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М. А. Подлесная

Современное общество и проблема 
секулярности в светских  
и духовных вузах

По заказу Министерства образования и науки в рамках исследова-
тельского проекта «Духовно-нравственная культура и мировоззренческие 
парадигмы современного российского образования: история и новые тен-
денции» информационно-аналитическим центром факультета социальных 
наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та в 2011 году было проведено социологическое исследование по изучению 
формирования духовно-нравственной культуры российского общества 
черед модели светского и религиозного образования. 

Одной из проблем изучения данного исследования стало выявление 
тех ценностей, которые оказывают влияние на развитие личности студен-
та в светских и духовных вузах, а также в какой степени. 

Был проведен сравнительный качественный анализ данных, полу-
ченных в результате глубинных интервью с нескольким десятком экспертов 
(преподавателями, представителями учебной части, деканата, священни-
ками университетских храмов, духовниками студентов духовных акаде-
мий и семинарий) в вузах светской (Московский государственный универ-
ститет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петребругский государственный 
университет) и религиозной направленности (Московская православная 
духовная академия и семинария, Санкт-Петербургская православная ду-
ховная академия и семинария). 

Аксиологический ряд был условно поделен на ценности двух ти-
пов.Православной культуры, для которой характерны, согласно оцен-
ке экспертов, – любовь к богу и ближнему, вера в единосущного бога, 
представленного в трех лицах (бог-отец, бог-сын, святой дух), жертвен-
ность и самоограничение, милосердие, честность, простота, верность 
церкви и отечеству и др. И секулярные или ценности светской культуры 
-  такие, как свобода, сам человек и его достоинство, терпимость (толерант-
ное отношение) к ближнему, вера в прогресс и достижения человеческого 
разума, материальное благополучие, признание, успешность, ценность 
семьи и здоровья. 

Секулярные или ценности светской культуры, согласно Ю. 
Хабермасу, возникают в результате взаимообмена между просвещением 
(философией) и религией именно в тот момент, когда разум начинает 
осознавать свои границы и мистическое знание и сама весть о мессианском 
счастье становятся востребованными философией (наукой). Сам  же про-
цесс культурной и социальной секуляризации, по Ю. Хабермасу, есть ничто 
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иное, как возможность восстановить  разрушающуюся гражданскую соли-
дарность, которая наблюдается в современных европейских странах, и тем 
самым сохранить демократию. В связи с этим процесс секуляризации 
рассматривается как то, что позволяет «религиозным преданиям» транс-
лироваться и переводиться на язык современной жизни и тем самым обо-
гащать ее, поддерживать демократические институты, отчасти обеспечивая 
необходимую солидарность, становясь частью культуры общества. Одну из 
главных ролей в передаче и распространении ценностей такой культуры 
играют в современном обществе средства массовой коммуникации. 

В результате нашего исследования мы пришли к нескольким выво-
дам. Первый, что проблема секуляризации в равной степени, но с разными 
последствиями и масштабами, затрагивает как светские, так и духовные 
вузы. Второй, в обществе и образовании, где доминируют секулярные цен-
ности, духовность приравнивается к культуре, а духовно-нравственные по-
нятия теряют свой изначальный смысл. Начинает отсутствовать понимание 
того, что духовность это не качество людей, принадлежащих к отдельной 
социальной группе, касте, а способность каждого конкретного человека. 
Третий, секулярное сознание студента, преимущественно светских вузов, 
не воспринимает Бога как ценность, как Личность, с Которой он тесно 
связан, Бог – это Некто, отстраненный от обычной жизни (деизм), обра-
щение к Которому происходит лишь в моменты жизненных затруднений. 
Четвертый, у современного студента, особенно светских вузов, слабо раз-
вито понимание того, каковы критерии духовно-нравственного поведе-
ния и зачастую он дезориентирован относительно того, как ему следует 
поступать. В результате как светские, так и духовные вузы вынуждены зани-
маться проблемой воспитания студентов, их ориентированием на какие-то 
образцы, которые в светских вузах зачастую носят характер нравственного 
образца культуры, а в духовных школах духовной практики. 
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