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Каждая эпоха рождает свои мифы. Причем при всех достижениях рацио-
нальных наук и техники люди рубежа второго и третьего тысячелетий – в го-
раздо бóльшей степени мифотворцы, чем наши языческие предки с их куль-
том природы. Известный социолог России С. Кара-Мурза пишет: «Одним из 
важных типов отхода от рациональности, имевшим тяжелые последствия для 
российского общества, стал сдвиг интеллигенции к мифотворчеству» [1, с. 2], 
т. е. отказ от научного метода познания, произошедший в конце ХХ – начале 
ХХІ в. Возможно, это случилось потому, что сама наука развивалась противо-
речиво: сначала она отбросила знания, накопленные народом за тысячелетия, 
затем закономерно – так как онтологически построена в значительной степе-
ни на отрицании – стала уничтожать саму себя.

Уже к началу ХХ в. материализм, позитивизм, дарвинизм победили как 
в сознании людей, так и в их деятельности. Утрата традиционных верований 
и деформация народной культуры привели к замене христианской морали 
и философии социальными мифами. В свою очередь социальные мифы, 
положенные на научные теории, например на марксизм, в интеллектуальных 
интерпретациях превратились в мифы политические. 

Социально-политические мифы, которые приобрели форму всеобщего 
суждения, глубину веры, лучше всего характеризуют ту или иную эпоху, дают 
представление о национальной массовой психологии, а также о пружинах 
действия исторического процесса в стране.

Любой человек находится в плену стереотипов общества, которые и сле-
дует считать мифами и которые на 80 % определяют мировоззрение и по-
ведение человека. Широкое распространение социальных мифов обуслов-
лено тем, что они апеллируют скорее к эмоциям, чем к разуму, хотя 
нередко бывают оформлены в оболочку научной теории, выглядят разумно 
и логично. Именно в ХХ–ХХІ вв. мифы, явление по существу иррациональное, 
стали использоваться в рациональных целях и послужили важнейшим сред-
ством манипуляции коллективным сознанием масс. 

В современной Беларуси мифы, овладевшие интеллигенцией и молоде-
жью, имеют свою специфику. Поскольку эта часть населения прекрасно вла-
деет не только белорусским, но и русским языком, она не ограждена, хотя 
бы в какой-то степени, как народы других бывших советских республик, сво-
им родным языком от тлетворного влияния отдельных, прежде всего либе-
ральных, российских средств массовой информации, в основном электронных. 
В результате белорусы впитывают идеологию, враждебную и здравому смыс-
лу, и чувству справедливости, и традиционным ценностям.

В вопросах политики и идеологии всегда плодотворно обращение к исто-
рии. Как известно, религия Древнего Египта на первый взгляд полностью 
политеистическая: люди поклонялись 2000 богов, часто в виде животных или 
полуживотных. На самом деле в Египте было две религии: многобожие, до-
ставшееся в наследство от разных племен с их животными тотемами, – у на-
рода, монотеизм – у жрецов, которые верили в абсолют – бога всего суще-
го, творца мира, а многочисленных божков рассматривали всего лишь как 
ипостаси единого. С того времени и повелось: одно знание (или идеология) – 
для народа, плебса, электората, другое знание (идеология и даже мораль) – 
для жрецов, посвященных, избранных. Особенно ярко это видно на некото-
рых современных российских и белорусских массмедиа. Журналисты, 
а также активно выступающий в средствах массовой информации истеблиш-
мент даже придумали собственный «язык» с таким количеством эвфемизмов, 
с такой специфической лексикой, что она просто наркотизирует зрителей 
и слушателей (например, «слова-страшилки» типа «тоталитарный», «дикта-
тор» и т. п.). 

Социально-политическое мифотворчество лучше всего прослеживается 
именно в СМИ. В них ложь не отделена от фактологии, фантастические си-
туации умышленно и очень умело накладываются на реальные события, все 
это перемешивается в более-менее притягательный аудиовизуальный и даже 
в вербальный «винегрет» с целью внушить потребителю массмедийных услуг 
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какую-то тенденциозную мысль, которая нередко не имеет ничего общего 
с реальностью. Скажем, это касается демонизации отдельных исторических, 
да и современных, деятелей.

В настоящее время в постсоветских странах телевидение и интернет за-
менили собой всю многообразную палитру политических партий, уже не име-
ющих совершенно никакого влияния на население. Электронные средства 
информации представляют собой огромный, просто необъятный простор для 
создания мифов. Одним из таких мифов, относящихся к интернету, являют-
ся его якобы открытость и полная демократичность. На первый взгляд так.
На самом деле американские информационные компании (образно говоря, 
Большой Брат из Дж. Оруэлла) с их суперкомпьютерами фиксируют абсо-
лютно все, что прозвучало, что появилось в интернет-пространстве, собира-
ют всю возможную максимально полную информацию о пользователях все-
го мира. Играют им на руку и чиновники в сфере образования, дав добро на 
существование сайтов, где студенты высказывают свое мнение о препода-
вателях и ставят им оценки. Тем самым размывается ценность образования 
и знаний, профессор ставится на один уровень со студентом. Зачем тогда 
учиться, если разницы нет? Притом преподаватели о студентах всегда вы-
сказываются корректно и пристойно, а студенты, отзываясь о преподавателях, 
далеко не всегда соблюдают вежливость и такт. И эти мнения, и способ их 
выражения как бы уравниваются, мол, и так и так можно. Так мы скатыва-
емся в бескультурье.

Кроме того, подобные сайты – это прямая дорожка к той вседозволен-
ности, которая уже захлестывает западные учреждения образования и не-
редко приводит к прямому физическому насилию учащихся над педагогами.

Наконец, появилось множество авантюристов, которые жаждут заработка 
за наш, преподавателей, счет именно благодаря информации о нас. Пред-
положим, я не желаю «светиться» своим именем в интернете. Однако све-
дения обо мне там есть, их взяли с сайта БГУ без моего согласия. Во всем 
этом присутствует очень характерное для капитализма потребительское 
отношение к человеку.

СМИ создают событийные вирусы, токсины, яды, которые незаметно на-
капливаются в массовом сознании. Например, широко распространена полу-
правда об истории: дается часть информации, а не вся. Версии, тона, види-
мость диалога активно внедряются вместо правды, окончательно поселяя 
в умах зрителей хаос, взрывая сознание. В многочисленных телевизионных 
ток-шоу часто высказываются здравые мысли, но ни одна из них не бывает 
доведена до конца, доходчиво разъяснена, так как ведущим необходимо дать 
высказаться как можно большему числу экспертов, чтобы создать картину 
разброса мнений для пущей занимательности и видимости плюрализма. 
В результате бесконечных надоевших споров поиск истины уводит от этой 
истины все дальше. С другой стороны, у людей, читающих разные газеты, 
«сидящих» на разных сайтах и форумах, образуются разные образы мира. 
Правда, все же на данный момент преобладает прозападный, или технокра-
тический, способ видения мира, хотя ему активно сопротивляются русские 
патриоты и мусульмане, ортодоксальные иудаисты и буддисты. Однако бело-
русская интеллигенция находится преимущественно в сфере именно запад-
ного типа сознания. Причем обыватель, как и вся молодежь, мыслит в ос-
новном парными категориями: «хорошо – плохо», «много – мало», 
«свой – чужой», «Россия – агрессор, США – светоч мира, самая цивилизо-
ванная страна». Мышление ограниченное, антидиалектическое. Удивитель-
ная красочность, разнообразие, многомерность мира утрачиваются, а логи-
ка тупой бинарности ведет ко все большему нарастанию хаоса, в том числе 
в сфере образования.

Причем прозападники не желают знать, что человека западного общества 
«оболванивают» намного дольше и в гораздо большей степени, чем когда-то 
советского человека, хотя у нас принято глумиться над советской идеологи-
ей. Взять хотя бы постоянно возникающий вопрос о цензуре, существовавшей 
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в СССР. Но при этом – полное молчание о том, что сейчас, в эпоху абсо-
лютной, казалось бы, свободы, цензура гнетет не меньше. Только она вы-
глядит по-иному. В о - п е р в ы х, существуют экономические факторы, которые 
не позволяют даже профессору издать книгу за свой счет. В о - вто р ы х, вве-
дено понятие «формат». («Ваше произведение – это не наш формат», – го-
ворят во многих редакциях, чаще всего имея в виду идеологическую состав-
ляющую материала, но никогда не указывая на это прямо.) В - т р ет ь и х, так 
называемая толерантность (когда даже отдельные слова употреблять нель-
зя) оказывается гораздо страшнее, циничнее. официальной советской цен-
зуры. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и самоцензуру, страх не угодить 
так называемому общественному мнению, которое и есть набор социальных 
мифов. В популярном политическом ток-шок «Время покажет» на телекана-
ле «Россия 1» нынешний ведущий Артем Шейнин постоянно озабочен тем, 
как бы чего лишнего не сказать. Этим он показывает истинную «свободу 
слова» в СМИ.

В области идеологии очень важен механизм распространения идей, чему 
и служат СМИ, интернет, а нередко и сплетни, слухи, анекдоты. Одна из 
самых живучих идей, внедряемых еще при Н. С. Хрущёве: западные цен-
ности и образ жизни являются наилучшими в мире. Хотя для большинства 
людей на Земле именно либеральные ценности имеют гибельные послед-
ствия. Но идеологический догматизм, образно названный в народе чужебе-
сием, чрезвычайно активно распространяется в белорусских СМИ и, есте-
ственно, усваивается обывателем. Отсюда – постоянные призывы 
«возвращения в Эўропу». Ведь когда-то были в ней, находясь в составе Речи 
Посполитой. Однако никто не знает истинного положения дел в Польше той 
эпохи. Например того, что уже с ХVII в. в Речи Посполитой, переживавшей 
агонию, православным людям было запрещено занимать административные 
должности; что с XVIII в. детей крестьян перестали принимать в учебные 
заведения; что были закрыты все типографии на белорусском языке, в ре-
зультате литература на целый век полностью прекратила свое существование, 
чем и обусловлено ее отставание от стран-соседок вплоть до начала ХХ в.

Призывами в Европу, с которых начинался «Майдан» в Украине, дело не 
ограничивается. Один пример. Есть в Беларуси газета, которая пользуется 
популярностью и достаточно активно раскупается, так как спекулирует на 
тяге людей ко всему таинственному, необычному, чудесному. Здесь печата-
ются квазинаучные статьи об НЛО, необычных животных типа чупакабры 
и т. п. Но главное направление газеты – идеологические, исторические, со-
циальные мифы. В каждом номере из года в год (на протяжении уже деся-
тилетий) публикуются многочисленные статьи на тему того, что белорусы – 
не славяне, а балты и у них нет ничего общего с русскими, а сами 
русские – дикари, варвары, не имеющие собственной истории и культуры. 
При этом подтасовка фактов феноменальная, так как молодежь, на которую 
ориентирована газета, имеет очень смутное представление об этногенезе 
разных народов, исторических событиях и их причинах. То есть идеологиче-
ский расчет строится на невежестве населения. 

Свои первые уроки истории молодые люди получают из воспоминаний 
родных и близких. Но и воспоминания зрелых, пожилых людей оказываются 
все более подогнанными под представления о прошлом, назойливо, на уров-
не зомбирования, внедряемые СМИ. Так, часто от моих одногодков прихо-
дилось слышать о голоде в советское время, в 1950–1970-е гг., пока мной 
не был опубликован обширный очерк «Как жила элита при социализме», где 
описывалось, чем питались минчане в данный период, что тогда продавалось 
в магазинах. Эссе оказалось в интернете, и сейчас такого истеричного голо-
шенья о голоде в СССР, в частности в указанные годы, не слышно. Хотя 
прежняя тенденция «топтания по прошлому» не угасла. Скажем, некая «му-
зыкальная дама» с телевидения (что характерно) в передаче «Минск и мин-
чане» делится воспоминаниями о первой половине 1960-х гг., отмечая, что 
производилось очень мало сладкой продукции. Я тоже прекрасно помню эти 
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годы и должна сказать, что все происходило точно наоборот. В кафе «Весна» 
на углу ул. Комсомольской и пр. Сталина (затем – Ленина, Скорины, Неза-
висимости) продавалось не менее десяти видов разных пирожных. По-моему, 
немало. А напротив, через проспект, в уже открывшейся «Лакомке» фабри-
ка «Коммунарка» просто поражала богатством ассортимента и, кстати, де-
шевизной. О качестве и вкусе конфет, шоколадок, зефира – по сравнению 
с нынешней, сплошь на вредном пальмовом масле, продукцией – нечего 
и говорить.

Мифотворчество в СМИ представлено несколькими направлениями: со-
циальным, политическим, психологическим. Одно из направлений – проду-
цирование мифов, имеющих вид научных гипотез, т. е. создание и укоре-
нение в сознании людей квазинауки.

После развала СССР квазинаука не возникла на пустом месте, а, как и по-
ложено в эпоху постмодернизма, паразитирующего на культуре прошлого, 
подпитывалась великими утопиями советской фантастики – произведениями 
Ивана Ефремова, Аркадия и Бориса Стругацких, Кира Булычёва и др. 

При этом советские писатели, мечтая о будущем, основывались на гума-
нистических традициях русской философии и литературы. Мало кто знает, 
что в конце ХIХ – начале ХХ в. Россия переживала уникальное явление – 
расцвет философии космизма. Мечты философов о будущем грандиозны 
и совершенно поразительны. Николай Фёдоров, учитель Константина Ци-
алковского, высказывает и даже обосновывает невообразимую для того 
времени идею о воскрешении предков потомками, что должно стать общим 
делом для человечества. Мечтой о бессмертии жил и известный большевик, 
ученый, писатель-фантаст, выходец из Беларуси Александр Богданов, для 
осуществления прорывных идей которого в СССР в 1920-е гг. был даже 
открыт первый в мире Институт переливания крови. А. Богданов – создатель 
теории систем, предвосхитившей кибернетику. К. Циолковский писал о не-
избежном преобразовании человечества в «лучистое состояние», т. е., ви-
димо, о переходе из нашего грубого вещного мира в иное измерение, где 
тела состоят из материи, близкой по своим свойствам к плазме. Мечты 
марксистов о коммунизме (английский писатель Г. Дж. Уэллс назвал Ленина 
кремлевским мечтателем) как мифологическом «золотом веке», райском 
состоянии общества вдохновляли миллионы простых людей, вызывали го-
рячий энтузиазм, толкали на героические подвиги, стимулировали научный 
и технический поиск. В советское время мечты еще радужные, светлые, 
оптимистические.

Однако на рубеже ХХ и ХХI вв. мечты сменили знак, преобразившись 
в апокалиптические мифы. Эсхатология – яркое мифотворчество нашего 
времени. Прогнозы будущего не только в фантастике, где они закономерны 
в силу специфики жанра, но и в массовых СМИ начали появляться в период 
перестройки, когда шла массированная обработка сознания советских людей. 
Чрезвычайно популярными в СССР вдруг оказались болгарская пророчица 
Ванга и французский средневековый пророк Мишель Нострадамус. Проро-
чества Ванги уже в наши дни приобрели статус абсолютной научной истины, 
однако, скорее всего, это был всего лишь успешный коммерческий проект, 
одновременно играющий на престиж маленькой Болгарии, которая в совет-
ское время процветала, а сегодня молодым поколениям и известна только 
Вангой – единственным «брендом». Многим людям уже кажется, что она 
предсказала буквально все. Ее авторитет как ясновидящей подавляет обы-
вателей. Между тем еще 30 лет назад в Беларуси на Полесье встречались 
деды-вещуны и бабушки-шептухи, которые проделывали настоящие чудеса: 
успешно лечили людей, особенно неврологических больных, искали злодеев, 
смотря в воду, а также предсказывали многие события, впрочем, полагая это 
недопустимым для христиан. Однако никто их не «раскручивал» и не про-
славлял. То есть автор работы не отрицает наличия удивительных способ-
ностей в отдельных, очень немногих, людях, однако в массовой культуре эти 
способности либо нещадно эксплуатируются, либо профанируются.
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Что касается Нострадамуса с книгой «Центурии», то сначала акцентиро-
валось внимание на его исполнившихся в истории предсказаниях. В наше 
время даже трудно представить, сколько появлялось публикаций о прори-
цателе. Готовилась почва для ударного вброса. Он произошел. Оказалось, 
Нострадамус предвидел существование некой восточной империи в течение 
73 лет и 7 месяцев, а затем ее крах. Который и случился с СССР в 1991 г. 
Все 1990-е гг. Нострадамус продолжал оставаться популярным, потому что 
у него нашлись предсказания также и о конце света.

Действительно, о конце света стали говорить все больше и чаще. Впрочем, 
это неизбежно в эпоху fen de siècle (с фр. – «конец света»), а тем более 
в конце тысячелетия. Ощущение исчерпанности современной цивилизации 
все чаще посещало даже совсем малодумающих индивидуумов, живущих 
инстинктами, еще больше оно беспокоило интеллектуалов. Утешать себя не 
получалось, поскольку многое виделось гораздо серьезнее, чем предсказания 
Апокалипсиса в прежние времена: дескать, столько раз объявлялся конец 
света, а жизнь себе продолжалась. Сейчас приметы конца оказались на-
лицо: истощение ресурсов Земли, катастрофическое ухудшение экологии, 
тяжелая демографическая ситуация, тупик в науке, падение морали, исчер-
панность парадигмов культуры (уже все мыслимые сменили друг друга). Мир 
действительно подошел к какому-то рубежу – как теперь говорят, к точке 
бифуркации.

В 2000 г. ожидаемого конца света не случилось. А сам миллениум от-
мечали очень вяло, бедно, тускло, будто в растерянности. Даже не знали, 
когда точно праздновать: в 2000 или в 2001 г. Словно сильные мира сего 
и иерархи Церкви предчувствовали, что настоящее начало нового тысяче-
летия им объявят дополнительно. Так и произошло. Ведь истинно новый 
век начался 11 сентября 2001 г. – с самолетной атаки якобы арабов на не-
боскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это был действитель-
но мировой «фейерверк», который наблюдало почти все человечество: вре-
мя акции оказалось подогнано таким образом, чтобы действо, причем 
в прямом эфире (!), увидело как можно больше людей: в самых густонасе-
ленных странах уже проснулись, или же был разгар дня, или еще не ложи-
лись, спали жители лишь малонаселенных стран, которыми вполне можно 
было пренебречь. Создается впечатление, что планировщикам теракта очень 
важен был одновременный мощный всплеск эмоций как можно большего 
числа людей, словно это могло повлиять на саму Землю или ее атмосферу 
(ноосферу?).

С тех пор эсхатологическая тема не сходила с экранов телевизоров, со 
страниц газет и журналов. При этом реально участились землетрясения, 
цунами, извержения вулканов, аномальные зимы и жара летом, наводнения 
и прочие природные катаклизмы. С 1960-х по 1990-е гг. число катастроф 
увеличилось в пять раз. С началом нового тысячелетия людей стали пугать 
глобальным потеплением климата. А последние пару лет, наоборот, похоло-
данием. Перед 2012 г. много говорили о пророчестве конца света в древнем 
календаре индейцев майя. О нем впервые написали еще в 1980-е гг. в одном 
из научно-популярных журналов «Техника – молодежи».

Индейцы майя откуда-то знали, что после зимнего солнцестояния 2012 г. 
Солнечная система и, естественно, Земля перейдут в экстраординарное по 
всем параметрам положение. Мы пересекаем воображаемую, словно экватор 
в океане, линию, разделяющую две половины нашей Галактики и имеющую 
форму диска. Конечно, это не одномоментное событие, а процесс, который 
начался, по-видимому, еще в 1980-е гг. Последний раз такое положение было 
26 тыс. лет назад. О нем знали не только майя, но и все древние высоко-
развитые народы. То есть с начала ХХ в. Земля переживает очередную 
планетарную перестройку, происходящую раз в 11,5–12,5 тыс. лет. Возможно, 
потому и происходят различные аномалии в природе. 

В 2012 г., перед «концом света», в СМИ началась настоящая вакханалия, 
хотя трезвые голоса все же звучали и не раз объяснялся возможный смысл 



Дискуссия

71

календаря майя, в котором нет ничего страшного. Однако мировому обыва-
телю хотелось жути, повышающей адреналин. Да и мировые процессы не 
внушали оптимизма.

После 2012 г. конца света не случилось, но им все равно продолжают 
пугать. Так, все чаще звучат идеи переполюсовки, увеличения активности 
Солнца, астероидной атаки и т. д. 

Вообще, в связи с возможными катастрофами на Земле ищущая мысль 
обращается к другим планетам, к космосу. Это возвращение к древнему 
языческому мировоззрению, к мифологии предков на новой основе доста-
точно невинное, потому что обращение к культуре дикарей – скажем, в моде 
на татуировки – гораздо страшнее. 

Вся наша художественная культура, в частности словесная, удивительно 
космогонична. Сказки, загадки, заговоры, поэзия в широком смысле слова, 
в том числе авторская, пронизаны космической тематикой, жаждой чуда, 
нисходящего с неба. Космический аспект народной культуры перешел в ме-
диасферу. Причем такого рода мифы в виде научных гипотез появились 
в СМИ еще во времена СССР, а затем распространились на территориях 
постсоветских республик. С высоты нынешнего времени позиция цензурных 
органов Советского Союза видится правильной: то, что не было доказано, 
объяснено наукой (например, НЛО), широко не пропагандировалось именно 
потому, что не находило приемлемого толкования. Однако после развала 
СССР население буквально накрыл вал псевдонауки. Причем если на рубе-
же тысячелетия обывателя пугали главным образом инопланетянами, то 
сейчас, после такой мощной информационной артподготовки, их присутствие 
на Земле является уже как бы доказанным. Широко пропагандируется гипо-
теза существования на планете негуманоидов (в основном рептилоидов и так 
называемых «серых»), а также проникновения к нам пришельцев из иных 
измерений. Многие телевизионные каналы рассказывают о них каждый день 
в разных вариантах.

В Беларуси, что бы ни говорили в некоторых российских, западных, а так-
же в белорусских оппозиционных СМИ, все же больше настоящей демокра-
тии, а не той, что декларируется как настоящая (это значит, демократии для 
меньшинства). Здесь самый обычный человек – не представитель элиты – 
хотел бы быть приобщенным к каким-то специфическим знаниям. Поэтому 
почти каждый белорусский печатный орган, отвечая на запросы потребителя, 
помещает, притом регулярно, эксклюзивный материал, часто именно научный, 
но в популярном изложении. Это можно отнести к плюсам отечественного 
медиапространства. Однако в то же время ежедневно и еженедельно газеты 
Беларуси, как и России, переполнены рассказами о звездах шоу-бизнеса, 
телеведущих, блогерах, коммерческих писателях, которые дают многочис-
ленные интервью, откровенничают, кривляются. Проблемы высасываются из 
пальца: «В каких вы отношениях с кошками?»; «Где вы лечите зубы?»; «Ког-
да вы в последний раз целовались?» Все для того, чтобы лишний раз на-
помнить, вдолбить в сознание, в память обывателя конкретную фамилию, а 
с ней – определенный стиль жизни. Так создаются дутые авторитеты, ложные 
кумиры, пропагандируется безудержное потребление. А традиционная куль-
тура отправляется на задворки.

Между тем философы уже говорят о «перепроизводстве системы знаний». 
На самом деле в условиях излишне агрессивной и несбалансированной ин-
формации необходимо ставить вопрос о более эффективном использовании 
времени вещания, печатных площадей, образовательных программ. Наша 
держава не такая богатая, чтобы можно было за государственные средства 
заполнять время и пространство не просто ненужной проблематикой, а со-
вершенно пустыми разговорами и глупостями, очень часто исходящими из 
уст необразованных красоток из поп-тусовки.

Таким образом, первостепенные проблемы, о которых хотелось бы на-
помнить, – отбор, умение правильно фильтровать информацию, иерархия 
ценностей, необходимость учитывать не только коммерческий интерес, но 
и воспитание населения. Для отбора и служит образовательное сообщество.
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Однако на деле ему все сложнее конкурировать с медиасферой – про-
водником определенной идеологии. Притом поражает удивительная не-
дальновидность, прежде всего российских, идеологов. Говорить о развитии, 
модернизации, т. е. о колоссальном рывке вперед, и одновременно прово-
дить политику воспитания народа, которая полностью отрицает любой тру-
довой порыв, энтузиазм, наконец, мечту, звавшую на подвиги в советское 
время! Вспомним историю. Проводя модернизацию страны в рекордно ко-
роткие сроки, И. В. Сталин обеспечил ей мощнейшую идеологическую, 
культурную поддержку: на идею работали кино, музыка, литература, стан-
ции метро и др. Ничего подобного мы не наблюдаем сегодня. Проповеду-
ются индивидуализм, эгоизм, релятивизм, в результате постепенно рас-
падаются все мыслимые общности, кроме, может быть, криминальных. 
Известные российские психологи и литераторы И. Медведева и Т. Шишова 
пишут на этот счет: «Когда целеполагание и движение к цели столь кон-
трастны, это один из ярких признаков шизофрении, раздвоения личности» 
[2, c. 163]. Шизофренический синдром словно захлестывает Европу, в том 
числе ее властные структуры. Это и неудивительно, поскольку люди власти, 
прежде всего на Западе, сформировались уже под мощным воздействием 
современных СМИ с их сплошной социальной, политической мифологией. 
На постсоветском пространстве (достаточно посмотреть на националисти-
ческие структуры Украины) шизофрения продолжается уже более четверти 
века, со времен так называемой перестройки. Многие деятели того време-
ни сейчас каются, оценивают прошлое критически. Например, М. Н. Пол-
торанин, бывший сподвижник Б. Н. Ельцина, в нулевые годы выпустил 
разоблачительную книгу о своем бывшем шефе, времени его прихода к пре-
зидентству и нахождении у власти, когда страна стремительно катилась 
в пропасть. То есть можно говорить о прозрении отдельных личностей под 
влиянием времени и обстоятельств жизни.

Между тем, как и сегодня, 20–30 лет назад были люди, которые прекрас-
но видели тенденции времени, понимали суть многих социальных и культур-
ных процессов и роль в этих процессах СМИ. Приведем несколько примеров 
из выступлений известных социологов, ученых и литераторов 1989 г. – года 
во многом переломного, когда процесс развала СССР был уже необратимым. 
Политолог К. Б. Раш: «Зачем нам в созидательной перестройке весь этот 
взвинченный тон, мутный поток полуистин на плохом русском языке? Осо-
бенно разрушительным нападкам подвергаются основные устои державы – 
семья, школа и армия» [3, c. 178]. Академик Н. Н. Скатов: «Сейчас нет за-
крытых тем. Однако должны быть и закрытые темы, и нужно необходимое 
умолчание, и требуются категорические императивы. Но все должно быть 
запрещено не внешними, а внутренними цензорами. А вот это воспитать 
очень трудно» [4, с. 4]. Авторитетный ученый-филолог тогда еще верил в воз-
можность воспитания в человеке внутренней культуры, прекрасно, впрочем, 
понимая, что вся идеологическая работа государства направлена на проти-
воположное. Белорусский русскоязычный писатель Э. М. Скобелев, глубо-
чайший аналитик, мнение которого почему-то всегда замалчивалось в СМИ, 
отмечал: «Если народ, доведенный до отчаяния ловко управляемыми дефи-
цитами, массовыми ЧП в условиях ротозейства и беспечности, преступностью, 
бесконечными шараханиями ослабевшей власти, позволит выбросить со-
циализм вместо невежественной и бездарной политики по осуществлению 
социализма, на плечи народа вновь и уже навсегда сядет поддерживаемая 
Западом торгово-финансовая мафия, спекулянты и идеологические насиль-
ники, великое и славное государство распадется на ряд регионов, которые 
будут грабиться и расхищаться “национальным” и международным капита-
лом» [5, с. 3]. Прогноз удивительно точный.

И сегодня немало белорусских и российских аналитиков адекватно видят 
и оценивают ситуацию. Причем интеллектуалов волнует дальнейший путь 
именно России, от которой зависит, без преувеличения, судьба всего мира. 
Тысячи, десятки тысяч публицистов, ученых, просто умных людей, выступа-
ющих на страницах бумажных СМИ и в интернете, знают и виновников всего 
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случившегося с великой страной. Так, литератор В. И. Рокотов, анализируя 
на страницах «Литературной газеты» телевизионную передачу «Суд времени», 
отмечает, что в ней «мы увидели ораторов, которые готовы бесконечно, в ис-
терическом надрыве указывать на жертвы 30-х годов, но абсолютно равно-
душны к жертвам 90-х. Мы увидели “гуманистов”, по мнению которых плата 
за Победу и спасение страны оказалась слишком высока, а за переход к ди-
кому капитализму – не очень. А это сопоставимые цифры. <…> Зачем им 
все это? Что заставляет их так усердно работать дубиной идеологии? (когда 
большинство нормальных людей – не на их стороне? – Т. Ш.) <…> Это ста-
новится ясно, когда понимаешь, кому они адресуются. Полуправда, откровен-
ная ложь и доводы, оскорбляющие человеческий разум, – все это адресова-
но пришедшему хаму. Именно он должен услышать их вопли. Либералы дают 
ему установку, как Кашпировский. <…> Похоже, всегда будет существовать 
эта смычка – либерала и хама. <…> Насаждать хамство – только так можно 
сохранить власть. Без хама все рушится. <…>Хамское общество – социаль-
ный идеал русского либерализма» [6, с. 10]. Да и само так называемое мас-
совое сознание – это квинтэссенция сáмого, мягко говоря, заурядного ума.

Однако констатация реального положения вещей – это важно, но уже 
недостаточно. Вопрос: как донести правду до широких масс, как вообще 
образовать массы в условиях господства потребительского образа жизни, 
причем не только в России, а в совершенно такой же степени и в Белару-
си? Правда, в белорусских СМИ нет такой дикой оголтелости и откровенной 
мерзости, как в некоторых российских типа «Дом 2». Но молодые журна-
листы находятся полностью под влиянием российских, а также польских 
СМИ и вольно или невольно повторяют сознательные измышления, скажем, 
о жизни в СССР, которые в их устах звучат непроходимой глупостью. И эта 
глупость множится, разрастается, становится истиной в последней инстан-
ции, на основе ее создаются передачи, фильмы. Между тем от тех, кто еще 
помнит и знает прошлое, требуется немного: всего лишь не уставать разо-
блачать явную ложь, антисоветские мифы. Например, один из таких мифов, 
одна из расхожих фраз, которая уже воспринимается совершенной исти-
ной, – о «железном занавесе». Однако, во - п е р в ы х, не СССР его устано-
вил – словосочетание прозвучало в известной фултоновской речи У. Чер-
чилля, а затем последовали и определенные политические демарши 
ведущих стран Запада. В о - вт о р ы х, после Второй мировой войны насе-
ление всех стран Европы, пострадавших от военных действий, жило очень 
бедно, трудно, голодно, было не до обмена делегациями и туристических 
поездок (вспомним достижения итальянского неореализма, фильмы кото-
рого сейчас совершенно неизвестны). В - т р ет ь и х, существовал не «же-
лезный занавес», а очень разумный фильтр, через который к нам легко 
и свободно проходили истинные шедевры искусства (мы в молодости пре-
красно знали зарубежную эстраду, кино, литературу) и не пропускались 
произведения слабые, упаднические, аморальные. В - ч ет ве рт ы х, не учи-
тывается, что огромное количество людей из СССР имели возможность 
выезжать, в том числе на отдых, в страны народной демократии, т. е. в ту 
же Европу. Кроме того, сотни тысяч советских специалистов помогали так 
называемому третьему миру в подъеме экономики: строили заводы, элек-
тростанции, каналы в Китае, Египте, Индии, десятках стран и таким об-
разом могли расширять свой кругозор, знакомиться с культурой экзотических 
народов, гораздо более древней, чем европейская. Можно приводить и дру-
гие аргументы только на счет данной мифологемы.

Таким образом, не нужно бояться прослыть консерватором, необходимо 
иметь гражданское мужество, чтобы разоблачать современные мифы, ут-
верждать правду о прошлом.

Причем широкому распространению социальных, политических мифов 
и псевдонауки, примеры которой приведены нами, во многом способствует 
все более усугубляющееся невежество нашего населения, в частности моло-
дежи. Молодые люди не знают не только фактов истории и литературы (даже 
кто написал поэму «Новая зямля»), но и самые обыденные, казалось бы, 
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необходимые по жизни вещи. Скажем, мои студенты понятия не имеют о дви-
жении Земли вокруг Солнца, о том, что такое эклиптика, дни солнцестояний 
и равноденствий, а ведь это основа календаря, стержня культуры. Причем, 
получив на занятиях определенные сведения о народных праздниках, уча-
щиеся их все равно не запоминают, потому что им неинтересно, как изменя-
ется долгота дня и ночи на протяжении года. Неинтересен им и природный 
мир: они не знают растений белорусского леса, а тем более луга. Все это от 
того, что не науки ныне преподаются в школе, а какие-то обрывки сведений 
из разных областей знания, по типу телевизионных «передач-угадаек». Каж-
дый день поражаешься: чем же молодые люди, интернетовские дети, все-таки 
интересуются? Я уж не говорю о том, что исчезли всякие мотивации, даже 
развитие собственных способностей, необходимых для успешного карьерно-
го роста.

Невежество и отсутствие мотиваций объясняется, с нашей точки зрения, 
недооценкой гуманитарного образования, роли гуманитарных наук в обще-
стве. И когда говорят, что традиционные гуманитарные области сегодня по-
разил застой, то это объяснимо: от отчаянья, от невостребованности соци-
умом, хотя как раз потребность в новых идеях и творческих личностях остра 
как никогда.

Известный польский писатель-фантаст С. Лем говорил, что мир попал в тех-
нологическую западню, т. е. пошел не по тому пути развития. Катастрофичны 
результаты научно-технического прогресса: появление новых микроорганизмов, 
чреватое пандеями, генная инженерия, загрязнение окружающей среды, ок-
культно-психологические манипуляции над людьми, гибридные войны.

Но до сих пор клянутся «прогрессом». Едва посмел высказать не господ-
ствующие среди большинства населения взгляды – тебя тут же записывают 
в консерваторы, даже в реакционеры и сталинисты.  Однако давайте дого-
воримся сначала, что есть прогресс. Принято считать, что это новые техно-
логии и устройства. В то же время наиболее «продвинутые» в этом отноше-
нии страны, на которые наш обыватель смотрит с вожделением, переживают 
несомненный регресс в духовном плане.

И с этой точки зрения какой все же общественный строй более прогрес-
сивен – капитализм, в который загнали страну после развала СССР, или 
социализм, пусть строившийся и мучительно, с шараханьем и ошибками, 
обусловленными отсутствием предыдущего опыта? Когда смотришь много-
численные ток-шоу по телевидению, особенно российскому, со справедливой, 
нелицеприятной, острой критикой современных порядков, так и хочется спро-
сить у пламенных ораторов-экспертов: «Что же вы молчите о первопричине 
всех ужасов – о капиталистическом строе, о всевластии ТНК и отечественных 
олигархов вкупе с коррумпированными чиновниками, о полуколониальной 
экономике, что и порождает массу проблем в каждой отдельной сфере – 
здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, и прочее, 
и прочее?»

Добавим информационный мусор, который обрушивается на головы не-
счастных обывателей в виде тупых сериалов по образцу латиноамериканских, 
всепроникающей наглой рекламы, поверхностной журналистики, бульварной 
литературы. Весь этот спам забирает у человека энергию, из-за чего люди 
отталкивают от себя все, что требует напряженного труда, – искусство, ли-
тературу, философию. Воля индивидуумов угасает и обращается на мелочи, 
в то время как нужно сконцентрироваться на главном и иметь общее дело, 
по утверждению Н. Ф. Фёдорова.

Один из самых популярных мифов в образовании – его практическая 
направленность. Знания японцев об атомных бомбах, сброшенных на Хи-
росиму и Нагасаки, не были практически ориентированы, в результате со-
временные молодые японцы понятия не имеют, кто на самом деле сбросил 
бомбы: большинство полагает, что СССР. Вот результат практически ориен-
тированного образования. Мы идем к тому же. Классические его основы 
подорваны. На Западе образование тоже приспособлено к реалиям, нынеш-
нему обществу потребления. Но общество потребления – это последний 
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этап индустриального общества, к которому относится и капитализм, и со-
циализм. Выиграет и вырвется вперед та страна, в которой образование 
будет направлено на будущую творческую революцию, иную парадигму 
общества, нежели технократизм. И здесь как раз без классических основ не 
обойтись. В императорской России университеты не давали определенную 
профессию – этому служили профильные институты. В университетах вос-
питывались широко мыслящие люди, с обширным культурным кругозором. 
Именно их наличие в обществе стимулировало и развитие профессиональ-
ных знаний: в России были лучшие в мире географы, инженеры, лесники, 
химики, врачи, биологи, композиторы, художники. 

Причем нынешние чиновники в сфере образования прекрасно знают, что 
творческого человека воспитывают именно те дисциплины, в которых мень-
ше всего, казалось бы, прагматики, – литература, художественная культура, 
история, философия, логика. Однако стремление быть угодными Западу, 
следовать советам экспертов «с той стороны» превалирует над всеми ра-
зумными доводами собственных педагогов-практиков. А Западу вовсе не 
нужно воспитание интеллектуалов-конкурентов, тем более если они еще 
и патриоты. 

Мы готовы обмениваться со странами Запада (как и Востока) идеями, 
технологиями, специалистами, но на равноправных началах. Напоминать об 
этом нужно, чтобы в самих себе утверждать чувство собственного достоинства. 
Нам не станут указывать, а будут уважать, если мы сами зауважаем себя.

Доктор филологических наук И. В. Шапошникова, отмечая важность и нуж-
ность диалога между культурами Запада и Востока, в то же время пишет 
о необходимости отказа от заимствований идей с Запада: «…импорт идео-
логем в смутные периоды истории придают этому диалогу социально де-
структивный характер. В советском прошлом подражательно-догоняющая 
вестернизация поддерживалась партийной и технической элитой. В пере-
стройку она была подхвачена неолибералами и оказалась выгодной компра-
дорской элите, чьи интересы вне России. В настоящее время такая ценност-
ная ориентация исчерпала свой обновляющий потенциал. Ее дальнейшее 
бытование приведет к неоправданному сужению поля культуры российского 
суперэтноса и утрате им своей подлинной значимости в мире» [7, с. 3].

Это поле культуры уже феноменально сужено. Если в утренних передачах 
звучит музыка, то она обязательно на иностранных языках; если наши дети 
участвуют в международных конкурсах, то непременно поют на английском 
языке (а почему не на китайском, а тем более – на белорусском?); если 
видишь по городу названия фирм и услуг, то снова-таки иностранные и ла-
тиницей (к ней приучают все усерднее). И так во всем. А между тем в ре-
зультате подобного «диалога» не происходит развития, а наоборот, идет все 
большая деградация культуры.

Американский актер и писатель Дж. Карлин пишет о парадоксах нашего 
времени: «Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуем-
ся меньше. Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но 
меньше времени. <…> Имеем лучшее образование, но меньше разума, луч-
шие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но 
и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье. <…> Покоряем 
космические пространства, но не душевные» [8, с. 19].

Между тем нарастание этих противоречий людям нашего поколения, до-
статочно умудренным, приходилось наблюдать воочию. Начиналось оно еще 
в советское время.

По сравнению с образовательными системами других стран советское 
образование действительно было лучшим в мире, но вовсе не избавленным 
от недостатков. 

В частности, что помнится из школьной жизни? Излишняя формализация 
и математизация таких основополагающих дисциплин, как физика, химия, 
астрономия. Не о законах мироздания говорили, не о явлениях природы, 
а беспрерывно задачки решали в отрыве от реальных процессов. Это не 
развивало познавательную способность у подростков, которым все же нужно, 
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чтобы было и интересно. Уже значительно позднее, будучи аспиранткой и имея 
много свободного времени, я заинтересовалась физикой и биологией и по-
няла, что их можно было преподавать гораздо занимательнее. Причем я учи-
лась в самой элитной школе Минска, с прекрасными учителями. Значит, дело 
оказалось в программах. Уже тогда, при Н. С. Хрущёве, они ориентировались 
на западные стандарты. А ведь существовали прекрасные советские научно-
популярные книги (например, «Занимательная физика», «Занимательная ал-
гебра» Я. И. Перельмана). Почему нельзя было ориентироваться на них? 

Однако же уроки языка и литературы, как белорусской, так и русской, 
стояли в расписании каждый день и являлись главными, что было само со-
бой разумеющимся: народ знал, что Великую Отечественную войну выигра-
ли учителя-словесники, воспитавшие поколение патриотов. 1 июня все уче-
ники страны 9-х и 11-х классов писали выпускные сочинения. Этот день 
воспринимался буквально как своеобразный народный праздник. Обязатель-
но писалось сочинение при поступлении на любой факультет: абитуриент 
должен был показать умение мыслить, рассуждать и связно, логично, аргу-
ментированно излагать свои идеи. Современный исследователь А. Ю. Ми-
наков пишет: «Гуманитарные дисциплины совершенно необходимы для адек-
ватного понимания и здорового развития как отдельного человека, так 
и общества в целом. Основное их предназначение – формирование полно-
ценного нравственного и культурного человека, творца, способного принимать 
нестандартные решения» [9, с. 8].

На уроках труда мы действительно учились: девочки – шить и готовить, 
мальчики – плотничать, ремонтировать бытовые приборы. Один день в не-
делю отводился под уроки именно практической направленности, производ-
ственной подготовки. Так, обучаясь в одиннадцатилетке, я три года изучала 
машинопись и стенографию. Из нас в этой прикладной деятельности сде-
лали настоящих профессионалов. Умения не стали профессией, но в жизни 
очень пригодились.

В целом школьная система была продуманной и четкой, и даже разруши-
тель Н. С. Хрущёв не нанес ей ощутимого вреда, хотя, например, уничтожил 
кафедры военной подготовки в вузах. И это в условиях холодной войны!  
Потом кафедры вернули.

На филфаке БГУ нам преподавалось гораздо меньше дисциплин, чем 
сегодня, но это были фундаментальные науки, а не какие-то прикладные 
предметы, место которым разве что на школьных факультативах, в лучшем 
случае в лицеях. Все предметы представляли собой стройную систему, где 
один планомерно переходил в другой, развивая предыдущий, т. е. выдержи-
вался главный принцип – историзма.

Ничего подобного нет сегодня с разными модулями, предметами по вы-
бору и т. д. Например, у нас на филфаке мифологию оставили как курс по 
выбору, т. е. ее изучают несколько человек. Но вот студенты в следующем 
семестре приходят на обязательный курс фольклористики, и оказывается, 
что науку невозможно постигать без знания мифологии. Однако большинство 
о ней понятия не имеют! То же касается античной литературы, где препо-
даватель вынужден немалое количество незапланированных часов посвятить 
изложению мифов. А иначе никак нельзя, ведь вся античная литература 
основана на мифах. Точно так же преподавание мировой литературы невоз-
можно без знания других видов искусства. Ведь, изучая литературу той или 
иной страны, необходимо ясно представлять себе ее культуру, атмосферу 
конкретной эпохи, ее материальное наполнение. Между тем история мировой 
культуры вообще выброшена из перечня предметов. Вместо этого придума-
ны некие модные «Информационные технологии» и прочие глупости, которые 
не являются наукой. Новейшим информационным технологиям мы посвяща-
ем несколько лекций по дисциплине «Литературное редактирование», и это-
го вполне достаточно.

Правда, тут вряд ли стоит предъявлять претензии чиновникам, хотя  
они и втиснули нас в чрезвычайно жесткую и тупую схему по требованиям 
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определенных международных структур. Скорее к факультетским функци-
онерам, к себе самой и своим коллегам, каждый из которых отстаивал свое. 
В результате в планах полный хаос и где-то даже бред. 

Произошел полный демонтаж классического, академического филологи-
ческого образования, крах гуманитарной сферы, к которому очень последо-
вательно, целенаправленно (кто направлял?) мы шли последние четверть 
века.
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