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философской, культурной.
Открытость
учебного
дискурса
культуре, смысложизненным ценностям
философии и культуры одновременно
оказывается
и
средством
противостояния
авторитарноманипулятивным
процессам
в
образовании.
К
механизмам
манипулятивного
образования можно отнести также
политизацию и идеологизацию текстовых
структур, находящую выражение уже на
уровне лексики (словари и определения
понятий) и семантики языка, а также
неполноту (купюры) дискурса. Только в
учебном
дискурсе
его
неполнота
достигает максимума. Вместо позиций

«кто говорит?», «что говорит?», «кому
говорит?», «зачем, где и когда говорит?»
Остается по существу только одна - «что
говорится».
Безадресность,
обезличенность текстов - неотъемлемая
сторона манипулятивного дискурса в
образовании.
Пристальный
анализ
проблемы
«образование
и власть», «учебный
дискурс и власть» становится, тем
самым, необходимым условием развития
гуманитарных
и
особенно
гуманистических
практик
в
образовании, условием преодоления
«машин рационально-бюрократического
манипулирования» человеком.

Доклады и тезисы выступлений

О.В, Коркунова
и*! последнее десятилетие власть не
только терпима к мистическим учениям,
но предоставляет широкие возможности
для их распространения через средства
массовой информации. У нас выходит
несколько специализированных газет,
журнал «Урания». Передачи по этой
тематике идут на ТВ, а поток книжной
продукции
способен
удовлетворить
самые разнообразные запросы. В силу
этого эзотеризм сегодня стал составной
частью массового сознания и массовой
культуры.
Но одновременно он
становится
и
составной
частью
элитарной культуры. Наша пресса не
раз писала, что специалисты в этой
области обслуживали президента США
Р. Рейгана, были
в ближайшем
окружении президента
России Б.
Ельцина, а «Комсомольская правда»
опубликовала интервью с работниками
закрытой
лаборатории,
использовавшими
такие знания для
предсказаний. Встал вопрос: чем все это
можно объяснить?

Мы
не считаем
определяющей
причиной тот факт, что в условиях
коренной
ломки жизни,
при ее
нестабильности, человека всегда тянет в
мистику.
И вот почему: интерес к
эзотеризму сегодня не связан с
«бегством от реальности».
Он носит
ярко
выраженный
прагматический
характер - использовать эти знания в
реальной жизни.
Оказалось, что эзотеризм очень легко
вписывается
в
механизмы
функционирования массовой культуры,
современных
технологий
«паблик
рилейшнз».
Это можно объяснить
следующим.
Эзотеризм - знание
закрытого типа, которое до последнего
времени
было
доступно
только
посвященным.
Оно требует очень
длительной
специальной подготовки
человека, и овладевать им очень сложно.
Но в руках тех, кто этого добился, оно
дает удивительные результаты, как с
точки зрения проникновения в будущее,
так и в плане понимания скрытых
механизмов поведения людей. Сегодня,
когда эти знания стали широко доступны,
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осваивать
их
всерьез
стремятся
немногие. Большинство предпочитает
потреблять готовую информацию, не
вникая в технологию ее получения. Но
она окутана для них тайной мистики, что
всегда вызывало у человека 2 чувства:
любопытство и страх.
В результате
сегодня
человек
принимает
эту
информацию на веру и стремится учесть
ее из-за страха возможных негативных
последствий. Таким образом, сам статус
этих знаний позволяет
управлять
поведением людей, использовать их в
современных технологиях социального
менеджмента.
Но есть и другие причины, в силу
которых люди проявляют интерес к
эзотерическим знаниям. На наш взгляд,
это,
во-первых,
изменение
менталитета.
Современные
информационные
технологии
обеспечили
быстрое
и
резкое
расширение
сознания
человека.
Происходит глобализация
мышления.
Требуется новый образ мира и человека,
а также - новый тип рациональности. Он
не может быть построен на базе одной
локальной культуры.
Эта трудоемкая
задача
требует
как
обобщения
достижений цивилизации, так и более
глубокого понимания самого человека.
При этом на первый план выдвигаются
этические
проблемы:
что
могут
позволить себе общество и человек
сегодня, и чем они будут расплачиваться
за это в будущем. Подобный масштаб
осмысления мира и человека содержится
в эзотерических учениях. Более того,
освоение
космоса
и
достижения
современной
науки
позволяют
верифицировать часть этих знаний.
Поэтому эзотеризм - это то, от чего
можно отталкиваться при формировании
нового менталитета.
С изменением менталитета меняется
и система ценностей. И это - вторая
причина, по которой эзотеризм сегодня
вызывает к себе интерес. Мы до сих пор
находились и еще находимся во власти
тех идеалов, которые были созданы
эпохой
Просвещения:
разум,
образованность, наука и техника делают

человека всесильным. 20 век с его
катаклизмами
сильно
подорвал
построенную на этой основе систему
ценностей. Он по - новому поставил
проблему власти, целей общественного
развития, места и роли человека в мире,
свободы и ответственности как человека
перед обществом, так и общества перед
человеком. В новой системе ценностей
особую значимость приобретает и
сохранение природы, и демократизм,
гуманизм власти, и качество жизни, и
суверенность,
счастье
отдельного
человека.
Эта система
ценностей
создается как экзистенционально, так и
путем
теоретических
поисков.
Эзотерические учения содержат свою
систему ценностей. В частности, в
эзотеризме очень хорошо показано, что
эгоизм и насилие в действиях человека
наносят урон не только обществу, но и
порождают дисгармонию мира в целом.
А счастье и успех человека во многом
зависят не только от его действий, но и
от эмоционального и мыслительного
настроя. Эти и многие другие положения
совпадают с выводами, к которым
приходит современная психология и
этика.
Кроме того,
эзотерическая
система ценностей учит человека быть
более терпимым, толерантным
по
отношению к власти.
Еще одной причиной, в силу которой,
на наш взгляд, объясняется интерес к
эзотерическим
учениям,
является
изменение ритма и темпа жизни
человека. Для человека это чревато не
только нехваткой времени,
но и
значительным
ростом
нервных
и
психических нагрузок.
Отсюда проблемы
здоровья,
релаксации,
контроля за своим поведением. С этим
связано и увлечение достижениями
восточной
культуры
(йога,
цигун,
медитации и т.п.), и появление на Западе
учений типа Хаббарда. Эта проблема,
которую решают для себя и «простой
человек», и правящая элита. Ее успешное
решение во многом влияет на уровень
конфликтности в обществе, определяет
микроклимат и настроение в обществе и
микросреде. От нее во многом зависят
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результативность действий человека, его
оценки успеха, счастья в жизни. В этом
плане эзотеризм - просто кладезь
разнообразных
методик
и
техник
решения таких проблем.
Всех их
отличает уникальная особенность:

Ж

применение универсальных правил в
сугубо индивидуальной форме. Это
позволяет человеку проявлять свою
индивидуальность,
самореализовываться,
а
также
оптимизировать формы поведения.
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с Новая Атланта да»
К.А. Маркелов

президентских выборов в РФ, когда
ткрытое
общество"
Кому из усталость от
не сформировавшейся
политологов не знаком этот термин? На Демократии и
архаичных рыночных
заре
становления
новой
России, отношений стала решающим фактором,
формирование
открытого общества Поддержка населением Президента В.
считалось чуть ли не панацеей для пУтина сегодня уже выглядит
как
решения всех социальных проблем в "бегство от свободы". В общественном
России.
Предполагалось,
что сознании формируется ложная, на наш
демократическая власть
в купе с ВЗГЛЯД- Дилемма: "или демократия или
нарождающимся в России гражданским тепло в квартирах". Для "рядового
обществом сможет реально влиять на человека"
дилемма
не
сложная...
государственную
внутреннюю
и Капитализм, который в других странах
внешнюю политику страны в интересах А авно перестал быть "диким", в России
всего общества. Однако,
десять лет приобретает
формы
экономической
реформ принесли не столько позитивные поляризации
общества.
Однако,
результаты, сколько разочарование для ситуация, когда бедные беднеют, а
большинства
людей. В результате богатые
богатеют,
не
является
неоправданных ожиданий такие понятия нормальным положением вещей и не
как: "открытое общество", "демократия", может быть
основой
стабильного
"свобода", "права человека" стали в развития страны,
общественном
сознании
скорее
Государственные
структуры,
синонимами выражения "неудавшийся понимающие
малую результативность
эксперимент". Сегодня с горечью можно Десятилетних
реформ,
начинают
констатировать, что идея открытого лихорадочные поиски новых рецептов,
них
общества не стала реальной силой, °ДНИМ из
является
уже
поскольку (согласно учению К. Маркса) продекларированная
идея
усиления
не овладела массами. Демократическая государства и его целостности. В ходе
риторика так и осталась риторикой, этого процесса многие вопросы, такие
"китайском
гпамотой".
которая
не как: права человека,
формирование
получила теоретического и практического гражданского общества через систему
наполнения
'
общественных организаций, судебная
В контексте такого подхода можно Реформа
и
т.п., снимаются с
рассматривать и результаты
"информационной
повестки" дня.
рассматривать
результаты последних
последних
Процесс, который мы наблюдаем, можно
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