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Аннотация. В статье рассматривается проблема утрачивания молодежью 
способности различать добро и зло. Авторы убеждены, что причина этого кроется 
в языковой деградации молодежи, произошедшей из-за ряда языковых интервенций 
последних десятилетий (распространение криминального сленга, матерной брани, 
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В начале было Слово.
(Ин. 1:1)

Господствующим философским и куль-
турным течением современности стал 
постмодернизм, суть которого можно 
определить как философию неверия и не-
различения. Неверия в Истины и Ценно-
сти. Вслед за своими далекими предше-
ственниками – софистами и скептиками, 
подвергавшими сомнению существование 
объективной истины, ее надежность, пост-
модернисты заявили о «кризисе Больших 
идей» – идей Бога, Разума, Прогресса и т. 
п. [1] Нет Истины – есть бесконечное мно-
жество малых истин как интерпретаций 
действительности. Нет добра и зла – есть 
просто разные названия того, что нравит-
ся или нет. Отнюдь не случайно в центре 
сложных, а часто намеренно запутанных 
построений постмодернизма находится 
вопрос о языке, а в центре этого вопроса – 
вопрос о том, как связаны слово и бытие, 
вопрос о связи означающего и означаемо-
го. Это вопрос отнюдь не отвлеченный, а 
вполне жизненный, вполне практический. 
Задумаемся: то, что мы в какой-то ситуа-
ции называем «добром» или, например, 
«любовью», действительно ли является 
таковым? Или это просто названия, не 
имеющие под собой оснований в реально-
сти, и кто-то может назвать это же «злом» 
или «обманом чувства»? 

Разумеется, люди часто спорят по по-
воду того, как определить конкретные 
вещи, явления или события, но речь-то 
ведь идет о другом – о принципиальной 
возможности такого определения. 

Классическое сознание, неважно ре-
лигиозное или научное, верит в возмож-
ность ясного определения – установления 
объективной Истины. Сознание неклас-
сическое усматривает на этом пути суще-
ственные сложности, обращает внимание 
на метод определения, но от самой веры 
в возможность обретения Истины, пусть 
даже проблематичной и неполной, не от-
казывается. Сознание же постнекласси-
ческое (постмодернистское) от этой веры 
отказывается вовсе, заменяя Истину (а 
значит, и ложь) бесконечным множеством 
равнозначных и равноценных интерпре-
таций, т. е. мнений. Наука, политика, 
религия – все сферы человеческой жиз-
ни, где ведущая роль принадлежит сло-
ву, вырождаются в «языковые игры» – ни 
к чему не обязывающие и не имеющие 
иной ценности, кроме эстетической или 
прагматической, да и те оказываются со-
мнительными. Красота или польза – тоже 
ведь спорные вещи. К каким последстви-
ям это приводит?



49

№  3 (310) 2016 г.

Главное последствие – это утрата спо-
собности различать. Различать высокое и 
низкое, красивое и уродливое, уместное 
и не очень, истинное и ложное, умное и 
глупое – т. е., в конечном счете, различать 
добро и зло. Утрата способности к разли-
чению достаточно быстро ведет к потере 
очень важного – человечности, ведет к 
дегуманизации, расчеловечиванию. Чело-
век ведь создается системой различений и 
следующих из них запретов (табу) и пред-
писаний. «Хорошо/плохо» и «должен/
нельзя» – вот система координат, в кото-
рой происходит формирование личности. 
Вне этих координат полноценной соци-
ализации не получится. Это не значит, 
что эти координаты достаточны, но они 
совершенно необходимы. Иначе вместо 
нормального человека, способного к нрав-
ственной регуляции поведения, мы полу-
чаем социопата, опасного для себя самого 
и для окружающих. Итак, различать и на 
основании этого различения строить свое 
поведение – вот фундаментальное свой-
ство человека, прямо вытекающее из его 
разумности и из того, что И. Кант называл 
«нравственным законом».

Главный инструмент различения – это 
слова. И подлинное различение возможно 
лишь тогда, когда мы верим в то, что слова 
действительно что-то означают. Говоря о 
силе слова, И. Бродский (поэты умеют в 
ярких образах схватывать сложные мысли 
философов) писал:

Дорогая, несчастных – 
Нет, нет мертвых, живых. 
Всё – только пир согласных 
На их ножках кривых…

Буквальное прочтение этого отрывка 
на первый взгляд и есть махровый пост-
модернизм. Но поэт продолжает:

Видно, сильно превысил 
Свою роль Свинопас,
Чей нетронутый бисер
Переживет всех нас.

Здесь явная отсылка к источнику сло-
ва – Богу, дающему дар слова тем, кто 
даже не в состоянии его до конца оценить. 
Другими словами, поэт говорит о глубо-
чайшей онтологичности слова, его при-
вязке к глубинам бытия. Именно отсюда 
замечательная мысль И. Бродского о том, 
что язык гораздо умнее говорящих на нём. 

Все сказанное выше очень схематич-
но отражает суть дискуссий о философии 
языка в ХХ веке. 

Однако при чем тут молодежный экс-
тремизм? Дело в том, что во всех поли-
тических потрясениях последних деся-
тилетий, буквально взорвавших целые 
регионы (от Северной Африки до Украи-
ны), именно молодежь была главным де-
тонатором протестов и столкновений. На 
примере и братской страдающей Украи-
ны, и других стран, переживших цветные 
революции (Ливия, Египет, Тунис, Сирия 
и т. д.), мы наглядно видим, как вдохнов-
ленная лозунгами (т. е. словами!) и выхо-
дящая на площади молодежь становится 
тараном, разрушающим общество и госу-
дарство. Разумеется, за спинами наивно-
озверевшей молодежи, бросающей «кок-
тейли Молотова» во имя «восстановления 
исторической справедливости», всегда 
стоят совсем другие люди – взрослые, ум-
ные, холодные и злые. Но о них разговор 
особый, требующий другой аналитики и 
другого формата обсуждения. 

В этой же статье нам бы хотелось по-
говорить о тех деформациях языка, сло-
ва, последствия которых отдаются эхом 
на площадях и улицах, охваченных огнем 
протестов и столкновений. Уместен во-
прос: а не преувеличиваем ли мы значение 
обсуждаемого предмета? В конце концов 
кризис языка – проблема скорее культуро-
логов и эстетов, а не политиков. Однако не 
все так просто. Не случайно очень часто 
вопрос о языке превращался в важнейший 
политический вопрос. Примером может 
служить отношение к русскому языку в 
современной Украине.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ
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Это связано с тем, что любой народ во-
обще, а имперский, объединяющий в себе 
много этносов и культур, в особенности, 
создают, прежде всего, две важнейшие 
скрепы: общий язык и общая история. 
Это – историософская аксиома. И когда 
соперники народа пытаются его уничто-
жить (принизить, поработить и т. п.), они 
ведут главную войну не против солдат и 
пушек, но против языка и истории. В этой 
войне выигрывают и побеждают не солда-
ты и генералы, а учителя истории и лите-
ратуры и министры образования. Проблем 
истории мы уже касались в некоторых 
предыдущих работах [см., например, 2], 
обратимся к проблемам языка.

Итак, язык – это важнейшая скрепа, 
объединяющая нации и народности в 
один большой народ. Ввиду сложности и 
обширности этой темы скажем лишь са-
мое главное. 

Людям, составляющим народ, важно 
не просто изъясняться так, чтобы пони-
мать друг друга, им нужно нечто большее. 
Это большее – единство образов, метафор 
и выражаемых ими смыслов и ценностей, 
единство понимания сути и назначения 
человека и предельных вопросов челове-
ческого бытия, единство примеров и геро-
ев, на которых можно воспитывать детей 
и объяснять им сложность и противоре-
чивость жизни. Все это дает народу его 
литература, несущая и сохраняющая его 
язык – хранилище смыслов и образов. Для 
великого русского народа таким хранили-
щем, безусловно, является язык Великой 
русской литературы, представляющей 
собой одну из величайших (если не самую 
великую) вершин мирового литературно-
го смыслотворчества. Однако неправиль-
но, как это иногда делается, сводить вели-
кую русскую* литературу к её «золотому 
веку» – уникальным по своей глубине и 
выразительности творениям Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова 

и других классиков. Это, вне всякого со-
мнения, ядро русской литературы, но вся 
она намного шире. Величие русской ли-
тературы в том, что она смогла вобрать 
в себя гениальных представителей всех 
народов большой России, и никогда не 
пыталась быть «этнически чистой». Она 
всегда была интернациональной. Наибо-
лее ярко это проявилось, конечно, в совет-
ский период. Наряду с Горьким, Шолохо-
вым и Шукшиным в русскую литературу 
на равных вошли и пламенные кавказские 
рифмы Расула Гамзатова, и пронзительная 
проза Чингиза Айтматова, и (говорим с 
особой гордостью, так как один из авторов 
этих строк – адыг) сочная и реалистичная 
проза Тембота Керашева, и огромное ко-
личество других произведений этнически 
самых разных писателей, поэтов и дра-
матургов. И в этом смысле русский язык, 
язык большой русской литературы – по-
истине язык интернациональный, вобрав-
ший в себя правду всех без исключения 
народов и этносов нашего общего дома – 
Государства Российского. Русский язык 
помог им выразить эту правду и мудрость.

Но нужно понимать и то, что русский 
язык, язык русской литературы тоже стал 
объектом войны. И последствия войны 
с языком нам нужно изживать не менее 
яростно, чем последствия войны с истори-
ей, если мы хотим сохраниться как целое, 
как народ, имеющий общие смыслы и цен-
ности. Ведь именно язык – их хранитель.

Русский язык пережил в последние 
20–25 лет четыре мощнейшие и сокруши-
тельные интервенции. 

Первая из них – это интервенция кри-
минального сленга (по-научному «арго», 
в просторечии – «феня»), захлестнувше-
го страну в конце 80-х – начале 90-х. На 
«фене» заговорили вдруг все – студенты и 
преподаватели, киногерои и ведущие теле-
программ, политики и философы. Слова 
«кинуть», «замочить», «забить стрелку», 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

* В значении «T�e Russ���s», как называют в англоязычном мире всех выходцев из России.
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«лох» и т. д. и т. п. стали обыденной ча-
стью нашего языка. Это очень небезобид-
ная вещь, связанная с проникновением в 
массовое сознание (вместе с языком) эле-
ментов криминальной психологии и иде-
ологии. Возникла мода на криминальную 
романтику, в значительной мере институ-
ализированная кинематографом и други-
ми массмедиа. Соответственно не прихо-
дится удивляться кратному увеличению 
масштабов преступности в постсоветской 
России. Параллельно с распространением 
«фени» происходило интенсивное рас-
табуирование мата, вдруг ставшего язы-
ком не только алкоголиков и бомжей, но 
и вполне приличных парней-студентов и 
миловидных девушек-школьниц. 

Вместе с языком криминальной подво-
ротни в нашу повседневность вошли не-
сомые этим языком смыслы – «блатная» 
идеология – «понятия». Суть этой иде-
ологии часто замыливается в сознании 
обывателя слезливо-мелодраматичным, 
нагло присвоившим себе высокое назва-
ние «шансон», криминальным фолькло-
ром (из серии «Голуби летят над нашей 
зоной»). Суть её проста – это идеология 
социальных хищников, безжалостных к 
слабым, идеология превосходства «право 
имеющих» над «тварями дрожащими» 
(в криминальном варианте – «лохами»). 
Идеология эта проникла всюду: и в нормы 
ведения бизнеса, и в отношения с коллега-
ми по работе, и в подростковые компании, 
и даже – в отношения мужчин и женщин. 
«Развести» и «кинуть» – стали не просто 
экзотическими словами, а вполне реаль-
ными аспектами повседневных взаимо-
отношений соседей, коллег и однокурс-
ников, а песня «Гоп-стоп» зазвучала со 
сцены Кремлевского Дворца.

Вторая травмирующая язык интер-
венция – это интервенция англициз-
мов, хлынувших в нашу повседневность 
вместе с перестройкой и «феней». «Мар-
кетинг», «менеджмент», «контроллинг», 
«аутсорсинг», «логистика», «лизинг» и т. 

п. – стали словами-метками, отделяющи-
ми «продвинутых» от «отсталых». Заим-
ствуя и активно используя весь этот англо-
язычный бизнес-сленг, мы все признаём 
одно печальное обстоятельство – русский 
язык перестает быть языком современно-
сти. Им стал английский, причем в коро-
бящем слух людей, получивших класси-
ческое инязовское образование, варианте 
«A�e�����-��gl�s�». Показательно, что на 
Первом съезде Общества русской словес-
ности 16 мая 2016 года его председатель 
патриарх Кирилл задал вопрос: «Почему 
латинское слово «тенденция» заменили 
английским «тренд»? Показать образован-
ность, что ли? Для меня это очень плохой 
признак».

Третья интервенция была, на наш 
взгляд, хуже двух предыдущих. Речь идет 
об интернет-сленге, буквально взорвав-
шем русский язык упрощениями, коверка-
ниями и сокращениями как в письменной, 
так и в устной речи. 

Результатом этих трех интервенций, 
произошедших почти синхронно, стала 
резкая примитивизация выразительных 
средств актуального языка, прежде всего, 
языка молодежи, все более напоминающе-
го язык Элочки-людоедки, обогащенный 
матом и бизнес-терминами. 

Однако самой страшной была, навер-
ное, четвертая интервенция, связанная 
не столько с языком как таковым, сколько 
с трансформацией самой литературы и 
опирающегося на нее кинематографа. Об 
этом очень хорошо сказал В. Ерофеев в 
предисловии к сборнику «Русские цветы 
зла»: «Разрушилась хорошо охранявшая-
ся в классической литературе стена <…> 
между агентами жизни и смерти (поло-
жительными и отрицательными героями). 
Каждый может неожиданно и немотиви-
рованно стать носителем разрушительно-
го начала; обратное движение затруднено. 
<…> Красота сменяется выразительными 
картинами безобразия. Развивается эсте-
тика эпатажа и шока, усиливается инте-
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рес к „грязному“ слову, мату как детона-
тору текста. Новая литература колеблется 
между „черным“ отчаянием и вполне ци-
ничным равнодушием. В литературе, не-
когда пахнувшей полевыми цветами и се-
ном, возникают новые запахи – это вонь. 
Всё смердит: смерть, секс, старость, пло-
хая пища, быт. …На место психологиче-
ской прозы приходит патопсихологиче-
ская» [3].

Это – очень точный диагноз произо-
шедшего в современной русской литера-
туре и вообще в культуре, которая вопреки 
модным идеям всегда определяется имен-
но литературой, а отнюдь не Интернетом 
и кинематографом, ибо они – всегда вто-
ричны по отношению к литературе. Об 
этом очень правильно и точно пишет тон-
кий западный интеллектуал У. Эко в своей 
статье «От Интернета к Гутенбергу» [4]. 
Можно назвать произошедшее интервен-
цией зла, приведшей к чудовищной вещи 
– инверсии героев. На смену традиционно-
му герою – «хорошему парню», сражаю-
щемуся с «плохими парнями» за высокие 
идеалы, пришел новый герой – симпатич-
ный негодяй, сражающийся с еще боль-
шими негодяями за деньги и успех. 

Если мы принимаем лукавый постмо-
дернистский тезис о том, что «слова – это 
просто названия», а затем соглашаемся, 
что «у каждого своя правда», то мы пере-
стаем отличать истину от лжи, добро от 
зла. Еще немного, и мы уже готовы при-
знать равнозначность «правды жертвы» 
и «правды убийцы». Популярные филь-
мы типа «Основного инстинкта», «Кри-
минального чтива», «Молчания ягнят», 
«Парфюмера» и т. п. – они именно об 
этом. С легкой руки постмодернистского 
искусства мы уже давно учимся смотреть 
на мир глазами разного рода патологиче-
ских персонажей: воров, убийц, маньяков, 
проституток, вампиров, зомби, инопла-
нетян, безумных роботов и тому подоб-
ной публики. И отчасти начинаем при-
нимать этот взгляд, становясь внутренне 

(пусть на мгновения, но всё же…) тем, 
чей взгляд мы принимаем. Это не преуве-
личение, а простая констатация законов 
восприятия художественных образов, ос-
нованных на эмпатии и отождествлении. 
На первый взгляд это похоже на наиболее 
смелые опыты искусства классического, 
экспериментирующего с реализмом. На-
пример, персонажи Достоевского – те же 
убийцы и проститутки… Но это сходство 
только видимое, суть прямо противопо-
ложна. У Достоевского и других класси-
ков патологические герои через страда-
ния, через покаяние и искупление, через 
катарсис поднимаются до приобщения к 
истинным ценностям. Постмодернизм же 
уравнивает ценности истинные и ложные, 
отменяя их различение. В такой интерпре-
тации Раскольников и Соня Мармеладова 
превращаются в веселых любовников-
разбойников типа Бони и Клайда, по-
робингудски избавляющих старуху-про-
центщицу от лишних денежных знаков и 
счастливых своей «крутостью». Совсем 
«другое кино», не правда ли…

«Кино» это и называется дегуманизация 
или расчеловечивание. Если нет ни добра, 
ни зла, ни низкого, ни высокого, нет ни че-
сти, ни достоинства, то с чем остается че-
ловек и что остается от человека? Ответ, 
который дает и теория (в лице интеллек-
туалов-постмодернистов от Аристипа до 
Фуко) и, главное, историческая практика 
(опыт всех эпох декаданса), прост: прин-
цип удовольствия. Именно он объявляется 
главным началом и главной реальностью. 
Это естественно, когда ни во что не ве-
ришь, только удовольствие и страдание (в 
пределе Смерть) остаются реальными. Вся 
постмодернистская этика и эстетика стро-
ятся вокруг заигрывания с темами смерти 
и удовольствия, их смакования. При этом 
срабатывает любопытный, но печальный 
эффект: неверие в высшие смыслы и цен-
ности порождает поклонение Низу – теле-
сности, гипертрофированному принципу 
удовольствия. Постмодернисты не верят, 
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что человек может быть выше своего же-
лудка или своих гениталий, все попытки 
подняться выше воспринимаются ими как 
«насилие над естественной человеческой 
природой». Лозунг «жить нужно в кайф» 
приобретает статус закона бытия. Поте-
рявший же способность различать и уба-
юканный кайфом человек стремительно 
утрачивает свою человечность во всех 
измерениях: духовном, нравственном, ин-
теллектуальном, психологическом и, на-
конец, физическом.

Сказанное, разумеется, схематично, и 
любое развернутое обсуждение упомяну-
тых процессов потребует отдельной книги.
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«Болдинская осень»-2016
(Заметки участника XLIV Международной научной конференции 
«Болдинские чтения»)

Этой осенью свершилась моя давняя 
мечта – побывать в Болдино, – благодат-
ном уголке России, освященном именем 
великого русского поэта. Узнав от колле-
ги Вячеслава Шульженко из Пятигорска 
о том, что в Болдино состоится Между-
народная конференция, я отправил туда 
свой материал. Через несколько дней по-
лучил любезное письмо-приглашение от 
директора Государственного литератур-
но-мемориального и природного музея-
заповедника А. С. Пушкина «Болдино» 
Н. А. Жирковой.

�L�V Международная научная конфе- Международная научная конфе-
ренция «Болдинские чтения» проходила с 
13 по 15 сентября 2016 года под патрона-
том Министерства культуры Нижегород-
ской области, Государственного музея-за-
поведника А. С. Пушкина «Болдино» и 
Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского. 

«Болдинские чтения» открылись с 
минуты молчания: в апреле этого года 
скончался Юрий Александрович Жулин 
(1952–2016), который в течение послед-
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