
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
КАК СИМПТОМ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Само  слово  «совершенно-летие»  указывает  на  некий
примечательный момент в том, как это слово использовалось в практике
воспитания  подростков  и  молодых  людей  в  прошлые  времена.
Предполагалось,  что  к  этому  моменту  –  возраст  21  год,  окончание
третьего  семилетия  –  молодой  человек  достигает  совершенства.  В
знаменитом словаре  В. Даля указывается на древнее представление о
семилетних циклах,  о  возрастах (что  также  доказано  современными
биографическими  исследованиями):  младенческо-детский  (0-7),
отроческий (7-14), юношеский (14-21), возмужалый (21-28), мужеский
(28-35), середовой (35-49), нетяглый (49-56), старческий.

Седмицы человеческой жизни

Маленький мальчик, ещё неразумный и слабый, теряет,
Чуть ему минет семь лет, первые зубы свои;

Если же бог доведёт до конца седмицу вторую,
Отрок являет уже признаки зрелости нам.

В третью у юноши быстро завьётся, при росте всех членов,
Нежный пушок бороды, кожи меняется цвет.

Всякий в седмице четвёртой уже достигает расцвета
Силы телесной, и в ней доблести явствует знак.

В пятую - время подумать о браке желанном мужчине,
Чтобы свой род продолжать в ряде цветущих детей.

Ум человека в шестую седмицу вполне созревает
И не стремится уже к неисполнимым делам.

Разум и речь в семь седмиц уже в полном бывают расцвете,
 Также и в восемь – расцвет длится четырнадцать лет.

Мощен ещё человек и в девятом, однако слабеют
Для веледоблестных дел слово и разум его.

Если ж десятое бог доведёт до конца семилетье,
Ранним не будет тогда смертный конец для людей.

Сейчас  очень  часто  можно  слышать,  что  деление  человеческой
жизни  на  семилетние  циклы  является  «устаревшим».  Но  такое



утверждение связано с  представлением о таком возрасте,  который не
имеет своей собственной онтологической сущности. Тогда это «лишь»
термин, который включает в себя закономерности телесного созревания,
культурные нормы и традиционную символику (например, связанную с
числом  7).  Нечто  подобное  происходит  с  понятиями
«индивидуальность»  и  «личность»,  которые  фактически
отождествляются,  последняя  при  этом  является  неким  случайным
кумулятивным  эффектом  действия  биологических  и  социальных
факторов.

Но  существует  множество  исследований  (особенно  так
называемых «биографических» [2, 3]), которые доказывают, что возраст
– это не эффект, а феномен=закон (по И. В. Гёте). Закон, как известно,
устареть  не  может.  Может  меняться  в  зависимости  от  разных
обстоятельств про-явление закона; может меняться представление о нём
(например, исторически развиваясь от образно-символической формы к
строго  научной).  К  тому  же,  другие  исследования  последних
десятилетий (во многом благодаря К. Юнгу) говорят о том, что образно-
символический язык древних культур и цивилизаций не менее точно,
чем  понятийный  язык,  передавал  суть  постигнутых  истин.  Тогда  и
название  возрастов,  которые  обнаруживаются  в  традициях  русского
языка,  видятся  уже  неслучайными,  а  отражающими  нечто
существенное.

Итак,  окончание  юношеского  возраста  должно  было
знаменоваться  достижением  совершеннолетия,  некого  совершенства
(другое  обозначение  юношей  –  «взросток»,  «почти взрослый»).
Совершенство,  с  одной  стороны,  несёт  в  себе  указание  на  высокий,
качественный  уровень  развития  чего-либо.  С  другой  стороны,  здесь
явно  ощущается  жест  завершён-ности,  законченности.  Поэтому
совершеннолетие  в  XIX веке  подразумевало  «полный возраст
человека»,  «полнолетие»,  «полногодие»,  а  совершеннолетний,
соответственно, это тот,«кто во всех годах», «в полном возрасте».

Что же должно было завершиться к этому моменту?
Во-первых,  фиксация  судьбы  молодого  человека.  Опять

неслучайно то, что период, предшествовавший вхождению в подготовку
к  совершеннолетию,  назывался  отрочество.  Слово  отрок  (от-рок)
заключало в себе два смысла: «тот, кому запрещено иметь свой голос в



присутствии  взрослых  (безголосый)»  и  «тот,  кто  не  имел
возможности определять свою судьбу-рок».

Во-вторых, сформированность, в целом, необходимых жизненных
и  профессиональных  (ремесленных)  навыков.  Характерный  пример
можно найти в  известной работе  А.  Гуревича «Индивид  и  социум на
средневековом  Западе»:  «Сын купца  или  ремесленника  приобщался  к
отцовской  профессии  с  младых  ногтей.  Дети  горожан  начинали
приобретать жизненный и  производственный опыт с  самых ранних
лет.  Оставаясь  под  отцовским  контролем,  они  выполняли   разные
деловые  поручения,  в  том числе  и  связанные  с  дальними  поездками.
Мальчик, юноша очень рано приучался к самостоятельности, должен
был  культивировать  в  себе  находчивость  и  предприимчивость.
Изменчивые обстоятельства ремесла и торговли делали необходимым
развитие  инициативы.  Флорентийский  предприниматель  Донато
Веллути сообщает о своём сыне:  “С девяти лет он был помещён в
боттегу  (мастерскую)  по  производству  шерсти,  а  затем  в  кассу.
Когда  ему  исполнилось  двенадцать лет,  я  дал  ему  в  руки  приходно-
расходную  книгу  всего  нашего  имущества,  и  он  вёл  её,  руководил  и
управлял всем, словно имел за плечами сорок лет”» [4, С. 181].

Ситуация с девочками-отроковицами была ещё проще. Им была
предуготовлена  судьба  жены-матери и,  соответственно,  с  ранних  лет
девочка  должна  был приобретать  необходимые  навыки.  Ещё сто  лет
назад  в  русской  крестьянской  семье  8-9-летней  девочке  было
необходимо  в  качестве  няньки  справляться  с  двумя-тремя  детьми,
которых недавно отучили от груди матери [1].

В ещё более отдалённые времена переход во взрослое состояние
сопровождался инициациями (посвящением). Сейчас от тех инициаций
осталась только ритуализация, своего рода посмертная маска.

В современную эпоху факт совершеннолетия предъявляет гораздо
большие требования с точки зрения своего осуществления-по-сути, чем
это было в предыдущие эпохи. Этому уже не помогают посвятительные
обряды (их просто нет в жизни подавляющего большинства молодых
людей),  а  законодательная  практика  может  носить  даже
провокационный  (но  отнюдь  не  причинный!)  характер.  Например,  в
США существует общенациональная проблема – «празднование 21-го
года  жизни».  Как  известно,  в  США  законодательно  запрещено



употреблять  спиртные  напитки  до  совершеннолетия.  Поэтому
празднование 21-го дня рождения превращается часто в грандиозную
попойку, которая нередко заканчивается попаданием в больницу и даже
летальным  исходом.  Исследование,  проведённое  P.  C.  Rutledge «21st
Birthday Drinking:  Extremely Extreme»  («Выпивка  на  21-й  день  рождения:
экстремальный  экстрим»)  [7]  показало,  что  среди  испытуемых  (2518
студентов колледжей)  49% юношей и  35% девушек выпивают в этот день
столько алкоголя, что с медицинской точки зрения это приводит к полной
дезориентации, коме и смерти. Это неудивительно, так как действует обычай
«21 на 21», то есть «пробуется», как минимум, двадцать один алкогольный
напиток (максимально это может доходить до 50 разновидностей!). 

Можно,  конечно,  после  этого  исследования  задаться
традиционным для нынешнего стиля мышления вопросом – какого рода
«мероприятия»  нужно  провести,  дабы  минимизировать  данную
проблему  (упомянув  при  этом  как  авторы  исследования,  что
предупредительные  открытки  со  стороны  медиков  не  дали  никакого
эффекта)?  К  тому  же  немалый  процент  юношей  и  девушек  к  этому
времени  уже  попробовали,  например,  как  минимум,  марихуану  (так
называемый «лёгкий» (!) наркотик).

Пример  с  «предупредительными  открытками»  является
характерным для современной ситуации. Дети и подростки, юноши и
девушки по-прежнему нуждаются в водительстве со стороны взрослых
людей.  Очевидно,  что  прошлое  водительство,  включающее  в  себя
возрастные инициации, уже не может здоровым образом действовать в
ситуации с современными детьми (хотя возврат к таким практикам стал
модным ещё в 60-70-е гг.:  например, семинар-тренинг «Визионерский
поиск» (Vision Quest)  для детей,  подростков,  молодежи и наркоманов
(!),  разработанный  в  1973  году  Т.  Пенксоном,  и  использующий
церемонии и ритуалы «перехода» американских индейцев).  На  смену
должно было прийти действительно  современное образование, но оно
осталось  в  своей  массе  традиционным.  Возникли  суррогаты
юношеских  инициаций,  псевдоинициации  (инициация  насилием,
наркотическая, спортивная, клубная, виртуальная, сексуальная и проч.
инициации).

Здоровое  образование  должно,  во-первых,  быть  в  полной  мере
созвучно возрастным закономерностям развития детей. Открытие этих
закономерностей  и  признание  их  приоритетными  в  воспитании



являются безусловным достижением науки XX века. Важным вопросом
является  то,  почему  в  конце  XXи  начале  XXI вв.  эти  открытия  в
практике  дошкольного  и  школьного  детства  так  агрессивно
игнорируются.

Во-вторых, должно быть совершенно чётко распознано ключевое
качество  современности  –  той  эволюционной  задачи,  которая  стоит
перед современным человечеством. И здесь, с одной стороны, лучшие
умы распознали её как задачу пробуждения  способности свободно и
самостоятельно мыслить,  что,  в  свою очередь,  должно привести к
новому  пути  обретения  человеческой  морали.  Именно  эти  две
органически  взаимосвязанные  стороны  эволюции  духовно-душевной
составляющей  человека  составляют  две  части  основного  труда  Р.
Штайнера «Философия свободы».  Но,  как и в  случае с возрастными
закономерностями, мы можем наблюдать сейчас серьёзное искажение,
деформацию  «способности  самостоятельно  мыслить»  в
демонстрируемый  или  скрываемый  ярлычок  IQ,  а  «способности
принимать  индивидуальные  моральные  решения»  в  безответственный
релятивизм по типу «Почему бы нет?».

Таким  образом,  преодоление  и  изживание  отрочества
современными  подростками,  которые  категорически  не  хотят  быть
отроками,  здоровым  образом  должно  проходить  через  пробуждение
новых  способов  мышления.  Исследователи  отмечают  повышенную
чувствительность подростков к здравому смыслу иморальным идеалам.
Д. Китинг  [6],  вслед за  Ж. Пиаже,  классиком исследования детского
интеллекта, выделял пять особенностей мышления подростка 12-13 лет,
которые отличаются от мышления конкретными операциями, типичного
для предыдущего периода:

1. Умение  размышлять  о  возможностях,  которые  не  даны
непосредственно.

2. Опережающее, планирующее мышление.
3. Гипотетико-дедуктивное (причинно-следственное) мышление.

Процесс  мышления  включает  выдвижение  и  систематическую
проверку гипотез (предпосылка научности).

4. Мышление  о  мышлении  (способность  к  рефлексии)  –
метапознание, или мышление второго порядка.



5. Мышление,  выходящее  за  общепринятые  рамки  (юношеский
идеализм и максимализм).

В целом,  эту  стадию ещё обозначают как  период «формальных
операций».  Эта  стадия,  в  отличие  от  предыдущих,  совершенно  не
гарантируется ни своим «автоматическим» появлением, ни практикой
традиционного образования. Тот же Д. Китинг [6] говорит о том, что в
его  исследовании  до40-60% студентов  терпят  неудачи  в  решении
формальных задач.

Игнорирование  закона  возраста  и  необходимости  пробуждения
самостоятельного  мышления  приводит  к  тому,  что  «воспитание
скукой»,  которое  было  присуще  средневековому  и  нововременному
элитарному образованию, при переходе его в статус всеобщего, стало
повседневностью для сотен миллионов нынешних детей.  В. Дубина в
своём исследовании пишет «“Школа была отчаянно скучна, а многие из
полученных знаний – откровенно бесполезны в последующей жизни” –
подобная оценка, согласно Катрионе Келли, является общим местом в
современных воспоминаниях о школе на пространстве от Советского
Союза  до  Англии».  И  далее:  «“Скука”  является  настолько
распространённой характеристикой школьной жизни на протяжении
столетий, что кажется уже одной из самых обычных и непременно
возникающих в процессе обучения эмоций» [5, С.151].

Борьба со скукой одряхлевшим средневековым мышлением может
воспроизводить только такие же дряхлые способы решения проблемы.
Или в школах должны появиться очередные специалисты-консультанты
(наряду с психологами, социальными педагогами и проч.) – скукологи!
Или на этом нужно зарабатывать, создавая целую индустрию по борьбе
со скукой – индустрию развлечений. 

Но раз-влечение по своей сути есть от-влечение – отвлечение от
действительного  вызова,  когда  детей,  подростков  и  молодых  людей
волокут (однокоренное слову «влечение») во всякие стороны, лишь бы
они не осуществили свою эволюционную задачу. Достаточно взглянуть
на появившиеся для этого на Западе соответствующие термины: 

− tititainment;
− edutainment;
− infotainment;
− entertainment-education.



Эта  индустрия  развлечения  включает  в  себя  всё  разнообразие
игрушек  и  аттракционов  для  «взрослых»  людей  (которые,  на  самом
деле, никоим образом не хотят быть взрослыми в социальной жизни и
брать на себя ответственность), а также то, что греет и веселит душу
многих  родителей  –  всяческие  развлекательно-обучающие
компьютерные программы, телевизионные каналы (типа «Discovery») и
«детские» познавательные передачи («Улица Сезам» и проч.). То, что
при  этом  нужно  не  эпизодически,  а  тотально  развлекать  детей,
подростков,  молодёжь  и  «как-бы-взрослых»  людей  говорит  о
нарастании  другой  тотальности  –  инфантилизации  человечества.  Не-
совершенство (в  противовес совершенству и законченности прошлых
эпох) в настоящее время должно рассматриваться не как порок, а как
возможность – возможность пробуждения индивидуальности в каждом
молодом  человеке,  способной  распознать  своё  призвание,  т.  е.  ту
область  социальной  жизни,  в  которой  она  достигнет  искусности  и
мастерства.

В. Пегов 
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