Как ликвидировать вопиющую
общественную безграмотность
Когда-то
советская
власть
взялась бороться с народной
дремучестью. И в этом преуспела.
Но сегодня стране необходима
новая ликвидация неграмотности,
проект просвещения.

Советская цивилизация была цивилизацией больших проектов. Были
проекты жестокие (индустриализация, коллективизация),
общечеловеческие (космос, наука, образование), геополитические
(освоение природных богатств).
Не оказалось только ведущего в будущее, мировоззренческого
проекта. У марксистско-ленинского учения не нашлось
продолжателей, равных по интеллекту и «топориному» (неологизм
Солженицына) замаху основоположникам.
Ликвидация неграмотности — один из первых проектов советской
эпохи — оказался проектом долгоиграющим, превратившим СССР в
самую читающую в мире страну.
Поголовное приобщение населения к чтению было одним из условий
осуществления всех прочих проектов, позволивших стране в
кратчайшие по историческим меркам сроки преодолеть техническую
и культурную отсталость, одержать победу в мировой войне,
восстановить разрушенное хозяйство, создать атомную бомбу,
выйти в космос.
Страна вышла в космос, а книга вошла в жизнь каждой советской
семьи.

Литература превратилась в общенародное дело, в способ общения
народа и власти, пока власть сама читала и, следовательно,
знала, чего хочет, о чем думает, к чему стремится народ.
Сегодня российские лидеры говорят о том, что страна должна
совершить рывок. Но общество, презревшее книгу, отвернувшееся
от чтения, зарывшееся в сеть, отвыкшее от нормального русского
языка, изначально не способно ни к какому рывку.
Духовно и политически инертный потребитель не может быть
яростным и самоотверженным новатором, ломающим отжившие
стереотипы. Если советская (книжная) «образованщина» вольно
или невольно способствовала развалу СССР, то сегодняшняя
(сетевая) «образованщина» по своему умственному и культурному
уровню неизмеримо ниже и примитивнее советской.
Она не реагирует на опасные тенденции, ей глубоко безразличны
собственное будущее и судьба страны.
Если советская образованщина бушевала на митингах во славу
перестройки, требовала гласности, свободы и рынка, то нынешняя
просто не заметит исчезновения страны, да, пожалуй, и самой
себя.
России жизненно необходим общенациональный проект возвращения
народа к книге, к практике вдумчивого повседневного чтения.
Ликвидация духовной и нравственной неграмотности
Заточенные на прибыль, издательства-монополисты
осуществить неспособны.

II.
его

Проекты, в основе которых лежит чисто материальный интерес,
редко приводят к устраивающему (за исключением немногих
бенефициаров) общество результату. В 1920-х годах НЭП под
лозунгом Бухарина «Обогащайтесь!» привел страну к кризису,
преодолевать который пришлось через голод, индустриализацию и
коллективизацию. Президент Рузвельт выводил США из Великой
депрессии тоже далеко не рыночными методами. Лозунг
«Обогащайтесь!» в книжном деле делает сказочно богатыми
владельцев издательств, сказочно нищими и лишними не

вписавшихся в рынок (их подавляющее большинство) писателей,
сказочно равнодушными к книгам и литературе потенциальных
читателей. Это естественный для рынка, но опасный для общества
процесс. Тиражи, а вместе с ними интерес народа к литературе с
каждым годом падают. Общество, разучившееся читать, теряет
право на будущее.
Прорыв, о котором все говорят, должен начаться с возрождения
интереса к литературе и книге. Но готово ли государство
наступить на горло рыночной песне, запустить этот проект? Если
нет, то остается надежда на понимающих глубину и суть проблемы
издателей, писателей и энтузиастов книжного дела.
Общество обретет силу и волю к прорыву только тогда, когда
поймет, что каждый день читать книги, самостоятельно мыслить и
думать более естественно и престижно, чем тупо рассматривать в
сети «фотки».
Россия снова должна стать самой читающей страной.
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