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Воспитание духовности – это организованное, целенаправ-
ленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей и 
учителей на воспитуемого с целью формирования у него идеаль-
ной потребности познания и социальной потребности жить и 
действовать для других, осуществляемое в учебно-воспитательном 
учреждении. Жить и действовать для других в социуме нужно, 
соотнося себя с такими ценностными ориентациями, как долг, 
совесть, ответственность, доброта, милосердие, вежливость и др.  
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ  
РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОСТИ 

Именно ценность служит основой 
и фундаментом всякой культуры.  

Н. А. Бердяев 

Вопрос сохранения духовных ценностей в современном гло-
бализирующемся мире необыкновенно актуален. Его актуаль-
ность обостряется перед лицом идеологического экстремизма 
США, силой принуждающего погружаться в чуждую многим 
инаковость. Особенно опасной сложившаяся ситуация представ-
ляется в современной России, очередной раз на стыке веков ока-
завшейся на историческом перепутье.  

Глубокий духовный кризис, который в настоящее время пе-
реживает наше отечество, стал неотъемлемой стороной капитали-
зации страны. Его начало самым тесным образом связано с отка-
зом либеральной власти от прежней идеологии государственного 
социализма. Однако достаточно быстро стало очевидным и то, что 
главные идеологи коренных перемен в России не смогли дать со-
отечественникам новой, более привлекательной идеи, которая бы 
сплотила вокруг себя большинство общества. Таким образом, 
сложилась ситуация духовного вакуума, который довольно быст-
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ро стал заполняться суррогатной информацией («спам») самого 
разного рода: средневековыми представлениями о порядке миро-
устройства; потребительскими идеалами, создавшими культ ве-
щизма; всякого рода авантюристическими концепциями, одна 
невероятнее другой и т. д.  

Рассуждая о духовном кризисе российского общества, нело-
гично оставить без внимания другие сферы его жизнедеятельно-
сти. С точки зрения здравого смысла вполне очевидно, что на-
званная негативная ситуация явилась следствием глубоких об-
стоятельств разрушительного характера. Итогом XX в. стала поло-
са кризисов, фактически ознаменовавших собой начало нового века 
и поставивших страну в состояние глубокого духовного кризиса.  

Смена политического режима в России сопровождалась ко-
ренными экономическими преобразованиями, последствия кото-
рых повлекли за собой изрядные социальные издержки. Это со-
провождалось обострением недовольства широких слоев населе-
ния и периодически приводило к правительственным кризисам. 
Потому, характеризуя эпоху реформирования в России, с горечью 
следует признать, что ей не предшествовала предварительная ин-
теллектуальная проработка политических инноваций, а именно 
этот путь, представляется, смог бы минимизировать социальную 
цену реформ. Главная формула тирании – привычка распоря-
жаться человеческими жизнями – оказалась удивительно жизне-
способной. Новая система власти успешно переработала опыт 
прежней, в основных чертах переняла от нее характер управления 
и методом проб и ошибок стала внедрять политическую институ-
ционализацию, позволяющую реализовывать интересы власт-
вующей элиты.  

Кризис российского федерализма только усугубил ситуацию. 
Формирование обновленной федерации, осуществляемое в слож-
ной ситуации социально-экономического кризиса, переживаемого 
Россией, породило немало острых проблем. В их основе – поиск 
оптимизации экономических и политических отношений между 
федеральным центром, национальными республиками и регио-
нами России. Таким образом, Россия все еще находится в муках 
создания нового общества, а ее политическое развитие несет в се-
бе потенциал конфликтности. Все это не может не отражаться на 
духовном состоянии российского общества.  
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 Согласимся с мыслью о том, что «отсутствие работающих 
обычаев, культурных норм – важная составная часть институцио-
нального кризиса, существенно отличающая Россию от западных 
стран, в которых власть традиции зачастую оказывается сильнее 
таковой государства»1. В условиях формальной политической ста-
бильности этот процесс продолжает усугубляться.  

Кроме того, одной из причин духовного кризиса, но уже в 
общемировом масштабе, следует назвать изменение научной кар-
тины мира вследствие стремительного развития науки и доста-
точно быстрого внедрения в практику тех достижений, которые 
она дает. Но об этом аспекте следует говорить особо.  

В настоящее время по поводу наличия кризисных явлений в 
российском обществе можно услышать самые разные мнения. Одно 
бесспорно – коренные экономические и политические изменения 
влекут за собой переоценку ценностей. Американский социолог Г. 
Лассуэл как-то заметил, что ценность напоминает атмосферное 
давление, которое невозможно увидеть, но все его чувствуют.  

Совершенно очевидно, что духовный кризис – кризис ценно-
стной системы, которая формируется, усваивается и передается 
путем научения. Кто будет передавать и кто научит? Но в том-то 
все и дело, что в названной цепочке произошел существенный 
сбой. На современном этапе передающее звено если не совсем ут-
рачено, то существенно пострадало. Задатки формирования лич-
ности происходят в семье, но именно семья больше всего и по-
страдала в ходе уже рассмотренных изменений. Очень сложно 
вообще найти семью, где помнят более трех поколений предков. 
О какой преемственности ценностей можно вести речь? 

На следующем этапе формирования личности должна под-
ключиться школа, но она тоже претерпела настолько серьезные 
изменения в результате реформирования, что уже не может в 
полном объеме взять на себя труд формирования духовно-
ценностного потенциала личности.  

В настоящее время жесткому реформированию подвергается 
система высшего образования страны. Какой станет новая систе-
мы? Каковы стратегические замыслы тех глобальных изменений, 
которые в очередной раз происходят на наших глазах и с нашим 
участием? 

 Исторически так сложилось, что вузы стали не только кузни-
цей высококвалифицированных кадров для различных отраслей 
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отечественной экономики, но и колыбелью ее интеллектуальной 
элиты – российской интеллигенции. Об этом необходимо пом-
нить постоянно, так как именно ей предстоит определять буду-
щее страны.  

Итак, вполне реальными признаками духовного кризиса со-
временного российского общества являются:  

1) девальвация семейных ценностей; 
2) демографическая катастрофа; 
3) общественная атмосфера бездуховности, доходящая до 

ценностного вакуума.  
Таким образом, на сегодняшний день открытыми остаются 

основные, жизненно важные вопросы:  
1) вопрос преемственности духовных ценностей; 
2) генерирование на государственном уровне популярной 

объединяющей идеи, которая бы, наконец, завершила болезнен-
ный процесс переосмысления ценностей.  

Согласимся с мыслью о том, что для преодоления духовного 
опустошения, по-видимому, необходимо вернуться к истокам 
идейного кризиса и попытаться найти выход из него. О необхо-
димости новой идеологии в России говорят уже достаточно долго 
и много, но в силу крайней непопулярности термина этим все и 
ограничивается. Просматривается ли возможная ценностная 
структура, которая могла бы стать основой новой идеологии? Без-
условно, это такие понятия, как «права человека», «справедли-
вость», «свобода», «солидарность», «демократия», «патриотизм»2. 
Способна ли религия стать стержнем «новой» культуры? Этот во-
прос, по всей видимости, какое-то время будет оставаться откры-
тым. Время все расставит на свои места. Но думается, что на заре 
XXI в. вряд ли религия выйдет на лидирующие позиции.  

В контексте обсуждаемой проблемы уместно вспомнить о рос-
сийской интеллигенции, которая в отечественной культурной 
традиции была названа совестью нации. Для нее в настоящее 
время актуализируется функция «хранительницы ценностей» 
отечественной культуры. Сказанное не означает исключение воз-
можности заимствования достижений мировой цивилизации, но 
при этом необходимо разграничивать возможную пользу и явный 
вред. Таким образом, в ближайшем будущем отечественной интел-
лигенции предстоит решать актуальную задачу сохранения куль-
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турно-исторических традиций и внесения инноваций, которые 
укрепляли бы российский культурно-исторический фундамент.  

Интеллигенция оказывала и продолжает оказывать значи-
тельное влияние на другие социальные слои общества. Духовные 
приоритеты, которые она культивировала, служили основанием 
общественной жизни на протяжении многих столетий. Но ее тра-
гедия, развивавшаяся перед лицом мировой истории в XX в., тако-
ва, что сама интеллигенция в значительной мере утратила неко-
гда присущие ей качества и превратилась в квалифицированного 
исполнителя чужой воли.  

Итак, проблема сохранения духовности – первостепенная за-
дача российской интеллигенции на современном этапе. Памятуя 
об откровениях А. И. Герцена по поводу ее роковых слабостей 
(«…неустрашимым фронтом идем мы, шаг за шагом до чура и 
переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только с ис-
тины»), хотелось бы выразить надежду на то, что ей удастся со-
хранить систему ценностей российской цивилизации. Именно эта 
система, являющаяся главным фактором самоидентификации, 
должна стать и ядром отечественного образования. Особенно 
важно, на наш взгляд, помнить о сказанном в условия открытости 
России для восприятия иноцивилизационных достижений, кото-
рые внесли и продолжают вносить существенные изменения во 
все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и в общест-
венную жизнь, и в образовательную систему.  

Инновационное развитие, рост экономических показателей и 
уровня потребления в настоящее время отрицать неразумно – все 
это, конечно, достаточно важно и необходимо. Но так же необхо-
димо понимать и то, что это – не цель развития, а лишь техноло-
гия достижения главной цели, которой является человек. Челове-
ческое же счастье, в соответствии с миропониманием российской 
цивилизации, никогда не сводилось исключительно к культива-
ции потребительских инстинктов, а также к упразднению таких 
понятий, как совесть, нравственная и гражданская ответствен-
ность. Очень важно, обозначая перспективные варианты развития 
нашего государства, помнить о собственном историческом пути и 
основополагающих ценностях, на основе которых взращивался 
общественный идеал. Ибо вполне справедливо мнение о том, что 
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные на-
циональные задачи, когда у него есть общая система нравствен-
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ных ориентиров, когда в стране сохраняется уважение к родному 
языку, к самобытным национальным, духовным и культурным 
ценностям, к памяти предков, к отечественной истории.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

С конца XX в. в России в результате постепенной религиозной 
переориентации населения происходят скрытые социокультур-
ные сдвиги, нарушающие единство геополитического поля РФ. 
Можно с уверенностью утверждать, что ряд таких процессов не 
является следствием какого-либо стихийного спонтанного явле-
ния, а изначально координируется и направляется определенны-
ми силами, которые отнюдь не считаются с интересами РФ, что 
напрямую угрожает национальной безопасности страны. Так,  
именно через религиозную политику в международном аспекте и 
через миссионерскую экспансию США проводят идею своего гло-
бального мессианизма в варианте американской исключительно-
сти – богоизбранности. Одна из побед США – это универсализа-
ция юридических норм (именно в контексте проамериканской 
политики). России необходима альтернатива и механизм размы-
вания юридической проамериканской парадигмы в международ-
ном варианте. И здесь важно, прежде всего, сохранять отечествен-
ную систему образования.  

Россия должна самым пристальным образом отслеживать ме-
ждународную религиозную политику США и представлять 
контрмеры. Так, если в своем законе «О международной свободе 
вероисповедания» США подчеркивает необходимость главам 
американских правительственных миссий развивать контакты на 
высшем уровне с неправительственными организациями, искать 
встречи с заключенными в тюрьму религиозными лидерами, зна-
чит, соответственно, Россия должна четко отслеживать маршруты 
глав и дипломатов США и их встречи в стране с религиозными 
лидерами и по возможности выяснять их цели. В законе также 


