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На Форуме детей, состоявшемся в 

Калуге 10-11 сентября 2014 года по 

инициативе П.А.Астахова, 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, 

в работе которого приняли участие около 

500 детей и уполномоченные по правам 

ребенка в субъектах страны, прозвучала 

философская по своей сущности и 

судьбоносная по своей значимости для 

настоящего и будущего Российского 

государства мысль, обращенная к 

подрастающему поколению и молодежи, 

главному «мобилизационному ресурсу» 

современной России: «Мир изменится, если 

вы будете радоваться без алкоголя, мечтать 

без наркотиков, печалиться без сигарет и 

общаться без Интернета». К сожалению, 

сегодня подрастающее поколение, которое 

расширяет свой мировоззренческий 

кругозор при помощи компьютерных игр и 

Википедии в Интернете, общается, как 

правило, в виртуальной реальности с 

виртуальными собеседниками, учится 

морали и эстетике, перенимает методы 

релаксации от «супергероев» зарубежных 

фильмов, постепенно отчуждается от 

духовности, от ценностей добра, истины и 

красоты, которые во все исторические 

времена были главными характеристиками 

мыслящего и чувствующего добро и 

красоту индивида. Человек – не только 

биосоциальное существо, способное 

дышать, есть, работать, влечься к другому, 

общаться, удовлетворять свои витальные и 

социальные потребности, а прежде всего 

духовное начало, умеющее думать, 

«краснеть» и творить себя и свое 

окружение по «законам красоты», т.е. 

величина, располагающаяся и в рамках 

интеллектуальных, этических, эстетических 

координат, т.е. в том пространстве, которое 

философы называют духовностью.  

Подрастающее поколение в 

современном российском обществе живет в 

удивительно мозаичном мире, смело 

перешагнувшем через все мыслимые и 

немыслимые рамки допустимой меры 

диалектики реального и абсурдного, 

плюрализма мнений и поступков, в 

обществе двойных жизненных стандартов и 

морального релятивизма, эклектичности 

эстетических представлений и 

художественного вкуса, порой ввергающих 

в «культурный шок» представителей даже 

взрослых поколений. Традиционные 

представления о добре, истине и красоте 

переживают неожиданные и не 

укладывающиеся в привычные стереотипы 

трансформации, окончательно путая и 

пугая подростковое и молодежное 

сознание. Возьмем, к примеру, сферу 

истины (рационального мышления, 

научного знания, элементарной логики и 

др.), куда, как бы казалось, не «может 

ступить нога» алогичного, неразумного, 

абсурдного по определению. Перефразируя 

известное суждение немецкого философа 

М. Вебера, заявившего в свое время о 

рационализации жизни современного ему 

общества как одного из главных оснований 

становления науки Нового времени, можно 

констатировать, что современная Россия, 

переживающая очередной сложнейший 

виток цивилизационных трансформаций в 

своей национальной истории, 

демонстрирует не только небывалый взлет 

антисциентизма как альтернативы 

научному знанию, не оправдавшему надежд 

человека на установление «царства 
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разума», но и «иррационализацию» 

практически всех сфер личной и 

общественно-национальной жизни, 

«триумфальное шествие» религии, 

наступление на разум колдовства, мистики, 

различных модификаций паранауки. 

Сегодня внушительные тома в 

суперобложках, излагающие пространные 

учения об аурах, астрологические 

знамения, азы восточной эзотерики, основы 

парапсихологии и др., теснят скромные 

ряды детской литературы и активно 

скупаются разновозрастным населением. 

Многочисленные радио- и телепередачи с 

диковинными названиями, также 

пришедшие на смену детским и 

подростковым передачам, формирующим 

интеллект, любознательность, воображение 

и творчество, призывающим к добру и 

дружбе, прививающим красоту и 

эстетический вкус, дают практические 

рекомендации, как легко и быстро 

обогатиться, «взлететь» по карьерной 

лестнице, найти свою «половину», 

сохранить семью или приворожить чужую 

любовь, приобщают к премудростям 

«белой» и «черной» магии, пугают человека 

кармой, учат жить, работать, есть, 

отдыхать, обустраивать свой быт по 

звездам или по «фэн-шую». Редко кто не 

прислушивается по утрам к ежедневным 

астропрогнозам, которые могут 

конкурировать разве только с прогнозом 

погоды и по которым, как по часам, 

сверяется рабочий и личный график. 

Серьезные газеты, оттеснившие детские и 

молодежные издания, с их заветным 

печатным словом, всегда пользовавшимся в 

массовом отечественном сознании 

безоговорочным авторитетом, активно и 

навязчиво публикуют адреса и рецепты «от 

всего» народных целителей и магов 

различных уровней и академий. Дети и 

подростки с удивлением, а порой с 

любопытством, наблюдают за взрослыми, 

за своими родителями, зачастую копируя их 

образ мысли, чувствования и поведение. 

Подрастающее поколение, ошеломленное 

количественным изобилием современной 

ему эпохи, где качественное зачастую 

оказывается по ту сторону добра и зла, 

прекрасного и безобразного, истинного и 

ложного, окончательно потеряло 

ориентиры в мозаичности 

мировоззренческих идей, эстетических 

разночтений, морального выбора. Именно в 

этом, возможно, кроется одна из причин 

того, что современная молодежь 

самореализуется в различных диковинных, 

а порой и социально опасных формах 

многочисленных субкультур (эмо, готы, 

скинхеды и др.), попадает в руки 

«охотников за детскими душами» – 

сектантов и авторитетов преступного мира, 

с легкостью расстается с бесценнейшим 

природным даром, которому нет цены, – 

жизнью. Как известно, добро в жизни 

культивируется целенаправленно в семье, в 

школе и в личностном плане оно питает 

добродетель и противостоит пороку. К 

сожалению, порочный человек зачастую 

становится для подростков образцом для 

подражания, а, по справедливому мнению 

исследователей, «порочному человеку не 

нужна сила воли, чтобы жить так, как он 

живет, в то время как правильное 

моральное поведение требует постоянной 

бдительности, закаленного характера, воли. 

Этичное поведение не дается само по себе, 

мы должны вырабатывать его трудом и 

дисциплиной. Порок же, напротив, 

появляется и растет, как сорняк, которому 

не нужно никакого ухода» (1). В 

социальном плане добро идет рука об руку 

с социальной справедливостью, которую 

дети порой не видят и не ощущают как в 

семье, так и в школе, в духовном же плане 

добро неразрывно связано с истиной и 

красотой.  

«Красота спасет мир», - провозгласил в 

свое время немецкий философ-романтик 

Ф.Шиллер, а за ним и Ф.Достоевский, 

связывая с понятием красоты великую 

одухотворяющую силу, способную 

сотворить любящую, возвышенную, 

глубоко нравственную, человечную душу. 

Как правило, красота (в жизни, во 

внешности, в речи, в человеческих 

отношениях, в поведении и даже в 

современном искусстве, где ее, по сути, 

должны творить целенаправленно 

профессионально одаренные люди-мастера) 

сегодня сама нуждается в защите и 

спасении от тотального наступления на ее 

хрупкий мир антиэстетизма, безобразного, 

духовного насилия, зла, художественного 

убожества, голого практицизма и 

гедонизма. Как подчеркивает Д.С. Соммэр, 

«гедонизм, то есть поклонение 

удовольствиям как божеству, является, 
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вероятно, самой характерной чертой 

современного человека. Настойчивый 

поиск чувственных удовольствий ставится 

превыше всего, и не важно, какой ценой 

они достаются. Безумие людей зашло уже 

так далеко, что они воспринимают мир как 

супермаркет, предлагающий развлечения и 

удовольствия, и думают, что они здесь ради 

бесконечных наслаждений, а не ради 

морального и духовного 

совершенствования. Жизнь для людей как 

цирк, и они считают, что без удовольствий 

и развлечений в ней нет смысла» (2). Более 

того, гедонизм взрослых осознается 

молодым поколением как норма, как 

руководство к действию и программа 

жизни.  

Достаточно вспомнить некоторые радио- 

и телепередачи, средства массовой 

информации, газеты и журналы, активными 

потребителями которых становятся дети и 

подростки. Они стали сегодня настоящими 

рассадниками антиценностей, эстетизацией 

безобразного, актуализацией гламурного 

образа молодежных лжекумиров, 

попирающих все устоявшиеся 

представления о прекрасном и 

возвышенном, популяризирующих 

беззаботную легкую жизнь, вольное 

поведение, разрушающих традиционные 

представления о счастье, чести, 

порядочности, семье и браке и др. Недавно 

по республиканскому телевидению, по 

одному из популярных каналов 

национальной музыки, показали клип 

известного и любимого всеми (и 

поколением поклонников-дедушек и 

бабушек, и его взрослыми ровесниками, и 

молодежью) певца, который исполнил 

очень красивую, мелодичную и 

содержательную по смыслу (что большая 

сегодня редкость!) песню – реквием 

верности, возвышенной и чистой любви, 

человеческому счастью и жертвенности во 

имя любимого человека. Все бы хорошо, 

слова добрые и умиляющие до слез тех, кто 

хотя бы один раз в жизни испытал это 

великое чувство, но известный исполнитель 

с уже заметной серебряной проседью на 

висках, которого вся зрительская аудитория 

знает как мужа и отца взрослых детей, пел в 

клипе слова любви, дарил охапки цветов и 

вез в дорогой машине … красивую 

девушку, которая годится ему в дочери. 

Стоит ли сомневаться в том, что очень 

ненавязчиво, в духе современных реалий, 

изящно, средствами искусства и при 

помощи красоты в еще несозревшие души 

девочек-подростков закладывается 

соответствующая программа 

миропонимания, мироотношения, 

мирочувствования и поведения, а более 

взрослые представители «прекрасной и 

юной половины человечества» могут 

принять подобные художественные 

ситуации и образы как руководство к 

действию. Кумиры – публичные люди, их 

талантом восхищаются, им подражают, и на 

них лежит величайшая ответственность 

перед поклонниками, особенно перед 

молодежью, за каждую спетую песню, за 

сказанное слово, за совершенный поступок.  

Молодые люди столкнулись сегодня и с 

удивительными метаморфозами 

представлений о прекрасном в человеке, в 

частности представлений о девичьей и 

женской красоте. Как-то известной топ-

модели Клаудии Шиффер, снискавшей 

славу тихой и скромной красавицы, 

сводившей с ума миллионы поклонников 

по всему миру, задали вопрос: «Как Вам это 

удается?». Она ответила: «Однажды мой 

имиджмейкер посоветовала мне: никогда не 

бойся женского начала, которое ведет себя 

развязно и активно в компании твоего 

молодого человека, пытаясь привлечь его 

внимание, а всегда остерегайся той, которая 

молчит и загадочно улыбается». 

Общеизвестно, и даже сами молодые люди 

откровенничают, что современные лихие 

девушки-«ровня» с сигаретой и пивом в 

руках, терпимые к сквернословию и 

развязному поведению в их присутствии - 

очень удобные и приятные партнеры для 

легкого и беззаботного 

времяпрепровождения и ни к чему не 

обязывающих отношений, но не только для 

будущего серьезного и надежного 

семейного союза – «на всю оставшуюся 

жизнь». На протяжении веков 

общественное сознание исходило из 

главного посыла, что женская и девичья 

красота неотделима от одухотворенности, 

порядочности, целомудрия и скромности. 

Французский писатель-моралист Вовенарг 

Люк де Клапье (1715-1547), великой знаток 

и ценитель женской красоты, в свое время 

заметил, что достоинства человеческого 

начала «есть драгоценные камни, которые 

красивее играют в оправе скромности» (3). 
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Мы же сегодня зачастую видим вокруг 

красоту агрессивную, кричащую, шумную, 

безвкусную, примитивную, бездушную, а 

порой - просто ее отсутствие, возможно, по 

разным причинам: и объективным, и 

субъективным.  

Государство сегодня не может оградить 

слух подрастающих поколений от 

коробящей человеческое достоинство 

ненормативной лексики, которая стала 

неотделимой частью повседневной жизни, 

фоном общения в семье, даже в школе и 

стала нормой даже на телевидении, от 

шокирующего детей развязного поведения 

взрослых «влюбленных пар», откровенно и 

беззастенчиво демонстрирующих свои 

чувства, от изобилия в СМИ шокирующей 

порнографии и эстетизации безобразного, 

ужасного, низменного, активно 

впитываемого детским сознанием. 

Невольно вспоминаются рассуждения З. 

Фрейда о культуре как о репрессивном 

начале: у государства, кстати, в арсенале 

есть очень действенные механизмы, 

способные поставить заслон наступлению 

на мир детей и подростков взрослой 

«антикультуры». Как не упомянуть здесь 

культурно-репрессивный опыт крошечного 

Сингапура с большим порядком, чудо-

острова, как его с почтением величают в 

мире. Отечественные туристы с 

изумлением и тайной завистью делятся 

своими впечатлениями: бросишь шкурку от 

банана на улице мимо урны – заплатишь 

кругленькую сумму, на местном рынке 

можешь купить продающиеся в изобилии 

сувенирные футболки с напечатанными 

многочисленными местными табу: плюешь 

на тротуар – штраф 300 сингапурских 

долларов (около 6,5 тыс. рублей), бросаешь 

бумажку на улице – 500, ешь или пьешь в 

метро – 500, жуешь жевательную резинку 

на виду у всех – 1000, устраиваешь 

фейерверки – 1500 сингапурских долларов 

и т.д. Злостных «сорильщиков», невзирая 

на чины, одно время показательно 

отправляли на исправительные работы – 

убирать улицы (говорят, сработало!). В 

Интернете перекрыт доступ к порно- и 

другим отравляющим детский дух и душу 

сайтам, казино и сомнительные 

развлечения разрешены только для 

иностранцев, а духовное и физическое 

здоровье своих сограждан и особенно детей 

и молодежи берегут как зеницу ока. Снова 

налицо удивительный отечественный 

парадокс, выходящий за пределы логики и 

разума: почему-то у других культур слепо 

копируется совсем другое и перенимается 

не тот опыт. 

Мир детей и молодежи нуждается 

сегодня в настоящей (а не на словах и 

бумаге) справедливости, реальном добре, 

подлинной красоте, научной истине, 

которые способны одухотворить их жизнь, 

общение, оградить от наступления на их 

души и чувства развращающих лже-

ценностей поп-культуры и дешевого эрзац-

искусства. Поставить заслон или 

отгородиться от популяризирующей 

пороки, безобразное и лженаучные 

«ценности» духовной агрессии, исходящей 

от многих радио- и телевизионных каналов, 

насаждаемой доступным сегодня почти 

всем Интернетом, практически 

невозможно, но можно найти некое 

духовное противоядие, усилив и 

разнообразив духовное воспитание 

подрастающего поколения, 

сконцентрировав все потенциальные силы: 

государство, молодежную политику, семью, 

школу, детские и молодежные организации, 

искусство, средства массовой информации, 

радио и телевидение с организацией 

познавательных и просветительских 

научно-популярных программ для детей и 

юношества, передач по духовно- 

нравственному и художественно- 

эстетическому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни с привлечением 

известных, авторитетных людей, 

профессионалов- исследователей и 

специалистов-практиков. Современная 

жизнь демонстрирует судьбоносную 

аксиому: молодое поколение без духовного 

начала (истины, добра и красоты), его 

интеллект без опоры на нравственность, ум 

без чувства прекрасного и гармонии, духа и 

души, знания, не одухотворенные высшими 

моральными добродетелями и красотой, 

могут стать разъединяющим и 

разрушительным, а не консолидирующим и 

созидающим началом, не опорой 

государства и надеждой общества, а горем 

для родителей и проблемой для страны.  

Однажды у древних мудрецов спросили, 

у какого общества есть будущее, на что они 

ответили, что только то государство может 

с уверенностью смотреть судьбе в глаза, у 

которого подрастает поколение, ясное 
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умом, крепкое телом и сильное духом. 

Целенаправленное духовное воспитание 

подрастающего поколения (детей, 

подростков, молодежи), формирующее 

духовную личность, ориентирующуюся в 

своей жизнедеятельности и в отношениях с 

другими на ценности добра, истины и 

красоты, культивирование патриота и 

гражданина, опоры и защитника Родины – 

«дело чести» Российского государства, 

думающего о своем надежном настоящем и 

уверенном будущем, о своем 

геополитическом авторитете на 

международном уровне и об уважении 

собственного народа. «Что посеешь, то и 

пожнешь», – гласит народная мудрость, и 

если общество желает себе лучшей участи, 

полнокровной, осмысленной, 

одухотворенной жизни своим детям, 

стремится воспитать достойное молодое 

поколение – свою надежду, то оно должно 

сеять и бережно взращивать лучшие семена 

– добра, истины и красоты, и тогда оно, 

действительно, будет с уверенностью 

смотреть в будущее. 
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