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Что происходит у нас  
с духовной культурой?

 1. Духовные ценности – важная сторона функционирования и раз-
вития общества. Они определяют духовную атмосферу жизни людей и спо-
собствуют улучшению морально-психологического климата. Без духовных 
ценностей обществу грозит самая настоящая бездуховность, что пагубно 
скажется на всех сторонах жизни и  деятельности людей. В содержании ду-
ховных ценностей выражается  не только подлинно человеческая сущность, 
но и то, что выделяет и возвышает его над остальным миром. В духовных 
ценностях находят свое выражение духовные потребности людей, духовная 
деятельность, духовные отношения между людьми, а также особенности их 
межличностного духовного общения. Самые различные духовные ценности 
представлены в научных идеях и теориях, гипотезах, моральном и религиоз-
ном сознании, художественных произведениях, духовном общении людей.

 2. Особенно влияние духовной культуры, всех форм ее воздействия 
на духовную жизнь  общества в целом и конкретно взятую личность уси-
ливается в переходные периоды развития того или иного общества, в пе-
риоды смены векторов, парадигм и целей развития. Именно такой пери-
од в своей истории переживает сейчас наша страна. Драматический переход 
России в совершенно иную парадигму развития сделал исключительно ак-
туальной проблему глубокого исторического, философского, социологиче-
ского осмысления пройденного пути, нынешнего состояния и перспектив 
движения к демократическому, информационному обществу, к правовому, 
социальному государству. Эта потребность находит свое отражение, прежде 
всего, в переосмыслении роли, места и возможностей духовной культу-
ры в социализации и духовном воспитании современной молодежи, в поис-
ках  цели и смысла жизни в условиях всеобщей  нестабильности и духовного 
хаоса. 

 3. Складывающееся в стране на сегодняшний день положение в об-
ласти социально-культурной политики и духовном воспитании молодежи 
ни в какой степени нельзя характеризовать как благополучное. Не смотря 
на ряд мер, предпринятых в последние годы в сфере социально-культур-
ной политики и духовном воспитании молодежи,  в стране по-прежнему 
действуют  разрушительные тенденции, которые сформировались за пре-
дыдущие 20 лет. По существу, продолжается процесс вымывания нацио-
нальных духовных традиций, деградации культурного духовного сознания 
подрастающих поколений.
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 4. Причины этих явлений разнообразны и многочисленны: эко-
номические, политические, социальные, исторические, экологические, 
семейно-бытовые и пр. Но главное все-таки, как нам представляется, – 
это отсутствие целостной целенаправленной общегосударственной про-
граммы социально-культурной и воспитательной политики с населением 
страны в целом, особенно с молодежной ее частью, в частности политики, 
рассчитанной на длительную перспективу и отвечающей потребностям не 
элитарной части общества, а всего народа, истинно национальным инте-
ресам.

 5. В российском обществе все более складывается ситуация, при 
которой молодежь оказывается перед альтернативой выбора, ее внутрен-
ний мир, духовные запросы раздваиваются, мечутся в поисках правильного 
пути, выбора между тем, к чему зовут традиции, нормы морали, родители 
(большая их часть), педагоги и тем, что предлагает новая окружающая со-
циальная действительность, массированная пропаганда и реклама – между 
добром и злом, добродетелью и пороком, здоровым духовно и физически 
образом жизни и гибельным путем удовлетворения элементарных и низ-
менных инстинктов, поиска наслаждений, удовлетворения потребитель-
ских интересов.

В результате – большая часть населения оказывается не включен-
ной в активные созидательные процессы, обездоленной духовно и матери-
ально, выброшенной  на обочину жизни. 


