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ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

    Аннотация: Данная статья посвящена проблеме системы ценностей в 

современной России. Характеризуя современное общество как «общество 

потребления», мы видим, как оно способствует упадку культуры и морали. 

Мы рассматриваем понятия и причины культурного, морального и 

нравственного отчуждения, применительно к современной российской 

действительности. В рамках этой проблемы выделяем ещё один важный 

аспект – отчуждение от ценностей образования и культуры. Здесь мы 

затрагиваем проблемы среднего и высшего образования, сегодняшнее 

несовершенство которых не снимает, а подчас и усиливает культурное и 

нравственное отчуждение человека и общества в целом.   

   Ключевые слова: ценности, системы ценностей, отчуждение, культурное 

отчуж- дение, нравственное отчуждение, отчуждение от ценностей 

образования. 

   Annotation: This article is devoted to the problem of values in modern Russia. 

Describing the modern society as a “consumer society”, we see how promotes the 

decline of culture and morality. We consider the concepts and reasons of cultural, 

moral and ethical estrangement in relation to contemporary Russian reality. 

Within this issue we underline another important aspect – the values of education 
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and culture estrangement. Here we touch on the problem of secondary and higher 

education, their today’s imperfection does not solve, but sometimes reinforce the 

cultural and moral estrangement of people and society in general.  

  Keywords: values, value system, estrangement, cultural estrangement, moral 

estrangement, the values of education estrangement. 

    Современное общество часто называют «обществом потребителей», в 

котором постоянное стремление к прибыли приводит к полной 

деперсонализации человека и общества в целом. Впервые употребивший этот 

термин Э. Фромм пишет о нём так: «Потребление было средством для 

достижения цели, т. е. счастья. Теперь оно превратилось в самоцель» [7, с. 

181]. Такое общество насаждает свои стандарты и указывает человеку, что 

ему хотеть, какие потребности и каким образом удовлетворять. Он постоянно 

доминирует над человеком, и этот стресс создает у человека, по словам 

голландского социолога и писателя Ван ден Хаага, «лихорадочную жажду 

деятельности» [1, с. 242]. Основным критерием ценности труда стало 

приобретение богатства, а не удовлетворение своей потребности в творчестве 

и самореализации, что привело к росту беспокойства, развитию ощущения 

тревоги. Вместе с тем, произошла подмена истинных потребностей человека 

в самореализации, в труде, в подлинно человеческом общении – ложными 

потребностями, проявлением животных устремлений.Переход от 

традиционного к индустриальному обществу сопровождался ослаблением 

межличностных отношений, отрывом от корней и отчуждением от культуры, 

изоляцией человека.    

   Своего расцвета потребительское общество достигло в XX в. - столетие 

стандартизации и вездесущей массовой культуры. Все созданное для 

человека, комфорт и облегчение его жизни начало господствовать над ним, 

его сознанием и его растущей одержимостью обладания. В этих условиях 

постоянных перемен человек должен непрерывно познавать  мир и 

анализировать свое место в социальной реальности. 
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Немецкий философ и ученый-культуролог Э. Кассирер, который обдумывая 

статью Г. Зиммеля «Концепция и трагедия культуры», писал, что «прогресс 

культуры приносит человечеству все новые подарки, но человек все меньше 

и меньше способен пользоваться ими»[3]. Действительно, «объём благ, 

которые производит наше культурное развитие, непрестанно возрастает; но 

именно в этом росте они перестают быть полезными для нас. Они становятся 

чем-то чисто объективным; некоторой предметной данностью, которую, 

однако, Я уже не может ни охватить, ни объять. Их многообразие и их 

беспрерывно нарастающий вес удушают Я, так что из общения с культурой 

ему передается больше не сознание своей власти, а всего лишь сознание 

своего духовного бессилия» [3]. Здесь проходит тема культурного 

отчуждения, омассовления человеческой жизни, к которому приводит 

бездумное следование технологическому прогрессу, культ вещей и 

материальных благ. Напомним, что в рамках современного социально-

философского дискурса «отчуждением» называют филсофскую категорию 

для обозначения общественного процесса, в границах которого происходит 

превращение результатов и продуктов деятельности людей в независимую 

силу, становящуюся выше своих творцов и подавляющую их [2]. Культура, 

мораль и духовность, являющиеся результатом большой духовной работы 

человека и общества, призванные помогать и быть опорой человеку в 

тяжёлых кризисных ситуациях, сами находятся в современном обществе в 

состоянии нестабильном. Многие исследователи говорят об упадке культуры, 

ценностей, утрате духовных ориентиров в обществе и это отражается, в 

первую очередь, на личности. Мы характеризуем эту ситуацию как 

моральное, нравственное и культурное отчуждение. 

  Утрата связи человека с окружающим его миром, людьми, самим собой 

может быть результатом сложившихся обстоятельств, неподвластных 

индивиду. Но она может быть и сознательным выбором человека, 

своеобразным надломом, о чём и говорил отечественный психолог С. Л. 
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Рубинштейн: «Это решающий, поворотный момент... Здесь начинется либо 

путь к душевной опустошённости, к нигилизму, к нравственному 

скептицизму, к цинизму, к моральному разложению... или другой путь – к 

построению нравственной человеческой жизни на новой, сознательной 

основе» [5, с. 366]. Причина такого выбора – не только деструктивный отказ 

от существующих моральных норм, но и поиск моделей новых, более 

совершенных человеческих отношений. Процесс этот бесконечен, поскольку 

и сегодня можно, уподобляясь Диогену Синопскому, «искать человека». 

Безусловно,такой путь более сложен, потому его выбирают только 

рефлексирующие, ищущие люди. 

   Проблема отчуждения от моральных, нравственных и культурных 

ценностей – одна из самых актуальных для современного российского 

общества. Безусловно, ценности и нормы складываются не в течение 

нескольких лет, их становление – это долгий процесс. Формируются они под 

воздействием определённого жизненного уклада, идеологии, в течение 

долгих исторических периодов, про- цесс этот идёт одновременно и «сверху» 

и «снизу», т. е. как на уровне государства, так и самого общества. На 

индивидуальном уровне ценности закладываются в самом детстве и 

«отшлифовываются» в юношеский период. 

   На наш взгляд, отчуждение от ценностей, которому необходима серьезная 

альтернатива, является одной из основных проблем современного 

российского общества. И один из её важных аспектов, дебатируемых 

отечественными обществоведами, отчуждение от ценностей образования и 

культуры. 

   Существует точка зрения, что в современной России затруднительно 

получение высшего образования при росте спроса на него, чему способствует 

возрастание количества платных и элитных школ, платных вузов, 

факультетов, низкие стипендии у студентов и зарплаты у преподавателей. 

Это становится причиной того, что молодые люди либо идут работать сразу 
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после окончания школы, либо продолжают обучение не в том вузе, в котором 

хотели бы. Это ведёт к ущемлению сущностных характеристик индивида, 

опять-таки к его отчуждению. Мы можем согласиться с тем, что 

перечисленные факторы влияют на качество образования. Также, безусловно, 

мы соглашаемся, что выбирая не ту специальность, на которой хотелось бы 

учиться, молодой человек ущемляет себя, не даёт развиваться своей 

внутренней сущности, тем своим сторонам и талантам, которые хотел бы 

развить. Но причина, по нашему мнению, кроется в несовершенстве системы 

образования. Во-первых, оканчивая школу в 17–18 лет, молодой человек 

редко может твёрдо сказать чего он хочет от жизни, какой сфере 

деятельности посвятить свою жизнь. Сильно сказывается недостаток 

профориентационной работы в школе и, конечно же, моральная незрелость 

самих подростков. Известно, что европейские и американские дети 

оканчивают школу позже, в этот временной период развития человека два-

три года могут изменить его взгляд на какие-то вещи и мир в целом, 

переориентировать его. 

    Второй фактор, на наш взгляд, культ высшего образования, который 

захватил страну. В наше время сформировалось представление, что человек 

без высшего образования имеет статус человека «низшей касты». Этот культ 

навязывается детям родителями и обществом и преподносится как 

необходимая ступень в социальной лестнице. При этом довольно редко 

обосновывается истинное назначение высшего образования – развитие 

человека, получение им специальных навыков, самореализация, дальнейший 

рост и обретение гармонии с самим собой. Молодые люди получают высшее 

образование «для галочки» и обретения нового статуса работающего 

человека. Зачастую вуз и специальность для подростка выбирают его 

родители, мотивируя это престижностью будущей профессии, размером 

зарплаты или же возможностью пристроиться «по блату», обладая данным 

дипломом. Здесь мы соглашаемся с точкой зрения, что молодой человек 
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может попросту не развить в себе определённые задатки, что травмирует его 

личность. Общественное мнение и погоня за определённым социальным 

статусом способствуют отчуждению личности от своей истинной природы 

[4]. Отношение к высшему образованию и диплому о его наличии, 

безусловно, должно быть пересмотрено в обществе. 

    Образовательный процесс утрачивает свою творческую составляющую. 

Для получения оценки нужно лишь знать определённый набор фактов и 

уметь решать задания по выученному заранее механизму. Учащихся не 

интересует творческий поиск, их не увлекает процесс, поскольку они 

обучены лишь несложным стандартным процедурам выбора верного ответа 

из предложенных вариантов. Хочется верить, что далеко не все педагоги 

ограничиваются подобной схемой преподавания, ведь истинная высокая 

духовная организация педагога-наставника, стоящая на ступень выше 

материальных приоритетов, является образцом для воспитуемых. 

    По мнению И. В. Фроловой, «базовыми ценностями и принципами в 

полиэтничной России, способствующими подлинному вовлечению людей в 

жизнь своего Отечества, могут быть только общегражданские ценности, 

разделяемые людьми разных социальных групп, национальностей и 

конфессий. Стремление отдавать предпочтение в государственной политике 

ценностям какой- либо одной социальной или национальной группы может 

привести к нарушению гражданского мира, расколу общества» [6]. Сама идея 

надэтнической общности россиян, которая должна заменить собой 

существовавшую некогда общность «советский народ», дольно часто в 

последнее время высказывается различными исследователями. 

     Мы исходим из того, что российская надэтническая идентичность должна 

поддерживать идею этнокультурного многообразия России через развитие не 

только общей культуры, но и поликультурности, так как только в 

многообразии этнических и религиозных традиций, социального и 

культурного опыта, мировоззрений заключена конструктивная сила 
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российскогонарода. Это поможет преодолеть культурные, моральные, 

нравственные отчуждения, даст возможность сплотить российский народ, и 

продолжит развитие крепкого единого общества и государства.                               
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