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В статье рассматривается актуальная проблема духовно-нравственного кризиса подрастающего
поколения в России и необходимость его нравственного оздоровления в условиях глобализации
современного общества. Как один из способов развития духовности и нравственных ценностей у молодого
поколения стало привлечение школьников к изучению творческого наследия Дмитрия Лихачева
посредством их участия в конкурсе творческих работ. Тематика работ старшеклассников определялась
эпиграфами из работ академика Лихачева, а содержание должно было соответствовать нравственноэстетической проблематике. Победители и призеры конкурса стали участниками Форума
старшеклассников, проходившего в рамках XIII Международных Лихачевских научных чтений –
крупнейшей международной конференции. К участию было привлечено более 600 школьников из 52
регионов России и стран СНГ.
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The article is devoted to the actual problem of spiritually-moral crisis of rising generation in Russia and the
necessity of its moral improvement in conditions of globalization in modern society. As one of the ways for the
development of spirituality and moral values of young generation became an attraction of students to study the
Creative heritage of Dmitry Likhachov by means of their participation in Creative Works Competition. The
subjects of works for seniors was defined by epigraphs from the works of academician Likhachov, and the
content should conform to a moral-aesthetic problematics. Winners and prize-winners of the competition
became the members of Senior Schools Forum which was held within the limits of the 13th Likhachov
International Scientific Conference as one of the largest international conference. There were involved more
than 600 pupils from 52 regions of Russia and the CIS countries.
Keywords: academician Dmitry Sergeyevich Likhachov, intellectual culture, moral and spiritual values and standards,
spiritually-moral crisis, education of students’ values, Senior Schools Forum, Creative Works Competition, Olympiad
on humanitarian disciplines, Dmitry Likhachev's creative heritage, the 13th Likhachov International Scientific
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Введение
Молодое поколение России вместе с большей частью населения зрелого возраста
переживает в настоящее время глубокий ценностный и духовно-нравственный кризис,
который фактически явился спутником глобализации и информатизации современного
общества [1,3,4,9,10,11]. Социологические исследования последних лет показывают, что
масштаб духовно-нравственного кризиса российского общества, особенно подрастающего
поколения, достиг критической черты.
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Подтверждение сказанному можно найти как в многочисленных научных работах по
аксиологическим проблемам современного российского общества и по проблемам
формирования

духовно-нравственного

(Абдульханова-Славская К.А.,
Вершинина Л.В.,

Волченко Л.Б.,

потенциала

Баева Л.В.,

у

подрастающего

Бездухов В.П.,

Вшивцева Л.А.,

Григорьев Д.В.,

поколения

Вершловский С.Г.,
Горшкова В.В.,

Гуревич С.С., Запесоцкий А.С., Кефели И.Ф., Кон И.С., Конев В.А., Комисаренко С.С.,
Коломиец Г.Г.,

Лисовский В.Т.,

Марков А.П.,

Прочаковская О.А.,

Сагатовский В.Н.,

Селиванова Н.А., Скатов Н.Н., Титоренко А.И., Тонконогая Е.П., Тощенко Ж.Т. и др.), так и
в диссертационных исследованиях по общей педагогике и теории воспитания (Акутина С.П.
(2010), Бабурова И.В. (2009), Бандурина И.А. (2010), Баринова М.Г. (2011), Горбунова Е.В.
(2011), Кохичко А.Н. (2011), Михайлюк А.Н. (2012), Платохина Н.А. (2011), Пупков С.В.
(2010), Соловьева С.А. (2011), Шиховцова Н.Н. (2007) и др.)1.
Этот факт подтверждают и результаты исследований, проведенных Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)2. Так, например, во многих отчетах
особо подчеркивается, что в современных условиях рыночных отношений в России налицо
утрата ориентации подрастающего поколения на развитие их внутреннего мира, при этом
констатируется факт частичной утраты семьей воспитательных функций, способствующих
духовно-нравственному формированию личности. Эти факты представляют сегодня уже
опасную тенденцию.
Кроме этого, сегодня можно констатировать, что актуальной проблемой современной
педагогики и теории воспитания стала и проблема выбора ориентиров для современной
российской молодежи, кумирами которой, как правило, стали представители западных
субкультур и бизнесмены. Герои, которым хотят подражать подростки – это, к сожалению,
не ученые, писатели, художники и общественные деятели, а в основном попмузыканты,
высокооплачиваемые футболисты и бизнесмены, реже современные политики. В данном
контексте заметим, что не все представители из указанных групп кумиров молодежи
представляют собой гармонично развитых людей, способных продуцировать в сознании
молодежи вечные ценности и способные служить для них истинным ориентиром в жизни
[10, 11].
Все перечисленные выше проблемы, волнующие современных ученых – педагогов,
социологов и философов, неоднократно рассматривались и на научных всероссийских и
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Список диссертаций, защищенных по тематике «ценности, ценностное отношение, аксиологический подход»
за последние десять лет можно найти на сайте (http://ww.verav.ru/biblio/distable.php/)
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См. сайт ВЦИОМ информацию в разделе социальные проблемы (http://wciom.ru/social-problems/)
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международных конференциях, организованных как Российской академией образования
(РАО)3, так и ведущими педагогическими университетами России4.
В числе этих конференций особое место занимает ежегодный научный форум –
«Международные Лихачевские научные чтения», проводимые уже более 20 лет в СанктПетербургском Гуманитарном университете профсоюзов5.
В повестку дня Чтений по традиции включаются наиболее универсальные
дискуссионные темы современности, связанные с противоречивыми тенденциями в развитии
человеческого общества, процессами глобализации, ролью гуманитарной культуры и
образования в современном мире, актуальными проблемами межконфессионального
общения, толерантности, нравственности и т.д.
Среди этих тем в этом году на Чтениях особо остро звучала тема духовности
современной молодежи, в рамках которой обсуждались такие вопросы, как:

•

духовно-нравственный ресурс современной культуры в глобальном веке (Кефели И.Ф.);

•

ценности и смыслы национально-культурного этноса как фактор модернизации

(Марков А.П.);

•

ценностные ориентиры культурно-цивилизационного развития современной России

(Вшивцева Л.А.);

•

смысл

«эстетического»

в

пространстве

современного

цивилизационного

мира

(Коломиец Г.Г.);

•

культура

и

личность:

аксиологические

проблемы

российского

общества

(Комисаренко С.С.);

•

ценностный релятивизм в контексте диалога культур (Горшкова В.В.) и др.6
Академик Ж.Т. Тощенко [12] акцентировал внимание участников научной аудитории

на проблеме кризиса ценностей молодежи, у большинства которой первые позиции
занимают

группа

социально-биологических

ценностей

и

ценности

материально-

экономической сферы (карьера, деньги, работа), уровень толерантности, терпимости в
молодежной среде становится ниже, особенно это касается этнонациональных и
конфессиональных отношений. По мнению академика, «травмированность сознания и
поведения», когда цели недостижимы и не остается нравственных ориентиров, может стать
3

Информация о конференциях и результатах исследований, проводимых научно-исследовательскими
институтами РАО, размещена на сайте (http://www.raop.ru/index.php/)
4
В числе ведущих педагогических вузов России особое место занимают старейшие педагогические школы
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) и
Московского педагогического государственного университета им. В.И. Ленина (г. Москва), внесшие большой
вклад в развитие теории и практики педагогической науки и теории воспитания.
5
Сайт Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (www.gup.ru)
6
Содержание докладов см. на сайте «Площадь Лихачева» (http://www.lihachev.ru/chten/8338/8340/8394/)
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причиной самоубийств подростков. Деформация ценностей, аномия, проблемы привели к
тому, что ежегодно вследствие суицида погибает каждый 12-й подросток в возрасте 15-17
лет.
Таким образом, трудности духовного становления молодежи, связанные с социальной
аномией, с нарушением преемственности ценностных установок, стали патологией
современной социальной жизни. Большинство молодых людей стали более прагматичными и
выбирают в качестве жизненной ценности культ денег. Избавиться от такой социальной
аномии возможно лишь за счет привлечения творческой мощи культуры, морали, религии,
традиций. Подытоживая все сказанное выше, можно утверждать, что ценности, ориентиры,
установки, смыслы и ожидания – это жизненно необходимые составляющие полноценной
жизни каждого человека, в том числе и молодого подрастающего поколения, переходящие из
сферы идеальной в сферу реальную. И в современной действительности необходимо особое
внимание уделять духовно-нравственному воспитанию молодого поколения – будущему
страны.
Цель исследования
Как мы уже отмечали выше, в системе ценностей молодых людей духовность
становится понятием отчужденным. Обесцениваются базовые понятия: «нравственность»,
«долг», «совесть», происходит подмена интереса к отечественной истории и культуре
исключительным интересом к западным традициям и псевдо ценностям. В духовных
исканиях молодого поколения как никогда важны опора на нравственные ценности и поиск
источника духовно-нравственного роста личности.
Таким источником для многих российских школьников стало вовлечение их в
исследовательскую деятельность по изучению творческого, духовного наследия академика
Дмитрия Сергеевича Лихачева [2] и их участие в Форуме старшеклассников России в рамках
Международных Лихачевских научных чтений.
Форум старшеклассников России «Идеи Дмитрия Лихачева и современность»
проводится с 2008 года и уже стал своеобразной платформой, позволяющей реализовать
важнейшие цели и идеи духовно-нравственных и культурных ценностей в современном
обществе для значительной части современной молодежи, приехавшей на Чтения. Основные
цели Форума старшеклассников России уже традиционно определяются как продвижение
идей Д.С. Лихачева в молодежной среде, выявление и поддержка талантливой молодежи
посредством самого Форума и междисциплинарной олимпиады, конкурса творческих работ
школьников «Идеи Д.С. Лихачева и современность», проводимых за несколько месяцев до
начала Лихачевских чтений.

4

16–17 мая 2013 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов
прошли XIII Международные Лихачевские научные чтения7 – крупнейший международный
форум,

собравший

свыше 1500

выдающихся

российских

и зарубежных

ученых,

общественных деятелей, лучших представителей учащейся молодежи и педагогической
общественности.
Прошедшие, тринадцатые по счету Лихачевские чтения, были посвящены одной из
ключевых проблем современности – диалогу культур8, в контексте которой участниками
обсуждались и перспективы развития национальных культур в условиях глобализации и
актуальные вопросы, отражающие проблемы влияния средств массовой информации на
формирование ценностей и смыслов, места экономики и права в контексте мирового
культурного развития, социально-трудовых конфликтов на пространстве СНГ и другие.
Материал и методы исследования
В ходе работы Чтений и Лихачевского форума старшеклассников России школьники,
обсуждая наряду с философами, социологами, культурологами, историками, филологами,
юристами, искусствоведами ключевые проблемы современности, проявили лучшие качества
современной образованной молодежи: эрудицию, начитанность, умение сформулировать,
обосновать и отстоять собственную позицию. Активная жизненная позиция школьников по
отношению к духовно-нравственным ценностям современного общества во многом была
сформирована в ходе их участия в конкурсе творческих работ старшеклассников «Идеи
Д.С. Лихачева и современность» и участию в междисциплинарной олимпиаде по комплексу
предметов «Гуманитарные и социальные науки».
Старшеклассники России и стран ближнего зарубежья получили уникальную
возможность соприкоснуться с личностью нашего выдающегося современника, обратиться к
его научным трудам и публицистическим работам, творчески их осмыслить. Современное
звучание

идей

научного,

общественно-политического

и

литературного

наследия

Д.С. Лихачева получило развитие в 596 творческих работах конкурсантов из 52 регионов
России и стран ближнего зарубежья. Традиционно, тематика цитат из работ академика
Д.С. Лихачева, предлагаемых в качестве названия или эпиграфа к творческим работам
старшеклассников, представляемых на конкурс, достаточно обширна и затрагивает широкий
круг проблем современного российского общества.

7

8

При реализации данного социально значимого проекта «XIII Международные Лихачевские научные чтения»
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Институтом проблем
гражданского общества в соответствии с распоряжением Президента РФ от 2 марта 2012 года № 127-рп.
Проблемное поле XIII Международных Лихачевских научных чтений определялось темой «Диалог культур:
ценности, смыслы, коммуникации». С информацией о Чтениях и с содержанием докладов участников можно
познакомиться
на
сайте
Университета
и
сайте
«Площадь
Лихачева»
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2013/Soderzhanie_end.pdf.
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Анализ современной педагогической практики показывает, что ключевая роль в
духовно-нравственном

сплочении

общества

отводится

образованию.

Именно

в

общеобразовательных школах наиболее системно и последовательно происходит духовнонравственное развитие и воспитание личности. Воспитание личности должно быть
ориентировано на достижение современного нравственного идеала, основанного на базовых
национальных ценностях: патриотизме, гражданственности, справедливости, чести и
достоинстве, уважении к духовным и культурным традициям многонационального народа
Российской Федерации.
Победитель конкурса Е. Гуляйкина (г. Сердобск, Пензенская область) в своем
сочинении «Актуальность идей Дмитрия Сергеевича Лихачева в современной России
(анализ ежегодного Послания Президента РФ В.В. Путина в контексте культурологических
идей Д.С. Лихачева)» показала, что современные политики понимают значимость тех
проблем, на которые обращал внимание академик Д.С. Лихачев, осознают важность
духовной составляющий жизни для государства и общества. Контент-анализ текста
Послания Президента РФ, проведенный учащейся, наглядно доказал, что В.В. Путин и
Д.С. Лихачев едины в желании видеть Россию процветающей и влиятельной страной,
которая открыта для культурного диалога и которая бережно хранит свою историю и
культурные традиции.
Дмитрий Сергеевич Лихачев придавал особое значение образованию подрастающего
поколения. Так, в книге «Без доказательств» он писал: «Учиться нужно всегда. До конца
жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестань учиться – не
сможешь и учить. Ибо знания все растут и умножаются» [5]. Эту мысль Дмитрия
Сергеевича творчески развили в своих сочинениях: О. Правилова (г. Чита, Забайкальский
край), Т. Афанасьева (г. Самара), С. Линкевич (г. Ульяновск), В. Иванцов (п. Килемары,
Республика Марий Эл), Д. Шкумат (г. Медынь, Калужская область).
Многие конкурсанты, среди которых: Е. Николенко (г. Губаха, Пермский край),
В. Быкова (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), К. Маркин (г. Хабаровск), Т. Баранова
(г. Когалым, Тюменская область) обратились к нравственно-этической проблематике,
обозначив проблему бездуховности современного общества как одну из самых острых.
Школьники, опираясь на цитату Д.С. Лихачева из его произведения «Письма о
добром» [7]: «В чисто формальном отношении к учению, к товарищам и знакомым, к
музыке, к искусству нет этой «духовной культуры». Это и есть «бездуховность» - жизнь
механизма, ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь
нравственные и эстетические идеалы», в своих сочинениях также отметили и остроту
духовно-нравственного кризиса среди своих сверстников.
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Так, призер конкурса А. Кучина (г. Череповец) в своем сочинении показывает,
насколько важно сохранить «живую душу», нужно искренне полюбить жизнь, своих друзей,
родных, свою Родину, культурное и историческое наследие. Безразличие, черствость,
нежелание понять что-либо, лень – все это пороки современного общества, от которых в
своем творческом наследии пытался оградить молодежь академик Лихачев.
Участники конкурса в своих творческих работах не раз подчеркивали, что создание
прочного идейно-нравственного фундамента России немыслимо без возвращения к духовнонравственным идеалам, к безупречным нравственным авторитетам выдающихся мыслителей
современности, к которым, бесспорно, принадлежит сам Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Будущее России определяется не только духовно-нравственным здоровьем нации, но
бережным сохранением и развитием его культурного, духовного наследия, исторических и
культурных традиций, сохранения культурного достояния нашей многонациональной
страны. Для общества в целом и для отдельной личности восприятие культурных ценностей
лежит через историческую память, переосмысление прошлого. О значимости культуры в
жизни и воспитании молодого поколения, необходимости изучения и сохранения
культурного наследия рассуждали учащиеся: К. Филиппова (г. Новая Ладога, Ленинградская
область),

А. Садовников

(г. Уфа),

О. Поломошных

(с. Тохой,

Республика

Бурятия),

А. Мохова (г. Красноярск) и другие.
Творчески развив мысль Дмитрия Сергеевича о том, что «…русская культуросфера
одна способна убедить каждого образованного человека в том, что он имеет дело с великой
культурой, великой страной и великим народом. Для доказательства этого факта нам не
требуется в качестве аргументов ни танковых армад, ни десятков тысяч боевых
самолетов, ни ссылок на наши географические пространства и залежи природных
ископаемых» [8]. А призер конкурса А. Александрова (г. Петрозаводск), опираясь на работы
Лихачева, в своей конкурсной работе рассуждает о том, что «культуросфера – это отдельная
«атмосфера» человеческого бытия, огромное целостное явление, делающее людей,
населяющих определенное пространство, не просто населением, а народом, нацией».
По глубокому убеждению Д.С. Лихачева «осознанная любовь к своему народу не
соединима с ненавистью к другим» [6]. Призер конкурса Н. Генкулова (г. Сыктывкар),
опираясь на мысли академика, отвечает на вопросы: «Почему развитие патриотического
мироощущения у подрастающего поколения стало проблемой?»; «Почему в поведении
подростков все чаще прослеживаются черты бытового национализма?»; «Откуда приходит
враждебность к людям других национальностей?». Эта участница с болью пишет об утрате
национальных культурных черт, гуманистических ценностей и ориентиров, что приводит в
настоящем к вспышкам национальной нетерпимости и национализму.
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Духовное завещание академика молодому поколению – любить свой родной край,
сохранять культурное и историческое наследие малых городов – легло в основу творческих
работ школьников: В. Бартфельд (г. Калиниград), Д. Платоновой (п. Усть-Кинельский,
Самарской области), Л. Пашковой (д. Юмбяшур, Удмуртская Республика), М. Травиной
(п. Найстенъярви, Республика Карелия).
Больший

интерес

среди

участников

конкурса

вызвали

мысли

академика,

затрагивающие проблемы сохранения языковой культуры российского общества, бережного
отношения к русскому языку, нормам письменной и устной речи. Данная проблематика
рассматривалась в работах призеров и дипломантов конкурса. Так, например: С. Сметкиной
(г. Ржев) было отмечено, что «язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о
вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе…»; К. Цветковой
(г. Ржев) – «Д.С. Лихачев о языке и речи как основе нравственности человека»;
А. Садыковой (п. Озерный, Республика Татарстан) – «Речь, письменная или устная,
характеризует человека в большей мере, чем даже

внешность или умение себя

держать…»; В. Кузнецова (г. Самара) – «Прошу тебя, пиши мне письма! В наш громкий век
им нет цены…» (От письма к SMSке); В. Бугайчука (г. Североморск, Мурманская область) –
«Ключ к пониманию русской национальной культуры».
Результаты исследования и их обсуждения
Все работы, из которых мы привели примеры, получили высокую оценку жюри
конкурса, а их авторы – уникальную возможность выступить и донести основные положения
своих исследований до сверстников – участников Лихачевского форума старшеклассников
России. Им представилась возможность войти в президиум Форума, который возглавил
председатель Общественного совета Санкт-Петербурга, директор Государственного музеяпамятника «Исаакиевский собор», профессор, народный артист России Н.В. Буров.
В своем вступительном слове к участникам форума Николай Витальевич отметил, что
участники конкурса прикоснулись к наследию великого гуманиста современности Дмитрия
Сергеевича Лихачева, чей жизненный и творческий путь явил пример открытости и
глубокого уважения к национальной культуре и к культурам других народов. Н. Буров
подчеркнул, что мы живем в мире, где растет взаимопроникновение культур, и процесс
глобализации открывает новые возможности для укрепления связей между людьми
различных национальностей. При всех позитивных аспектах, которые несет глобализация в
науке, экономике, техническом прогрессе и распространении информации, нельзя не видеть
и ее негативные последствия: она ударяет по базовым структурам национальных культур,
подрывает национально-культурные традиции народов мира, часто пропагандирует и
утверждает далеко не лучшие образцы духовной жизни. Духовно-культурное наследие
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нашего великого соотечественника должно стать для молодого поколения вдохновляющим
свидетельством того, что будущее нашей страны немыслимо без возвращения к
основополагающим ценностям русской культуры.
В ходе работы Лихачевского Форума школьники и учителя выступали с докладами,
центральное место в которых занимали слова благодарности к наследию Дмитрия
Сергеевича Лихачева, размышления о влиянии его научных трудов на формирование
мировоззрения

современной

молодежи,

ее

нравственные

установки

и

идеалы.

Последовавшая за выступлениями старшеклассников дискуссия охватила широкий спектр
вопросов: от размышлений о ценности жизни, уникальности человеческой личности,
сущности культуры, социокультурной толерантности до роли учителя в становлении
нравственных ценностей современной молодежи.
Заключение
Главной целью завершившегося Лихачевского Форума старшеклассников стало не
столько награждение победителей и участников VII Всероссийского конкурса творческих
работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность» и междисциплинарной
олимпиады по комплексу предметов «Гуманитарные и социальные науки» дипломами и
денежными премиями, сколько раскрытие интеллектуального потенциала подрастающего
поколения и приобщения молодежи к истинным ценностям жизни.
Следующий Форум старшеклассников, уже восьмой по счету, пройдет в 2014 году,
но информация о предстоящем Конкурсе и олимпиаде, условия участия в них уже
представлены на научном сайте «Площадь Лихачева» (http://www.lihachev.ru/konkurs/),
который является порталом в огромный и богатый духовно-нравственный мир творческого
наследия Дмитрия Лихачева.
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