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г|-едавно мь1 с коллегами вь!пустили очеред-
!- |ную книгу' посвященну1о проблемам
сегодня1пних детей и подростков*. 8 ней обоб-
щак)тся основнь!е вь{водь! и результать| мно-
голетних исследований' проведеннь[х в раз-
нь|х регионах России. 1(нига пестрит графика-
ми, т{ифрапст:, научными поло)(ениями и
авторитетнь!ми мнениями. €егодня таких
книг издается нем;шо: их авторь| и3меря}от'
доказь1вают' ан:ш1изиру!от... Фднако что-то
ва}кное ускользаеп, теряется в цифрах, фактах,
таблицах... Бсе, кго имеет отно1пение к сегод_
ня:шней :пколе (нева:кно, средней или вьтс:пей)
и кто сохранил способность л:обить ш]колу'

у{еников' студентов и ува)кать свой труд,
понима}от' что происходит что-то прцнц!]пц-
ально нела0ное. \у\ьт стремительно перяем |о'
что составляет а|авную супь образованця. |1ът
перестали понимать образование так, как
поним€ши его на1пи учите'1'1 и родители. йьт
ру !1| цм гпр а 0 и ци то' Б чем эт а с у !п ь ) и ч !по у1ме|{но
мы теряем? 1{то елавное в суете собьттий, явле-
ний и инициатив в пространстве образовану[,я
в России и в мире? Бопрос о сущности яв.'те-
ний - давний философский вопрос.

Р{менно поэтому нам хочется пригласить
ч'1тателя пора3мь111|л'1ть над проблемами се-
годнятпней 1школь1 не на уровне экономики и
социологии образования ' а на более отв.[|е-

ченном и глубоком мирово3зренческом и ис-
торико-культурологическом уровне. Б конце
концов' социология, экономика' психология
и педагогика мог},т нам многое сказать об ус-
* !"1а пупм к преспупленцю: ёевцанпное повеёенце
поёроспков ц рцскц в3росленця в современной Россцц
(опь:п со цио ло 2цческо?о ана лиза}. кол лекпц вн ая моно-
ерафшя | по0 наун. ре0' м.с.0оз0няковой 11т'А.ха?уро-
ва. _ красноёар: (убанскш0 еос. ун-п; м.: инс{пцпууп
соццоло2цц РАн' 2012. * з45 с.

Аллдрей Фстапенко*
1ёпльпр )(агд>ов**
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Фт нас уходит
Аетство...

|4з книти
<9словек исче3ающий'

Р1сторинсские
предпось1лки и суть
антропологического

кри3иса
современного
о6разоваААА,>

в супапье, возможно, впервьге сёела-
на попь'пка релшеиозно-философ-
ско?о осмь'сленця пой прааинеской
сц{пуацц!'1 по{перц по0лцнноео смьус-
ла х1'3нц' в копорую попала Россця
в конце м' _ начале м] в. нарушц-
лась церархця х1А3нц, 113 жц3пц
0епей ушло поёлцнное депс[пво,
6ез копороео не мохеп 6ьлпь ц поё-
лцнной в3роцоспц.

ключевь'е слово: ?лавная чупь
образованшя, нас!поящая зре-
лос/пь, опь|п Рааоспш и |ъ/1у0роспи,
ко мпо н ен п а вр еменн ос[п ц

* 
докпор пе0ааоацческцхнаук, про-

фессор кубанскоэо еосу0арстпвен-
но2о унцверсц!пепа, 2. красно0ар.
о5[1о1@па1!.гц.
** докпор соццоло?цческцх наук,
профессор (у6анскоео еоцёарсп'
венно?о унцверсцупепа, ве0ущий
наунньой сопруёнак инс{пцпу(па
соц|)оло2цц РАн, е. красноёар.
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\ем 0альше, пем яснее проспупаеп
ерозньлй прц3нак наше2о временц -

у 1пра1па Ае]!'с]}'ва, н ецзб ежн о

влекущая за собой упрапу
нас]пояще(л зрелосппи

(не 0уракш веёь назьсвалс:
алавньой школьньгй 0окуменп

апупесуп а/п о м зр ел оспи].
де(п сп в о л 1/ 1м а е1п ся ч ц с1п о 1п ь'
ц нацвнос1пц, !перяе!п и?ру

и ска3щ, наполняепся €чкой
ц бе:кшп оп нее

во в3росльое |ёовольс]пвця.
ч /по-по поч}!|и неуловцмо

и с1пра1мно меняепся
в оупно,лленцях в3роц'ьух ц ёеупей.

е азнооб р аз|1 е ц ?руш ек, о0ок0ь;
ш сла0оспей,

п охо0ьг в р азвл ека уп ел ьнь' е щен уп р ь'

ц обшлше фильмов
не компенсцруюуп ?лавно2о -

у/пра!пь' лю6вц
и смь'ц,а. вмеспо нцх современная

ку льупу р а пр е0 л а еаеп 0 епя м
(всле0 за взросльоми)

!0овольсупв'ле ц (омфорип

ловиях и факгорах )ки3ни' но есть
еще вопрось1 ее смь|сла и качеотва, и
вопрось1 эти носят мировоззренчес-
кий характер.

{ем датьш:е, тем яснее простуг!ает

щозньгй признак на1пего времени -
утрата {етства, неизбе;псто в.'|екущ'ш1

за собой ущыц наспоящей зрелосгпш (не

д}раки ведь назь|в'ши главньлй шк0ль-
гтьтй документ аттестатом зрелости].
.[,ети, лилпеннь1е детства' превраща|от-
ся во в3росль|х' ли|шенньгх {обротьг и
Фтветственности. €егоднялшни е дети 14

подростки' чьи сверстники еще 20_з0
лет назад чит€ш1и книги [айдара_стар-
1шего' иц)!ш1и в пиратов и мечт;ши о
полет€ж в 1(осмос, сегодня пьют пиво,
упощеблятот наркотики' смотря|' пор-
нофильмьт и вору1от в !у{ага3инах. Разу-

со вр емен н ая п р авосл авн ая п е0 а еоецка

меется, да]|еко не все, но факгьл гово-

рят о тенденции.
[етство ли!шается {истогьп и Ёаив-

ности' теряет }1щу и €казку, наполн'1-
ется €кукой уц 6е>кит от нее во 3зросль;е
!0овольстпвия. 9то-то поц7пц неуловцмо
ц спрашно меняется в опношен|1ях
взросль!х ц 0епей. Разнообразие ищу-
1шек' одеждь| и сладостей, походьт в

развлекательнь|е центрь1 и обилие
фильмов не компенсир},|от главного _
уграть! .[[побви и €мьпсла. Бместо них
современн2и культура прод.,|агает де-
тям (вслед за в3росль!ми) !0овольстпвше
ш [{омфорп. |{астпоящше блшзкце о!пно-
ц!енц'! (детей и родителей, у{еников и

утителей) становятся 0искомфоргпньа-
м!/, они отв'{ека}от нас от самих себя,
требуют, гцсть и небольтлой , но )юеРп1-

в ен носпц' способности сосредоточить-
ся на бли->кнем' умени'1 )с,1ть не только
е1ю радостями, но и горестями. 3то
становится трудно ц|я нас _ )кертв
потребительской культурь], трудно,
д;пке в отно1|1ении собственньтх детей.

|1о сравнени|о с этими спрашнь!мц
сцмппом(уу'ц ъ+атлей повседневности'
экономиче ские и соци,ш{ьнь{е факго-
рь| вторичньт. |1околение на|пих ро-
дителей _ дети войньл и послевоеннь!е
дети - росли в несравнимо худ1дих
экономических и соци'шьнь]х услови-
ях, но в массе своей это бьтло счас1?шц-
вое поколенце. ! ншх бьшо 0епспво.
Бьтли неравноду1шнь{е у{ител'{' стре-
мив[шиеся напо'|нить их |пкольн},]о
)кизнь ва)кнь!мп и г.тцбокими €обьптия-
ми. Бьтли €мьпсл и Радость.

},орогшо и3вестно' что воспш!панше
11мееп смь!сл, еслц оно наполнено но-
с!поящцмц (по0лшнньсми) собьсгпиями _
совмесп1нь!мц переэ|сцв анця]''ц елубшньс

бьсгпця. [лавньтй признак со6ь:тия -
это н€шичие смь!сла, обусловленного
памя/пью и опь|пом прошло2о' а так)ке

целямц' мечпамц' плана''ц ц на0еэк0о-
ми бу0ущеео.

€обь:тийность воспита\1ия и дает
воспить!ваюцемуся осторохньтй
опь:т Радости и йудрости. *Р1так,
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смотрите' поступайте осторожно, не
как неразр{ные' но как мудрь]е' до-
ро)ка временем' потому что дни лука_
вьт> (Бфес. 5;16_17).

9то хе происходит с неразр{нь!-
ми, с теми' кто по собственной воле
отказь1вается от йуАРости и Радости
в поль3у (омфорпо уц !0овольспвця,
от ]!1ечть: в пользу !1ользьу? 9еловек
без цели, без ментьл, без надехдь:, а

значит' и без собьттия' пуст. <,.[[игпен-

ное собь:тийности физи.теское вре-
мя _ это врем'{ распада, разложения.
Фно не удер'(ивается человеческой
память}о, которая собьспийна, а ъте

хронощафична'>*. 1,1 тогда эта пуст0та
заполняется либо скукой, либо суе-
той. Бместо собь:тий хизнь заг{олня-
ется либо бесцельньтми поисками
разв'|ечений и удовольствий (и в та-
ком с]цчае мь1 говорим' что время
<<убивается>> или <<траРпкирится)>' а это
и есть суепа), либо ничем не запо.,1-

няется (тогда время <<тянется>> и <(во-

ль|нится)>' а это есть скука ц гпоска).
1огда настоящее с)кимается' хроно-
топ у]у!ень1пается и исче3ает.

8сли хронот0п с)о{мается до \цляи
превращается в <<миг мехду про11].,1ь|м

и булушим>' т0 исче3ает ось содер)ка_

тельного времени' т"е.' вь!р'шсш1сь сло-
вами 14.А. Арлшавского, исчезает негэн-
тропийная компонента времени. Б та-
ком сщ^{ае человек становится рабом
времени' из его )кизни иочеза\от апыс-
льс (цели, мечть|, т1лань1, наде;кдьл),

)додргг наспоящеспь' настоящее стано-
вупся понарошечнь!м' хизнь заполняет-
ся временнос/пью суе!пь| |/ скук!1.

||ри }тере хронотопа, }тере конт-
ро.]ш{ над временем' угере настояп]е-
го, утере не?энпроп!!йной компоненпь|
вечнос/пц сохраняется ли|]]ъ эн!про-
пцйная компоненпс| временнос/пц, и

у)ке не человек хозяин времени' а

врем'{ хозяйничает над ним. Б этом
слг{ае вьтбор для свободной воли че-

* 3инченко в.п. человек в проспрансупве
времен || еазвипие лцчноспц.20о2. _ ш9 з' _
с.41.

ловека ограничивается двумя вариан-
тами временности _ скукой и суетой.
<,€кука _ тягостное чувство от косно-
го' !1ра3дного' н9деятельного состоя-
ния ду1ши; томленье бездействия'>*.
<-€уета _ суетность' суетство; тщета,
пустота и;1и ничтохность, бесполез-
ность помь|слов, стремлений |' дел
л|одских' все мирск0е' земное, вре-
менное' скудельное, ничто)кное,
сравнительно с вечнь!м; все вздорное
и.]!и противное вечно}гу блац натшему
в обьлчаях на1пих и в роде )ки3ни'>**.

Фбщее в этих пон'{ти'{х то, что и за
понятием <<€](}!(?>), и за понятием <<€}-

ета> кроется отсшствие тех самь!х
смь|слов, которь|е реализу!отся через

цели, мечть|' гш[ань! и надеждь1. Раз-
ница ли1шь в том' что суета _ это бес-

цельная деятельность' а ск}ка _ это
бесцельная бездеятельность. А зна-
чит' по определеник)' ни суета' ни
скука не могут бь:ть источниками
творчества, опь1та и мудрости.

Б слунае отсугствия у воспитанни-
ка собспвенньсх целей' /шанов ш на-
0емсё' <<воспитание)> сводится к задаче

повь!сить занятость, охват' задей-

ствованность' надзор за ребенком. ?а
)ке ситуаци'1' если цели деятельности
навязань| взросль|ми. 1огда хизнь
подростка пь1та}отся 3аня/пь (а не за-
полнить) меропри'ттиями' цели кото-

рь|х известнь1 и яснь: (если яснь:!)
только в3росль1м' 3ти цели не прФкц-
!пы' не прочувс7пвовань! вост|итанни-
ком' они <(сп}|щень|>> взросль1ми, они
навязань1' а навя3аннь1е цели осво-
бо;кдатот от ответственности за у|х

достихение. !{еленаправленная вос-
питательная деятельность взрослого
становится бессмьтсленной суетой
для воспитанника. |1ель педагога,
взрослого сводится к тому' чтобь| <.за-

нять>>' <<заполнить>) досуг, <<охватить)>

какой_либо деятельностьто. 9асто ме-

* даль в.и.толковь1й словарьхцво2о велцко-

русско2о язь!ка. т. 4. _ м.: про2ресс-унцверс'
1994. _ с. 2з1.

'* там же. _ с.624.
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ро|1риятия проводятся для детей и не
становятся собь1тиями их >к]1зни. их
<(отбь|ва|о}>, <<отси)киваю)т)> (или <<от_

стаива'от,>)' а не прохива1от.
Б этом и ес1ь разница мехду вос-

питанием собьптиями (они наполненьт
смь1слом' так как их цели яснь! и при-
нятьт ребенком' а значит' порохда1от
опь|т и пдудрость) и воспц/панцем ме-

ропр|'|яп!!ямш (их шоли либо не яснь!,

либо навязаньт ребенку, а смь|сл ясен
ли111ь взрослым; их <,отбьтва:от,>, а не
про'(ива]от). €обытие хронотопично
и прпчастно вечности' меропрцяпце
всегда временно.

}помянугьте скука и суе1па вь|сц-
па1от в качестве главнейп_тих поведен-
ческих характеристик современного
общесгпва потпребленшя, еама экзис-
тенци'ш1ьная организация которого
принципи2}льно <<антихронотопи1[на)>'

так как ог|ирается на одномоментное
калейдоскопическое восприятие у!

пере)кивание действительности. €ов-
ременная культура весь свой мощней-
тлий технологический потенци'|,'1
направ]1яет на максим€штьное удовлет-
ворение разнообразнь|х потребнос-
тей, многие из которь1х не явля}отся
естественнь1ми' но специально вь1ра-

бать:ватотся, подцер)кива|отся и сти-
мулиру}отся посредством специ{ш1ь-

ньп( соци:шьнь|х технологий. 9то тре_

бует постоянной смень| продуктов'
идей, символов, тем кульщрь|, кото-

рш{ все большде удер)о1вает потреби-
тел'{ на острие того самого <(мига ме)к-

ду про1шль1м и будущим>' мига' в ко-
тором актуализируется момент
поребления, являтощийся конвенци-
он[ш1ьнь|м эквив'ш|ентом счастья.

Фднако, несмотря на бесперебой-
но работало|цу|о и}щустрию с!!астья'

неудовлетворенность хизнь|о' соци-
ы\ьная у1золяция, депрессии и само-

убийства становятся все более при-
вь!чнь[ми и часть{ми явлени'1ми сов-
ременной социа:ьной жизни.

Бсе эти симптомь1 соци€},'{ьн0-пси-
хологического неблагополуния

со вр емен н а я п р а во сл а вн а я пео а 2о?ц ка

ли1пь сщпники д}'111евной пустотьт,
неотступно преследующей общество
потребления. |лавная же причина
последней * у!прапа по0лцнноео смь!с-
ла сущесп1вованця.

9ти симптомьх подробно описань1
Б. Франютом и 9. Фроммом. |[ослед-
ний в работе <,!4меть или бьтть'> ука-
зь|вает' что спремленце цмепь как
способ бьттия современного человека
закрь1вает во3мохности по0лцнноео
бьсгпня, не связанного с обладанием'
что вь13ь!вает рост соци2!"льнь|х пато-
логий в виде депрессий, психических

расстройств, самоубийств и т.п.*
Б.Франкл, глубоко исследовав-

тпий вопрось| смь!сла хизни, вь1ра-
)кается более определенно' утверх-
дая' что человек' не знающий зочем и
во !1мя чеео он 

'(ивет, 
не буАет улов-

летворен нцкакцмц условшямш )'с!/з-

ни**. Бьтводьт Б.Франкла, про1|1ед_

|]]ие хесток}'1о проверку концлаге-
Р9й, 3вучат трево)кно подмена
категорий смь!сла ц слу}|сенця катего-
риями обл а0ония, неизбе:кно вь1зь!ва-

ет !пя)юель!е псцхопапол о2|1цескце пос -
ле0сгпвшя 0ля всеео общесгпва.

[оворя о смь1сле )кизни' Б. Франпот
подчеркиват1, .лто обрости его человек
мо)кет' только слухса чему-1по больт.а:е-

му' чем он сам цлц еео боеапсгпво. (мьхсл
находится вне человека и стремление к
нему и создает ц здорову|о психологи-
ческу1о нащузку' в которой ну)кдается
ли!{ность. €оздает со-бьапцйное пере-

-)кивание биощафияеского време!{и'
которое посредством со-бьгтийности
вь1ходит за щаниць| моментности и
временности суеть1 в проспранспво
смь!сла, которое организовано хроно-
топично. Ёельзя говорить об облада-
нии смь|слом' смь|сл дол>кен бь:ть реа-
лизован яерез собьтпне.

|1ревратттение попребшпельск!/х
пракпцк в образ ж|1зни, заставля}о-
* Фромм э. за6ьоуу';ьтй язь!к. име(пь цлц
6ьогпь? _ м.: А(;,1990.
* Франкл в. человек в поцсках смьтсло. (6ор-

нцк. пер. с ан?л. ц нем' | общ. ре0. л.я' гозма-
на ц д'А.леон[пьева. _ м.: про?ресс' 199о.
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щий людей покш1ать все боль1пе и
больцпе разнообразнь|х товаров и ус-
луг' приводит к тому' что свободное
время среднего потребителя {1ракти-
чески полность1о захвать1вается 1шо-
пингом' посещением торговь]х цент-
ров и т.п. Б результате срелний аме-
риканец тратит шеспь чосов в неделю
на покут1ки и только сорок мцну7п 11а

общение с детьми*.
Флновременно с этим все чаше об-

нару}о,1вает себя попребшпе]'ьскс!'! ц3о-
л'|ц!!'] ч][енов семьи друг от др}та. Аме-
риканские специ€шисть| назь1ва}от это
явление <,бездомностью по-ноБФ1!{>>;
<,\4ьт встречаем людей, которь|е )к|4вуг
в одномдоме' но не контактиру|отдрш
с др}том. Фни не всцлпа]от во взаимо-
действие по очень простой при1{ине,

потоп'{у зто у каэ*0оео еспь свош церуш-
кн, ко!порьс1у'ц он заня!п' Ёапример: па-
па в 14нтернете, мама _ наверху смот-
рит видсокассец с фильмом. .|1ети на
первом этахе играют в видооигры.
1&-:кдь:й пребьтвает в контакте с чем-то
вне1|1ним по отно1|_1ени!о к дому' хотя
физинески все находятся дома,>**.

Аналогичнь|е те}щенции отчетли-
во прояыш{ются и в России, востор-
)кенно пригтявплей идеологи}о обще_
ства потреблен14я.

(то виноват? 1|1кола? Родители?
Б периодь: соци2шьнь1х кри3исов

всегда становится не очень пон'!тнь!м'
чему и 3ачем у{ить' как воспить!вать
детей. |1ояв.ггяются но8ь|е культурнь|е
и ценностнь|е модели' новь|е идеаль1и
примерь1 д/!я подражания. Б так!{е пе-
риодь1 всегда возникает }троза щади-
ционнь|м ценностям' <(вечнь|м г1рин-
ципам)) и <(азбу{нь!м истинам)>. Рано
и.тти поздно ценностнь|й хаос прохо-
дит и начинается возврат к истиннь1м
ценностям' густь и в новь{х формах. Б
противном сщ/чае обгцество погибает,
ибо локные ценности всегда ведуг к
' попремятткпво; оолезны уцохающоя
мцру | джон де граф, дэви0 ванн, томас х.
Аэйлор. - м.: уль/про. кульупура, 200з. _
с. з2-з4.
** там же' _ с. 90.

гибели' Ёо молодехь в периодь] кри-
зисов успевает натворить много о1!_{и-

бок, полщить глубокие культурнь|е.
психолог}г{еские и духовнь|е щавмь!.
Р1 происходит это всегда по вине
в3росльш. |[опро6уем под этим углом
посмотреть на те изменени'! в россий-
ском обществе, которь|е продо./ока|от-
ся у)ке более дваццати лет.

Б конце 1980-х гг. советское обще-
ство сдел€шо вьтбор в пользу ре1пи-
тельного разрь|ва с соци'!,.(измом и
советски]!! про1:ш]ь1м. Ёовой <<39й!ёй

обетованной'> стали демократия и рь]-
нок. Ёачалось ускоренное строитель-
ство капитализма. Фставим в стороне
сло)кнь|е и траги(лньге вопросьт обос-
нованности этого вьтбора и обратим
внимание на с оццально - пео аеое!]ческ!/е
после0сгпв ця ускоренной реы1|43аци|1
капит€шисти(| еского проекта.

Б конце т!ро1||лого века в сссР
давнутй спор мехду физиками и ли-
риками закончился окончательной
победой экономистов. 3кономика
стала веду{цей областьло знаний, на ее

рецепть! во3лаг'},]|и наде)кдь|' многие
сторонь! )кизни ст'ш|и измерять ис-
ключительно ее критериями. 3коно-
|',!оцен!пршзм стал господству!ощим
стилем мь|1:|ления. |1ри этом как-то
упусту[1и 

'{з 
виду, что тс]1ассичеслсай

капитализм в своем ра3витии опирал-
ся на мощнь!й релиеиозньсй фун0аменп,
в его основе лех,ша та протестантская
этика' о которой глцбоко писш1 й. Бе-
бер. ?1' несмотря на это сдержива}о-
п{ее влияние протестантской этики и
величественной романо-германской
кульцрь|' капитализм достаточно ра-
но прояви.'1 черть! безэкалоспноео об-

щес!пва. Бся западная соци€ц|ьно ори-
ентированная литература от Б. [того,
й. }вена и 9. Аиккенса до !. )1отио-
на и 3. 1еминцэя отрази[|а это.

Российский }<е капит:шизм не имел
нцкакоео релш2цозноео ц кульп1урно?о

фун0аменпа. 6н опирался лочти ис-
ю{}очительно на идеи вь|сокого уровн'!
)кизни и потреблени'{' которь!е и 3аня-
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ли место господству'ощих ценностей.
9 области тюсударственной социаль-
ной и культурной политики проявился
опасньтй перекос' вьтзванньлй господс-
твом экономо-центричного мь!1шле-
ния. |7-ск;т1очительное внимание на
всех }ровнях стало уде.,ш|ться вог{росам

условшй )кцзнц, и крайне недостаточ-
ное - вопросам ее смысла и кацеспва.
|[олитилс,т, чиновники и )курн:ш1исть1

много и охотно заговор!4г1и о средс-
твах' вьце'ш1емь1х на раз.,1ичнь{е ме-

ропри'{ту\я и программьт. [{о очень
редко - о со0ерэ:санц!1 !! смь!сле' куль-
пурнь|х ц восп !|папельнь!х после0супвц -

ях п1ех 11лц цнь!х пре0лоэпеннй илш про-
ерамм. Б сфере культурьт и государ_
ственной политики слохилась
с14цац'|я' котор;и мохет бьлть обозна-
чена как кри3цс ш0еальноао, и'т1и проще
говоря _ правствегшгьй щи3ис.

Ёравственнь|е идеальт и н0рмь|
обеспечивахот пребьтвание личности
в поле социа./|ьного' ?онкий и глубо-
кий [(.€. -}1ьтоис так обосновь!в&'| су-
ществование унцверсально2о <(нрав-

спвенноео 3аконФ>: <,Различия мохду
взгл'{дами на мора'|ь действительно
существовали' но они всегда каса./1ись
ли1пь частностей. <...> я хотел бьт

ли1пь попросить читателя подр{ать о
том' к .тему бьт привело совер{пенно
различное понимание морали. |!рел-
ставьте себе страну' где восхи1[{а1отся
л}одьми. которь1е убега:от с поля бит-
вь|1 17ли где человек гордится тем' (]то

обманул всех' кто проявил к нему не-
поддельную лоброту. Бь: с таким л<е

успехом мо)кете представить себе
страну' где два}(дь1 два булет ||5{1Б,>*.

3амечательньлй философ и бого-
слов, коне1лно' прав. (ак и древние

рим!!яне' 14удеи' китайцьт, мь1 хотим
(хотя, возмохно' }'ке не все), нтобь:
на[пи сьтновья бьш:и сильнь1ми, му-
)кественнь|ми' честнь|ми' мудрь1ми и
ответственнь|ми' а дочсри _ лобрьт-
ми' м!д1осерднь}ми' хенственнь1ми и
* льюис к.с. проспо хр\]сп.]анспв0' _ м:
га7епаа. !ом на0еж0ьл,200з. - с' 1з.
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добродетельнь|ми. Бсли они вь1растуг
так14му[, то их общество будет силь-
нь|м и процветак)щим' каким и долк-
но бьтть лтобое общество, основанное
надобродетелях. Бсли нет _ они будщ
жить в больном обществе' где правила
игрь1 определ'1}от )кестокость' своеко-
рь|стие и обман. Б на:ш век г;овальной
зацикленности на экономике' инвес-
тициях и }ровне (но не смь:сле!) >:<из-

ни часто забьтвают, что нравс/пвен-
нос/пь - фу н0азле н п{ш1ьн ая эк он омцч ес -
кая ка!пе2орця. Ф6 этом пис'шт еще
отец экономической науки, профес-
сор мора-,!ьной философии 3динбург-
ского университета А. €мит в <.]еории
нравственньлх нрств'>*. € кем вь;
предпочитаете вести дела _ с честнь1м
человеком или обманщиком? Фтвет,
ду!(ается' очевиден.

Атак, с нач'ша 1990-х гг. отчетливо
прояв'1][ся нравственньлй кризис рос-
сийского общества, жертвой которого
ста]!а в первую очередь молодехь. 14з_

вестно, тто проблемь1 молодех(и отра-
хают проблемь| всего общества. !,1ног-
да в педа1юг;тческой среде мохно ус-
ль11шать сетования на <<.{}{1(}1Ф>>'

(<невменяему]о>' <<невоспитуемую>> мо-
.]1оде)кь. Ёухно понимать' что эти се-
тования _ результат растерянности
|.{-л1и <(вь|горания)> педагогов. йолодежь
хе несет на себе отпечаток эпохи и
на|цего с вами восг1итания. Фднако
беспомош.:'ность педагогов отнюдь не
с-цнайна. (.ак объяснять и как лечить
соци:ш[ьнь|е болезни современной
российской молодежи?' Р1 тогда возникают вопросьт. ||гпо

еспь шко1'а ц в чем смь!сл ее 0еягпель-
носпс:? \по пакое образование? 1гпо
собой пре0спавляеп целовек в про-
спранспве образовал;ия? (ак слефеп
поншм.а!пь ц ш3меряпь качеспво образо-
ваншя ? €ущеспвую!п л1] <<вечнь!е>> це!1ц ц
нормь! образования? Б челс смь|сл совре-
меннь|х птрен0ов в оброзовапельной по-
лцпцке в Россцц ц на 3апа0е?
* смцп А. теорця нравсупвеннь1х чувспв. _
пА.: Респу6лика,1997 '


