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А ВСЁ ЛИ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО? 

А.А. Остапенко 

 

Кроха сын к отцу пришел,  

и спросила кроха:  

– Что такое хорошо  

и что такое плохо? 

Владимир Маяковский 

 

Так же, как кроха-сын, интересующийся вопросами добра и зла, 

я этот же вопрос задаю на курсах повышения квалификации разным 

категориям школьных работников: учителям, заместителям директо-

ров по воспитательной работе, педагогам-организаторам. Только за-

даю его несколько по-иному, в модной ныне тестовой форме. И во-

прос звучит приблизительно так: «Существует ли грань между доб-

ром и злом?» Варианты ответов: а) да, существует, она абсолютна, 

добро и зло несмешиваемы; б) между добром и злом существует «се-

рая полоса» относительности, на которой грань между этими поня-

тиями размывается; в) никакой грани между добром и злом нет, эти 

понятия полностью относительны, и всѐ зависит от ситуации. 

Так вот в последние месяцы мне довелось работать с четырьмя 

довольно большими (почти по 50 человек) группами школьных пси-

хологов, которым и был задан этот странный вопрос. И что оказа-

лось? Из всех групп первый вариант ответа выбрала лишь одна (!) 

слушательница, на которую остальные посмотрели весьма недоумен-

но. Второй и третий варианты ответов распределились приблизитель-

но в соотношении 4:1 в пользу второго. 

Нравственный релятивизм торжествует, хотя ещѐ и не возведѐн 

окончательно в абсолют. Всѐ в мире относительно! Абсолютных цен-

ностей нет! Вспомнил анекдот: «Всѐ в мире относительно!» – сказал  

кладовщик и отнѐс всѐ, что было на складе.  

И так думают взрослые! Что говорить о подростках! 

У современных взрослых (причѐм у тех, кто работает с детьми) 

чрезвычайно примитивизировалось понимание ситуации нравствен-

ного выбора. Диалоги с нынешними 20-40-летними педагогами (!) по-

казывают, что абсолютное большинство из них убеждены, что нрав-

ственный выбор всегда (!) происходит между добром и злом, а если 

приходится выбирать между двух зол меньшее, то оно большинством 

уже понимается не как зло, а как добро. В массовом сознании про-

изошѐл тихий переворот – меньшее зло злом быть перестало! От 
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него не надо избавляться, в нѐм не надо раскаиваться, его не надо из-

живать. Коль оно меньшее, то оно уже и не зло вовсе! 

В итоге серая полоса между чѐрным и белым становится всѐ 

шире. Зло торжествует. Сначала серая полоса относительности добра 

и зла становится всѐ шире и шире. А потом она начинает дрейфовать 

в сторону добра, не оставляя ему живого пространства и перекраши-

ваясь при этом в светло-серый цвет. Стыд и совесть становятся пере-

житками и исчезают как понятия даже со страниц учебников педаго-

гики. Разнузданность объявляется раскрепощѐнностью. Растормо-

женные дети объявляются детьми-индиго. Педерасты выигрывают 

суды у государства. Девиантологи с научных трибун заявляют об от-

носительности понятия «норма»… 

 

И стала грязно-белой грязь, 

И стала грязно-желтой грязь, 

И стала грязно-синей грязь 

Под кистью маляра. 

А потому что грязь – есть грязь, 

В какой ты цвет еѐ ни крась. 

Нет, некстати была эта сказка, некстати, 

И молчит моя милая чудо-держава… 

 

Только писал Александр Галич свою поэму в другую эпоху и о 

другой державе… 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВОКУПНОГО ОБРАЗА  

РУССКИХ ЛЮДЕЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ 

А.С. Паттисон  

 

Для создания эффективных программ, направленных на духовно-

нравственное возрождение России, необходимо проанализировать со-

вокупный образ русских людей, существующий на сегодняшний день. 

Причем важно изучить не только образ как таковой, но и динамику 

его изменений. Данный подход позволит найти детерминанты, кото-

рые стоят за теми или иными изменениями в менталитете русских 

людей, тем самым приблизив нас к нахождению правильных путей 

формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающих по-

колений.  


