
Психолого-педагогические аспекты образования

1

Фомин Максим Сергеевич
канд. пед. наук, преподаватель философии

Бизнес–колледж НГУЭУ
г. Новосибирск, Новосибирская область

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ВЫЗОВ И УГРОЗА ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

Аннотация: в статье автор рассматривает отношение российского общества к про-
екту , знакомит читателя с проектом «Детство–2030», где задачей ставится смена дис-
курсов «семья» и «родительство».

Насыщенный событийный и информационный фон современности естественно перерас-
пределяет акценты и концентрацию общественного внимания. Это естественно, однако, в 
подобной ситуации принципиально важной оказывается способность не упустить из поля 
зрения логику и линию связи между ключевыми мессэджами медийного пространства, от-
ражающего динамику социально–политических и экономических трендов.

Доказательств справедливости сказанного существует достаточно. Не так давно в фокусе 
российского, в частности новосибирского, общества, неравнодушного к рождаемым и про-
двигаемым проектам реформаторского толка, находилась, обсуждалась и, вследствие аргу-
ментировано обоснованного неприятия осуждалась, проблема внедрения в российскую прак-
тику семейного жизнеустройства т.н. ювенальных технологий.

В качестве информационно–просветительных и собственно контрмер проводились разре-
шенные пикеты и выступления, призванные раскрыть обществу суть того, что императивно-
последовательно внедрялось и продолжает внедряться в его жизнь, но о чем, к сожалению, 
у него, как главного реципиента предложенного модерн–продукта, не имелось и не имеется 
достаточного представления.

Вследствие того, что подобного рода мероприятия проходили по всей стране, вследствие 
появления активных сообществ противников данной инновации, напор и нажим прозелитов 
удалось приостановить: законодательные инициативы были отправлены на доработку.

Важно, однако, подчеркнуть, что проект как таковой не исчерпал себя несостоятельно-
стью и общественным неприятием. Он просто ушел в тень потока событий и обрел новые 
черты и формулировки, обновленное изложение которых, в совокупности с ранее сложив-
шимся опытом, позволяет с позиции сегодняшнего дня сделать весьма неожиданные, ранее 
казавшиеся экстраординарными, выводы.

Концептуально отношение российского общества к проекту не изменилось. Но равно так-
же не изменилась и сущность проекта. В этом смысле показательно то, что в медиапростран-
стве вновь появляются критически–изобличительные факты и обстоятельства. 

Вот, например, данные интернет–голосования на портале «Культура» по поводу размещен-
ного там материала Ю.Гончаровой «Неестественный отбор» [2]. Читателям было предложено 
выбрать ответ на вопрос: «Должна ли Россия следовать принципам ювенальной юстиции?». 
Были предложены следующие варианты ответов и получены такие результаты (на момент на-
писания данной статьи – 298 голосовавших).

 – Ни в коем случае, нам нужен традиционный уклад, при котором дети во всем слушаются 
родителей (167 (56%)).

 – Ребенок должен иметь равные права, родительское насилие, даже при благих намерени-
ях, сломало немало судеб (14 (5%)).

 – Надзор за родителями необходим, но нужно срочно отменять порядок, при котором так 
легко отнять ребенка – это крайняя мера и применять ее следует только по решению суда 
(99(33%)).

 – Не стоит заводить детей, если не можешь обеспечить им такие условия жизни, чтобы 
семья не попадала в поле зрения разных комиссий – дыма без огня не бывает (18 (6%)).

Очевидно, что это не самый большой срез, однако, важны, во–первых, именно итоги, а 
во–вторых, то, что тема продолжает привлекать внимание.

Ранее говорилось о том, что во времени у каждого проекта появляются новые оттенки, 
неожиданные взаимосвязи и выводы. Это в полной мере применимо к рассматриваемой про-
блеме. Можно выделить несколько важных особенностей. 

Первое – это динамика развития создаваемой ювенальной машины: если вчера – это бла-
городные императивы защиты, то сегодня – это реальная карательная система. Автор упо-
минавшейся статьи пишет: «Машина ювенальной юстиции наращивает обороты. Это узако-
ненная технология изъятия ребенка из семьи под предлогом защиты его интересов. То там, 
то тут появляются сообщения о том, что детей отбирают у родителей. Вышли из дома без 
документов – есть основание забрать ребенка. Потому что не докажете, что это ваш сын или 
дочь. Может, вы его украли, чтобы продать на органы – налицо угроза жизни ребенка, ст. 77 
Семейного кодекса. У вас есть с собой свидетельство о рождении? Прекрасно. Но не поможет. 
Там нет фотографии. А вдруг вы украли соседского отпрыска, что–то он на вас не похож. И 
снова 77–я. Под колеса этой машины может попасть любой» [2].

Второе (что гораздо важнее и опаснее) – это незаметное встраивание одного проекта – 
изначальной ювенальной концепции, решительно отвергнутой небезразличной частью рос-
сийского общества, в другой – более страшный и жесткий, но менее медийно освещенный 
проект глубинной трансформации ценностно–мировоззренческой матрицы российского со-
циума. Речь идет о т.н. форсайт–проекте «Детство–2030» (http://detstvo2030.ru), вызревшего 
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и продвигаемого руководителем аппарата Общественной Палаты РФ.
В дорожной карте «Детство–2030», доступной по ссылке [1], задачей прямо ставится сме-

на дискурсов «семья» и «родительство».
Ниже приводятся два фрагмента упомянутой дорожной карты, красноречиво показываю-

щие смысл инновации.
 

Рис. 1. Изменение дискурса – семья  Рис. 2. Изменение дискурса – родительство
Неожиданная взаимосвязь двух затронутых проектов состоит в том, что, например, и 

ювенальный и форсайт–проекты говорят о необходимости компетентности родителей, до-
полнение и неожиданность заключаются в том, что «Детство–2030» прямо предусматривает 
обязательность прохождения родителями специализированный курсов в рамках, как написа-
но в дорожной карте, «собственного апгрейда», последствия непрохождения которого, ярко 
проиллюстрированы примерами в цитировавшейся выше статье Ю. Гончаровой. Вот одни и 
них: «Москвичи Даша и Максим Ефремовы, воспитывая двух родных дочек, взяли еще и пару 
приемных ребят из Дома ребенка – Колю и Ваню. И хоть малыши страдали тяжелыми заболе-
ваниями, они были самыми любимыми. У папы небольшой бизнес, мама занималась детьми, 
в выходные семья частенько устраивала праздники для соседей. Квартира, дача, машина, а 
тут еще Даша забеременела вновь. Столько счастья и одним Ефремовым – непорядок.

Как–то в квартиру ворвались люди в масках, мальчишек забрали. Причина – жалоба со-
седей, что детей в семье… душат. Ефремовым пригрозили тюрьмой, а их родным дочкам – 
детским домом. Теперь Дарья и Максим ищут отобранных пацанов по детским домам. Колю 
найти удалось, но его не возвращают. Про удушение уже не вспоминают – ясно, что бред. Но 
есть проблема посерьезнее: оказывается, Даша и Максим не прошли курсы для приемных 
родителей, поэтому доверить им ребенка, несмотря на то, что он уже два года прекрасно про-
жил в этой семье, нельзя. А судьба Вани так и не известна» [2].

Однако еще более ужасающей оказывается предлагаемая перспектива перехода от нукле-
арной семьи к многообразию форм совместной жизни. Причина возможной реальной ката-
строфы становится понятной, если, как говорилось ранее, сосредоточенно обратить внима-
ние на внешний идейно–информационный фон, формирующийся в российской социуме, для 
чего достаточно приглядеться к ленте новостей и заголовкам статей более–менее серьезных 
(не желтых) средств массовой информации.

Так, «поисковик Google изменил свой официальный логотип в день старта Олимпийских 
игр в Сочи. Иллюстрация, изображающая различные зимние виды спорта, выполнена в ра-
дужных цветах. «…» Радужный флаг является одним из наиболее известных и узнаваемых 
символов ЛГБТ. Флаг используется в шествиях гей–парадов и других общественных акциях, 
вывешивается в гей–кварталах и на зданиях ЛГБТ–организаций [4].

Или такое сообщение. «Руководство одной из крупнейших ЛГБТ–организаций США 
Human Rights Campaign (Кампания за права человека) направило президенту Бараку Обаме 
письмо с просьбой назначить на пост американского посла в Москве открытого представите-
ля секс–меньшинств» [3]. Характерно, что оно было передано деловой газетой «Взгляд» 06 
февраля 2014г. За день до открытия Олимпийский Игр в России.

В последнее время сообщений подобного рода направленности и содержания, а в осо-
бенности таких, которые прямым образом укоряют Российское законодательство и власти за 
официально принятый запрет пропаганды среди несовершеннолетних т.н. нетрадиционной 
сексуальной ориентации, имеется более чем предостаточно.

Соотнесение фактов появления и настойчивого продвижения таких установок с интенци-
ей, настойчиво проводимой на концептуальном уровне, трансформации традиционной для 
России ценностной матрицы, заставляет серьезно задуматься о взаимообусловленности яв-
лений, с одной стороны, и потенциальных вызовах, порождаемых подобного рода синергией, 
с другой.

Случайна ли идея проекта «Детство–2030» об отказе от традиционной нуклеарной семьи 
и развития многообразных форм совместной жизни (гостевые браки, множественные браки, 
разнообразные максимально толерантные воспитательные сообщества)? 

Случайна ли идея о том, что традиционная установка «дети не выбирают родителей», 
должна заместиться императивом «дети компетентны в формировании своей траектории», с 
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одновременной установкой, что ребенок имеет возможность взрослеть в разное время?
Это могло бы быть случайностью, если бы реальная жизнь общества не сталкивалась с 

фактами вмешательства в семейную жизнь патронажных органов, ориентированных, прежде 
всего, на изъятие ребенка из семьи (см. цитату, приведенную выше).

Это могло бы быть случайностью, если бы модернизационная кампания не ставила перед 
собой задачу безграничного возвеличивания прав детей по отношению ко всем взрослым, 
в случае реализации которой, «Я» ребенка становится единственным критерием и мерилом 
свободы и справедливости со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вышесказанное престает восприниматься случайностью, если наложить на все это 
устремления и даже, можно утверждать, вожделения радужного сообщества, так рьяно жела-
ющего: 1) усыновлять «сирот»; 2) «воспитывать» детей в «естественной» атмосфере «мира» 
двух пап или двух мам; 3) бороться «за светлые идеалы» лесбияно–педерастической мораль-
ной ориентации и самоидентификации несовершеннолетних, воспринимаемых в качестве 
собственных потенциальных объектов плотского вожделения, подкрепляющиеся («светлые 
идеалы») протекцией безгранично самопроявляемого сиюминутного неразумного своеволия 
несформировавшихся личностей – детей; 4) проводить митинги и шествия как способ защи-
ты от ущемления и унижения достоинства со стороны «несознательных» un–upgraded масс 
россиян, равно как и прочего мира, постепенно–таки «приходящего в себя» и постигающего 
«вечные ценности» вырожденческой философии, морали и этики.

Вышесказанное престает восприниматься случайностью, если принять во внимание то, 
как сложно, а подчас и совсем глубоко втянув голову в плечи, официальной, легитимной вла-
сти России (да и мира в целом) приходится парировать учащающимся актам «справедливой 
защиты попранных достоинств», обделенных человеческим счастьем педерастов, лесбиянок 
и их прочих коллег по цеху.

В указанных смыслах, равно как и в представленном настоящей статьей идейно–смыс-
ловом контексте, вся эта либеральная проект–кампания оказывается, предстает серьезным 
вызовом самой либерально ориентированной власти, попустившей зарождение и дальнейшее 
развитие подобных проектов, ставших, в конечном итоге, реальной угрозой ее собственно-
му существованию, т.н. volens–nolens произошла инициация сущностных законов власти, а 
именно борьбы за нее нескольких субъектов–претендентов, вне зависимости от того, в каком 
статусном ранге они пребывали до начала цепной реакции.

Важным выводом из сказанного должно считать то, что власть любого (в т.ч. числе муни-
ципального) уровня в настоящее время должна быть готова к тому, открытый ящик Пандоры 
рано или поздно даст о себе знать, а для этого надо, по меньшей мере, внимательно и вдум-
чиво относиться к появляющимся проектам, которые, зачастую, рожаются по инициативе и 
на средства самой власти, справедливо старающейся находить и вырабатывать новые пути и 
тренды развития подчиненного, вверенного ей общества.

Наконец, следует отметить, что вероятность рассмотренных вызовов в огромной степени 
зависит от размера, статуса и степени и уровня притязаний власти, персонифицирующейся 
в главе администрации поселения, мэре города, губернаторе региона – конкретном субъекте, 
ответственном за происходящее как в тактическом, так и стратегическом отношении.

Список литературы
1. Дорожная карта форсайт-проекта «Детство-2030» // [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL http:// 

http://www.moe-pokolenie.ru/fi les/images/Dorownaq_karta_DETSTVO_1.ppt.
2. Гончарова Ю. Неестественный // [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL http:// http://portal-kultura.

ru/articles/tema-nomera/27889-neestestvennyy-otbor/.
3. Обаме посоветовали назначить послом США в России открытого гея // Деловая газета «Взгляд» [электрон-

ный ресурс] – Режим доступа. – URL http://www.vz.ru/news/2014/2/6/671333.html.
4. Google поставил "радужный дудл" в день старта Олимпиады // портал РБК [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL http://top.rbc.ru/society/07/02/2014/903884.shtml.


