
ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 4/2013     317

 Трансформация ценностных 
ориентиров нового поколения 
в условиях перехода 
к устойчивому развитию

Глобальные вызовы, экологические угрозы биоразнообра-
зию и окружающей среде и дестабилизация социокуль-

турных взаимосвязей — сегодня это касается всех и каждого. 
Поэтому важно обозначить ряд факторов и необходимых пре-
вентивных мер по преодолению кризисных ситуаций в ряде 
сфер человеческой деятельности.

Выход из экономического, социокультурного и экологиче-
ского тупика ученые видят в переходе всего мирового сообще-
ства к устойчивому развитию, концептуальное ядро которого 
основывается на научной парадигме социальной эволюции 
в экосовместимой форме и включает совокупность принци-
пов и требований (императивов) к системе, структуре эконо-
мики, режиму функционирования и взаимодействия ее под-
систем, обеспечивающих гармонизацию отношений в триаде 
«человек — окружающая среда — экономика» [1, с. 161].

Следует отметить, что ведущая роль в продвижении про-
грамм в области устойчивого развития принадлежит Орга-
низации Объединенных Наций. Ее деятельность в этом на-
правлении была заложена в 1992 г. на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.

Итоговая декларация провозглашает ряд принципов фор-
мирования общемирового сотрудничества с целью достиже-
ния устойчивого развития, а в качестве основной творческой 
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силы в деле формирования лучшего бу-
дущего человечества рассматривается 
молодежь [14].

Переход к устойчивому развитию — 
это смена стратегии развития цивили-
зации, переход к построению постин-
дустриального (ноосферного) общества. 
Замечательный русский ученый, акаде-
мик В. И. Вернадский был одним из пер-
вых, кто осознал глобальные проблемы 
развития человечества как единого 
целого с природой. Сфера разума, о ко-
торой он писал в своих работах, пред-
ставляет собой философски осмыслен-
ный образ нашего желаемого будущего, 
того, что мы теперь называем устойчи-
вым развитием. А термин «ноосфера» 
в отечественной научной литературе 
обозначает качественно новое состоя-
ние общества, при котором истинны-
ми ценностями являются нравственно-
духовные ценности и знания человека, 
живущего в гармонии с окружающей 
социальной и природной средой [2].

Переход страны к устойчивому раз-
витию во многом определяется ее ро-
лью и местом в мировом сообществе. 
Россия обладает совокупностью благо-
приятных факторов, которые способ-
ствуют ее переходу к устойчивому раз-
витию. Это прежде всего:

выгодное экономико-географи чес-• 
кое и геополитическое положение;

приемлемый общеобразователь-• 
ный уровень населения и сложившая-
ся система подготовки квалифициро-
ванных кадров;

развитая система транспортных • 
коммуникаций;

мощные минеральные, земельные, • 
водные и лесные ресурсы;

значительный научно-технический • 
потенциал.

Кроме того, национальное богатство 
России представлено совокупностью 
накопленных материальных благ, соз-
данных трудом поколений людей, ко-
торыми в настоящее время располагает 
общество, а также человеческим и при-
родным капиталами. При этом не сле-
дует ставить во главу угла принцип эко-
номической эффективности. Главной 
внутриполитической целью устойчиво-
го развития должна стать консолидация 
расслоившегося российского общества.

Устойчивое развитие — это не толь-
ко экономика, технологии и экология, 
это и нравственно ориентированная 
парадигма, нацеленная на сохранение 
и уважение новыми поколениями ми-
рового культурного наследия. В процес-
се философского метаанализа состоя-
ния современного общества все более 
активно участвуют международные ор-
ганизации и прежде всего ЮНЕСКО.

Широкомасштабные дискуссии 
о роли культуры в социальном, экономи-
ческом и экологическом компонентах 
устойчивого развития были разверну-
ты в Китае на конгрессе ЮНЕСКО «Куль-
тура: ключ к устойчивому развитию», 
проходившем в мае 2013 г. Важнейшим 
принципом заключительного докумен-
та является тот факт, что культурная со-
ставляющая в срезе устойчивого разви-
тия должна рассматриваться в качестве 
ключевого катализатора устойчивости, 
средства осознания задач и поиска соот-
ветствующих решений [15, с. 39].

К сожалению, не все накопленные 
прошлыми поколениями ценности 
и духовные блага сегодня являются 
нравственными ориентирами для но-
вого поколения.

Не только в России, но и во всем ми-
ровом сообществе наблюдается кризис 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 4/2013     319

культуры. Но следует сказать, что куль-
тура, как и другие виды деятельности, 
подвержена циклично-генетическим 
закономерностям. В процессе развития 
возникают новые средства восприятия, 
передачи информации о культуре. Рево-
люционными переворотами в этой сфе-
ре были изобретение книгопечатания, 
радио, телевидения, компьютерной гра-
фики и Интернета.

Важно отметить, что культура явля-
ется сложностной, историчной и откры-
той системой воспитания нравствен-
ности и этических норм. В этой сфере 
действуют закономерности социогене-
тики, наследственности, изменчивости 
и отбора [3, с. 270].

По моему мнению, определяющим 
базисом эффективного устойчивого 
развития является именно сфера ду-
ховного и нравственного воспроизвод-
ства. Кроме того, экономические успехи 
в условиях аморальности невозможны. 
Как учит мировой опыт, процветания 
оказываются достойны только страны, 
имеющие нормы и идеалы, свободы 
и запреты, санкционированные глубин-
ными пластами эволюции националь-
ных культур [4, с. 5].

Но кризис охватил и эти слои дея-
тельности человека. Упадок в культу-
ре, образовании, науке в ближайшем 
будущем достигнет кульминации. Се-
годня новое поколение через вирту-
альные и телевизионные ресурсы по-
лучает информационно обезличенную 
массовую культуру, в основании кото-
рой лежит коммерциализированный 
интерес, где важной составляющей 
является необходимость извлечения 
прибыли.

Поэтому ориентации молодежи отда-
ляются от нематериальных ценностей, 

все более склоняясь к материальным, 
а наибольшая активность направляет-
ся в сектор потребления, вследствие 
чего мы и получаем «общество потре-
бления», питающееся открытым и до-
ступным информационным потоком 
навязанных псевдоценностей.

Еще в 2005 г. всемирный Доклад 
ЮНЕСКО «К обществам знания» при-
звал к иной концепции социального 
и гуманитарного развития человечества 
в XXI в. Основной теоретической посыл-
кой Доклада является идея о необходи-
мости перехода от «информационного 
общества» к «обществам знания», где 
ключевое понятие «знания» вмещает 
в себя обязательный морально-эти чес-
кий компонент [16].

Нахлынувший поток низкопроб-
ной массовой культуры Запада привел 
в упадок национальную культуру [4, 
с. 15]. А безнравственное и агрессивное 
искусство приобрело значительное рас-
пространение и вносит свой негатив-
ный вклад в духовно-психологический 
климат современного российского об-
щества. К сожалению, весьма доходный 
бизнес, связанный с эксплуатацией 
масскультурного искусства, паразити-
рующего на инстинктах и «низких ис-
тинах», способствует пренебрежению 
этикой в этой сфере.

Антигуманную деструктивную сущ-
ность различных направлений искусства 
XX в. убедительно критиковал великий 
русско-американский социолог П. Со-
рокин, который писал: «Можно сказать, 
что современное искусство — преимуще-
ственно музей социальной и культурной 
патологии… поношения и унижения че-
ловека, оно подготавливает почву для 
своей же собственной гибели как куль-
турной самоценности» [5, с. 456].
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Еще одним фактором дегуманиза-
ции социального строя являются сред-
ства массовой информации, которые 
также транслируют образцы культурно-
нравственной идентификации. Так или 
иначе, вся телепродукция представляет 
собой тексты культуры, формирующие 
сферу бессознательного и содержащие 
так называемые неявные знания — об-
разцы деятельности. Их зачастую даже 
трудно описать в виде инструкций, но 
они усваиваются и понимаются через 
подражание. В повседневной жизни об-
разцы деятельности, поведения и обще-
ния выступают необходимой составля-
ющей воспроизводства того или иного 
образа жизни. Подражая, люди как бы 
сканируют друг с друга установки пове-
дения и деятельности. Во всех этих си-
туациях человек, осуществляющий дей-
ствия и поведенческие акты, которые 
другими людьми используются в каче-
стве образца, функционирует как своего 
рода семиотическая система [6, с. 9]. Вви-
ду этого любую информацию можно рас-
сматривать как инструмент знания, но 
сама по себе она знанием не является, 
потому что может получить неправиль-
ное, искаженное осмысление [16 с. 21].

Многие средства массовой инфор-
мации пытаются принизить прежнюю 
систему ценностей, уделяя основное 
внимание пропаганде масскультурно-
го, авангардистского искусства и моды, 
не содержащих зачастую позитивного 
мировоззрения и фальсифицирующих 
коренные этико-эстетические ценно-
сти, пропагандирующих антипатрио-
тическое воспитание молодежи.

Федеральные каналы Центрального 
телевидения с 1990-х гг. и виртуальное 
пространство с 2000-х гг. превратились 
в решающий, системообразующий эле-

мент не только информационного поля, 
но и всего духовно-нравственного про-
странства страны. Конструирование 
картины мира и системы ценностей 
человека, отношения к жизни, культу-
ры речи и бытового поведения факти-
чески контролирует всю нашу культуру, 
пропуская ее через свои фильтры, а то, 
что не попало в каналы массовой ком-
муникации, в наше время почти не ока-
зывает влияния на развитие общества 
[7, с. 7]. В итоге молодежи навязан ради-
кальный культурный разрыв с предше-
ствующим поколением. В целом на этой 
базе формируется тип деградирующей 
культуры, основным содержанием кото-
рой является растрачивание ресурсов, 
накопленных ранее [4, с. 12].

Больная система рыночных отноше-
ний создала в нашей стране серьезное 
социальное расслоение. Одна из обла-
стей, где это особенно хорошо видно, — 
доступ к высшему образованию. Обра-
зовательная система рушится, и это раз-
рушение стремительно набирает обо-
роты. Она перестает быть системной 
и становится хаотичной. Размываются 
критерии качества, утрачивается опо-
ра на предшествующий отечественный 
и международный опыт [8, с. 5 – 6].

Высшее образование теряет свою 
фундаментальность, которая ранее была 
основана на формировании у студентов 
целостного, системного видения карти-
ны мира. Теперь фундаментальные кон-
цепции постепенно выводятся из вузов-
ских учебников. В итоге вузы выпускают 
морально не укорененных и социально 
безответственных людей, легко подбира-
ющих оправдание для любых поступков, 
связанных с сиюминутной выгодой [4, с. 
8]. Можно привести ряд факторов, но до-
минирующим среди них будет почти по-
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всеместная коммерциализация образо-
вания и перевод на самоокупаемость.

По оценкам ЮНЕСКО, приведенным 
во Всемирном докладе «К обществам зна-
ния», затраты на образование в России 
составляют 3,8 % от ВВП [16]. Низкие ка-
питаловложения в образование влекут 
долгосрочные последствия для его каче-
ства. На мой взгляд, в России достаточно 
ресурсов, чтобы инвестировать намного 
больше. А введение платы за обучение яв-
ляется, по мнению экспертов ЮНЕСКО, 
тупиковым путем — это ведет к элитари-
зации и возникновению «рынка высшего 
образования», что противоречит фунда-
ментальной идее общедоступности зна-
ний и может усилить социальную разоб-
щенность как на национальном, так и на 
международном уровне [16].

Проблема образования была затрону-
та и на Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому разви-
тию РИО+20 в 2012 г., где в итоговом до-
кументе «Будущее, которого мы хотим» 
был изложен ряд принципов совершен-
ствования практик, направленных на 
устойчивое развитие. Расширение воз-
можностей образовательных систем, по-
вышение качества образования и его до-
ступность — основные идеи, связанные 
с модернизацией образования [17].

Чрезмерная коммерциализация до-
ступа к знаниям в мировом информаци-
онном обществе может стать серьезной 
угрозой для разнообразия когнитивных 
культур [16 с. 20]. Важно отметить, что 
необходимо не только расширить воз-
можности получения образования, но 
и модернизировать его фундаменталь-
ную основу. Обучение культурной гра-
мотности в школах является неотъемле-
мой частью качественного образования 
и должно играть важную роль в созда-

нии инклюзивных и справедливых об-
ществ [15 с. 42].

Аналогичная критическая ситуа-
ция сложилась и в науке. Сегодня она 
во многом потеряла свою творческую 
и прогностическую силу, престиж в об-
ществе. Научные кадры стареют, ста-
новятся более консервативными, а мо-
лодежь менее охотно идет в науку [3, 
с. 250]. В настоящее время наука вступи-
ла на путь очередного революционного 
переворота; в новом столетии получит 
признание новая общенаучная парадиг-
ма, краеугольные камни которой были 
заложены авангардными российски-
ми и западными учеными. Лидерство 
перей дет к общественным и экологи-
ческим наукам [3, с. 253].

После распада СССР наступила де-
градация социокультурного строя. 
В этот переходный период, когда граж-
дане России стали жить в новой стране 
с новой политической структурой, был 
поднят фундаментальный вопрос: что 
считать российской самобытностью? 
Конечно, понимание российской госу-
дарственности и идентичности связано 
с идеей сильного государства, историей 
нации, ее великого прошлого, многона-
циональностью и многоконфессиональ-
ностью населения страны.

В свою очередь, переход к рыночной 
экономике повлек за собой смену соци-
альных ориентиров и переоценку тра-
диционных ценностей. Конкуренция на 
уровне массового сознания националь-
ных и так называемых западных ценно-
стей повлияла на ценностный мир моло-
дежи и населения в целом. Современное 
подрастающее поколение проходит свое 
становление в очень сложных условиях 
ломки многих старых ценностей и фор-
мирования новых социальных отноше-
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ний. Отсюда растерянность и пессимизм, 
неверие в себя и общество. Безнравствен-
ное и агрессивное искусство приобрело 
значительное распространение и вно-
сит свой негативный вклад в духовно-
психологический климат современного 
российского общества и нравственную 
ориентацию молодежи.

Ни для кого не секрет, что система 
ценностей человека является фунда-
ментом его отношения к миру, где цен-
ности — это относительно устойчивое 
отношение человека к совокупности ма-
териальных и духовных общественных 
благ. «Ценности, — отмечал известный 
философ советской эпохи В. П. Тугари-
нов, — это то, что нужно людям для удо-
влетворения потребностей и интересов, 
а также идеи и их побуждения в каче-
стве нормы, цели и идеала» [10, с. 271].

По своей сущности ценностный мир 
каждого человека необъятен. Однако су-
ществуют некие сквозные ценности, ко-
торые являются стержневыми для лю-
бого человека в любой сфере деятельно-
сти, характеризуют представителей всех 
этнических культур. Их можно опреде-
лить как трудолюбие, образованность, 
доброту, воспитанность, честность, по-
рядочность, терпимость, человечность, 
ответственность.

Ведущие позиции, как раньше, так 
и теперь, занимают чувства, которые 
возникают у молодых людей в отноше-
ниях со сверстниками, — любовь, друж-
ба, верность, долг. Хотя процент моло-
дежи, идентифицирующей себя с эти-
ми ценностями, значительно снизился, 
очевидно, что духовность остается глав-
ной ценностью в межличностных отно-
шениях россиян [11, с. 22].

В последнее время в обществе наблю-
дается тенденция к дегуманизации и де-

морализации. С конца 1980-х гг. нача-
лось резкое снижение ценности духов-
ной культуры российского населения, 
особенно среди молодежи, что, безу-
словно, связано с глубоким обществен-
ным кризисом в стране. Происходит 
искажение исторически сложившейся 
общечеловеческой и национальной ие-
рархии этических и эстетических цен-
ностей в искусстве и быту.

Компьютерная компетентность мо-
лодежи понимается как ценность новой 
экономически релевантной реальности. 
В гонке за инородными для российского 
национального самосознания шаблони-
зированными прозападными идеалами 
мы получаем «прошитую» под евростан-
дарт систему ценностей. Дело в том, что 
в нашей стране осуществляется форси-
рованное навязывание населению веры 
во всесилие денег — веры в материаль-
ные ценности. Тогда как русский чело-
век — это, прежде всего, философия 
и духовность, богатый, нравственно на-
полненный внутренний мир. Общество, 
целью которого является создание мате-
риальных благ и экономический про-
гресс, — этически слабое, потому что 
в материальной или же виртуальной 
сфере невозможно формировать устой-
чивые нравственные ценности.

Сегодня более двух третей студентов 
считает себя целеустремленными, тру-
долюбивыми, методичными и успеш-
ными людьми. Кажется, что выбор жиз-
ненного пути, целей, которые первона-
чально находились в рамках личного 
старания, является показателем того, 
что поколение амбициозных студентов 
прагматически переосмысливает свою 
систему ценностей, в которой социаль-
но значимые цели уступают личност-
ным [12, с. 5 – 17]. Но тем не менее сле-
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дует отметить, что материальный мир 
ценностей превалирует над духовным, 
и если мы хотим видеть нравственно 
здоровое поколение, нацеленное на раз-
витие в глобальном смысле, необходи-
мо уравновесить и гармонизировать со-
отношение этих противоположностей. 
Поэтому важно отдавать предпочтение 
курсу на устойчивое развитие и на обе-
спечение построения экономически, 
социально и экологически устойчиво-
го будущего для всей планеты, для ны-
нешнего и последующих поколений [9]. 
Так же важно подчеркнуть необходи-
мость культурного разнообразия и бо-
лее целостного и всестороннего подхода 
к устойчивому развитию.

Очевидно, что возрождение и раз-
витие любого общества, формирование 
его социокультурных ценностей связа-
но с культивированием вечных общече-
ловеческих ценностей истины, добра, 
красоты, патриотизма, ответственно-
сти, веры, надежды и любви.
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