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В статье освещается самая актуальная проблема современности – духовное воспитание 
подрастающего поколения. Автор на убедительных и конкретных фактах доказывает постепенное 
отчуждение из жизни добра, истины, красоты, справедливости, патриотизма. В связи с этим в 
статье даны рекомендации по усилению духовного воспитания школьников и молодежи . 
Утверждается, что духовный человек – это, прежде всего гражданин и патриот. 
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 In article the most actual problem of the present – spiritual education of younger generation is shined. On 
the convincing and concrete facts, author proves gradual alienation from good life, truth, beauty, justice, 
patriotism. In this regard in article gives recommendations about strengthening of spiritual education of 
school students and youth, argued that the spiritual person is, first of all the citizen and the patriot. 
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Современное российское общество, 

вставшее на путь радикальных 
цивилизационных реформ, оказалось в 
эпицентре многочисленных духовных 

проблем: под воздействием процессов 
универсализации и вестернизации 

отечественной культуры и духовности 
идет переосмысление традиционных 
жизненных ценностей, которое зачастую 

оборачивается умножением в мире 
морального и социального зла, 

эстетизацией безобразного, культурным и 
интеллектуальным ослаблением и т.д. 
Ценностный вакуум заполняется 

мировоззренческим плюрализмом, 
мистикой, увлечением, прежде всего  – 

подрастающими поколениями, 
различными, порой деструктивными, 
формами субкультур и т.д. Мы становимся 

свидетелями роста многих атипичных для 
отечественной истории явлений: 

распространения социального сиротства, 
отхода от традиционного понимания 
семьи, размывания в массовом сознании 

идей патриотизма и гражданственности. 
Главная «беда» современного российского 

общества – постепенное отчуждение из 
жизни добра, истины, красоты, 
справедливости, терпимости, патриотизма 

и др., которые и определяют содержание 
одной из самых загадочных составляющих 

человеческой природы – духовности и 

делают мир человеческим в подлинном 
смысле этого слова. Именно поэтому 
духовность рассматривается сегодня не 

просто как специфическое явление 
социальной и личной жизни, а особо 

выделяется в качестве судьбоносного для 
общества и конкретного человека 
основания, корня, питающего 

человечностью и справедливостью все 
остальное: экономику, политику, науку, 

искусство, семью, любую 
профессиональную деятельность, 
межличностные коммуникации, 

отношение индивида к природе и др. 
Осознание приоритета духовных 

ценностей связано, пожалуй, в первую 
очередь с пониманием реальной угрозы 
нависших над нами многочисленных 

глобальных и локальных опасностей, 
порожденных прежде всего кризисом 

человека (по выражению М.К. 
Мамардашвили, «антропологической 
катастрофой») и кризисом его духа и 

нравственности (по выражению Д.Ж. 
Валеева, «моральным кризисом»). Сегодня 

становится очевидным, что будущее 
России, успех проводимых реформ 
связаны не только с ответственностью и 

принципиальностью политических и 
государственных деятелей, идеологов, 



конкретных исполнителей на местах, но и 
с системой образования - ключевым 
звеном в процессе духовного воспитания 

подрастающего поколения с широким 
культурным и мировоззренческим 

кругозором, активным, деятельным, 
творческим отношением к жизни, с 
высоким уровнем нравственной и 

эстетической культуры. Именно от 
подрастающего поколения, которое всегда 

находится в эпицентре всех социальных 
перемен и является главным 
мобилизационным ресурсом страны, 

зависят во многом наше надежное 
настоящее и уверенное будущее.  

Как известно, образование – это 
неразрывное единство обучения и 
воспитания. Становление не только 

квалифицированного специалиста с 
высоким уровнем профессиональных 

знаний, способного работать в 
конкурентной экономической среде, но и 
духовной личности - это «категорический 

императив», главная направленность 
системы современного отечественного 
образования, которая именно сегодня 

должна быть максимально мобильной, 
быстро реагирующей на запросы рынка 

труда, стимулирующей экономический 
рост, воспроизводящей не только 
специалистов-профессионалов, но и 

настоящих «рыцарей Духа» (С.И. Гессен), 
ответственных, деятельных, активных 

субъектов происходящих в обществе 
трансформационных процессов.  

Цивилизационные изменения, 

перевернувшие основы прежней жизни и 
кардинально сместившие ценностные 

координаты, глубоко затронули «святая 
святых» - сферу духа и национальной 
духовности. Сегодняшняя пропаганда, в 

частности, европейского и американского 
образа жизни и ценностных ориентаций, 

работает прежде всего на повышение 
интереса подрастающего поколения к 
зарубежной поп-культуре и создание 

новых дешевых рынков сбыта еѐ духовной 
продукции. Идет тотальное наступление 

«тектуры» – технического эволюционизма, 
культуры либерального, технологического 

человека как торжества маргинализма, 
безнациональности и беспочвенности. 
Современная социокультурная ситуация 

говорит о не очень радужных реалиях и о 
серьезных духовных недугах (имеющих 

далеко идущие негативные последствия 
для национальной безопасности и для 
национального генофонда), которые 

постепенно поражают наше молодое 
поколение, оказавшееся узником "ложных 

идолов", активно насаждаемых в 
общественное сознание духом западной 
("фаустовской") культуры и 

«доморощенной» низкопробной поп- 
культурой и искусством с их 

"гиперреализмом", откровенным и 
избыточным натурализмом. Идет 
стремительный рост поколения 

«одномерных» людей, современных 
манкуртов, пораженных вирусом духовно-

нравственного и национально-культурного 
иммунодефицита. Эти модные маргиналы 
ориентируются на космополитизм, не на 

"быть" (быть порядочным, воспитанным, 
ответственным, знающим свой родной 
язык и уважающим свою культуру, 

трепетно относящимся к детству, к 
старости, к женскому началу и др.), а на 

"иметь" (легкие победы, материальные 
блага, развлечения, модную одежду, 
гламурных друзей и т.д.). В подростковой 

и молодежной среде постепенно 
складывается образ особого социального 

типа законченного индивидуалиста: это  
"знакомый незнакомец", вскормленный 
модными сегодня процессами 

глобализации традиционной 
отечественной культуры и духовности. Он 

воспринимает окружающую среду, людей 
как субстанцию, существующую 
исключительно для удовлетворения его 

растущих, преимущественно 
гедонистических (от греч. "наслаждение"), 

запросов. Отношение таких людей к 
внешнему миру, к другим носит сугубо 
потребительский характер, им чужды 

интерес ко всему, что не касается их 
непосредственно, высокие идеалы, 

романтические и возвышенные чувства, 
забота о будущем (они живут принципами: 



только мне, только много, только "здесь и 
теперь"). По мнению Д.С. Соммэра, 
«гедонизм, то есть поклонение 

удовольствиям как божеству, является, 
вероятно, самой характерной чертой 

современного человека. Настойчивый 
поиск чувственных удовольствий ставится 
превыше всего, и не важно, какой ценой 

они достаются. Безумие людей зашло уже 
так далеко, что они воспринимают мир как 

супермаркет, предлагающий развлечения и 
удовольствия, и думают, что они здесь 
ради бесконечных наслаждений, а не ради 

морального и духовного 
совершенствования. Жизнь для людей как 

цирк, и они считают, что без удовольствий 
и развлечений в ней нет смысла» (1). Не 
лучший "мобилизационный ресурс" для 

находящегося в эпицентре социальных 
преобразований российского общества  

представляют и представители 
"потерянного поколения" современной 
молодежи с растерянным взором без 

оптимизма, смыслов и веры - в будущее, в 
добро, в чистую и настоящую любовь, в 
подлинную, достойную жизнь без 

алкогольных иллюзий, без обмана. 
Сегодня проблемы духовного воспитания 

встают, действительно, во многом по-
новому, остро, решительно. Как 
справедливо подчеркивает Х.М. Вегас, 

«современная культура несет в себе 
странное противоречие между своими 

нравственными релятивистскими 
убеждениями и воспитательной задачей. С 
одной стороны, уничтожаются идеалы 

нравственного совершенства, основанные 
на внутренней ценности, или они 

переводятся в область частного выбора, а с 
другой – существует потребность 
воспитывать добропорядочных граждан с 

демократическими принципами, 
вкладывать в их души миролюбие, 

терпимость, взаимоуважение и т.д.» (2). 
Совершенно очевидно, что от того, 
насколько успешно будет осуществляться 

работа по воспитанию духовного человека, 
во многом зависит дальнейшее 

продвижение общества вперед.  

Духовный человек – это прежде всего 
гражданин и патриот. Стратегическую 
идею духовного воспитания 

подрастающего поколения должен 
составить главный принцип: 

приверженность духу своего народа, без 
которой можно вырастить поколение 
образованных интеллектуалов- грабителей, 

которые будут использовать свой 
интеллектуальный потенциал для грабежа 

Родины и личного обогащения, а не для ее 
развития и блага своего народа. Судьба 
любого народа, как и отдельного человека, 

- это сочетание добра и зла, прекрасного и 
безобразного, истины и исторических 

ошибок. К великому сожалению, «ложные 
идолы» односторонне 
проинтерпретированной демократизации, 

тотальной гласности, рожденные 
перестроечными процессами в начале 90-х 

годов, сделали свое разрушительное дело: 
«духовный стриптиз» перед мировым 
сообществом и собственным народом, 

публичная ревизия отечественной истории, 
особенно в рамках школьной программы, 
окончательно разрушили ценности 

патриотизма в подростковом сознании, не 
прибавили уважения у подрастающего 

поколения к родной стране, которая дала 
миру А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.В. 
Гоголя, ценою миллионов жертв победила 

фашизм, первой "открыла окно" в Космос.  
«Несчастна та страна, которая нуждается в 

героях», - писал в свое время Б. Брехт, но 
сегодня нашему обществу как никогда 
нужны настоящие герои - патриоты и 

граждане своего Отечества, а не слепые 
поклонники безликой универсальной 

культуры, и система отечественного 
образования на всех ее уровнях должна 
внести свою лепту в эти процессы. 

При анализе сложившейся сегодня в 
обществе социокультурной ситуации 

складывается впечатление, что против 
нашей страны ведется некая изощренная 
психологическая и духовная война, 

главный и меткий удар которой направлен 
прежде всего против детей. Тотальная 

экспансия стандартов западного 
(американского) образа жизни как 



идеальных моделей для организации 
жизнедеятельности разрушает 
традиционные ценностные ориентиры, 

этику и эстетику прежде всего молодых 
поколений. И никто, наверное, всерьез не 

задумывался о том, почему Запад, щедро 
сливая в души российской молодежи 
"особо опасную" для собственного 

самочувствия духовную и иную 
продукцию, не экспортирует чтимые у них 

в личном и общественном сознании и 
активно культивируемые на 
общегосударственном уровне идеи 

патриотизма и гражданственности, 
бережного и объективного отношения к 

своей национальной истории, культуре, 
родному языку? Образ глухой и 
разваливающейся российской деревеньки 

из далекой глубинки, запечатленный на 
фотоснимке страдающим от душевной 

боли патриотом и опубликованный одной 
из отечественных газет, стал 
символическим: на старой вывеске  

небольшого сельского магазинчика, возле 
которого собрались пенсионеры с пустыми 
авоськами и сельские ребята с пивом, 

огромными корявыми буквами на 
английском языке выведено 

"супермаркет". Еще восточные мудрецы 
говорили, что для порабощения и 
уничтожения нации достаточно завладеть 

ее духом. Кто завоевывает душу народа, 
тот превращается в ее властелина, кто 

духовно порабощает народ, тому нет 
необходимости брать в руки оружие: он 
сам, по своей воле, встанет на колени. 

Воспитание индивида с сильным 
национальным характером, ответственного 

за порученное дело, за судьбы других, за 
будущее своего народа, приобщенного к 
гуманистическим ценностям мировой 

культуры, культуры других народов, но 
прежде всего знающего свою собственную 

культуру, свои истоки, свой родной язык – 
это жизненно важная социальная 
потребность. Без этого судьбу нации будет 

решать поколение безликих "манкуртов" и 
«иванов, не помнящих родства» -  

маргиналов без собственного 
национального "Я" и без памяти прошлого.  

Разрушение духовности в нашем 
обществе обернулось падением уровня 
нравственной культуры, равнодушием. А 

ведь именно равнодушие, которое 
становится действительно нормой нашей 

жизни, питает бурный рост сегодняшнего 
зла: и социального, и морального. Бруно 
Ясенскому принадлежат слова: "Не бойся  

врагов - в худшем случае они могут тебя 
убить. Не бойся друзей - в худшем случае 

они могут тебя предать. Бойся 
равнодушных - они не убивают и не 
предают, но только с молчаливого их 

согласия существуют на земле 
предательство и убийство" (3). Дефицит 

участия, внимания, добра, элементарной 
вежливости - реальность наших дней, 
восходящая во многом к упущениям 

родителей и школьных учителей, самых 
первых в биографии ребенка 

просветителей и воспитателей. Возможно, 
в этом кроется одна из причин того, что 
многие современные подростки 

самореализуются в различных, порой 
социально опасных формах 
многочисленных субкультур (эмо, готы, 

скинхеды и др.), попадают в руки  
«охотников за детскими душами» -  

сектантов и авторитетов преступного 
мира, с легкостью расстаются с 
бесценнейшим природным даром, 

которому нет цены, - жизнью, и др. Семья 
и школа – это те ключевые звенья, которые 

призваны культивировать «Человека 
морального», нравственного, доброго и 
отзывчивого индивида, уважительно 

относящегося к родителям, к детству, 
старости, к тем, кто нуждается в помощи и 

сострадании. Именно семья и школа 
должны привить ребенку любовь и 
уважение не только к собственной 

культуре, родному языку, но и к 
представителям другой национальности, 

культуры, веры, формировать в подростке 
такие гуманные качества, как сострадание 
и милосердие, доброта, терпимость, 

отзывчивость, порядочность и 
ответственность. Основы будущего 

нравственного и духовного «я» 
закладываются именно в семье, в детстве и 



получают дальнейшее развитие в 
общеобразовательной, а затем и в 
профессиональной школе, в учреждениях 

дополнительного образования. Жизненный 
опыт показывает, что моральные качества 

молодежи - не только основа ее достойной 
будущей жизни, но и необходимое условие 
надежной старости старшего поколения. 

Родителям следует помнить истину: как ты 
относишься к своим престарелым 

родителям, так же будут относиться к тебе 
и собственные дети. В башкирском 
сказочном фольклоре есть поучительный 

сюжет «Старая мать» - о жадном сыне, 
который решил избавиться от старой 

немощной матери и сбросить ее, «старуху-
дармоедку», в пропасть. Посадил он мать в 
дырявое корыто и пошел в лес, взяв на 

подмогу малолетнего сына. Только хотел 
сбросить ее в пропасть, сын закричал: 

«Отец, постой, корыто не упусти, унесем 
его домой!». «Зачем тебе дырявое 
корыто?» - удивился отец. «А в чем же я 

тебя, когда состаришься, притащу к этой 
пропасти?» - в свою очередь удивился 
мальчик. Ужаснулся неблагодарный сын. 

«Худо дело, коль и впрямь так получится», 
- подумал он, повез мать обратно и стал 

заботливым, почтительным сыном (4). 
Одна из задач духовного воспитания - 

формирование будущего семьянина. 

Распространение многочисленных 
болезней, обусловленных беспорядочными 

увлечениями, наносящими непоправимый 
вред молодому организму, рост 
малолетних матерей, ранних и случайных 

браков, распадающиеся семьи, 
неустроенная личная жизнь молодых 

людей, рождение самых немыслимых 
форм организации современного 
семейного союза - это не только дань 

модным веяниям глобализации или 
симптомы социального неблагополучия, 

но и серьезные пробелы в этой сфере. 
Сегодня мудрость старших поколений 
является одной из реальных возможностей 

сохранения в чистоте уязвимого и 
неокрепшего духовного мира 

подрастающего поколения. Именно 
родители и школа целенаправленно 

должны готовить детей к ответственной 
жизни в браке, приобщать их к этике и 
этикету будущей супружеской жизни. 

Если учесть, что идеология сексуальной 
вседозволенности и свободы отношений, 

умноженная на низкий уровень 
нравственной и сексуальной культуры и 
полового просвещения подрастающего 

поколения, разрушила сегодня многие 
нравственные запреты и моральные 

нормы, то эта проблема приобретает 
сегодня особую судьбоносную значимость. 
Не от "просвещенных" сверстников, не от 

героев порнографических фильмов 
должны узнавать подростки сокровенные 

тайны метафизики пола и любви, а 
взвешенное и возвышенное слово 
взрослых (родителей, учителей, 

воспитателей) должно стать авторитетом в 
вопросах нравственного воспитания и 

этического просвещения в сфере 
взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной.  

Духовное воспитание - это 
формирование и основ сексуальной 
культуры подрастающего поколения. 

Современные либерально-
демократические преобразования 

принесли в подростковую аудиторию 
откровенную порнографию, культ голого 
тела без души и возвышенных чувств. 

Идеализация силы и жестокости, 
восхваление образа преуспевающего 

счастливчика, которому всегда и везде 
везет, красотки, легко добивающейся 
жизненных успехов и благополучия, 

пропаганда свободной любви наносят 
непоправимый ущерб духовному здоровью 

подрастающего поколения, направляют 
его духовно-душевные ориентации по 
заведомо ложному пути. Самое страшное 

то, что российская молодежь, которая, как 
губка, впитывает из второсортных 

западных фильмов образцы чувствования, 
мышления и поведения, думает, что весь 
современный мир (западная, американская 

молодежь) живет именно так, и не 
подозревая о том, что она глубоко 

заблуждается или ее целенаправленно 
пытаются ввести в заблуждение. Идет 



фактическая девальвация и опошление 
таких традиционных смысложизненных 
ценностей, как любовь, семья, дружба, 

целомудрие, растаптываются на корню 
самые дорогие, возвышенные чувства, 

романтика и чистота отношений между 
полами. Кстати, во многих развитых 
странах проповедь свободной любви - это 

анахронизм. Культ здоровой и крепкой  
семьи, основанной на нравственных 

добродетелях, супружеской верности, 
порядочности, уважении, терпимости, - это 
одна из главных современных жизненных 

ценностей в том же западном или 
американском обществе. Во многих 

странах сегодня выдвинуты жесткие 
требования к СМИ, ограничивающие 
трансляцию на подростковую и 

молодежную аудиторию насилия и секса. 
Ограничение рекламы алкогольной 

продукции, табачных изделий, активная 
пропаганда здорового образа жизни и др. - 
это реалии уважающего себя общества, 

претендующего на статус 
цивилизованного. Озабоченные 
физическим и духовным здоровьем своего 

подрастающего поколения правительства, 
в частности западных государств, 

наоборот, берегут психику, глаза и 
воображение, физическое здоровье своего 
мобилизационного ресурса от подобных 

авторитетов, ежегодно выделяют 
огромные средства для пропаганды в 

школах здорового образа жизни без табака, 
наркотиков, алкоголя, пива, гиподинамии, 
для культивирования целомудрия и 

воздержания от раннего (незащищенного) 
секса.  

Духовное воспитание – это и 
формирование в подрастающем поколении 
смысложизненных ориентиров. 

Жизненные смыслы не формируются 
хаотично, просто так, и прежде всего семье 

и школе принадлежит ключевая роль в 
воспитании в ребенке разумной, твердой 
воли как способности человека управлять 

своей судьбой. Действительно, казалось 
бы, одна семья, одно воспитание, одно 

питание, одна школа, но у одних и тех же 
родителей порой вырастают разные дети. 

Представления о смысле и назначении 
своей судьбы являются основной 
движущей силой бытия человека, и 

каждый делает свой жизненный выбор 
сам. По одному из каналов Центрального 

телевидения в одно время показывали 
мудрую и поучительную социальную 
рекламу, которую, к сожалению, очень 

быстро оттеснили рекламные ролики об 
укреплении иммунитета и о кремах против 

морщин. Несколько минут экранного 
времени вместили в себя две 
смысложизненные позиции, две 

человеческие судьбы. Вот два мальчика в 
одинаковой школьной форме,  с 

портфелями и букетами цветов в первый 
раз идут в первый класс. Следующий кадр: 
один из мальчиков усердно тянет руку для 

ответа, другой - дергает за косичку соседку 
по парте. Следующий кадр: первый - в 

студенческой аудитории, другой - в 
подворотне с банкой пива в руке; далее: 
первый, уже жених, идет рядом с красивой 

невестой, второй - с пьяными дружками 
веселится в шумной компании. И 
последний кадр как окончательная черта, 

как итог жизненного пути каждого из них: 
первый, убеленный благородной сединой, 

держит на коленях внучку и читает ей 
старую добрую сказку, другой, в несвежей 
одежде, обросший и больной, сидит в 

одиночестве, с потухшими глазами, 
никому не нужный. Мелькают под 

кадрами беззвучные титры: под судьбой 
первого «Благодарю тебя, Господи!», под 
судьбой второго «Прости меня, Господи!» 

как предостережение и горькое раскаяние 
за бессмысленно растраченные годы. У 

разных людей - свое понимание смысла 
своей жизни, тем не менее, есть некая 
стратегическая, глубоко нравственная 

смысложизненная цель существования 
человека. В истории философии и этики 

этот глубинный смысл формулировали по-
разному, но суть его сводится к 
бессмертным словам Николая Островского 

- Павки Корчагина: у каждого человека 
одна-единственная жизнь, и прожить ее 

нужно так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы. Мы 



сегодня становимся свидетелями не только 
обессмысливания жизни, утери многими 
этого духовного стержня, направляющего 

человека, замены его суррогатами 
(наркотиками, алкоголем, игровыми 

автоматами и др.), но и роста 
суицидального поведения не только среди 
взрослых, но и подростков как полной 

потери индивидом смысла и цели жизни. 
Семейные и школьные беседы о смысле 

жизни, о достойных примерах, о 
предстоящих жизненных трудностях и 
соблазнах, о путях их преодоления и о 

правильном жизненном выборе смогут 
направить жизнь подростка в правильное 

русло, а порой и спасти отчаявшегося 
«маленького человека» от необдуманных и 
скоропалительных поступков. 

Духовное воспитание – это 
приобщение подрастающего поколения к 

правилам и нормам культуры общения. 
Российское общество сегодня привыкло к 
отсутствию культуры поведения, красивых 

манер. «Золотое правило» нравственности: 
не делай другому того, чего не хочешь для 
себя - исчезло из нашей жизни. Мало кто 

знаком с культурой поведения за столом, 
этикетными правилами пользования 

телефоном, поведения в общественных 
местах и на улице, а ведь уровень 
культуры общения – это не только 

«визитная карточка» конкретного 
человека, но и «лицо» всей нации. В какие 

только нелепые, комические, а порой и 
драматические ситуации за рубежом не 
попадают наши соотечественники, не 

знающие элементарных правил 
общечеловеческого этикета. Проявить 

несдержанность, нагрубить, нецензурно 
выразиться стало обычным явлением. 
Ненормативная лексика сегодня - 

естественный фон общения не только 
взрослых, молодых людей и детей, но и 

представительниц прекрасной половины 
человечества. Даже далеко за примерами 
ходить не нужно: речи с высоких 

политических трибун, художественные 
выступления и интервью кумиров 

современной молодежи, представителей 
поп-культуры, СМИ, многочисленные 

молодежные передачи изобилуют такими 
«перлами» обсценной (в переводе с англ. – 
«непристойной», «грязной», 

«бесстыдной») лексики, которые бы 
повергли в шок даже Эллочку-людоедку. 

Дошло до того, что издан огромнейший 
«Толковый словарь ненормативной 
лексики русского языка» (автор Д.И. 

Квеселевич) в твердом переплете, 
содержащий около 16 тысяч слов и 4 тысяч 

фразеологизмов, которые, как 
утверждается в аннотации издателя, 
«обогащают отечественную 

лексикографию». Сколько труда, времени, 
качественной бумаги, средств вложено в 

издание этого «опуса», но «результат» 
есть: как правило, в приличных книжных 
магазинах, как свидетельствуют очевидцы, 

именно и только рядом с полкой, где 
находился этот словарь, толпилась 

любопытная молодежь, и взрослые с 
недоумением и удивлением смотрели на 
хохочущих и восторженных подростков, 

которые держали в руках и показывали 
друг другу «железное» доказательство 
легитимности и естественности их 

современной речи! Ненормативная 
лексика - это неуважение к языку и 

страшное моральное зло по отношению к 
тем, к кому она направлена. Ведь не зря 
употребление оскорбительных и 

непристойных выражений в присутствии 
стариков, женщин и детей, злословие на 

природе, при обращении с домашними 
животными во многих культурах 
считалось и считается тяжким грехом, во 

многих языках и сегодня отсутствует 
развитая и "изысканная система" 

ненормативной лексики и существуют 
строжайшие запреты на сквернословие.  

На долю подрастающих поколений, 

действительно, выпало серьезное 
испытание: жить в эпоху перемен, тем не 

менее, среди расчетливых и бездушных, 
среди отчаявшихся и запутавшихся, среди 
аполитичных и безразличных к судьбам  

родного языка и культуры есть настоящие 
носители подлинной духовности. 

Сегодняшняя вера в будущее, в успех 
преобразований, в свою надежду и опору – 



молодые силы – вырастает не на пустом 
месте, потому что добрые и сильные, 
романтичные и целеустремленные 

молодые люди – они всегда были и будут в 
нашем обществе. Они "не плывут по 

течению", как все, не пытаются 
раствориться в безликой толпе, теряя свое 
"я", не изменяют своим духовным 

принципам, податливо прогибаясь под 
чужими авторитетами и приспосабливаясь 

к моде - к моде на чужое (западное, 
американское и т.д.), на чрезмерную 
свободу, граничащую с 

безответственностью, на естественность, 
больше напоминающую беспринципность 

и аморализм. Эти молодые люди учатся, 
занимаются общественной работой, они 
активны, деятельны, нравственно здоровы 

и эстетически просвещены, способны 
ориентироваться в сложном современном 

мире, безошибочно отличать истину от 
заблуждений, добро от безобразного, 
подлинно художественное от фальши и 

подделок, вечное от преходящего и 
временного. Именно эти молодые люди - 
те путеводные звезды, "островки 

надежды", на которые нужно и должно 
ориентироваться обществу, 

задумывающемуся о своем сегодняшнем и 
завтрашнем дне.  

Как говорил отечественный философ 

М.К. Мамардашвили, человек – это всегда 
«возможный человек», это всегда 

возможность быть, стать настоящим  
человеком (5). Преодоление социального и 
духовного кризиса, в котором оказалось 

современное общество, формирование из 
«возможного» человека духовной 

личности – это многогранный и сложный 
процесс, включающий в себя целый 
комплекс организационных, социальных, 

экономических, просветительских, 
педагогических и др. мер на 

общегосударственном уровне, 
объединяющий деятельность всех 
организаций и институтов (семьи, системы 

образования, молодежных движений и 
др.), заинтересованных в позитивных 
переменах в личной и общественно-

национальной жизни.  
Современная жизнь демонстрирует 

судьбоносную аксиому: подрастающее 
поколение с интеллектом без опоры на 
нравственность, с умом без духа и души,  

со знаниями, не одухотворенными 
высшими моральными добродетелями и 

красотой, ответственностью и 
терпимостью, с мировоззренческим 
кругозором, не преломляющимся через 

патриотизм и гражданственность, может 
стать не консолидирующим и 

созидающим, а разъединяющим и 
разрушительным началом, использующим 
свои знания и умения только для 

собственного блага. Целенаправленное 
формирование в подрастающем поколении 

духовности призвано вносить в жизнь 
истинное, доброе и красивое, развенчивать 
моральное зло и безобразное в мире и в 

душах, ограничивать «царство Сатаны» (Н.  
Трубецкой), учить человечности, культуре 
общения и поведения, терпимости и 

уважительному отношению к другому, 
другой культуре, иной вере, воспитывать 

настоящих патриотов. Однажды у древних 
мудрецов спросили: «У какого государства 
есть будущее?», на что они ответили, что 

только то общество может с уверенностью 
смотреть судьбе в глаза, в котором растет 

молодое поколение, ясное умом, крепкое 
телом и сильное духом. «Что посеешь, то и 
пожнешь», - гласит народная мудрость, и 

если общество желает себе лучшей участи, 
полнокровной, осмысленной, 

одухотворенной жизни своим гражданам, 
стремится воспитать достойное молодое 
поколение, то оно должно сеять лучшие 

семена добра, истины и красоты и тогда, 
действительно, будет с уверенностью 

смотреть в будущее.  
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