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Постмодерн пришел в российское культур-
ное пространство позже, чем в Северную Аме-
рику или Европу. Его экспансии долго противо-
стоял феномен советского строя, который в ши-
роком смысле заключался не только в полити-
ческой организации общества, но и в духовно-
культурных особенностях, научных и образова-
тельных традициях, воспитательных и идейных 
основах. Эта многосложная конструкция явля-
лась хорошим щитом от идеологически чуждых 
влияний, оформившихся под философско-
социологическим понятием «постмодерн». Су-
ществует немало исследований, посвященных 
постмодерну в искусстве, литературе, живопи-
си, архитектуре, музыке, моде. Термин, вначале 
определяющийся как категория времени, посте-
пенно наполнился собственным смыслом. И 
этот смысл был онтологически чужд советским 
представлениям о культуре во всех сферах че-
ловеческого бытия. Границы государства уди-
вительным образом удерживали советское про-
странство от проникновения в него новых куль-
турных смыслов, которые с внутренней стороны 
границы представлялись как полная бессмыс-
ленность. Лишь небольшая область этого фено-
мена, тяжелый рок, крэш и тому подобная музы-
ка, весь музыкальный андеграунд воспринимался 
молодым поколением с определенным понима-
нием, как протест, как вызов, как неповиновение 
старшим. В иных сферах социальной жизни со-
ветского общества никаких проявлений постмо-
дерна не наблюдалось. 

Прошло ровно тридцать лет с момента, когда 
был взят курс на перестройку, на поворот в сто-
рону Запада, и двадцать пять лет с момента 
официального прекращения жизни великой 
страны –  Союза Советских Социалистических 
Республик. Это вполне достаточный период для 

проявления разных признаков социальной 
трансформации. 

Шлюзы открылись одновременно с распадом 
страны. Изменение границ государства, появле-
ние новых самостоятельных и амбициозных сосе-
дей,  национальных лидеров, оказавшихся под 
влиянием западных инвесторов, – все это очень 
быстро повлияло на состояние постсоветского 
общества. Во внутренней политике России, обед-
невшей территориально и демографически, а так-
же финансово и идеологически, легко победил 
либерализм как идейно-политическое течение и 
как основа деятельности новой власти. 

Медиапропагандисты, выражавшие точку 
зрения либеральных политиков, уверяли, что 
перестройка является необходимым периодом 
для нового импульса развития страны, которая 
якобы находилась в состоянии застоя, для вос-
питания нового поколения (старое окрестили 
презрительным словом – совки), которое будет 
более открытым, смелым, прогрессивным, луч-
ше образованным, мобильным и т.д. и т.п. Со-
чинялись новые образовательные проекты, 
старт-апы, образовательные услуги, точки ро-
ста, образовательные продукты, кластеры – все 
в терминологии постмодерна в его американ-
ской интерпретации. За этими привлекательны-
ми словами уходили в тень и совсем пропадали 
советские образовательные традиции, далеко не 
самые плохие, давшие в прошлом прекрасные 
плоды и признанные во всем мире. Ушло пони-
мание идеи воспитания в процессе образования, 
ушла идеологическая составляющая, которая 
ранее была направлена на формирование любви 
к родине, гордости за свое отечество, за военные 
и трудовые подвиги предков. Взамен этого по-
степенно стали внедряться идеи личной успеш-
ности, конкуренции, конкурентоспособности, 
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приоритета прав человека, индивидуализма, 
приоритета частного над общим. Если раньше 
человек воспитывался с пониманием, что он 
есть социальная личность, часть социального 
организма, то теперь – как индивидуум, сво-
бодный и независимый. Коллективизм – одна из 
центральных идей социализма был побежден 
воинствующим индивидуализмом, подкреплен-
ным социальной селекцией успешных. Причем 
«успешными» стали прежде всего те, кто успел 
приватизировать национальные богатства раз-
рушенного государства, и те, кто смог встро-
иться в новую систему распределения бюджет-
ных средств. 

На фоне безграничной свободы слова, сво-
боды печати, свободы проявлений человеческих 
амбиций и обид и ненависти к советскому про-
шлому выросло новое поколение. Постпере-
строечное поколение, не знавшее настоящей 
интернациональной дружбы, настоящего 
школьного товарищества, походов на байдар-
ках, туристических маршрутов по сложным 
трассам, песен у костра о дружбе и прочих про-
явлений преимуществ коллективизма. Началось 
стремительное расслоение общества по прин-
ципу успешности, образовавшиеся новые стра-
ты создавали свою субкультуру, свои традиции 
отношений, свою концепцию жизни.  

При всех недостатках советского строя, у не-
го было одно неоспоримое преимущество. 
Большинство советских людей одинаково по-
нимали, «что такое хорошо, а что такое плохо». 
И поступая плохо, боялись последствий. С ран-
него детства в ребенка закладывались опреде-
ленные нравственные начала, которые закреп-
лялись в сюжетах мультфильмов, литературе, 
художественных фильмах, в различных школь-
ных и вузовских мероприятиях. Реальная жизнь 
часто не соответствовала этим представлениям, 
но сами идеалы были достаточно устойчивы, 
поскольку постоянно подкреплялись идеологи-
ческой машиной государства. 

Новое постсоветское государство, взявшее 
курс на ценности либерализма, отказалось от 
государственной идеологии в пользу идеологи-
ческого плюрализма. Отказалось от собствен-
ной воспитательной системы в пользу свобод-
ного выбора, широко представленного в откры-
том интернет-пространстве. В результате по-
степенно произошла подмена не только образо-
вательных технологий, но и ценностных осно-
ваний самого образования. 

К каким последствиям привела политика де-
идеологизации всех сфер жизни российского 
общества, стало очевидно уже в начале два-
дцать первого века. В 1990-е годы такой пово-
рот казался правильным, способным вдохно-

вить народ к построению справедливого соци-
ального правового государства. Но получилось 
ровным счетом наоборот, о чем свидетельству-
ют статистические данные и личный жизнен-
ный опыт значительной части населения, до-
жившего сегодня до пенсионного возраста. Рез-
кое социальное расслоение, обнищание боль-
шой части населения, коррупция, падение рож-
даемости, увеличение смертности, рост пре-
ступности – это в материальной сфере. Но еще 
большие потери понесла страна в сфере духов-
но-нравственной.  

В какую сторону пошло изменение так 
называемого «человеческого потенциала»? 
Снижение интеллектуального уровня большин-
ства школьников замечают практически все 
учителя, которые имеют стаж работы более 
тридцати лет. Устный счет для многих школь-
ников становится сложной работой, поскольку 
дома они пользуются калькулятором. Грамот-
ная письменная речь ручкой на бумаге стала 
большой проблемой, поскольку проще печатать 
на компьютере с помощью автоматического 
режима исправления ошибок.  Старшее поколе-
ние преподавателей вузов также отмечают, что 
у современных студентов память заметно хуже, 
творческий потенциал ниже, сила воображения 
меньше, даже способности к пересказу услы-
шанного слабее, чем у советских студентов. 
Отчасти это можно объяснить резко увеличив-
шимся спросом на высшее образование, появ-
лением частных вузов и зачислением на плат-
ной основе заведомо слабых абитуриентов. Но 
не только эти объективные причины. С того 
момента, как компьютеры прочно вошли в 
жизнь школьника, студента, молодого специа-
листа, начался процесс медленного, но 
неуклонного снижения личного интеллектуаль-
ного потенциала молодого человека. Ситуация 
ухудшилась еще более с появлением айпадов, 
айфонов, смартфонов и других научно-
технических «игрушек». Легкий выход в Ин-
тернет, в мировую информационную сеть для 
получения любой информации сделал излиш-
ним чтение книг, журналов, походы в картинную 
галерею, музей, выставку и пр. Выполнение до-
машних заданий школьниками стало развитием 
навыков пользования интернет-подсказками, а не 
серьезной умственной работой. Компьютерные 
игры и чаты заменили школьникам и студентам 
общение в реальном мире. Традиционные трудо-
вые коллективы постепенно меняются на вирту-
альные коллективы. Дистанционное образова-
ние с помощью информационных технологий, 
электронно-управляемых курсов, пятнадцати-
минутных роликов, которые сейчас так попу-
лярны на Западе и активно внедряются в рос-
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сийскую образовательную практику, либо не 
предполагают реального общения учителя и 
ученика, либо сводят его к минимуму. Конечно, 
в каких-то случаях и при определенных обстоя-
тельствах данная система может быть полезна и 
социально оправдана. Но делать ее главным 
трендом российского образования вряд ли было 
правильно. Не все технологии, хорошо зареко-
мендовавшие себя в США, подходят для Рос-
сии.  

Между нашими государствами существуют 
цивилизационные различия. Сейчас они видятся 
особенно четко в свете отношения к некоторым 
вопросам социальной жизни, в том числе и пра-
вовой. Обострение политических отношений 
между Россией и проамериканским Западом 
возникло не на пустом месте и вовсе не внезап-
но. Оно имеет длинные корни и уходит в глу-
бину религиозно-философских проблем пони-
мания бытия. Разлом между восточным и запад-
ным мировоззрением лежит в плоскости понима-
ния ключевых религиозно-философских катего-
рий добра и зла.  Невзирая на то что обе цивили-
зации имеют общий христианский корень, 
предыстория их зарождения и иные привходящие 
обстоятельства повлияли на расхождения право-
славной (восточной) и католической (западной) 
цивилизаций и сделали их если не противопо-
ложными, то просто разными. 

Поколение девяностых выросло уже на зыб-
кой почве чужеродных идеалов. Это поколение 
консюмеристов, прагматиков, рационалистов, 
«разумных эгоистов», амбициозных карьери-
стов во всех общественных сферах, от политики 
до образования.  Это его верхний срез, образован-
ная часть, «золотая молодежь». Достижение идео-
логического понимания с ними сейчас уже невоз-
можно. Только в валютном формате. Есть и дру-
гая часть молодого поколения девяностых – 
ставшая рэкетирами, бандитами, «интердевочка-
ми» и т.п. Интересно, что именно о них талантли-
вые авторы писали книги, киносценарии, снимали 
фильмы, наполняя телевизионное информацион-
ное пространство новыми героями и примерами 
новой жизни  в «Бандитском Петербурге», «Доме 
2». Государство было не в состоянии заниматься 
воспитанием. Оно само потеряло целеполагание, 
более того – жизнеспособность. 

Отчасти это было следствием победившей в 
западном мире и в России культуры постмодер-
на. Если эпоха модерна, опиравшаяся на идею 
просвещенного гуманного человека, все же со-
храняла воспоминания о Боге, о неких постоян-
ных ценностях, то мир постмодерна пошел на 
разрыв с вечными ценностями и авторитетами, 
объявив это все относительным и релятивным. 
Если не будет целенаправленного сопротивле-

ния этому процессу, то постмодерн примет 
форму культа самых низменных инстинктов 
человека. Необходимо осознать, что  такой про-
гресс, олицетворением которого является кол-
лективный Запад, неподходящий пример, кото-
рому нужно следовать российскому обществу. 

Сегодня ситуация меняется. Не линейно, не 
однозначно, но начинается движение в сторону 
российских цивилизационных идеалов,  сбере-
жения человеческого потенциала и воспитания 
нового поколения на традиционных ценностях, 
веками формировавшихся в процессе государ-
ствообразования. 

Особенностями этого процесса в прошлые 
века было умение народа находить общий язык 
в многонациональной и поликонфессиональной 
среде, среди различных культур, традиций, 
обычаев, национальных характеров. В процессе 
постоянных войн с внешними врагами, в усло-
виях тяжелого климата, огромной трудно 
управляемой территории люди Российской им-
перии и Советского Союза были в большинстве 
своем «добрососедями», не ксенофобами и не 
шовинистами. Постсоветское поколение и в 
этом отношении резко расслоилось. 

Как сегодня обстоят дела в сфере культуры, 
идеологии, воспитания гражданственности? 
Действующими федеральными правовыми до-
кументами, определяющими цели и стратегиче-
ские задачи государственной культурной поли-
тики, а также  ключевыми принципами и 
направлениями ее реализации являются Основы 
государственной культурной политики (утв. 
Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г.) 
[1] и Стратегия государственной культурной 
политики России до 2030 г. (утв. Расп. Прави-
тельства РФ от 29 февраля 2016 г.) [2]. Эти до-
кументы базируются на понимании теснейшей 
связи между культурой и государственным су-
веренитетом: «государственная культурная по-
литика призвана обеспечить приоритетное 
культурное и гуманитарное развитие как основу 
экономического процветания, государственного 
суверенитета и цивилизационной самобытности 
страны» [1]. К целям государственной культур-
ной политики Основы относят формирование 
гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством 
приоритетного культурного и гуманитарного 
развития; укрепление гражданской идентично-
сти; создание условий для воспитания граждан; 
сохранение исторического и культурного 
наследия и его использование для воспитания и 
образования и др. 

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г.   
№ 683 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» [3] содержит вдох-
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новляющие слова о том, что в России «возрож-
даются традиционные российские духовно-
нравственные ценности. У подрастающего поко-
ления формируется достойное отношение к исто-
рии России. Происходит консолидация граждан-
ского общества вокруг общих ценностей, форми-
рующих фундамент государственности, таких как 
свобода и независимость России, гуманизм, меж-
национальный мир и согласие, единство культур 
многонационального народа Российской Федера-
ции, уважение семейных и конфессиональных 
традиций, патриотизм» [3]. 

 Это не пустые слова официального текста, 
это знак того, что власть видит проблему 
трансформации человеческого капитала, пони-
мает, какие могут быть перспективы развития 
государства в свете мировоззренческих устано-
вок большей части ее граждан. Власть осознает, 
что человек постмодерна – консюмерист и кос-
мополит (в самом примитивном смысле) – ни-
чего не будет делать для общества и государ-
ства и не способен сражаться за высокие идеа-
лы. Это значительная часть молодых граждан 

страны, которая безразлична к патриотической 
тематике во всех ее видах и формах, к шествию 
бессмертных полков, к памяти поколений.  Это 
не значит, что они бессердечные люди, неспо-
собные к высоким чувствам и поступкам. Вовсе 
нет. Это дети перестройки, ее изломанное и об-
манутое поколение. Сейчас им около тридцати 
лет. Каким будет расти следующее поколение, 
во многом зависит от того, какой будет идеоло-
гическая и социальная политика нашего госу-
дарства. 
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HUMAN EVOLUTION IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM  

(FROM THE NEEDS OF THE SPIRIT TO THE NEEDS OF THE BODY) 
 

V.B. Romanovskaya, V.I. Tsyganov 
 

The authors  analyze the state of Russian society, especially its youth component, compare the ideals and values of 
the older generation and the generation of the 1990s, and come to the conclusion that serious changes have taken place 
in cultural and moral orientation of human capital. The authors reflect on the reasons for this extraordinary 
transformation, which under certain circumstances can become a threat to national security. 
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