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Как известно, главная проблема любой модернизации – это проблема традиции. 
Рождение и внедрение в социальную реальность нового всегда сопряжено с отрицанием 
традиционного, типичного, уже известного, апробированного практикой, ставшего при-
вычным, обыденным. «Новое» (modern), к какой бы сфере бытия оно ни относилось, мо-
жет возникнуть только тогда, тогда у него есть корни и у людей есть прочный источник 
силы для его создания – то есть традиция. «Модерн» актуализирует именно это универ-
сальное измерение Традиции (реализуемое уже во множестве локальных «традиций») 
как культивирование особого типа человека. Это тип человека, в первую очередь опреде-
ляемый наличием в его сознании и деятельности особой интенции на реализацию сверх-
ценности, а вследствие этого и способностью воспроизводить лучшие традиции своей ло-
кальной культуры. Это создает и саму способность к культуротворчеству – в очень труд-
ных условиях экспансии принципиально «посткультурного» (В.В. Бычков) общества по-
требления. Для человека, культивируемого Традицией как способностью реализовать 
сверхценности Истины, Добра и Красоты в их живом и конкретном творческом воплоще-
нии центр личностной идентичности находится не в эмпирических особенностях своей 
«индивидуальности», но – в сверх-индивидуальном образе «вечного человека» (Г.К. Че-
стертон).  

Конечно, удачная метафора «вечного человека» очень точно фиксирует то, что 
является внутренним смыслом, «энтелехией» образования. Ведь образование является 
именно таковым, а не простой совокупностью профессиональных знаний лишь постольку, 
поскольку оно сумело обратить наше сознание и самоощущение к некому вневременному, 
потенциально бесконечному в своем совершенствовании образу человека – его идеалу. 
Обратить так, чтобы и в дальнейшем всю жизнь мы продолжали, сознательно и даже 
бессознательно стремиться к нему, стараться воплотить эти ускользающие контуры обра-
за в живой плоти своих поступков. Именно об этом, очевидно, и писал В. фон Гумбольдт 
в своем классическом определении главной сущности образования: «С точки зрения 
внутреннего достоинства духа цивилизацию и культуру нельзя считать вершиной всего, 
до чего может подняться человеческая духовность… Цивилизация есть очеловечивание 
народов в их внешних учреждениях… Культура к этому облагороженному состоянию до-
бавляет науку и искусство. Но когда, не пользуясь заимствованиями из латыни, мы гово-
рим об образовании [Bildung], то подразумеваем нечто более высокое и вместе с тем более 
интимное, а именно, строй мысли, который… гармонически преображает восприятие и 
характер отдельной личности или целого народа» [10, с.58-59]. Этот исконный смысл по-
нятия образование все более уходит в забвение даже среди тех, кто, казалось бы, являет-
ся «специалистом» в этой сфере и должен быть его хранителем.  

Большинство современных «менеджеров от образования», чиновников разного уров-
ня и «исполнительных руководителей» пользуются туманными рассуждениями о «новых 
требованиях информационного общества», о реалиях глобального общества, об экономиче-
ских показателях эффективности деятельности образовательных учреждений, но глубокий 
смысл суждения Гумбольдта им недоступен. Эта прискорбная порабощенность мышления 
всякого рода «новыми требованиями», впрочем, совершенно не удивительна и является 
лишь частью более общего явления. Нынешний кризис проекта Модерна протекает в фор-
ме общего явления, которое можно условно назвать неоварварством как доминантой со-
временной цивилизации. Впервые об этом писал еще Х. Ортега-и-Гассет: «По отношению к 
той сложной цивилизации, в которой он рожден, европеец, входящий сейчас в силу, – про-
сто дикарь, варвар, поднимающийся из недр современного человечества» [16, с.104]. Позд-
нее М.К. Мамардашвили ввел удачный термин «антропологическая катастрофа» для обо-
значения явной неспособности современного человека воспроизводить те первичные смыс-
лы, без которых невозможно жить. Главной причиной этой новой варваризации является 
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формирование «потребительского общества», в котором, по сути, оказывается «избыточ-
ным» все, что выходит за рамки индивидуалистического прагматизма – стремления ко все 
большему комфорту и удовлетворению витальных потребностей (все более искусственных).  

Нынешняя цивилизация вырывает человека из непосредственной включенности в 
природные циклы, опосредуя и почти сводя на нет его контакт с «упругой плотью бытия», 
замыкает его в особой сфере эфемерной реальности внутри мира межчеловеческих 
условностей. Эта тенденция достигает своего полного выражения в «постиндустриальном» 
мире, где производятся и циркулируют огромные потоки искусственной информации, 
почти полностью «замусоривающей» человеческое сознание, теряющее способность к 
самостоятельному мышлению и целостному, осмысленному взгляду на мир и самого себя. 
Ею создается замкнутый и бессмысленный мир искусственного человеческого бытия, в 
котором абсолютно доминируют искусственные виды деятельности и искусственные 
потребности, совершенно избыточные по отношению к процессам духовного и физического 
воспроизводства человека. Более того, они радикально препятствуют и тому, и другому 
самим фактом этого доминирования, отбирающим силы и время людей на экзистенциально 
деструктивные цели, порожденные гордыней эфемерного «самоутверждения» Ego-
центрического индивида. Утратившая сакральное измерение жизни и культивирующая 
исключительно «земные» потребности человека, к тому же искусственно раздуваемые с 
помощью искусственных средств, эта цивилизация по самой своей природе агрессивно 
противодействует всему остальному. Она изначально основана на глубоко иррациональном 
и противоестественном во всех отношениях стремлении к избыточному потреблению 
ресурсов и избыточному комфорту, что затем с неизбежностью приводит к 
психофизиологической и нравственной деградации человека. Эта цивилизация силой 
формирует человека как ненасытного эгоцентрического сибарита-потребителя – и 
противостоять этому принудительному воздействию очень тяжело, ведь альтернативные 
цивилизационные модели жизни практически уничтожены, и возродить их в 
индивидуальной жизни можно лишь чрезвычайным усилием. 

Альберт Швейцер в свое время очень четко диагностировал состояние этой 
цивилизации: «Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во всех слоях 
общества ведет к умиранию в нем духовного начала… Для работы в оставшееся 
свободное время над самим собою, для серьезных бесед или чтения книг необходима 
сосредоточенность, которая нелегко ему дается. Абсолютная праздность, развлечение и 
желание забыться становятся для него физической потребностью. Не познания и 
развития ищет он, а развлечения – и притом такого, какое требует минимального 
духовного напряжения… Склад ума миллионов этих… людей оказывает обратное 
воздействие на все институты, призванные служить образованию, а следовательно, и 
культуре. Театр уступает место кабаре, а серьезная литература – развлекательной… 
Проникшись духом легкомыслия и поверхностности, институты, призванные 
стимулировать духовную жизнь, в свою очередь содействуют сползанию общества к 
такому состоянию и накладывают на него печать серости и бездумья… У нас 
складывается упрощенное представление о человеке. В других и в самих себе мы ищем 
лишь прилежания труженика и согласны почти ничем не быть сверх того» [31, с.240-241].  

Упрощенное представление о человеке определяется примитивизацией сферы 
идеального, смыслового содержания самой жизни, ныне уже достигающей своего 
предела. В абсурде «общества потребления» могут «нормально» жить только люди с 
самой неразвитой душевной организацией, ограниченной чисто витальными 
потребностями (которая, впрочем, иногда может сочетаться с внешним 
интеллектуализмом). Как пишет об этом депутат Европарламента Джульетто Кьеза, 
«Людей превратили в инструменты покупки. Мозги абсолютного большинства 
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контролируются. Мы живем для рынка, и когда работаем и когда отдыхаем. Именно он 
диктует нам наши действия. Мы не свободные люди… Телевидение 24 часа говорит нам, 
что надо покупать вещи, что наша шкала ценностей – это покупательная способность. 
Реально в современном телевидении непосредственно информации не более 8%. Все 
остальное реклама и развлечение. И формируют человека в итоге эти самые 92%» [14]. 

Новым мощным фактором процесса этой новой варваризации, как это ни странно 
на первый взгляд, является распространение новых информационных технологий. 
Нельзя не привести выводы одного российского исследователя относительно 
компьютеризации образования: «Общность, формируемая с посредством Интернета, 
предстает как обезличенная и освобожденная от теоретического мышления 
совокупность потребителей и носителей информации. Человек, даже если он обладает 
теоретическим мышлением, будучи регулярно “пропускаем” сквозь данный тип 
взаимодействия, вполне рискует потерять те способности, которые ему позволяют 
включаться в процессы порождения и развития знания, поскольку привычка к 
языковым играм и скоростным информационным потокам может вызвать 
непоправимые деструкции в мышлении и сознании (породить хаотизм, клиповость, 
разрушить способность сосредотачиваться и удерживать в сознании какой-то один 
идеальный объект, напрочь убить сами способности к идеализации и понятийной работе 
и т.д.)… Учащиеся, посаженные в массовом порядке за компьютеры, получают 
возможность скачивать информацию по любому интересующему их вопросу. Причем 
само это «скачивание» напрочь отбивает у них интерес и способность к 
самостоятельным открытиям. Учащиеся становятся все более и более эрудированными 
[Нет, это большая иллюзия!], но все менее и менее знающими. С помощью Интернета 
они попадают в мир, где все уже известно и где нужно только правильно 
сориентироваться, чтобы найти правильный ответ… школьники очень быстро 
убеждаются в том, что мышление “на самом деле” не нужно, а теоретическое знание и 
сложные техники его построения не востребуемы и не применимы в современном 
информационном обществе… учащиеся, привыкшие к клиповым режимам работы с 
информацией, практически не умеют мыслительно концентрироваться, у них 
оказываются крайне ослаблены способность воображения, рефлексии, понимания, в том 
числе понимания другого и т.д. Несмотря на культивируемый в обществе плюрализм 
мнений, учащиеся практически не умеют строить проблемную коммуникацию и вообще 
перестают ценить живое общение. Например, они все меньше понимают, как относиться 
к учителю и зачем он вообще нужен, поскольку компьютер “знает”, т.е. помнит в 
миллионы раз больше… Они охотно вступают в языковую игру по любому вопросу, но 
при этом оказываются не способны различить: когда они думают сами и отстаивают 
действительно свою позицию, а когда всего лишь воспроизводят скаченную накануне 
информацию… Интернет в том виде, как он сложился и используется сейчас, вполне в 
силах уничтожить теоретическое мышление и классическое образование. Это вполне 
реальная перспектива» [10, с.177-178]. И за всей «технической» точностью описания 
происходящих деструкций образования здесь также как нельзя лучше виден их 
исходный «механизм»: разрушение образа человека, вследствие которого учащийся 
начинает воспринимать себя исключительно как носителя и переработчика 
«информации», а не как мыслящую личность. Об этом очень убедительно пишут А.А. 
Остапенко и Т.А. Хагуров [15]. 

Учитывая то, что едва ли большинство школьников основную массу времени начи-
нают проводить за компьютерными играми, то одной из базовых задач школы как тако-
вой должна стать защита детей от компьютерной зависимости, без чего реальный образо-
вательный процесс вообще становится невозможным. В идеале средняя школа должна 
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стать местом, свободным от компьютеров, приучая работать с учителем и книгой – по-
скольку только так можно научить человека решать реальные интеллектуальные задачи 
и прилагать творческие усилия. Но и далее, уже на уровне высшего образования, должен 
действовать принцип «Интернет – частное дело»; следует сделать обязательным предо-
ставление всех работ только в рукописном виде, чтобы заставить студента реально рабо-
тать – то есть опять-таки работать с книгой, а не заниматься бездумной и механической 
перекачкой ворованной информации. Императив современного образования на всех его 
уровнях – это преодоление упрощенного представления о человеке. В современных усло-
виях радикально актуализируется именно исконное, гумбольтовское определение образо-
вания как «преображения восприятия и характера отдельной личности и целого народа». 
Тем самым, базовой категорией образования становится отнюдь не «развитее способно-
стей» и даже не «приобретение знаний» (и уж тем более не «информатизация», которая 
по своему реальному содержанию оказывается разрушением образования как такового!), 
– но восстановление образа человека как императив противостояния разрушению лично-
сти. 

Что же представляет собой этот «образ», как его восстанавливать? Этот вопрос, 
видимо, становится центральным для современной философии образования. Основная 
задача современного образования состоит в развитии способности человека самостоятель-
но осмысливать все проявления сущего, самостоятельно оперировать смыслами (а не 
«информацией»!). Смысл, в отличие от частного знания, всегда личностен (по А.Н. Леон-
тьеву) – то есть он не дан уже «готовым», но всегда требует усилия для его жизненной 
реализации. А «образ человека» – это культурная модель, образец воплощения смыслов. 
В этом контексте важна историческая типология систем образования. «Добуржуазная 
школа, – отмечает С.Г. Кара-Мурза, – основанная на христианской традиции, вышедшая 
из монастыря и университета, ставила задачей “воспитание личности” – личности, обра-
щенной к Богу (шире – к идеалам). Ее цель была – “наставить на путь”, дать ученику це-
лостное представление о мире, о Добре и зле. Эта школа была, как говорят, основана на 
“университетской” культуре. Эта культура опиралась на систему дисциплин – областей 
“строгого” знания, в совокупности дающих представление о Вселенной (универсуме) как 
целом» [13, с.183]. Но уже «для нового, буржуазного западного общества требовался ма-
нипулируемый человек массы, здесь не стояло задачи воспитания целостной личности. 
Задачей школы стала “фабрикация” человеческой массы, которая должна была запол-
нить, как обезличенная рабочая сила, фабрики и конторы… возникла составленная из 
отрывочных знаний “мозаичная культура” (в противовес “университетской”). Но помимо 
школы как “фабрики людей массы” на Западе сохранилась небольшая школа универси-
тетского типа – для элиты. В ней давалось целостное образование… Школа Запада стала 
“двойной”, из “двух коридоров”» [13, с.184]. Советская школа пыталась избежать этого 
расслоения и некоторое время достаточно успешно, позволяя людям из глухой провинции 
достигать самых больших высот в мировой науке и искусстве; достаточно вспомнить, 
например, что «два Главных конструктора, два академика, руководители космической 
программы – Королев и Глушко – в юности окончили ПТУ» [13, с.186]. Однако и здесь, 
заметим, в конечном счете также стал формироваться тот же самый «человек массы» – 
однако отнюдь не по причине принципиального «расслоения», а по причине того же са-
мого разрушения образа человека, что и в «буржуазной школе». На смену этому образу, 
так же как и там, пришел «образ» манипулируемого «потребителя».  

В «постсоветский» период произошла обвальная примитивизация и девальвация 
уже и высшего образования. Она обусловлена не только его количественной избыточно-
стью и низким качеством, но и, во-первых, резким падением базового уровня культуры у 
«постсоветских» поколений; во-вторых, упрощением тех видов деятельности, для которых 
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ныне требуются наличие диплома. Первый из названных факторов уже хорошо описан в 
литературе. Например, А.Андреев в статье «Российский студент в пространстве культу-
ры», обобщая результаты многолетних исследований, отмечает не только резкое падение 
культурной эрудиции студентов на рубеже 1990-2000-х годов (т.е. у первого чисто «пост-
советского» поколения), но и, что намного более серьезно, падение у них функциональ-
ных, в первую очередь, мыслительных навыков и языковой компетенции, определяющих 
саму способность к обучению и усвоению сложного смыслового содержания. Как отмеча-
ет названный автор, в этот период «преподаватели гуманитарных дисциплин большин-
ства московских ВУЗов стали сталкиваться с новой совершенно неожиданной трудностью 
– неспособностью многих студентов конспектировать лекции. Фактически студенты ока-
зываются не в состоянии самостоятельно осуществить смысловое структурирование более 
или менее сложного текста с большим количеством абстрактных понятий. Более того, 
как оказалось, они не знают и широко употребляемых общенаучных терминов… В этих 
условиях лекция вырождается в своего рода диктант, сопровождаемый разъяснением 
элементарных понятий. По наблюдениям преподавателей, из речи студенческой молоде-
жи выпадают целые семантические пласты, связанные с вероятностным мышлением и 
формулировкой прогнозов, стиль коммуникации становится однообразным, оценки – 
«черно-белыми», описание человеческих мотивов и действий сводится к простейшим гла-
гольным конструкциям, при помощи которых могут быть зафиксированы лишь отдель-
ные действия, но отнюдь не стратегии поведения… Редко какой студент сегодня пишет 
без ошибок, причем, порой достаточно грубых. Еще 15-20 лет назад абитуриенты с таким 
знанием языка вряд ли вообще могли поступить в вуз» [1, с.141-142]. Итак, возникает си-
туация, недавно казавшаяся немыслимой, когда почти поголовное «высшее образование» 
сочетается с обвальной культурной деградацией. 

Что касается второго из названных факторов, – упрощения массовых видов 
деятельности, – то, как пишет Н.Н. Зарубина, «на постсоветском рынке труда данная 
тенденция представлена относительно высоким запросом на секретарские, менеджерские 
низшего звена т.п. должности в частном секторе, не требующие ни квалификации, ни 
особой профессиональной подготовки, но оплачиваемые на порядок выше, чем 
квалифицированный и даже высококвалифицированный, уникальный, действительно 
творческий труд в бюджетном секторе экономики. Эти работы кажутся молодежи 
привлекательными не только высокой зарплатой, но и иллюзией «прогрессивности», 
участия в наиболее «передовых» – рыночных, свободных, транснациональных видах 
хозяйственной деятельности… При этом безвозвратно ушедшие лучшие годы жизни 
оказываются воистину нелепо растраченными, поскольку не созданы практически 
никакие заделы для будущей самостоятельной профессиональной трудовой 
деятельности» [11, c.156]. Прием на такие самые массовые из «беловоротничковых» видов 
труда обычно сопровождается требованием диплома о высшем образовании как чисто 
формальной, «статусной» необходимости, причем в большинстве случаев конкретная 
профессия, указанная в таком дипломе совершенно безразлична – ибо, действительно, 
никаких особых профессиональных знаний и качеств в таких видах деятельности и не 
требуется. Но главная деструктивность этих видов деятельности не только в 
фактической депрофессионализации (обычно сопровождающейся самоуверенным 
всезнайством, при котором наличие какого-нибудь диплома становится 
«расслабляющим», затормаживающим психологическим фактором), но и в разрушении 
тех остатков трудовой этики, которые были унаследованы от предков, занятых 
реальным, производственным трудом. Они приводят к формированию крайних, 
деградировавших форм «пролетарского» сознания, при котором человек работает 
исключительно за материальное вознаграждение и в лучшем случае равнодушен к 
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самому процессу труда, а как правило, испытывает к нему отвращение. Нормальная же 
трудовая этика, как известно, формирует человека, который работает «не только ради 
реальных плодов, но и потому, что чувствует себя неотъемлемым участником 
космического таинства возрождения жизни, со-работником Бога, столпом общества, без 
которого все рухнет… Труд мотивируется не только и даже не столько размерами 
вознаграждения… но и чувством ответственности за свое дело и свою страну, счастьем 
самоотверженного дара, альтруистического деяния, счастьем, незнакомым корыстным 
дельцам» [11, c.156]. Но вместо формирования такой трудовой этики в наше время 
человек в студенческие годы, как правило, проходит лишь весьма «суровую школу» 
фактического безделья, халтуры и коррупции.  

Универсальная стратегия образования во все времена состояла в том, чтобы, го-
товя людей к будущей самостоятельной социальной и профессиональной жизни, вместе 
с тем, в максимальной степени соединять этот процесс с удовлетворением важнейшей 
потребности – потребности в становлении и восстановлении «идеального» образа чело-
века. Более того, в специальном пробуждении и культивировании этой потребности в 
людях в том возрасте, пока их души еще не «окостенели» и не привыкли с собственной 
косности и ограниченности как чему-то якобы «естественному» и неизменному. Извест-
но, что «идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все 
духовные силы в человеке» (Г. Федотов). Следовательно, любое устремление и реальное 
движение к высокому и трудному «идеалу культуры», требующему напряжения всех 
духовных сил, всегда начинается именно в воспитания чувства иерархии – знания о 
том, что высшее требует к себе особого отношения: отношения смирения и открытости, 
а отнюдь не самонадеянности и «прагматизма». Но пока это высшее, в чем бы оно не 
состояло – только предмет устремления, то правильному движению к нему может 
научить именно способность к ученичеству, суть которого как раз и состоит в смирении 
и открытости. И в этом смысле не так уж важно, насколько тот, кто взял на себя роль 
«учителя», достоин ее понести, – важен сам принцип ученичества как таковой, ибо без 
него не будет чувства иерархии, а без последнего – и движения к высокому идеалу, тре-
бующему напряжения всех духовных сил. Не будет самопреодоления, устремленного к 
субъективно желанному, идеальному «образу человека».  

Сущность, структура и историческая типология тех идеальных «образов челове-
ка», которые хранятся в тезаурусе культуры и могут свободно воспроизводиться совре-
менными людьми в соответствии с их предпочтениями, – давно уже являются предметом 
самых разнообразных исследований. В таких образах (а их типология может быть весьма 
разнообразной) наглядно воплощена и раскрыта антропологическая «матрица» культу-
ры. И процесс образования человека в его исконном, гумбольтовском смысле – никак не-
возможен без умения человека соотносить с ними свою собственную судьбу. Это умение 
является одним из базовых критериев образованности как таковой, однако, это нисколько 
не значит, что такое умение формируется только лишь в процессе изучения художе-
ственной литературы. Нет, последнее здесь является только основой, отправной точкой, 
но действительный бытийный навык такого соотнесения формируется только в самой ре-
альной жизни, часто очень далекой, казалось бы, от этих «матричных», сюжетов. Пара-
докс состоит в том, что эти образы (социальные типажи!), созданные литературой, по-
настоящему реальны уже не в ней, а там, где они заново проживаются все новыми и но-
выми людьми – в реальной жизни. Если такого проживания не будет, то литературный 
текст сам по себе мертв, и его чтение само по себе никаким «образованием» не является. 
Тем самым, оказывается, что любая профессиональная деятельность, хотя бы и самая 
далекая от тонких гуманитарных сфер, может стать подлинно образовывающей человека, 
если она трансформирует его личность подобно тому, как это происходило с героями 
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классических сюжетов. Но если человек при этом не знает о них, то он и не поймет до 
конца тайного смысла сюжета своей собственной судьбы – а значит, и не проживет ее по-
настоящему. Вот здесь и происходит «встреча» частных профессиональных знаний и гу-
манитарного «ядра» образования: если первые научают самой деятельности, то второе 
учит понимать ее не просто как одну из «профессий», но как судьбу, укоренную в цело-
купном опыте человечества.  

Антропологическая «матрица» культуры, при условии ее сознательного и творче-
ского воспроизводства, становится базовым фактором современной стратегии образования, 
способным успешно противостоять экзистенциальной деструктивности «цивилизации по-
требления», «идеологии мультикультурализма». В этом контексте требует пересмотра и 
само понятие «постмодерна»: последнее стоит понимать и в самом буквальном смысле: как 
исчерпание «проекта Модерна» – как проекта секуляризации и радикального индивидуа-
лизма. Новая модернизация России означает выработку своего оригинального, а не заим-
ствованного откуда-то извне, нового проекта «второго Модерна», в основу которого может 
быть положено не бессмысленное потребительство (которое в принципе недостижимо, по-
скольку уже сокращается и в странах «золотого миллиарда» вследствие вздорожания и 
исчерпания ресурсов), но такой универсальный смысл человеческого бытия, который мо-
жет наполняться самым различным личностным содержанием и успешно противостоять 
«антропологической катастрофе». Императив преображения человека является именно та-
ким универсальным смыслом, который может давать человеку силы для активной иннова-
ционной деятельности даже и в самых трудных исторических обстоятельствах, о чем ярко 
свидетельствует вся русская, в том числе и советская история. Этот императив может 
быть смысловой основой стратегии современного образования при условиях достаточной 
активности людей, работающих в этой сфере, а также и создания соответствующих орга-
низационных форм. Современный опыт показывает, что это возможно, тем более что рус-
ской цивилизации и всегда была свойственна «независимость совсем особого рода, редкая 
во всем мире», при которой явно доминировали «типы творчества, удаленные от институ-
ций и корпораций, обязанные своим существованием лишь неутомимому энтузиазму лич-
ности» [18, с.26-39]. Таких людей и сейчас много, а в будущем их, несомненно, будет все 
больше и больше. 

Весьма красноречивые доказательства происходящих в социальном воспитании 
процессов приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков [27, 28]. В частности, он 
отмечает, что социокультурная ситуация в обществе работает на усиление кризиса 
идентичности, размывание социально типичного в сознании молодежи, в понимании 
подростками и юношеством важнейших, экзистенциальных основ человеческого бытия. 
Полученные И.С. Сухоруковым эмпирические и статистические материалы «показывают, 
что небольшая часть молодых людей (12% опрошенных старшеклассников курских школ 
и студентов курских вузов) на вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» 
отвечают, что гордятся своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают 
чувство стыда; 45% респондентов безразличны [27, с.274]. По данным И.С. Сухорукова, на 
вопрос «Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных ответили 
«отрицательные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные результаты были 
получены на вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия – для русских»? 
абсолютное большинство – 93% респондентов ответили «да, согласен». Полученные И.С. 
Сухоруковым эмпирические данные говорят о том, что у молодежи практически 
отсутствуют установка на консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-
ориентационное единство, приверженность традициям и нравственным нормам русского 
мира. Исследователь подчеркивает: «В сознании подростков и юношества нет внутреннего 
ощущения принадлежности личности к целому – к этносу, к гражданскому обществу, к 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_339.pdf 155

культуре, к национальной истории, а ведь это основополагающее свойство, фундамент 
этнокультурной идентичности личности. Восполнить эти пробелы можно лишь 
включением молодежи в социально значимую деятельность, в общественно-полезный 
коллективный труд, реализующий не только общие цели коллективной деятельности, но и 
формирующий всю социальность, всю систему жизненных координат входящего в 
самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [28, с.297-298].  

В этом плане следует согласиться с оценкой ситуации и прогнозом ее развития, ко-
торые приводит А.В. Репринцев: «Одним из самых коварных и опасных с точки зрения 
последствий «реформ» является размывание этнотипичного в культуре этноса, усиление 
«кризиса идентичности» в сознании людей, особенно – молодежи. Идентичность, как из-
вестно, представляет собой набор личностных качеств человека, позволяющих ему осозна-
вать и ощущать себя частью целого – социального мира, органично войти в социокуль-
турную среду, воспринимать и принимать ее как свою собственную, – референтную, ком-
фортную, релевантную… Как отмечают психологи, идентичность (тождественный, одина-
ковый) – осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-
личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. … Идентичность фор-
мируется в процессе социализации личности и обретает конкретные личностные характе-
ристики и проявления, связанные с осознанием собственного Я, своей принадлежности к 
конкретному социуму, готовностью к реализации добровольно принимаемых на себя 
функций и обязательств личности по отношению к социальной среде, способностью отве-
чать за результаты своего поведения и отношений. Помимо осознания собственной уни-
кальности, неповторимости своих индивидуальных личностных качеств, внутренней це-
лостности личности, для человека чрезвычайно важная социальная «солидарность» – 
«ощущение внутренней солидарности с идеалами общества и подгруппы в нем, ощущение 
того, что собственная идентичность имеет смысл для уважаемых данным человеком лю-
дей (референтной группы) и что она соответствует их ожиданиям» [20, с.6-17]. А.В. Ре-
принцев подчеркивает: достижение идентичности возможно только тогда, когда общество 
оказывает позитивное, созидающее влияние на личность, обеспечивая устойчивую пози-
тивную социализацию индивида, освоение им всего комплекса ценностей и норм поведения 
социально зрелого, ответственного человека, способного не только интериоризировать до-
стижения национальной культуры, не только быть носителем традиционных ценностей и 
духовных идеалов этноса, но и стать субъектом собственной жизни, творцом социальной и 
профессиональной биографии. В этом плане особую роль играют подростковый и юноше-
ский возраст, когда завершается формирование характера личности, происходит закреп-
ление всего комплекса функций социально зрелого человека – социальных, морально-
правовых, профессионально-трудовых [18, с.26-39]. 

Конечно, размывание этно-типичного в культуре, вытеснение национальной 
культуры продуктами «массовой», глобализирующейся культуры неизбежно ведет к 
«патологии идентичности» (Э. Эриксон), «регрессии личности к инфантильному уровню», 
стремлению молодежи как можно дольше отсрочить обретение взрослости; порождает 
смутное, но устойчивое состояние тревоги, чувство социальной изоляции и опустошенности; 
постоянное пребывание в состоянии чего-то такого, что может изменить жизнь; страх 
перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого 
пола; враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть до 
мужских и женских; презрение ко всему отечественному и иррациональное предпочтение 
всего иностранного (по принципу «хорошо там, где нас нет»). В крайних случаях имеет 
место поиск негативной идентичности, стремление «стать ничем» как единственный способ 
самоутверждения [32, с.231]. Эти личностные психологические состояния становятся 
сегодня весьма распространенными в среде подростков и юношества, приводят молодых 
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людей к утрате социального оптимизма, неверию в себя, аномии, самоизоляции, толкают к 
суицидальным поступкам… «И главной причиной, усиливающей кризис идентичности в 
юношеском возрасте, становится деструкция социокультурной среды, традиционной 
общественной морали, складывавшейся веками системы моральных ценностей, 
регламентировавших социальные проявления каждого индивида и понимание им смысла 
своего социального бытия. Работает ли сегодня система образования на формирование 
внятных культурных стереотипов личности, освоение твердых моральных принципов и 
норм поведения? Помогает ли образование ответить взрослеющему человеку на вопросы 
«кто я?», «для чего пришел в этот мир?», «в чем мое предназначение в жизни?»… 
Предлагает ли твердые ценностно-смысловые ориентиры, опираясь на которые молодой 
человек оказывается способен совершать свой моральный выбор, сохранить свою честь и 
достоинство, не изменить самому себе? Большинство молодых людей считают, что система 
образования сегодня не дает ответы на эти вопросы, что школа и университет формирует 
чаще всего установку на лицемерие, на ложь, на извлечение выгоды, личной пользы из 
отношений с окружающими людьми…» [20, с.131-137]. А.В. Репринцев ссылается на 
результаты эмпирических исследований И.Е. Булатникова, убеждающих в том, что 
прагматический расчет, лицемерие, готовность к коррумпированному поведению, 
неискренность, циничное использование другого человека становятся базой в строительстве 
молодыми людьми всей системы социальных отношений с внешним миром [2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8].  

В понимании И.Е. Булатникова (и с его мнением невозможно не согласиться!) 
«этические основы традиционного русского образования предстают в качестве важней-
ших идейно-смысловых ценностей и принципов, пронизывающих все содержание обуче-
ния и воспитания русских детей, определяют его целевые аспекты, логику и виды дея-
тельности, методики, технологии и условия организации. Всего лишь полтора столетия 
назад К.Д. Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русскими [29, 
с.310-314]. Акцентируя тем самым внимание на том, что воспитание должно быть нацио-
нально, Ушинский подчеркивал: у каждого народа есть своя идея воспитания, в основе 
которой лежит своя «особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по 
понятиям народа в известный период народного развития». Воспитание в этом отноше-
нии родственно литературе, потому что и в литературе народ «выражает свои убеждения 
о том, каков должен быть человек по его понятию. Он украшает этого идеального чело-
века всеми лучшими качествами души своей... Каков бы ни был этот идеал, он всегда 
выражает собою степень самосознания народа, его взгляд на пороки и добродетели – вы-
ражает народную совесть» [29, с.310-314].  

И.Е. Булатников разъясняет сущность этических оснований Русского мира, ре-
транслируемых входящим в жизнь поколениям молодежи институтами образования и со-
циализации: «Этические основы русского образования предполагают осознание каждым 
входящим в самостоятельную взрослую жизнь человеком своей этнической идентичности, 
внутренней психологической принадлежности к русскому миру. Без этого ощущения 
внутреннего родства с русским миром не может появиться ощущение солидарности, со-
причастности, кооперированности личности с социальной средой, не может появиться 
внутренней сопряженности с прошлым, настоящим и будущим русского этноса. Общ-
ность религиозного культа, поклонение общим, единым идеалам и героям, единая и уни-
версальная (справедливая, равная для всех) система нравственных норм, моральных им-
перативов, прозрачность общественного и личного бытия человека в русском мире, лич-
ная подотчетность этому миру, внятные критерии и параметры оценки социальных про-
явлений человека в общественном мнении, образный и метафоричный язык, богатая и 
выразительная музыкальная культура, разнообразные обычаи, традиции, праздники, де-
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мократичные и справедливые формы организации коллективной жизни, – все эти прояв-
ления образуют особый строй русской души, в которой «я» и «мы» сливаются воедино, в 
которой «мое» и «наше» становятся неразрывными сторонами одной сущности – русского 
человека» [8, с.24]. 

Здесь И.Е. Булатников апеллирует к известному мнению И.А. Ильина, размыш-
лявшему о русском народе: «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как проявляют-
ся у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь, читаешь 
стихи; что ты называешь “знать” и “понимать”, как ты любишь свою семью; кто твои 
любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты 
сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада тво-
его бессознательного. А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде все-
го – в детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чув-
ствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их 
воображения, их творческих замыслов. Бороться с национальным обезличением наших 
детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все прекрасные пред-
меты, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, 
преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду 
подвига, волю к качеству – были национальными, у нас в России – национально-
русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуя-
ли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею – всю ис-
торию, судьбу и путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и 
умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей. Получив в до-
школьном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье живой очаг таких 
настроений, русские дети, где бы они не находились, развернутся в настоящих и верных 
русских людей» [12, с.228-233]. Дух национального воспитания, по И.А. Ильину, обога-
щается такими культурными сокровищами, как язык, песня, молитва, сказка, жития 
святых и героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство. Их влияние на станов-
ление русского самосознания невозможно ничем заменить, – именно они, закрепляясь в 
подсознании растущего человека, становятся устойчивыми доминантами, определяю-
щими его внутреннюю самоидентификацию, сигнализируя человеку о том, что он – рус-
ский [8, с.29]. 

Идеология мультикультурализма уже вполне выразительно показала свои возмож-
ности в Западной Европе, где культурная ассимиляция потока мигрантов неизбежно ведет 
к острейшему конфликту с носителями традиционной культуры европейских этносов. 
Примеров таких этнических конфликтов в Европе уже великое множество, а по прогнозам 
Гуннара Хайнзона, их будет еще больше, что, в конечном счете, приведет традиционные 
европейские этносы к утрате своей этнокультурной идентичности. Надо признать и то, что 
рыночная модель мироустройства способствует обезличению национальных культур, рас-
творению их в «глобальной культуре». «Весьма выразительным следствием происходящих 
социокультурных трансформаций, усугубляющих преодоление юношеством кризиса иден-
тичности, является заметно увеличивающееся количество молодежи, которую можно с 
полным основанием отнести к рыночному типу личности… Такие молодые люди открыто 
презирают традиционную русскую культуру и мораль, иронично относятся к национальной 
истории и традициям, убеждены в преимуществах западного образа жизни, либеральных 
ценностей, верят в абсолютную свободу и демократию, ориентированы на развлечения, по-
требительство, гедонизм, плотские утехи… Для таких молодых людей всякие попытки про-
свещения, приобщения к достижениям науки и культуры предстают как обременительная 
и ненужная деятельность; они не привыкли к интеллектуальному и духовному напряже-
нию, мобилизации своей воли и физических сил, – их влечет яркая и беззаботная жизнь 
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клубных тусовок, светских раутов, – все, что составляет образ жизни звезд шоу-бизнеса, 
крупных бизнесменов… Жизнь для таких молодых людей предстает бесконечным калейдо-
скопом ярких красок, удовольствий, приключений… В ней нет каждодневного труда и во-
левого напряжения, в ней не идет речи об общественном благе или пользе, в ней нет ничего 
социального! Это уже та стадия «социального декаданса», за которой неизбежно следует 
моральное разложение, духовное опустошение, распад личности, ее окончательное и необ-
ратимое отторжение от социальной среды, от пуповинной связи ее с национальной культу-
рой, со своим этносом. Такие кризисы идентичности «золотой молодежи» сегодня встре-
чаются все чаще, проявляя не только несоответствие деятельности институтов образования 
«растущим потребностям общества», но и нарастание социальной стратификации в обще-
стве, эскалацию отрыва социальной элиты от других социальных страт, усиливающиеся 
антагонизмы между ними» [22, с.81-82]. 

Как отмечает А.В. Репринцев, «следует признать: порожденный на рубеже XX-
XXI веков кризис идентичности в массовом общественном сознании закономерно ведет к 
разрушению самого общества, его культуры, всей системы его внутренних отношений, 
всей совокупности регулятивных механизмов, регламентирующих для каждого человека 
пространство социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время сме-
ны общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы общественных 
ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым условиям социального и фи-
зического существования. Кризис идентичности – период социальных трансформаций, 
когда на смену старой приходит новая модель общественного мироустройства, а вместе 
с нею – и новая парадигм социального бытия человека» [23, с.36].  

Отсюда вполне закономерно вытекает неизбежный вопрос: Что делать образова-
тельным и социальным институтам, дабы обеспечить сохранение культурного базиса об-
щества, создать предпосылки для возрождения и воспроизводства национальной культу-
ры? Отвечая на этот вопрос, И.Е. Булатников подчеркивает: «В этом процессе сегодня 
становится особенно важной и значимой деятельность институтов социального воспита-
ния юношества, в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно ответствен-
на. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, когда к 
голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда позиция 
старшего поколения не высмеивается и не подвергается остракизму, когда духовно-
нравственный опыт предшествующих поколений не становится предметом политических 
спекуляций и фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить 
свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов. 
Надо перестать заниматься переписыванием своей истории в угоду политической ко-
ньюктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо уважать чело-
веческую личность и ее право быть самой собой. Только в этом случае в самостоятель-
ную взрослую жизнь выйдут действительно духовно богатые, интеллектуально состоя-
тельные молодые люди, способные жить в демократическом гражданском обществе, 
строить свое будущее, опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры» [5, 
c.27]. 
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