
ВАШ АГА

Номер нашего журнала открывается статья-
ми, посвященными ментальной экономике, 
экономике социальных действий в ситуации 
катастрофы. Одна статья, в которой впервые 
предлагается новая парадигма экономики не-
предсказуемого, принадлежит ректору Прези-
дентской академии Владимиру Мау; другая — 
посвящена рефлексии прогнозов  будущего 
России, составленных известным мыслите-
лем и математиком Никитой Моисеевым. Эти 
статьи лежат в основе номера и задают логику 
и идеологию действий.

Я хочу всем напомнить великолепные стро-
ки Булата Окуджавы. Они, как мне кажется, 
очень точно передают смысл того, что сегодня 
происходит с человечеством. Это ценностный 
ориентир для ситуации, в которой мы с вами 
оказались:

Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Другое стихотворение Окуджавы звучит не ме-
нее современно, чем предупреждение Уильяма 
Шекспира, и является в известном смысле аль-
тернативой ему:

Чувство собственного достоинства — 
вот загадочный инструмент:
созидается он столетьями, 
а утрачивается в момент
под гармошку ли, под бомбежку ли, 
под красивую ль болтовню,
иссушается, разрушается, 
сокрушается на корню.

Строки Окуджавы — ценностная навигация 
для тех, кто понимает, что ключевое в данной 
ситуации — проверка на то, что мы все — люди, 
на то, что в мире нет ни консерваторов, ни ин-
новаторов, ни эллина, ни иудея. Только со-
вместно мы можем пережить катастрофу, в ко-
торой оказалось человечество.

Александр АСМОЛОВ, главный редактор 
журнала «Образовательная политика»

В 
истории остались слова Шекспира: «Чу-
ма на оба ваши дома!» Эта фраза имеет 
огромное количество смысловых ню-
ансов. Прошли столетия, а она продол-
жает предупреждать, что человечество 
неизбежно время от времени сталки-
вается с катастрофами.

Когда в средневековую Европу пришла чума, 
люди думали: «Кто виноват?», «Как жить во время 
чумы?» — и задавали главный вопрос, устремлен-
ный в будущее: «Когда все это закончится?».

В «Ромео и Джульетте» слова «Чума на оба ва-
ши дома!» относятся к Монтекки и Капулетти, 
которые никак не могут найти путей для мир-
ного существования друг с другом.

Коронавирус — это проверка на планетарную 
идентичность всего человечества. Решается 
вопрос: что пересилит — продолжение стратегии 
конфликтов или раскрытие уникального потен-
циала взаимопомощи, кооперации и эмпатии.

Коронавирус — это экзистенциальный тест 
на существование человечества. Чтобы передать 
ценностный смысл этого вызова, необходимы об-
разование и просвещение. Ничто в нашей стране 
не связывает людей так сильно, как образование.

Образование — это артерия кровообращения 
всей страны. И в этой артерии невозможны 
и не нужны тромбы.

Поэтому сегодня мы ищем и открываем логи-
ку возможностей. Поэтому в ситуации катастро-
фы мы с вами вдруг видим, что действия, кото-
рые мы пытались робко совершить еще вчера, 
а иногда сегодня, были только мечтами о буду-
щем и поляной споров.

Сегодня — время действовать. Сегодня переход 
в смешанную реальность — не только в офлайн 
или онлайн — становится былью образования. 
И в этой смешанной реальности мы прежде все-
го должны понять, какие источники информа-
ции являются фейком, а какие выступают как 
социальная терапия, когда каждый человек мо-
жет оказаться в роли Робинзона Крузо.

И образование, и просвещение, и наука делают 
все, чтобы найти верные пути выхода из кризиса.

КРИЗИС: социальная 
логика расширения возможностей
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