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Аннотация
Эссе «Отражение культуры в Интернете» содержит краткий

обзор того, что происходило с русскоязычной культурой
последние 30 лет, каким образом Интернет повлиял на средства
массовой информации (на примере журналов) и предлагает
читателю задуматься над тем, какое будущее ожидает нас в 21
веке. Читатель может воспользоваться анкетой, которая позволит
определить свой Образ будущего и сравнить с тем образом,
который «продвигается» современными СМИ и инструментами
«масс-культуры» в общественное сознание.



 
 
 

Олег Антонов
Отражение культуры

в Интернете
Развитие современных информационных технологий за

30 лет превратило персональный компьютер из подручного
инструмента (пишущая машинка, калькулятор и игровой ав-
томат) в универсальный центр, сочетающий функции связи,
информирования и развлечений. Сегодня компьютер подо-
бен ящику Пандоры, предоставляя неограниченный выбор
возможностей: доступ к информации в любом виде (пока без
участия органов обоняния и осязания, но это решаемая за-
дача, был бы спрос!); общение практически с любым жите-
лем Земли без необходимости знать языки (есть развитые
системы перевода); возможность дистанционного обучения
и саморазвития в любой области знаний (работает множе-
ство школ, университетов и курсов); просмотр фильмов и
прослушивание музыки в любом качестве; можно рисовать,
сочинять музыку, писать книги и стихи, проектировать зда-
ния и механизмы, заниматься научными исследованиями и,
конечно же, можно играть (в одиночку или компанией, ко-
личество игр составляет тысячи)…

Но, как известно, ящик Пандоры таил в себе и такие по-
дарки, которые могли вызвать множество бед, бороться с ни-



 
 
 

ми приходилось долго и всем миром. Развитие технологий
всегда опережает потребности общества, лишь со временем
возможности новых методов и устройств осознаются и осва-
иваются, становясь привычными. При этом техника и тех-
нологии, как любой рабочий инструмент, несут в общество
свои достоинства и недостатки, которые выявляются посте-
пенно и изучением которых никто целенаправленно не зани-
мается. Достоинства повышают ценность нового инструмен-
та (материальную или моральную), расширяют рынок сбыта
и стимулируют развитие технологий. А за недостатки прихо-
дится расплачиваться, и не всегда плата соответствует реаль-
ной ценности инструмента. Но технологии и производство
всегда определялись общим уровнем развития общества, ко-
торый формируется той субстанцией, которая и отличает че-
ловека от животных, а именно – культурой.

Общество, как единый социальный организм, всегда су-
ществует в оболочке культуры, которая содержит в себе всё,
что создает человек – от примитивных орудий труда до тео-
ретических моделей Вселенной. С развитием технологий ме-
няется и культура: изменения за прошедшие тридцать лет
заметны невооруженным глазом. Принято считать, что куль-
тура несёт три основные функции: воспитание, образование
и развитие. И сегодня эти функции работают, за последние
тридцать лет изменилось лишь их соотношение и качество.
Попытаемся определить причины изменений, прежде чем
перейти к доказательной части на примере периодических



 
 
 

печатных изданий, имеющих непосредственное отношение
к культуре и содержащих все три упомянутых функции.

Человек по природе своей является общественным орга-
низмом и игровая составляющая его жизни является доми-
нирующей. Первую треть своей жизни человек играет раз-
личные подготовительные роли, готовящие его к обществен-
ной жизни: ребенок, воспитанник, ученик, студент. Остав-
шуюся жизнь человек играет уже роли общественные: работ-
ник, родитель, воспитатель, учитель, руководитель…

Как играть и какую роль выбрать, человеку предлагает об-
щество с учетом множества факторов (социальных, эконо-
мических и политических). Выбор роли обычно формирует-
ся общественным сознанием, которое базируется на обще-
ственных принципах, требованиях и приоритетах. А эти па-
раметры формируются и хранятся культурой, которая рас-
пространяется в обществе средствами массовой информа-
ции (телевидение, радио, газеты и журналы, книгоиздатель-
ства и киностудии, в последнее время и Интернет). В каждой
стране культура помимо изменения внутренних параметров
(свои обычаи, традиции) испытывает и влияние внешних
факторов (заимствования, копирование или перенос чуждых
обычаев и традиций). Закрыться от внешнего влияния очень
трудно, да и чревато последствиями: примером может слу-
жить «железный занавес», разделявший страны социализма
и капитализма, падение которого привело к радикальным
мировым изменениям. С развитием коммуникаций на Зем-



 
 
 

ле происходит естественный процесс объединения стран: по-
литического, экономического и культурного. Самоизоляция
отдельной страны ведет к упадку во всех областях обще-
ственной жизни, снижению уровня жизни населения и, как
следствие, разрушению государственного устройства и ре-
волюциям, часто направленных на выход из изоляции лю-
быми способами. Противиться глобализации бессмысленно,
процессы развития общества необратимы, следует лишь пра-
вильно оценивать возможности такого объединения и зара-
нее готовиться к грядущим переменам. И культурное объ-
единение играет наиболее важную роль, так как она аккуму-
лирует всё, что было создано человечеством, материальное
и духовное.

Вклад каждой страны в общий «котёл» культуры опре-
деляет не только последующее общее развитие, но и буду-
щую роль отдельной страны во всемирном сообществе. Вли-
яние русскоязычной культуры, её вклад в мировую в 18-20
веках был велик и общепризнан. Новый век начал отсчиты-
вать второй десяток лет, а о культурных шедеврах (ни в Рос-
сии ,ни в других странах мира) почему-то не слышно. Эко-
номические кризисы вполне могут быть показателями упад-
ка общего состояния общества и тогда стагнация культуры
вполне объяснима. После кризиса, как следует из истории,
обычно следует подъем и новый виток развития. Часто раз-
витие культуры отдельно взятой страны зависит от того, что
она заимствует у соседей (обычно в результате войн, когда



 
 
 

происходит контакт культур противников). Наибольшие из-
менения обычно претерпевает культура проигравшей сторо-
ны, это вызвано изменением экономики, политики и госу-
дарственного устройства. Но и культура победителей также
неизбежно меняется, пусть и не столь масштабно. Приме-
ром может служить Вторая мировая война, вызвавшая зна-
чительные культурные изменения как на Западе, так и на Во-
стоке. В начале 90-х закончилась «холодная» война, социа-
лизм проиграл, и культура многих стран (бывшего социализ-
ма, в первую очередь) должна была измениться. Попробуем
разобраться, что изменилось и насколько.

Рассмотрим изменение роли СМИ (на примере печатных
журналов) в развитии и распространении культуры в стра-
нах бывшего СССР, связанное с падением «железного за-
навеса» и  развитием Интернета. Тридцать лет назад боль-
шинство издающихся под полным государственным контро-
лем журналов активно старалось выполнять все три основ-
ные функции с присущими тогдашнему времени особенно-
стями (попытки совместить партийную идеологию с обще-
ственной моралью, оправдания гонки вооружений, сокрытие
проблем экономики и общественных конфликтов). Эффек-
тивнее всего журналы выполняли функцию образования: де-
сятки научно-популярных изданий активно внедряли в об-
щество научно-техническую информацию, развивали инте-
рес к естественным наукам и технике, пытались привить
интерес к истории и другим гуманитарным наукам. Отсут-



 
 
 

ствие доступа к внешним источникам информации и жест-
кие ограничения на свободное распространение информа-
ции внутри страны снижали эффективность научно-техни-
ческих разработок, ограничивали научное развитие и пре-
пятствовали повышению уровня образования. Государством
поддерживались лишь те направления науки и техники, ко-
торые были направлены на создание военного превосходства
над «вероятным противником», которым являлся окружаю-
щий мир. Развитие системы образования если и не полно-
стью игнорировалось, то поддерживалось на минимальном
уровне. Проблемы образовательной системы СССР активно
обсуждались, но при этом табу на критику экономических
и идеологических основ не давало возможности добиться
практических результатов. Перестройка, затеянная в попыт-
ках совместить развал экономики, загнанной в тупик гонкой
вооружений и отсутствием реалистичных программ разви-
тия страны (в первую очередь – экономических и социаль-
ных) под руководством партийной бюрократии привела к ло-
гичному краху социалистической системы и развалу Союза.

Функция воспитания, ограниченная партийной цензурой,
не могла совместить «Моральный кодекс строителя комму-
низма» с  моралью вседозволенности партийных функцио-
неров. Эти противоречия порождали армию приспособлен-
цев, принимающих установленные абсурдные правила иг-
ры и мелкие отряды оппозиционеров, не желающих в такой
игре участвовать, но неспособных активно противодейство-



 
 
 

вать системе. Журналы активно внедряли в сознание новых
поколений двойную мораль, вынося на обсуждение частные
проявления общественных отношений и тщательно избегая
обсуждения основных проблем, остающихся неразрешимы-
ми и постоянно нараставшими. Сочетание «квасного» пат-
риотизма и лозунговой идеологии изменяло психику моло-
дых людей, вызывая нечто подобное раздвоению личности,
порождая мораль «для кухни», где можно оценивать и кри-
тиковать реальность и мораль «для жизни», которая требо-
вала безоговорочного принятия абсурда экономики и поли-
тики. Это раздвоение приводило к возникновению посто-
янного конфликта в сознании личности, пытающейся ком-
пенсировать противоречие между предлагаемыми мораль-
ными ориентирами и реальными ценностями, существую-
щими в общественном сознании. Подавление частных ини-
циатив, направленных на изменение общественных проти-
воречий снижало ценность человеческой жизни, заставляло
активных людей искать выхода своим эмоциям и потенциям
в безопасных видах деятельности (дачи, огороды, рукоделье,
самоделки или подпольный бизнес), а большинство населе-
ния выбирало алкоголь, как самое доступное и быстродей-
ствующее средство для снятия психического стресса.

Функция развития отдельной личности и общества в це-
лом, ещё более ограниченная цензурой и государственной
бюрократией, проявлялась в ещё меньшей степени. Пол-
ноценное развитие личности предусматривает критическое



 
 
 

отношение к действительности: выявление существующих
недостатков и определение проблем, требующих решения;
разработку и применение действенных методов изменения
реальности, что в тоталитарном государстве воспринима-
лось как самая большая угроза и потому находилось под за-
претом. Общественное развитие было ограничено рамками
партийной идеологии и потому рассматривалось только с од-
ной точки зрения, альтернативы категорически не допуска-
лись. Но коммунизм, как общественный идеал не имел чет-
кого определения как общественная формация, представлял
собой не больше чем лозунг и потому был лишен будущего.
Никто, даже писатели-фантасты, не мог связно показать, ка-
ким должен быть мир коммунистического будущего в плане
действующей организации общества, была лишь мечта о том,
как хорошо тогда будет, но вот за счет чего и каким образом
– это оставалось неопределенным, закрытым туманом идео-
логии. Журналы предлагали читателям развивать отдельные
функции личности, основной упор делался на развитие те-
ла и некоторых функций мозга (память, сообразительность,
немного фантазии). Психология и социология, как основ-
ные инструменты, способные выявить и определить направ-
ления развития личности и общества находились в «заго-
не» и жестко контролировались государством, не позволяв-
шим выходить за рамки мелких исследований. Комплексное
развитие личности предполагалось в будущем, после побе-
ды над враждебными силами (политическими, природными



 
 
 

и социальными).
Попытки изменить (а скорее всего, отсрочить) разруше-

ние социалистической системы, вызванное экономически-
ми, политическими и идеологическими причинами в кон-
це 80-х не могли привести к успеху. Всплеск обществен-
ной активности наполнил журналы и газеты разоблачени-
ями первой половины 20 века, оставляя в тени современ-
ное положение дел. Слабые попытки объяснить застой обще-
ственной жизни страны в 70-х, робкие потуги прогноза даль-
нейшего развития «развитого» социализма жестко контро-
лировались коммунистами и не доходили до широкой обще-
ственности. Но это, в общем-то, была чисто информацион-
ная функция печатных СМИ, при этом тиражи популярных
журналов взлетели до миллионных. Образовательная, вос-
питательная и развивающая функции не успели развиться за
время Перестройки, оттесненные «горячими» дискуссион-
ными материалами. Реформа образования, о которой заго-
ворили в школах и ВУЗах, о которой мечтали учителя-нова-
торы, годами державшие натиск чиновников Министерства
образования и отстаивающие право ученика на выбор шко-
лы и методов обучения, так и не была реализована. Преоб-
разование общества требует времени, которое необходимо
для вызревания идей, методов и способов реализации ново-
го. Но помимо этого необходима ещё и свобода действий, ко-
торой обществу власть не дала, ограничившись лозунгами и
декларациями. Невозможно изменить систему не изменив её



 
 
 

основы: принципы экономики времен военного коммуниз-
ма и партийная бюрократия, державшая общество под кон-
тролем КГБ, не могли перестроиться, да и не собирались. А
отсутствие общественного самоуправления, которое не мог-
ло сформироваться при тоталитарном партийном контроле,
привело к распаду СССР на отдельные государства, в кото-
рых контроль стали осуществлять бывшие партийные функ-
ционеры или ставленники военно-промышленных комплек-
сов и спецслужб.

Что же произошло с культурой после 1991 года, когда Со-
ветский Союз приказал долго жить? Количество тиражей пе-
чатных СМИ и книг в 90-х снизилось в сотни раз, количество
выпускаемых фильмов снизилось в десятки раз, зато увели-
чилось количество телеканалов и радиостанций. Снятие цен-
зурных и вообще всяческих ограничений вызвало мощный
приток продукции различных стран (с Запада и Востока),
несущий всё разнообразие массовой культуры, от шедевров
до штамповки. Насколько сильно это половодье изменило
состояние русскоязычной культуры? Телевидение и киноте-
атры заполонила низкопробная продукция западного рынка
– бесконечные сериалы, тупые боевики, бездумные комедии
и слезливые мелодрамы; газеты, журналы (за редким исклю-
чением), телевидение и радио занялись коммерцией – рекла-
ма хлынула на население, превращая разнородных и неплохо
образованных людей в однотипных потребителей массово-
го ширпотреба. Переход к «рыночной» экономике свелся к



 
 
 

процессам «прихватизации», криминализированного разде-
ла общего государственного имущества между партийно-го-
сударственными функционерами. Население, предоставлен-
ное само себе, занялось выживанием. Наука, образование,
культура были переведены на самообеспечение, что приве-
ло к повальному бегству ставших ненужными специалистов
за рубежи Отечества в поисках «хлеба насущного» и лич-
ной безопасности. Содержание журналов сократилось в объ-
еме и качестве, три основные функции культуры оказались
мало востребованы обществом – «пустое брюхо к ученью
глухо». Часть популярных журналов прекратила свое суще-
ствование, утратив персонал и государственную поддерж-
ку. Упразднение коммунистической идеологии и отсутствие
адекватной замены (при очевидной невозможности приня-
тия обнищавшим населением «западной» идеологии осно-
ванной на экономическом благополучии развитых капитали-
стических стран) привело к дезориентации общества, поис-
кам новых моральных ценностей и идеалов. Высокую актив-
ность начали проявлять всевозможные секты и религиозные
общины, появилось множество печатных изданий, пропаган-
дирующих мистику и псевдонауку.

Образовательная функция журналов свелась к публика-
ции разрозненных материалов, часто имеющих чисто ре-
кламные цели. Реформа образовательной системы, задуман-
ная в конце 80-х и весьма радикальная по многим направ-
лениям, была преобразована чиновниками от образования в



 
 
 

посредственную копию западной системы образования, без
учета не только экономического состояния страны, но и со-
временных требований (запросов) общества к качеству под-
готовки выпускников школы, средних специальных учебных
заведений и ВУЗа. Реформа просто использовалась чинов-
никами от образования и науки в своих политических или
корыстных личных целях.

Воспитательная функция потеряла единую направлен-
ность, журнальные материалы пропагандировали противо-
речивые идеи и методики, пытаясь слепо копировать запад-
ные варианты воспитания, не пытаясь даже оценить эконо-
мические и социальные условия, позволяющие внедрить по-
добные практики. Редкие голоса настоящих учителей с тру-
дом пробивались на страницы СМИ, тонули в массе «жаре-
ных» новостей и «откровениях» самозваных оракулов «но-
вой» педагогики, «альтернативной» истории и «трансцен-
дентной» науки.

Развивающая функция культуры в большинстве журна-
лов просто перестала использоваться по причине отсутствия
общественного идеала и четко определенного направления
развития общества, принятого населением. СМИ заполни-
лись советами, рецептами и указаниями «как надо жить пра-
вильно и богато», основной упор делался на то, что «не ду-
мать надо, а трясти». Потребителя продукции СМИ упорно
заставляли поверить, что можно добиться в жизни всего, не
утруждая свой мозг и тело, лишь следуя давно проверенным



 
 
 

«рецептам счастья».
Судить о тогдашнем состоянии известных журналов мож-

но по данным из статьи А.Г.Ваганова «Научно-популярная
журналистика и престиж науки в общественном сознании»,
Российский Химический Журнал (ЖРХО им. Д.И.Менделе-
ева), 2007 г.

Оклемавшись после хаоса 90-х, страны бывшего СССР
вошли в 21 век независимыми и обедневшими, как матери-
ально, так и культурно. Перейдя из ранга составляющих ми-
ровой супердержавы в разряд сырьевых придатков развитых
стран, новые государства пошли по пути приспособленче-
ства в области культуры. Ни в одной республике бывшего
СССР не замечено создания мировых шедевров или повы-
шения уровня культуры населения. Наоборот, общепризна-
но снижение культурного уровня населения, упрощение си-
стемы начального и среднего образования, падение уровня
подготовки специалистов в ВУЗах. Попытаемся разобрать-
ся, с чем это связано.

В новом тысячелетии Интернет открыл каждому жите-



 
 
 

лю Земли доступ в информационное мировое сообщество,
но насколько это пошло на пользу русскоязычной культу-
ре? Развитие Интернета после 2000 года облегчило доступ
населению бывших стран социализма к культурной продук-
ции (за счет тиражирования «пиратских» копий книг, жур-
налов, фильмов, программных продуктов и компьютерных
игр). Проиллюстрируем это на примере печатных журналов,
используя данные по трём сайтам, специализирующихся на
предоставлении доступа любого пользователя Интернета к
российским печатным изданиям последние три года. Сле-
дует отметить, что создателей этих сайтов можно считать
настоящими просветителями, подвижниками культуры: они
дают возможность читать периодические издания для тех,
кто не имеет возможности их покупать или выписывать. А
большинство граждан стран бывшего СССР, являющихся
потенциальными читателями журналов (школьники, студен-
ты, учителя, врачи и другие представители интеллигенции)
действительно не в состоянии позволить себе такие затраты
(от 3 до 20 долларов США за журнал), при средней зарпла-
те бюджетников в 200-300 долларов. Для многих, Интернет
стал единственной возможностью читать периодику и новые
книги.

Данные представляют собой сводку по наиболее популяр-
ным журналам, изданным в августе 2012 года и копии кото-
рых были просмотрены пользователями Интернета в течение
календарного года.



 
 
 

Какие выводы можно сделать из представленных данных?
Во-первых, заметно смещение интереса читателей к жур-

налам практического назначения (компьютеры, хобби, забо-
та о здоровье, рукоделье) и это объяснимо: когда нет пищи
для ума, остается только занять работой руки. Научно-попу-
лярные журналы ещё интересны для читателей, не смотря на
уменьшение тиража многих старожилов. Но хороших мате-
риалов, дающих повод задуматься, мало. Литературные жур-
налы (за исключением тех, что специализируются на фанта-
стике и приключениях) практически исчезли с прилавков га-
зетных киосков, а в Интернете интерес к ним незначителен,
хотя есть несколько сайтов литературной направленности.
Здесь, скорее всего, сказывается уровень содержания журна-
лов и авторов, которые там публикуются. Интерес к обще-
ственно-политическим журналам снижен до минимума, это



 
 
 

объясняется развитием социальных сетей и новостных Ин-
тернет-каналов, где любую новость можно не только увидеть
в реальном масштабе времени, но и дать свою трактовку (ча-
ше всего на уровне «кухонного» общения).

Во-вторых, следует отметить, что количество просмотров
копий журналов в Интернете сопоставимо с печатным тира-
жом, что говорит о сохранении интереса читателей, которые
не могут позволить себе приобретение «оригинала», но го-
товы потратить время на поиск и чтение «электронных ко-
пий». Это должно послужить издателям прямым указанием
на то, что следует развивать подобную форму представления
журналов в Интернете, а не поддерживать «запретительное»
законотворчество, преследующее энтузиастов, бескорыстно
способствующих расширению читательской аудитории.

И, в-третьих, стала заметной реклама, часто занимающая
значительный объем (10-25 %) популярных журналов. Ес-
ли научно-популярные журналы с большим стажем рекла-
мой брезгуют, то развлекательно-информационные готовы
печатать всё, за что только платят (алкогольная и табачная
продукция, предметы роскоши, элитные особняки и доро-
гие автомобили). При этом совершенно не учитывается воз-
раст, социальное положение большей части читательского
контингента, о пропаганде здорового образа жизни или раз-
витии общественной морали речи вообще нет (стоит только
посмотреть «За рулем» или «Вокруг света»). Видимо, пото-
му и низка востребованность журналов, насыщенных рекла-



 
 
 

мой.
Что касается содержательной части журналов второго де-

сятилетия 21 века, то здесь можно отметить значительное
изменение по всем трем основным функциям культуры.

Образование: похоже, что наступает эпоха Образованщи-
ны, когда наука и просвещение отодвинуты на задний план, а
вперед выходят Шаблон и Массовость. Большинство журна-
лов заполняются информационными материалами, практи-
ческими советами или примитивными рекомендациями для
Потребителя. От читателя не требуется напряжения ума для
осмысления материала, его не стимулируют к поиску новых
знаний, развитию самостоятельности. Ему предлагают гото-
вые рецепты обращения с техникой, образа жизни и обще-
ственного поведения.

Воспитание: отсутствие единой идеологической програм-
мы, объединяющей общество, задающей идеалы будущего,
предлагающей внятную и притягательную программу разви-
тия, порождает огромное количество кланов и группировок,
пропагандирующих свои идеи и убеждения (чаще всего ос-
нованные на религиозных догмах или порожденные боль-
ной психикой и научной безграмотностью) через печатные
СМИ и Интернет. Журналы потеряли обратную связь с об-
ществом, дублирование в Интернете свелось к созданию ин-
формационно-рекламных сайтов, без активного использова-
ния всех возможностей, позволяющих работать с читателем
в режиме реального времени. Интернет открыл свободный



 
 
 

доступ к огромной аудитории, чем активно пользуются по-
литические аферисты, религиозные фанатики и спецслуж-
бы, но которым так и не воспользовались редакции журна-
лов, теряющих свою популярность и авторитетность. Отсут-
ствие морально-нравственных ограничений в Интернете ве-
дет к деградации общества: снижению общего культурного
уровня, развитию психологии потребительства и приспособ-
ленчества, переходу к примитивизму в личных отношениях.
Социальные сети и форумы заменили общественные дискус-
сии на страницах журналов, когда оппоненты уважали чужое
мнение и несли ответственность за свои слова, на кухонные
сплетни и обмен невразумительными репликами, часто со-
держащими ненормативную лексику.

Развитие: новый век не принес изменений и в перспек-
тивы развития общества, по-прежнему нет четко определен-
ного идеала, к которому можно стремиться, нет долгосроч-
ных программ развития общественной жизни. Интернет на-
полнен разнообразной информацией, среди которой навер-
няка можно отыскать что-то стоящее для каждого и обще-
ства в целом, но для этого необходима кропотливая и тща-
тельная работа по отбору и всесторонней оценки на полез-
ность, пригодность и совместимость. Общественных органи-
заций, способных проводить такие разработки, объединять
найденное в комплексы, пригодные для реализации и затем
предлагать на общее рассмотрение так и не появилось. От-
дельные попытки частных лиц и организаций по созданию



 
 
 

сайтов и форумов для рассмотрения и решения общих про-
блем пока остаются «гласом вопиющего в пустыне» и часто
заканчиваются ничем по двум причинам: отсутствие финан-
сирования для «раскрутки» и слабый культурно-организаци-
онный уровень инициаторов, не способных или не умеющих
собрать авторитетную и компетентную команду.

Всё вышеперечисленное напрямую связано с тем, что про-
исходит в нашем обществе: сокращается количество пред-
метов школьной программы, связанных с естественными на-
уками; содержание многих предметов школьной програм-
мы «облегчается», сводясь к перечню фактов, воспринима-
емых «на веру». Высшие учебные заведения переходят к
узкой специализации, штампуя Исполнителей, ограничен-
ных должностными инструкциями и корпоративными пра-
вилами. Творчество становится доступным небольшой груп-
пе Избранных, которых ищут и пестуют крупные корпора-
ции или государственные структуры, контролирующие сы-
рьевые и энергетические ресурсы. При этом возникает пара-
докс: для развития новых технологий и производства требу-
ются талантливые личности, но существующая система об-
разования нацелена на штамповку узких специалистов, об-
щий культурный уровень которых весьма низок.

Проблема частично решается с помощью сбора группы из
множества специалистов, которые решают общую задачу са-
мым дорогим и длительным методом проб и ошибок. Рас-
тёт дефицит на тех, кто может осмыслить и сформулировать



 
 
 

задачи, возникающие перед обществом, способных разрабо-
тать стратегию и тактику решения общих проблем. Таких
специалистов невозможно создать без общей культуры, ко-
торая составляет основу личности и закладывается с момен-
та рождения. Эта проблема не решается созданием несколь-
ких элитных детских садов, школ и ВУЗов, где людей «вы-
ращивают» в тепличных условиях, мало связанных с реаль-
ной жизнью общества. Такой элитный специалист, выходя в
открытый мир, либо начинает конфликтовать с обществом,
навязывая реальному миру своё искусственное мировоззре-
ние, либо начинает приспосабливаться, принимая двойную
мораль и скрывая свои убеждения. Когда к управлению об-
ществом приходят люди, воспитанные в замкнутой кастовой
группе, преследующей только свои интересы и цели, – в об-
ществе начинаются кризисы и революции. Всё больше ста-
новится всеохватных коммерческих структур, стремящих-
ся взять под свой контроль не только промышленность и
финансы, но и возможность формирования общественного
мнения с помощью всех доступных средств воздействия на
массы: начиная с печатных СМИ и заканчивая Интернетом.
Государственные организации проигрывают в этом процес-
се отбора талантов: бюрократизм защищает себя от инфек-
ции разума, ему не нужны личности, достаточно исполни-
телей. И, как следствие, к власти приходят серые «кардина-
лы», реализующие интересы тех самых коммерческих мон-
стров, нацеленных на достижение единственной цели: полу-



 
 
 

чение прибыли. Общество заражено раковыми клетками По-
требительства, выращиваемых в исследовательских лабора-
ториях корпораций и университетов, получающих коммер-
ческие гранты и дотации. Ускорение и рост экономических
и политических кризисов, снижение уровня общественной
морали и превращение культуры в развлекательный прида-
ток.

В 2020 году ситуация с журналами значительно ухудши-
лась, как можно видеть из табличных данных: произошло
резкое снижение печатного тиража многих журналов, часть
из них перешла в цифровую форму (сайт). Возможно, это
связано с пандемией Covid-19, но многие журналы закры-
лись в 2017-2019 годах.



 
 
 



 
 
 

Безрадостная картина будущего для стран бывшего Союза
представляется в случае сохранения инерции общества:

В экономике продолжается процесс глобализации с углуб-



 
 
 

лением разделения на развитые страны, которые производят
технологии и являются основными потребителями ресурсов
и продукции и неразвитые страны, где сосредоточены добы-
ча ресурсов и производство, к которым относятся после 1991
года и страны бывшего Советского Союза. Страны, не владе-
ющие природными ресурсами и научно-техническим потен-
циалом, остаются за «бортом» мирового развития и влачат
жалкое существование. Попытки создания экономического
союза бывших стран Союза объясняется осознанием реаль-
ности: невозможно быть развитым государством, если кроме
ресурсов ничего не имеешь.

Стремление военно-промышленных комплексов, контро-
лирующих политиков всех развитых стран, к установлению
контроля над сырьевыми регионами ведет к нарастанию гон-
ки вооружений и повышению вероятности перехода локаль-
ных конфликтов в новую мировую бойню. Политический
союз бывших стран СССР невозможен без объединяющей
идеологии, которой пока не существует и которую невоз-
можно создать без единой культуры. В каждой стране куль-
турой занимаются (министерства, комитеты, комиссии ак-
тивно тратят общественные средства), но результатов 20-
летних трудов чиновников не заметно.

Массовый исход за рубеж наиболее активных членов об-
щества всех республик бывшего Союза за последние 20 лет
привел к стагнации не только русскоязычной культуры, но и
всех национальных культур. Исход этот был обусловлен не



 
 
 

только развалом социалистической экономики, но и разру-
шением общественного идеала коммунистического будуще-
го (пусть и не очень конкретного, но притягательного имен-
но для творческой части общества). Новый идеал так и не со-
здан, а все попытки властей «соорудить» новый идеал, вос-
принимаемый большинством, оказались безрезультатными.

Возможно ли изменение к лучшему? Вполне, если созда-
нием будущего займутся не функционеры бюрократии (чи-
новники и депутаты), а само общество. Начинать можно с
возрождения роли и функций СМИ (печатных, телевизион-
ных и Интернет) в формировании и развитии культуры. Для
этого необходимо в первую очередь сформировать Образ но-
вого общества (общественный идеал) с учетом всех факто-
ров окружающего мира. Собрать существующие модели и
проекты устройства общества будущего, провести началь-
ный анализ и вынести на всеобщее обсуждение – вполне по-
сильная задача для работников образования и СМИ, объеди-
ненных в единую группу. Возможности Интернета позволя-
ют оперативно собирать и распространять необходимую ин-
формацию, привлекать к участию тысячи добровольных по-
мощников для обработки, оценки качества информации и
последующего её анализа.

Каким образом можно проверить необходимость такой
работы? Школа сегодня является основным общественным
институтом, формирующим культуру и способным активно
воздействовать на её уровень. Не будем углубляться в тему



 
 
 

доступных для учителей инструментов такого воздействия,
это требует отдельного исследования. Для оперативной и эф-
фективной проверки нужности работы по формированию
Образа будущего, приемлемого молодежью, которая и будет
это будущее строить, можно использовать метод письменно-
го опроса школьников.

Опрос необходимо проводить в старших классах, чтобы
получить мнение почти (или уже) сформировавшихся лич-
ностей, имеющих достаточно ясную картину окружающего
мира и представление о своем месте в этом мире. Форма
опроса (обязательно в анонимном виде, иначе это не позво-
лит участникам быть откровенными!) может быть двух ти-
пов: свободное сочинение на тему «Образ общества буду-
щего» с предварительным определением основных задач по
раскрытию темы (это сильно осложнит последующую обра-
ботку результатов, зато позволит оценить способности уче-
ников к творчеству, уровень воображения и общий уровень
культуры) или заполнение небольшой анкеты с 5-7 заданны-
ми вопросами-определениями, которые школьники смогут
самостоятельно развить в течение 30-40 минут. Например, в
таком виде:



 
 
 

Опрос позволит выявить: имеющиеся представления о
том Образе будущего, которое есть у школьников; источ-
ники, оказавшие влияние на формирование такого Образа;
нужность изменения Образа или, наоборот, его развитие и
поддержку.

Обработка результатов опроса позволит ранжировать
имеющиеся представления школьников о будущем (по со-
держанию, по качеству образов – реализм или идеализм,
по уровню распространенности образов). Анализ результа-
тов позволит получить представление об источниках фор-
мирования образов, оценить степень воздействия на миро-
воззрение школьников, определить направления деятельно-
сти педагогов для поддержки источников положительных



 
 
 

образов (или активного противодействия источникам отри-
цательных). Многое можно выявить с помощью подобного
опроса, особенно если такой опрос провести во всех школах.
Но это уже другая тема.

Сведение результатов по классам и школам различных
регионов даст хороший материал для анализа психологам,
социологам и философам. Результаты такого всестороннего
анализа, представленные на страницах авторитетных СМИ
(и на их сайтах) позволят вовлечь активную часть общества
в обсуждение проблем культуры и образования, привлечь к
решению выявленных проблем и задач тех, кто готов рабо-
тать, но пока не видит точки приложения своих сил (не по-
лучение материальных благ любыми способами, а духовный
рост, польза обществу и благо Отечества).

Возможно, тогда и придет время для проведения конкур-
са на лучший Образ будущего, который смогут предоставить
на страницы СМИ взрослые люди, уже сегодня его строящие
и способные критически оценивать достоинства и недостат-
ки того общества, в котором предстоит жить потомкам.

Недостатка в моделях не будет, отобранные на конкурс
материалы после доработки с участием привлеченных экс-
пертов (имеющих богатый опыт работы и научный автори-
тет) будут публиковаться для общественного обсуждения и
оценки, после чего можно будет перейти к работе по синте-
зу единой модели общества будущего. В ходе такой работы
наверняка можно будет разработать и основные принципы



 
 
 

практической реализации такой модели, которые уже мож-
но будет использовать на уровне государственной полити-
ки. Пусть такой конкурс займет значительное время, но это
даст толчок целенаправленному общественному движению,
поднимет престиж СМИ и, вполне возможно, вызовет даль-
нейшие позитивные изменения в обществе и государстве.
Огромную помощь в этом могут оказать учителя (наставни-
ки, преподаватели, воспитатели), первыми ступившими на
этот путь.


