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нуть, а постараться его изменить. И тут опять умест-

но ждать прихода новых технологий, которые фор-

мируют действительность. 

К примеру, возможность голосования в Интерне-

те приведет в Думу абсолютно других людей — тех, 

кто яро боролся с тупостью и коррупцией. Но толь-

ко если они самоорганизуются, или их организуют. 

А значит, они опять позволят «старому миру» дока-

зать: приемы, увы, универсальны. А ваши свежесть 

и новизна — лишь тонкая пленка смены поколений 

и технологий.

Смогут ли «люди Сети» кардинально что-либо ис-

править? Скорее всего, они просто перенесут прави-

ла своего мира на весь — и с удивлением обнаружат, 

что им выдали компьютер с мигалкой, а они почему-

то не отказались, как сегодня с урчанием позволяют 

участвовать в рекламных кампаниях и исподволь ре-

шать идеологические задачи. 

Сеть манипулируема гораздо глубже — и интерес-

нее, что важно, — чем проклинаемые ею несвобод-

ные телевидение и газеты. Пока она полностью зави-

сит от материального мира, как страшно свободный 

блоггер зависит от того, какую машину он реклами-

рует — так «незаметно», так ненавязчиво. Или какого 

политика мочит — разумеется, просто потому, что не 

любит. Пользуясь репутацией независимости Сети. 

Эксплуатируя ее. И продуцируя «новое лицемерие».

Пока Сеть просто паразитирует на сотни раз об-

руганном материальном мире и называет это «про-

образом гражданского общества». Если самые про-

двинутые пользователи понимают это и готовы это-

му противостоять, тогда они действительно станут 

участниками глобального поворота цивилизации. 

Нет — останутся помесью помойки с энциклопеди-

ей. В лучшем случае станут такими же империали-

стами, как и проклинаемые ими предшественники 

аграрного и индустриального обществ.

7. Глобализация — это не стрижка под одну гребенку.
Однако крот истории роет.

Пока у власти в США был Буш, глобализация 

по-американски принимала страшные формы — от 

гамбургера до бомбежек. Может быть, это изменит-

ся при Обаме. 

На самом деле концентрация и перераспределе-

ние ресурсов, которые мы наблюдаем под именем 

глобализации, возможно, служат все той же цели 

многократного ускорения научного и духовного 

прогресса — и только в этом случае приемлемы. Как 

бессмертие остановит эволюцию, так глобализация 

ради усреднения, ради потребительской однотипно-

сти остановит развитие человеческого общества.

Если новый человек будет жить в интеллекту-

альном единстве с миллиардами подобных, он дол-

жен сохранять черты индивидуальности, этнические 

и иные различия, быть своеобычным в творчестве. 

Сохранить различие между мужчиной и женщиной, 

наконец! 

Глобализацию можно оправдать, если она, обе-

спечивая приемлемый уровень жизни, на базе обще-

человеческих, неоспоримых ценностей служит сохра-

нению, больше того, поощрению многообразия как 

основы движения цивилизации вперед. Иначе она 

должна быть проклята и низвергнута. Миллиард оди-

наковых людей в одинаковых штанах с одинаковыми 

разъемами в башке — неужели это идеал, за который 

сгорел Джордано Бруно, провидевший роль Бога как 

фактор, бесконечно запускающий познание?

Надеюсь, нет.

А. П. Марков1

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА: 
ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Глобализация1— тенденция, характерная для 

всех переломных эпох в развитии человечества. Она 

была характерна для ключевого в человеческой исто-

рии «осевого времени», когда были рождены великие 

культурные системы, основанные на Норме, Зако-
не. Нормы утверждались на огромных территориях, 

подчиняя себе значительную часть населения мира. 

Именно глобальный характер норм смог хоть как-то 

ограничить разгул жестокости, возникший в языче-

ском мире в результате культа человеческой гордо-

сти, чувственности и поклонения обожествленному 

человеку. Идея глобализации была органично встро-

ена в Новый Завет, который принес человечеству бо-

лее совершенную систему нравственных регулято-

ров — Ценности. Начиная с миссионерской деятель-

ности первых апостолов, христианство утверждало 

ценностно-нормативное ядро Нагорной проповеди 

системной и глобальной экспансией — духовной, 

1 Профессор кафедры рекламы и связей с общественно-
стью СПбГУП, доктор педагогических наук, доктор культуро-
логии, заслуженный деятель науки РФ. 

территориальной, этнокультурной, институциональ-

ной. Мы видим, что глобальные проекты в истории 

человечества преследовали (и в итоге совершали) ан-

тропологическую и культурную революцию — целе-

направленно утверждался новый тип человека и соз-

давалась новая модель культуры как среды его жиз-

недеятельности. 

Сегодня в глобальных и на первый взгляд хао-

тичных информационных потоках также обнаружи-

вается некая целеустремленность, воля, организую-

щая и подчиняющая эти потоки единой цели: раз-

рушению духовных основ христианской культуры и 

формированию «человека языческого». В этом пла-

не принципиальное отличие сегодняшнего проек-

та глобализации — его ярко выраженный антикуль-

турный характер, если мы под культурой понимаем 

ценностно-нормативные системы, выстроенные на 

основе этического идеала, сформировавшегося в не-

драх мировых религий. 

Тип «неоязыческой культуры», утверждаемый 

современными глобалистами, в литературе иден-

BokshitskayaVI
Rectangle



433А. П. Марков

тифицируется как цивилизация. В ценностно-нор-

мативном смысле культура и цивилизация — взаим-

но исключающие модели бытия. В основе цивили-

зации лежат две группы ценностей: свобода (ав-

тономия) и материальные блага (обогащение, 

потребление, гедонизм, чувственные удовольствия). 

По существу современная цивилизация есть форма 

воплощения в новых реалиях языческой системы 

ценностей1. Если традиционная культура утверж-

дает духовность, социальность, соборность, она 

стыдлива и греховна, то цивилизация агрессивна и 

самодостаточна, она не знает стыда и греха. Если в 

культуре действуют моральные регуляторы — вера, 

совесть как внутренняя настроенность на другого, 

моральная ответственность, то в цивилизации до-

минируют сила и внешние формы принуждения, 

основанные на законе.

Глобальный (и по существу антикультурный) 

проект формирования «человека языческого» за-

родился в недрах западной цивилизации, которая 

давно уже поменяла свою протестантскую духов-

ную матрицу и сейчас вместо традиционных цен-

ностей честного труда открыто исповедует финан-

совый успех, агрессивный аморализм и гедонисти-

ческий индивидуализм2. Параллельно с утвержде-

нием «человека языческого» (эдакой «белокурой 

бестии») идет расчистка традиционных духовных 

основ бытия. Этот процесс существенно усилился с 

развитием средств коммуникации и приходом но-

вых эффективных технологий обработки массового 

сознания, которые активно используются в целях 

разрушения традиционных моральных норм, пред-

ставлений о норме и патологии, добре и зле. Начи-

ная с середины прошлого века запущен огромный 

и беспощадный маховик индустрии зрелищ, осно-

ванный на двух деструктивных (и репрессивных по 

отношению к духовности), но глубоко встроен ных 

в человеческую природу инстинктах: сексе и наси-

лии. Этот невиданной мощи маховик постепенно 

убивает саму суть культуры — ее духовность, а в че-

ловеке — его душу как основу человечности. Оте-

чественная интеллигенция советского периода, 

пусть робко и не всегда убедительно, все же пыта-

лась утвердить границы нравственности, осуждая 

те произведения искусства, в которых царил поло-

вой разгул и агрессия. Сегодня эта волна захлест-

нула общество, в котором всесильно и безнаказан-

но правят СМИ и шоу-бизнес. Протест здравомыс-

лящих и морально ответственных людей в такой 

1 Наиболее яркий исторический вариант такого ценност-
но-нормативного типа — языческая модель халдеев (Вави-
лон), основанная на гедонизме и антропоцентризме. Еще 
3000 лет назад там была создана религия поклонения челове-
ческой гордости, был развит культ обожествления человека. 
Практикуемая там технология удовлетворения человеческих 
похотей была доведена до своего совершенства. 

2 Яркой моделью языческой цивилизации являются 
США — государство, которое изначально создавалось на базе 
языческого идеала. Как известно, источниками ценностно-
нормативной модели американского общества стали: суще-
ственно скорректированный во времена Реформации вариант 
западного христианства; языческое мировоззрение сект, чле-
ны которых в большом количестве мигрировали в США (там-
плиеры, альбигойские катары, орден храмовников, франкма-
соны и др.); социальная философия Ветхого Завета (американ-
цы идентифицируют свою культурную модель в цен ност ном 
плане как иудео-христианскую). 

атмосфере становится воистину «гласом вопиюще-

го в пустыне»3.

«Зачистка» духовного пространства осуществля-

ется с помощью философии постмодернизма, кото-

рая глубоко и системно пустила метастазы распада не 

только в интеллектуальных мирах гуманитариев, но и 

в современном искусстве, она происходит путем мас-

сового внедрения либеральных идеологий и практик, 

атрофирующих способность личности реагировать 

на девиацию, в частности, так называемых практик 

толерантности и политкорректности. Цель этой по-

литики — разрушение ценностно-нормативных и 

идентификационных функций национальных куль-

тур, расширение пространства ненормативного и ле-

гализация его в качестве нормы жизнедеятельности, 

а в антропологической перспективе — превращение 

утратившего духовное самостояние субъекта в жал-

кое и заискивающее перед сильными мира сего су-

щество, готовое продать душу дьяволу за очередную 

порцию земных благ.

По существу, на наших глазах возникает цивили-

зация с новой ценностно-нормативной доминантой, 

характерной, как об этом с юмором пишет В. Разум-

ный, для сообщества «голых обезьян», — цивилиза-

ция, в том числе исповедующая свободное отправ-

ление естественных потребностей и животных ин-

стинктов (публичное соитие без чувства стыда, не-

мотивированную ненависть к другим и т. д.). И эта 

машина духовного растления («оскотинивания» че-

ловека) работает на мировоззренческой базе краси-

во декларируемых общечеловеческих ценностей — 

прав человека, защиты свободы и демократии4. Раз-

рушительные для нравственности европейского че-

ловека последствия усилий либеральных идеологов 

«прав человека» очевидны: катастрофическое рас-

ширение поля девиации — от роста преступности на 

почве сексуальных патологий до расширения спек-

тра и количества форм зависимого поведения (нар-

комания, игромания, шопинг, интернет-зависимость 

и т. п.). В общекультурном плане расширяются гра-

ницы культурной аномии и постепенно утверждает-

ся «царство хаоса». 

Глобализация информационного пространства 

стала не только формой трансляции деструктивных 

ценностей, но и средой социально-психологического 

заражения, прежде всего «вирусом» страха и агрес-

сии. Всеобщий и логически трудно объяснимый 

рост ненависти (к представителю другой культуры, 

учеников — к учителям, детей — к родителям…) и 

всепожирающий страх (страх потерять финансовые 

накопления, страх исчерпанности базовых жизнен-

ных ресурсов, страх поездки в метро после взрыва 

3 О «человекотворческом» характере современного искус-
ства говорят основные «смысловые доминанты» кино — 
в среднестатистическом раскрученном фильме происходят 
десятки убийств и половых актов. Стараются не отставать «от 
прогресса» и творцы мультипликационных фильмов, в сюже-
ты которых все чаще встраивается ненависть во всех ее прояв-
лениях и сексуально провоцирующая символика, разруши-
тельная для душевного здоровья ребенка. 

4 Иногда кажется, что и «Декларация прав человека» была 
задумана как «идеологическое бревно» для расчистки цен-
ностного пространства великих культур, возникших на базе 
мировых религий и прежде всего христианства, — культур, ко-
торые в конечном счете удерживали человека в рамках гума-
нистического вектора его развития.
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очередного религиозного фанатика) становятся ре-

альным фактором мирового апокалипсиса.

Надо сказать, что успех «зачистки» массового со-

знания коренится не только в системности и целе-

направленности усилий агентов новой «культурной 

политики» — он определяется самой природой че-

ловека, его «родовой испорченностью», глубинным 

стремлением быть объектом искушения. Современ-

ный человек готов поклоняться власти, силе, богат-

ству, исповедовать культ успеха и социального при-

знания. Он легко оказывается в плену у самой заман-

чивой иллюзии — свободы, не понимая, что «сво-

бода» потребительского безумия всего лишь способ 

смирения «бунта рабов», средство ощущения иллю-

зорного чувства личной независимости. Современ-

ному «язычнику» практически неведома подлинная 

свобода, которая реальна лишь в сфере духа (в том 

числе и свобода добровольно пожертвовать своей 

жизнью — во имя того, что определяет и обеспечи-

вает ее смысл). «Новые язычники» равнодушны и 

бессердечны, они прячутся под маской нравствен-

но озабоченных и культурно ориентированных, из-

влекая из этого имиджевые дивиденды и социальный 

капитал. Но они — моральные «волки в овечьей шку-

ре», и в этом их культурная опасность.

Развитие глобальной информационной сети ста-

новится новой эпохой массовой атаки на традици-

онные культурные ценности. Субъектом и средством 

«культурной политики» путем обработки сознания 

масс выступает реклама, эффективность которой 

многократно усиливается за счет эксплуатации сим-

волического мира культуры и коммуникационных 

ресурсов СМИ. Современная реклама не продвига-

ет товары и услуги — она становится мощным сред-

ством геополитики, формируя определенный тип 

мировоззрения и мировидения, одним из элементов 

которого является программируемое потребитель-

ское поведение. 

Существенную роль в утверждении идеологии гло-

бализма играют религиозные организации, исповеду-

ющие нетрадиционные культы и обладающие огром-

ными финансовыми и технологическими ресурсами. 

По данным ООН, в мире сегодня более 6000 между-

народных негосударственных организаций, большин-

ство из которых действует на религиозной основе. 

Основная площадка их деятельности — школы1. 

Важнейшим полигоном утверждения «челове-

ка языческого» стали образовательные учреждения 

(прежде всего средняя школа и различного рода не-

государственные образовательные учреждения, ак-

тивно финансируемые международными фонда-

ми). Международные фонды субсидируют разра-

ботку, публикацию и внедрение учебных пособий и 

курсов, утверждающих оккультизм, гедонизм, по-

требительство. Через организацию различных фа-

культативов и курсов осуществляется раннее по-

ловое просвещение, формируется терпимое отно-

1 Один из идеологов оккультного движения так сказал 
о цели внедрения в школу: «Я убежден, что борьба за будущее 
человечества должна быть начата и выиграна в классах школ 
учителями, которые правильно понимают свою роль провоз-
вестников новой эры. Школьные классы должны стать аре-
ной конфликта между гниющим трупом христианства и но-
вым сознанием».

шение и даже «социальная ценность» сексуальных 

девиаций. Иногда под флагом толерантности и ло-

зунгом свободы альтернативных форм сексуально-

го поведения идет откровенное развращение детей2.

Природа языческой цивилизации экспансивна, 

и нарастание ее агрессивных тенденций в условиях 

глобализации неизбежно. Однако в свете событий 

последних двух лет появляется надежда, что эра язы-

чества в мире кончается. В частности, анализ факто-

ров финансово-экономического кризиса показыва-

ет, что его глубинные причины лежат в культурной 

плоскости, в духовном надломе западной цивилиза-

ции, в сущностном перерождении ценностного ядра 

христианской культуры. Капиталистическая циви-

лизация, балансирующая в последние десятилетия 

на грани между алчностью и страхом, похоже, завер-

шает свой «языческий путь». Продолжение развития 

в традиционном русле — неизбежный тупик и гряду-

щие катастрофы. Финансово-экономический кри-

зис, пусть еще слабо, но запустил компенсаторный 

механизм душевного обновления, и мир получил 

шанс вернуться в границы христианской культуры.

Но мир поменяется, если поменяется сам чело-

век. К сожалению, российское общество не избежало 

опыта неоязычества — в 1990-е годы оно было бро-

шено в отвратительные недра «рыночной экономи-

ки», пережив нечто похожее на «второе крещение» 

долларом и пройдя искушение сытостью. Ослаблен-

ная советским периодом, культура не нашла в себе 

ресурсов для сопротивления — мы стремительно на-

верстывали упущенное за столетия, бездумно бро-

сившись в омут «общества потребления». Резкое по-

гружение советского человека в языческую модель 

бытия не прошло бесследно: самые, пожалуй, ката-

строфические последствия коснулись души чело-

веческой, затронули ментальную структуру обще-

ства. В духовной плоскости произошло вытеснение 

и атрофия основных способностей души: совести, 

стыда, сострадания, милосердия, прощения. Эти ка-

чества — основа духовности, они же — базовые кри-

терии человечности. 

В сложившейся ситуации единственно реальная 

сила, способная противодействовать дальнейшему 

«оскотиниванию» человека и вернуть его в границы 

«образа и подобия Божьего», — это институт образо-

вания, базовым ресурсом которого всегда были вели-

кие гуманистические тексты европейской культуры 

прошлого, а также личность педагога, способная тво-

рить другого по своему образу и подобию. 

2 Широко известный в Европе греческий писатель Никос 
Зервас, несколько лет проживший в России, в интервью, ко-
торое он дал для газеты «Труд», сказал по этому поводу, что он 
не понимает нас, русских, позволяющих развращать наших 
детей, сажать их на иглу, приучать их творить скотство: «Мне 
просто стыдно смотреть на русских! В кого вы уродились? На 
ваших глазах паскудят и ублюдят ваших детей, и ни один из 
вас не может остановить развратителей? Думаете, это у вас 
что — русское смирение? Русская трусость у вас, а не русское 
смирение… Вы медленно, но верно превращаетесь в нацию 
де-ге-не-ратов». — См. : Зервас Н. Я хочу, чтоб к штыку при-
равняли перо // Труд-7. 2006. 19 января.


