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Аннотация. Рассматривается необходимость возрождения в России 

духовности, истинных смыслов и ценностей русской (российской) культуры, 

без которых невозможно сохранить российскую государственность, 

решить многие вопросы, связанные с её многонациональной целостностью, 

сохранять и развивать основы российской традиционной семьи, воспитать 

истинного гражданина и патриота России. Авторы делают упор на 

необходимость разработки идеалов российского человека и российского 

общества. Считают, что великой державе, её гражданам необходимы 

четкие представления и образы (идеалы), которые должны определять 

сущность и содержания их жизни, всего общества, которые могут стать 

вектором в реализации огромного потенциала жизненных сил русского 

(российского) народа. Идеалы российского человека и общества, включая 

четкие цели образования, требуют своего законодательного закрепления в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». Русская 

культура несет в себе огромный исторический социокультурный потенциал 
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и духовный ресурс, который, будучи положенным в основание 

строительства новой России, позволит ей выйти на должный уровень, 

построить социально справедливое и счастливое общество.  

Ключевые слова: российская молодежь, духовность, нравственность, 

базовые ценности российской молодежи, российская культура, российская 

государственность. 
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Abstract. The need to revive spirituality in Russia, the true meanings and values 

of Russian (Russian) culture, without which it is impossible to preserve Russian 

statehood, solve many issues related to its multinational integrity, preserve and 

develop the foundations of the Russian traditional family, educate a true citizen 

and patriot of Russia . The authors emphasize the need to develop the ideals of the 

Russian people and Russian society. It is believed that a great power, its citizens 

need clear ideas and images (ideals) that must determine the essence and content 

of their life, the whole society, which can become a vector in realizing the 

enormous potential of the vital forces of the Russian (Russian) people. The ideals 

of the Russian man and society, including clear goals of education, require their 
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legislative consolidation in the Federal Law "On Education in the Russian 

Federation". Russian culture bears a huge historical socio-cultural potential and 

spiritual resource, which, being the basis for the construction of a new Russia, will 

allow it to reach the necessary level, to build a socially just and happy society. 

Key words: Russian youth, spirituality, morality, basic values of Russian youth, 

Russian culture, Russian statehood. 

 

XXI век характеризуется многими сложными и противоречивыми 

процессами и тенденциями, которые позволяют говорить о том, что мировая 

цивилизация столкнулась с рядом проблем, которые требуют своего 

незамедлительного решения. Обозначим основные: падение жизненного 

уровня среднего класса; увеличивающийся разрыв между доходами бедными 

и богатыми; рост молодежной преступности, алкоголизма и наркомании; 

нарастание идей либерализма, выражающихся в постепенном разрушении 

традиционных смыслов и ценностей, института семьи; повсеместное падение 

духовности и нравственности, др. 

Основной тенденцией, предопределяющей все процессы, которые 

составляют логику развития современной мировой цивилизации, выступает 

глобализация, которая полностью охватила все социальные сферы и 

институты гражданского общества: финансы, экономику, культуру, 

образование, науку, коммуникацию, весь бытийный мир современного 

человека [6; 7]. В своей основе мировая глобализация опирается на 

принципы рыночной экономики, подчиняя все и вся получению пресловутой 

прибыли. В такой жизненной парадигме человек рассматривается как 

определенный капитал, который должен приносить максимальную прибыль. 

Этому подчинены все смыслы и ценности общественного развития, нацелены 

все социальные институты и структуры практически всех стран мирового 

сообщества.  

Идет небывалый по масштабам процесс реформирования мировой 

культуры и цивилизации, связанный со сменой культурно-ценностных 

ориентаций, девальвацией традиционного уклада жизни народов планеты 

Земля. Шкала ценностей современного мира сегодня определяется 

критериями, напрямую связанными с коммерческими целями, достижением 

личностного успеха и благополучия. Идет повсеместное утверждение 

принципа личностного благополучия, зачастую независимо от нарушения 

гражданских и этнических норм. Данная тенденция не обошла и Россию, 

затронула практически все социальные институты и структуры российского 

общества. Более всего эти процессы отразились на подрастающем 

поколении, российской молодежи. 
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Регулятивными образцами поведения и деятельности для современной 

молодежи становятся не лучшие образцы деятельности российских СМИ, 

которые демонстрируют сексуальную свободу, образ жизни вне духовно-

нравственных рамок и традиционных российских ценностей. Погоня за 

потребительскими благами и материальными ценностями становятся 

жизненной прагматикой основой части российской молодежи, порождая 

крайний нигилизм, бездуховность, нравственное безразличие, тем самым 

создавая риски и угрозу национальной безопасности страны, её устойчивому 

развитию. 

Как отмечают многие отечественные (В.Н. Волков, С.И. Григорьев, В. 

Рязанцева, Т.К. Ростовская, А.М. Егорычев, М.В. Фирсов, С.Н. Фомина, др.), 

модель ценностей современного мира, к которому относится и Россия, во 

многом определяется переходом к постмодернизму [4; 5; 6].  

Как указывают отечественные ученые, современное российское 

общество и человек, характеризуются: 

- отсутствием глобальных социально значимых жизненных целей и 

четких перспектив будущего страны; 

- ростом личной свободы человека, которая приобретает все более 

эгоистическую окраску;  

- тенденцией незащищённости простого человека и неопределённости 

его будущего;  

- технологической и информационной перенасыщенностью бытийного 

мира человека. 

Подобные характеристики относятся практически ко всем гражданам 

страны, включая молодежь [2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 17]. 

Начиная с 1991 года в Российском социокультурном пространстве, 

идет активный процесс внедрение в сознание российской молодежи 

универсальных ценностей западной культуры, ориентированных, прямо либо 

косвенно на полное разрушение традиционных ценностей культуры великой 

России, её исторического культурного кода. Этой цели были подчинены 

самые базовые социальные институты страны, влияющие на сознание 

подрастающего поколения, формирующие его мировоззрение: СМИ и 

образование. Дух порочного либерализма прочно закрепился практически на 

всех каналах отечественного телевидения, транслирующего бесконечные 

шоу и, к сожалению, в системе российского образования, которое 

подвергается бесконечной модернизации и реформированию.  

Институт воспитания, как система формирования сознания и 

мировоззрения подрастающего поколения, практически была вытеснена из 

системы отечественного образования всех уровней. Полная ориентация 
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современного российского образования на компетентностный подход, почти 

полностью убрала понятие «личность» из образовательного процесса.  

Сегодня для России, как указывают многие отечественные ученые и 

политики (С. Глазьев, О. Дмитриева, Р. Гринберг, Э. Набиуллина, К. Бабкин, 

Б. Титов, Ю. Болдырев, А. Кудрин, Б. Грызлов, А. Проханов, А. Лопуха, А. 

Егорычев, Т. Ростовская, В. Турченко, мн. др.) наступило время проведения 

глубокого критического анализа той реальной ситуации, которая сложилась, 

как в мировой цивилизации, так и у нас в стране: в системе международных 

отношений, финансовой и экономической сфере, науке и образовании, в 

сфере молодежной политики.  

Анализ научных трудов обозначенных отечественных ученых 

заставляет глубоко задуматься о судьбе России и подрастающем поколении. 

Из данного анализа возникают важные вопросы, ответы на которые позволят 

начать целенаправленную работу всех государственных и общественных 

структур и институтов страны по «прорыву» российской цивилизации в 

новое время и новое пространство жизни, отвечающему истинному вектору 

исторического развития великой России, ментальности её народа: 

1. Существует ли особый русский (российский) путь развития и если 

да, то какие он имеет характерные черты и перспективы сегодня? 

2. Существует ли национальная идея сегодня и в чем её сакральный 

смысл для развития современной России? 

3. Как определить соотношение истинных традиционных смыслов и 

ценностей русской (российской) культуры и социокультурных инноваций, 

порождающих современным миром и которые не соотносятся с 

социокультурным кодом России? 

4. Возможно ли высшую ценность русской (российской) культуры, 

определяемую как «духовность», сделать обязательной составляющей 

современного российского социума, всех его социальных институтов и, 

прежде всего, семьи и образования? 

5. Как сохранить русскую (российскую) уникальную культуру в 

контексте развития мировой глобализации и каким образом будут 

соотнесены российские традиционные ценности и ценности образа жизни 

западной культуры при интеграции России в мировое социокультурное 

пространство? 

6. Какое место должна занимать православная религия (включая и 

другие конфессии) в российском обществе и системе образования, в 

формировании духовно-нравственной культуры современной молодежи? 

7. Как построить отечественное образование (реформировать его 

миссию, цели, идеалы, содержание), чтобы не только сохранить весь 
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комплекс культурно-исторических смыслов, ценностей и традиций русской 

культуры, но и возродить духовно-нравственное воспитание учащейся 

молодежи на всех его уровнях? 

Поставленные вопросы ждут своего общественного обсуждения и 

решения на государственном уровне.  

Становится все более очевидным, что мощные инновационные 

процессы, связанные с технологической модернизацией всех сфер жизни 

современного российского общества, не способны внести гармонию в 

бытийный мир русского (российского) человека, заменить духовно-

нравственные идеалы, смыслы и ценности отечественной культуры в 

воспитании подрастающего поколения. Историческая практика показывает, 

что вне духовно-нравственных ценностей и идеалов русской (российской) 

культуры, невозможно построить процесс формирования достойных граждан 

великой России, готовых к честному служению Отчизне [1-3; 5-11; 15-19]. 

Повсеместные дискуссии, происходящие в политическом и научно-

образовательном сообществе нашей страны о роли духовно-нравственной 

культуры и традиционных ценностях в воспитании молодежи, показывают, 

что назрела ситуация, требующая необходимости разработки новых 

подходов и сценариев в реализации государственной молодежной политики. 

Ученые указывают (Т.К. Ростовская, А.М. Егорычев, А.К. Быков, А.В. 

Иванов, А.Д. Лопуха, В.И. Слободчиков, др.), что в новых направлениях 

государственной молодежной политики должны четко просматриваться идеи 

и ценности русской культуры, её духовности, соборности, православного 

воспитания. 

Сегодня на повестке дня перед научно-образовательным сообществом 

страны стоят вопросы, касающиеся разработки идеалов российского человека 

и российского общества. Великой Державе, её гражданам необходимы четкие 

представления и образы (идеалы), которые должны определять сущность и 

содержания их жизни. Эти идеалы должны стать вектором, определяющим 

путь развития России, механизмом в реализации огромного потенциала 

жизненных сил русского (российского) народа, всех его 193 этносов и 

народностей, проживающих на её территории. В большей мере эти идеалы 

необходимы отечественной системе образования. Идеалы российского 

человека и общества, включая четкие цели образования, требуют своего 

законодательного закрепления в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Также существует первостепенная задача возрождения института 

воспитания на всех существующих уровнях отечественного образования. 

Воспитание должно стать приоритетным направлением во всех 
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образовательных организациях страны, органично интегрироваться с 

процессом обучения и развития подрастающего поколения, войти во все 

социальные структуры, занимающиеся проблемами детей, подростков и 

молодежи. 

Ясно одно, что вне возрождения истинных смыслов и ценностей 

русской (российской) культуры, без их внедрения во все социальные 

структуры и институты гражданского общества страны, будет невозможно 

сохранить российскую государственность, решить многие вопросы, 

связанные с её многонациональной целостностью, сохранить основы 

российской традиционной семьи, воспитать истинного гражданина и 

патриота России. В равной степени, все обозначенное, относится к системе 

отечественного образования, в целом ко всему социокультурному 

пространству страны.  

В сфере современного российского образования, как показывают 

результаты многочисленных исследований, проблем предостаточно. В целом, 

необходимо отметить, что в современной российской образовательной 

политике: 

- отсутствует четкая, хорошо проработанная и аргументированная 

идеологическая (политическая) Стратегия, которая должна выступать 

вектором развития института отечественного образования на длительный 

период времени (25-50 лет); 

- нет хорошо выверенного обоснования (политического, 

методологического, экономического, социокультурного, др.), всем 

проводимым модернизациям и реформам в российском образовании, 

многочисленным разрабатываемым концепциям, программам, стратегиям, 

проектам, пр. 

Самое главное, это отсутствие в стране дальнесрочной Стратегии 

опережающего развития отечественного образования на базе: 

- исторической преемственности, учитывающей огромный 

исторический потенциал русской культуры, содержащий смыслы и ценности 

жизненной организации русского человека, воспитания и обучения; 

- отечественного исторического образовательного опыта, содержащего 

огромный потенциал воспитания и обучения подрастающего поколения.  

Обозначенное не позволяет на высоком уровне решать извечные 

задачи: воспитывать, обучать и готовить к жизни подрастающее поколение к 

решению грандиозных задач по построению справедливого и счастливого 

общества великой страны. 

Отсутствие дальнесрочной Стратегии опережающего развития 

отечественного образования не позволяет прогнозировать, проектировать и 
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реализовывать глобальные проекты развития России (экономические, 

социокультурные, пр.). Все обозначенное удерживает Россию на 

технологическом укладе, не соответствующем её огромным ресурсам, 

жизненным силам и возможностям русского (российского) народа, его 

духовному и социокультурному потенциалу. 

Те постмодернистские и либеральные принципы, на которых сегодня 

происходит строительство российского социума, как показывает реальная 

практика, оказывают провокационный характер, заставляют подвергать 

необоснованной критике исторические смыслы и ценности русской 

(российской) культуры, уничижительно к ней относится при создании 

«шедевров» (определенных образов человека и страны) в российских СМИ.  

Исторически сложившиеся духовно-нравственные ценности, 

являющиеся основой русской культуры, постоянно подвергаются 

извращенным формам различных провокаций со сцен государственных 

театров, кино и телевидения. Все это расшатывать устои российского 

общества, не позволяет сохранять социальную целостность 

многонационального российского общества, крепить межпоколенные 

отношения, успешно строить социальное государство с традиционным 

укладом. Социальный авантюризм, присущий определенным представителям 

властных структур страны, несущий в своей основе сущность 

постмодернизма, как раковая опухоль начинает разъедать здоровое тело 

российского социума (науку, образование, культуру, семью, пр.), при этом 

разрушаются традиционные ценности и традиции, составляющие основы 

русской (российской) цивилизации.  

Прошло более двадцати лет (с 1991 г.) и приходит понимание того, что 

без традиционных базовых смыслов, духовно-нравственных ценностей и 

традиций русской (российской) культуры, дальнейшее устойчивое развитие 

российского государства и общества проблематично.  

Сегодня, как никогда, Россия и её народ ждет честное и компетентное 

слово в защиту русской духовности, всех её традиционных смыслов и 

ценностей, которые нарабатывались многими столетиями и тысячелетиями, 

бережно сохранялись и передавались от поколения к поколению, на 

основании которых была в свое время сформирована национальная идея – 

идея социального служения своей Отчизне.  

Именно идея служения своей Отчизне - должна стать основой новой 

государственной молодежной политики России.  
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