 
несмотря на свое афро-австралийско-азиатское экономическое развитие, обрели 
парижские потребности. «Давай Европу», «Хотим Европу» -  требуют все. Им и в 
голову не приходит, что Европа -  уникальная цивилизация, которая невоспроизво
дима нигде и никогда, что это объективно невозможно на нашей Земле, где все 
обсчитано, все измерено и всего оказалось мало*. Оторванность от своей почвы, от 
традиционного уклада жизни оборачивается потерей привычной гармонии, жгучей

* Если, например, распространить стандарты потребления индустриально развитых стран 
на остальные страны мира, то пришлось бы увеличить годовую добычу железа в 75 раз, 
свинца и меди -  в 100 раз, олова -  в 250 раз, хотя добыча этих ископаемых и так достигла 
максимума. А если все страны выровнялись бы по уровню потребления энергоресурсов на 
душу населения с США, то еще потребовалось бы 2,6 таких планет, как наша, а нефть и газ 
в этом случае были бы выкачаны из недр земли за одно десятилетие. Таковы подсчеты 
экспертов ООН.
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неудовлетворенностью, фрустрациями, неврозами, наркоманией, преступностью, 
терроризмом, наконец, самоубийством. В сущности, все это можно определить как 
аксиологическую катастрофу, болезненнейший слом ценностных установок и традиций, 
утрату «вечных» ценностей. Последствия этой катастрофы могут быть непредска
зуемо опасны. Так, например, в мире сейчас насчитывается миллиард боевиков, 
стремящихся жить так же богато, как в Европе. Никто не знает, чем это все кончится.

На постсоветском пространстве аксиологическая катастрофа обнаружила себя 
наиболее резко и выпукло. Самое страшное ее проявление заключается в том, что 
СМИ практически всех стран СНГ, несмотря на очевидно кризисное состояние 
экономики и социальной сферы, целеустремленно и форсированно насаждают 
в сознании людей, прежде всего молодежи, гедонистическую мораль и психологию, 
но одновременно с этим никоим образом не прививают трудовую культуру и аске
зу. Пей, гуляй, испытывай «райское наслаждение», «бери от жизни все» и т. д. 
А что брать? И к чему это приведет в условиях приближающегося экологического 
коллапса?

В плане взятой нами темы важно отметить то, что современные СМИ, прежде 
всего российские, вообще не несут никакой ответственности за психологическое 
и воспитательное влияние на граждан, формирование духовно-нравственной атмо
сферы общества и развитие культуры в целом. Задумаемся на секунду, что может 
произойти, если такой мощный инструмент воздействия, каким является совре
менное телевидение, попадет в руки тех, кто ненавидит свою страну («эту страну»), 
кто жаждет ее поражения и гибели. К сожалению, в значительной степени российское 
телевидение, начиная с 1990-х гг., оказалось в руках именно таких людей.

Неудивительно, что все научные исследования качественных характеристик 
населения, проводящиеся в России, в последние годы констатируют стремитель
ный регресс по основным параметрам. Особенно далеко зашли процессы дебили- 
зации среди школьников и молодежи. Ректоры и профессора вузов практически 
повсеместно бьют тревогу: уровень общекультурной подготовки абитуриентов не 
позволяет готовить специалистов на прежнем уровне. Работодатели столь же пов
семестно сетуют на недостаток квалифицированных кадров. Данные социологических 
исследований последних лет однозначно фиксируют рост иждивенческих настроений 
молодежи, массовую потерю мотивации к учебе, саморазвитию. «Телевидение 
задает направление развития общества и навязывает населению определенные 
модели поведения, которые затем реализуются гражданами с ужасающим успехом»13.

Игнорирование воспитательной функции СМИ «привело в последние годы в России 
(и не только в России) к возникновению феномена, который специалисты называют 
“понижающей селекцией” -  своего рода воспитанием со знаком “минус” , когда 
в человеке взращивается, культивируется все низменное, антигуманное.

Систематическая апелляция к первобытным животным инстинктам, задейство
вание обычно подавляемых культурой дремлющих механизмов подсознания дест
руктивно влияют на личность человека. Современные российские СМИ формируют 
новый тип личности, стоящий на эволюционной лестнице на несколько ступеней 
ниже типичного человека советской эпохи. Следует признать, что любые попытки 
оправдать подобную “понижающую селекцию” свободой слова являются вульгар
ной демагогией, поскольку само понятие свободы предполагает самоограничение, 
основанное на признаваемой обществом морали. Свобода от морали -  это амо
ральность, пресечение которой в любых ее проявлениях является одной из важ
нейших обязанностей государства»14.

Российский литературный критик, историк К. Кокшнева в статье «О сбереже
нии человека» предлагает создать ЦДК -  центры диктатуры культуры, «чтобы 
в них была поддержана и финансировалась государством программа “Классика” 
(классика -  это культурный фундамент единства нации), чтобы в них создавались 
человекосберегающие культурные технологии (а значит, существовали бы эсте
тические и этические фильтры, поддерживающие вкус к личностной подлинности,

Почему мы говорим именно о российских СМИ. Да потому, что на сегодняшний день соз
даваемое ими информационное поле является доминирующим на постсоветском пространст
ве, в том числе и на территории Беларуси. Причем многие наши телевизионные программы 
зачастую не очень удачные копии российских телевизионных программ. Это в первую 
очередь относится ко всякого рода шоу и игровым программам.
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целостности, нравственности, воле)»15. Ряд других авторов считают, что решением 
этой задачи должен стать своего рода модернизационный суперпроект, имя кото
рому -  новая информационная политика. Лишь она будет в состоянии покончить 
с завалами низких смыслов, с гоготом шутов и хохмачей, конвейером примитивных 
шоу, выворачивающих наизнанку человеческую жизнь; она не позволит человеку 
быть фактором коммерции, предметом смакования умерщвляющей душу крими
нальной хроники, эманации тьмы. Напротив, ее задачей станет трансляция смыслов, 
возвышающих человека, апелляция к трансцендентному, демонстрация сил и воз
можностей страны, преодоление привитого народу синдрома неудачника, уязвлен
ного исторического сознания, «комплекса вины» и «комплекса неполноценности». 
Новая информационная политика будет базироваться на философии общего дела, 
ее истинной заботой станет идея возвышения России, героизация повседневной 
жизни, апология труда и патриотизма, реализация оздоровительных и мобилизую
щих программ16. Тут есть о чем подумать и нашему Министерству информации.

К сожалению, на данный момент все попытки общественности изменить ситуа
цию не достигают цели. Так, например, общее собрание Российской академии об
разования приняло обращение к руководству страны по вопросам деятельности 
СМИ. В нем указывалось на необходимость масштабных изменений всего духовно
нравственного пространства страны, ключевым системообразующим элементом 
которого в настоящее время являются СМИ, и в первую очередь -  основные феде
ральные каналы. Отмечалось, что происходящее духовно-нравственное перерож
дение людей создаст угрозу будущему страны. Сколь-нибудь внятной реакции 
руководства не последовало. «Не имели практических результатов и аналогичные 
действия членов Общественной палаты, депутатов Госдумы РФ, выдающихся предста
вителей отечественной интеллигенции иерархов Русской Православной церкви и др.»17.

И последнее. Ю.В. Андропов, долгое время возглавлявший КГБ Советского 
Союза, став Генеральным секретарем ЦК КПСС, т. е. первым лицом государства, 
вдруг к удивлению всего мира заявил: мы не знаем общества, в котором живем. 
И не мудрено: как можно было знать общество, если социогуманитарное познание 
было зажато в тиски государственной идеологии, во все возрастающей степени 
теряющей адекватность реальным социальным процессам. Неудивительно, что по 
прошествии нескольких лет после такого признания генсека Советский Союз, об
ладавший на то время высокоразвитым промышленным потенциалом и могучими 
вооруженными силами, распался как карточный домик. А между тем в структуре 
«приоритетных направлений развития Республики Беларусь на 20 10-2015  годы», 
подготовленных Национальной академией наук Беларуси, среди отмеченных 10 прио
ритетных направлений нет ни одного, касающегося социогуманитарного профиля. 
Здесь налицо явный технократический уклон. Не дай Бог, чтобы по прошествии 
какого-то времени кто-нибудь из наших государственных деятелей повторил известное 
высказывание Ю.В. Андропова о том, что мы не знаем общества, в котором живем. 
Да вот как бы поздно не было.
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