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О духовно-мировоззренческом противостоянии
В современном мире в духовно-мировоззренческой, социальной и культурной
сферах ясно обозначилась поляризация и противостояние двух сил: традиционализма и
постмодернизма.
Основу традиционализма составляет религиозное мировоззрение,– христианство,
иудаизм и ислам.
Западная цивилизация, к которой мы себя причисляем, возникла в лоне
христианской культуры. Российская государственность оформилась на ниве
православной духовной традиции. И это имеет для нас непреходящее значение.
Традиционализм предполагает определенный вселенский порядок, иерархическое
устройство мира и особое положение человека в мире: человек – венец творения.
Согласно ветхозаветному Откровению человек был создан по образу и подобию
Творца. При этом образ Божий человеку дан, подобие же задано. В этом состоит и
присущий человеку дар, и наивысшая цель, которую каждому надлежит осмыслить и
возвести к ней свои устремления.
Традиционализм аккумулирует в себе предельные ценности и смыслы земной
жизни, объединяет духовный опыт многих поколений людей, предполагает прочные
межпоколенные связи, обеспечивающие духовное наследование и культурную
преемственность. Традиционализм несет в себе мощнейший педагогический импульс,
ориентирует человека на путь духовного возрастания, побуждает к сущностному
познанию и осмыслению своей жизни, воодушевляет человека на благие дела, на
служение не ради гордыни или обогащения, а ради торжества Добра и Истины.
Предтечей постмодернизма принято считать немецкого философа Ф. Ницше. В
1881-1882 гг. он пишет книгу «Веселая наука». Один из персонажей книги – безумный
человек, который в светлый полдень посреди рынка с зажженным фонарем ищет Бога
и, не найдя его, заявляет, что Бог умер. Эта фраза не только выражает позицию самого
философа, но отражает настроение того времени и становится афоризмом. В ней
отголоски надвигающегося нравственного кризиса человечества, связанного с утратой
веры в космический порядок и в абсолютные моральные законы. Люди отвернулись от
Бога и Он «умер» в их сердцах. В это же время Ф.М. Достоевский через своего героя
Ивана Карамазова задается вопросом: «Если Бога нет, значит, все можно?»
Традиционализм теснится, с одной стороны, позитивной наукой, с другой –
богоборческим гуманизмом. Ученые естествоиспытатели заявляют, что они ни в
микроскопы, ни в телескопы Бога не наблюдают, и обещают посредством научнотехнического прогресса в самое ближайшее время снять все основные проблемы
человечества. На деле достижения науки используются в целях наращивания военного
потенциала развитых стран. Новые виды оружия массового поражения приводят к
многочисленным жертвам в ходе первой и второй мировых войн.
Развитие науки и технологический бум порождают в человеке иллюзию всесилия,
подталкивают к экспансивному характеру деятельности. Интенсивное и безоглядное
вмешательство
в
природу,
провокативно-манипулятивные
действия
в

социокультурной сфере провоцируют экологические и этические проблемы, которые
бумерангом возвращаются к человеку.
В 1933 г. в США публикуется первый гуманистический манифест – программный
документ апологетов гуманизма, главная идея которого состояла в необходимости
создания новой нетрадиционной гуманистической доктрины, которая должна прийти
на смену традиционным вероучениям. Эта доктрина проповедует самоценность
человеческой индивидуальности и ориентирует человека исключительно на мирские
ценности.
Во второй половине ХХ века в условиях отпадения западного общества от
ценностей традиционной культуры формируется постмодернизм – специфическое
умонастроение и мировоззрение с претензией на переосмысление самой сущности
культуры, места и назначения человека в мире. В смысловом переводе термин
«постмодернизм» означает «самая современная современность». В постмодернизме
мир представляется в виде хаоса: иерархически неупорядоченного, лишенного
причинно-следственных связей и ценностных ориентиров. Постмодернизм насаждает
скептицизм и недоверие традиционным конфессиям. Отрицается объективный смысл
истории человечества и отдельной человеческой жизни. Из культуры изъяты
основополагающие понятия Добра, Единства и Истины. Вместо этого
пропагандируется равноценность любых, в том числе антикультурных содержаний и
форм.
Постмодернизм – философская основа либерализма.
Надо сказать, что человеческое бытие в постмодернизме получает весьма
сомнительное толкование. Вслед за «смертью Бога», провозглашенной Ф. Ницше,
постмодернисты заявляют о «смерти Человека», имея в виду уход с исторической
сцены людей, ориентированных на традиционные ценности. Постмодернизм
упраздняет нормы морали и раскрепощает человека: все относительно и все допустимо
вплоть до принципа «ничего святого».
«Постмодернистский человек» – это предельно индивидуализированный человек,
для которого личные интересы приоритетны.
Возникнув как явление духовной жизни Запада, постмодернизм на рубеже 19801990-х гг. преодолел границы западного общества и стал распространяться на
просторах глобального мира, затрагивая все сферы жизнедеятельности людей.
Для наглядности сопоставим в таблице основные положения традиционализма и
постмодернизма.
Таблица 1. Сравнение мировоззренческих представлений традиционализма и
постмодернизма
Тематические
Традиционализм
Постмодернизм
понятия
Духовная
культура,
Массовая культура
Культурные
высокая культура и народная
ориентиры
потребления и развлечения
культура

Представление
сущности человека

о

Человек
образа Божия

Происхождение
призвание человека

и

Человек
–
творение
Божие и соработник Богу

Духовная задача

Направленность
жизни
Отношение к другому

–

носитель

Приобщение к святыням,
решение
проблемы
достойного и недостойного
бытия в мире (проблемы
добра и зла)
Созидание,
служение
Любовь,
терпимость

Человек «умер»
Человек – одинокий
«кочевник» в мире
Жизнь «по ту сторону»
добра и зла

долг,

Потребление,
стяжание,
удовлетворение желаний

солидарность,

Конкуренция, манипуляция,
пренебрежение

Постмодернистская атака на традиционные ценности влечет последовательное
«раскультуривание» общества и «расчеловечение» индивида. В искусстве, например,
это утверждение деструктивного начала в качестве стилеобразующего фактора,
который продуцирует образы порока, агрессии, деградации, распада, наводнившие в
последние годы литературу, кинематограф и медийное пространство.
Отчуждение от духовной традиции и установка на постмодернистский идеал
разжигают в человеке эгоцентризм, пробуждают своенравие и самонадеянность,
влекут, с одной стороны, ценностную дезориентированность, с другой – внутреннее
опустошение, переживание бессмысленности жизни, и в конечном итоге приводят к
общему снижению жизнеспособности. Эгоцентризм – «ахиллесова пята» человека –
замыкает его на собственных интересах, целях и пристрастиях, побуждает гордыню,
толкает к деструктивным действиям.
Возобладание постмодернистских тенденций в обществе ведет к кардинальной
смене (по сути, перекодировке) приоритетов человеческого бытия. Ориентация на
нравственное достоинство, крепкую семью, служение Отчизне и обществу
подменяется признанием самоценности отдельной личности, поощрением ее
самовыражения и самоутверждения любыми средствами и любой ценой.
Исследователи прогнозируют, а эксперты подтверждают, что при таком
целеполагании обостряются проблемы, обусловленные всплеском эгоцентризма и
распространением антисоциального поведения. В результате в обществе нарастают
негативные тенденции: люди привыкают действовать за счет других, в ущерб другим,
против других.

Таблица 2. Сравнение особенностей традиционной и постмодернистской
моделей образования
Тематические
понятия
Отношение
культуре
Цели воспитания

Образовательная
общность

Традиционализм
к

Постмодернизм

Культурная
Отрицание
традиционных
преемственность,
знание ценностей,
релятивизм
и
канонов и следование им
мультикультурализм
Самоодоление,

Самодостаточность,
нравственное достоинство успешность
Акцентация
правового
Субординация в системе равенства между старшими и
отношений
«старшие- младшими,
нивелирование
младшие»,
этические авторитета взрослого, отказ от
требования, диалог, дисциплина норм
поведения,
общения,
обучения как репрессивных

Умаление воспитательной роли
Личный пример и добрый
Роль личности в
педагога в пользу правового
совет (совесть) педагога как
образовании
паритета
и
информационноосновное средство воспитания
коммуникативных технологий

