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The questions of the culture evolution of Transbaikalia Semeyskiye Old Believers during the period of their group formation are 
discussed in the article. The main stages of the sociocultural adaptation of traditionalistic community representatives under 
changing conditions are shown. The character of the influence of Semeyskiyes’ historic fates on their church and folk culture is 
defined.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Человеком всегда и везде предпринимались попытки осмыслить и оценить окружающую действитель-

ность, понять самого себя и других людей, осознать и объяснить загадочное и неведомое, и именно так про-
являлось ценностное отношение человека к миру. Проблема изучения ценностного мира людей всегда была 
и будет эпицентром философских споров и дискуссий. Вся история человеческой культуры пронизана поис-
ком ответов на извечные вопросы, составляющие смысловое ядро всех наиболее значительных философских 
учений: в чем состоит смысл и цель жизни человека, какие ценности существуют у человека, в чем они про-
являются, как они возникают и исчезают, что представляет собой ценность вообще, существуют ли «веч-
ные» ценности и есть ли необходимость в этом понятии. Спустя столетия философы пришли к выводу, что 
все эти категории вопросов тесно связаны между собой, и нашли для них как бы единый общий знаменатель 
– понятие «ценность», которое стало одним из наиболее употребляемых в сфере гуманитарного знания. 
Новые социальные условия, и соответствующая им конкретно-историческая ситуация, обязывают вновь 

и вновь обращаться к осмыслению ценностной проблематики, как бы традиционно она ни звучала. Это объ-
ясняется тем, что процесс обновления всех сфер общественной жизни вызвал к жизни немало новых как по-
ложительных, так и отрицательных явлений. Современная Россия переживает кризисное состояние, которое 
имеет комплексный (системный) характер, основанный на отсутствии новых присущих ценностей для цело-
стного благополучного развития общества – кризисные явления переживают все сферы российской общест-
венной жизни – все это порождает рост негативного отношения к истории, культуре, традициям и ведет к 
девальвации ценностей в современном мире. В такие особые исторические моменты необходимым компо-
нентом поддержания стабильности общества, началом взаимопонимания и взаимодействия людей выступа-
ют именно традиционные ценности. Ценностно-ориентирующая атмосфера подвержена действию процесса 
исторической преемственности. Она вбирает все положительное из прошлого исторического опыта, посто-
янно обращается к его духовным ценностям. Живя в современности, трудно ограничиться лишь одними 
традициями, многое в ценностях приходится переосмысливать и даже кардинально менять, либо создавать 
заново, или же заимствовать, поэтому сформированные традиционные ценности являются не мертвым бре-
менем, а, напротив, постоянно обновляющимся достоянием культуры.  
Одновременное существование в аксиосфере традиционных и современных видов ценностей является 

закономерным, т.к. новаторство и традиции – две взаимосвязанные стороны развития культуры, характери-
зующие наличие в ней как устойчивых, так и противоречивых моментов. В течение всей многотысячелетней 
истории традиционные ценности выступали базисом культурной идентичности русского народа и России.  

                                                           
 Котлярова В. В., 2010 
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Главным стержнем ценностей русской культуры всегда выступал примат духовного над материальным, 
соборность, православие, труд, справедливость, свободолюбие, любовь к земле, любовь к женщине – матери 
и супружнице, любовь и служение Отчизне, готовность к защите Отечества, вплоть до самопожертвования, 
приоритет государства над личностью.  
Насколько в современной российской культуре сохранились традиционные ценности, в какой степени 

Россия ХХI века может считать себя правопреемницей культурных традиций исторического прошлого? При 
попытке ответить на данный вопрос автор опирается на ряд эмпирических исследований Г. Г. Дилигенского, 
И. М. Клямкина, Б. Г. Капустина, А. А. Кара-Мурза, Лапина Н. И., Лапкина В. В., Ю. А. Левада, 
В. К. Левашова, А. С. Панарина, И. К. Пантина и многих других. Сравнительный анализ и сопоставление ре-
зультатов эмпирических исследований ценностей россиян позволяет автору констатировать тот факт, что 
особенностью духовной сферы современного российского общества является определенная стабильная ус-
тойчивость некоторых, тесно связанных между собой традиционных ценностей.  
Характеризуя традиционные ценности, присутствующие в аксиосфере современного российского обще-

ства, нельзя не выделить существование религиозных ценностей. Сегодня религиозность воспринимается 
многими россиянами как необходимая часть духовности, как социально-исторический феномен, имеющий 
важное мировоззренческое значение, как элемент национальной духовной культуры, как фактор, играющий 
важную роль в формировании национального самосознания и национальной идентичности. Следует отме-
тить, что российское общество в настоящее время, как и прежде, остается не только многонациональным 
государством, но и многоконфессиональным. Традиционными, наиболее распространенными конфессиями 
для России остаются православие и ислам. В истории России православие сыграло исключительно большую 
роль. Для православия и его ценностного идеала характерно стремление к соборности, равенству людей, ду-
ховности, причём русские воспринимали себя, скорее, как именно духовную общность, а не этническую. И 
процесс духовного, нравственного самосовершенствования для православного человека неотделим от жиз-
ненного процесса. 
Православие отличается большой терпимостью к другим конфессиям. Такая веротерпимость правосла-

вия зиждется на идее соборности. Великий русский философ Н. О. Лосский писал: «Соборное единение раз-
личных народов предполагает возможность взаимопроникновения национальных культур. Как аромат лан-
дыша, голубой свет и гармоничные звуки могут наполнять одно и то же пространство и сочетаться воедино, 
не утрачивая своей определенности, так и творения различных национальных культур могут проникать друг 
в друга и образовать высшее единство» [2, с. 269]. 
Соборность предполагает нравственную общность коллектива, подчиненную интересам церкви, религии 

и, непосредственно в ценностном сознании многих россиян, связана с народностью. Народность – это лю-
бовь к своему народу, единство духовное и практически-политическое с ним. Характеризуя народность как 
ценность русской культуры, А. С. Хомяков отмечал, что, «признавая принцип народности, мы только при-
знали то понятие, что он лежит в основании всякой полезной, на пользу всего человечества, деятельности; 
или говоря более точно, всякая частная деятельность как личная, так и народная, общечеловечески полезна, 
лишь когда она проникнута народной индивидуальностью: всякое же искание общечеловеческого, дости-
жимого, будто бы, помимо народного, есть самоосуждение на бесплодие» [3, с. 136]. 
В русской культуре народность гармонически сочетается с патриотизмом. Для российских граждан пат-

риотизм был всегда одним из показателей их ценностно-мировоззренческой духовности. Россиянам издавна 
было свойственно трогательное отношение к своей Родине, в истории России совершено немало подвигов и 
героических поступков во имя любви к своей Отчизне, ради сохранения независимости и целостности госу-
дарства. В отличие от прагматичного патриотизма западного толка российский патриотизм традиционно бо-
лее иррационален и предметно-созерцателен. Русский человек привык любить свою Родину не за матери-
альное вознаграждение, а потому что она дана ему от Бога, и потому, что он здесь родился, вырос, обрел до-
рогих сердцу людей. В современной культуре просматривается тенденция консолидирующего свойства – 
отчетливо выраженный запрос на «новый патриотизм». Патриотизм значительной частью населения тракту-
ется как чувство национальной гордости, как один из способов национальной самоидентификации, как цен-
ность, определяющая основные жизненные позиции. Патриотизм выступает как осознанная каждым граж-
данином принадлежность к единому социокультурному пространству, как творческое начало, благодаря ко-
торому каждый человек воспринимает свой внутренний духовный мир как составляющий элемент нацио-
нальной культуры. Патриотические настроения характерны для подавляющего большинства россиян – чув-
ство гордости у сограждан вызывают великие свершения российского народа (победа в Великой отечест-
венной войне, освоение космоса, достижения российской науки, подвижничество русских святых), а также 
традиционные духовно-нравственные качества русского человека – простота, терпение, стойкость и нравст-
венный авторитет русской интеллигенции.  
На вершине аксиосферы, по-прежнему, находится традиционный триумвират ценностей – ценность се-

мьи, дружбы и любви; за последние годы их положение в иерархии ценностей не только не ослабло, а еще 
более утвердилось. Такая высокая позиция в ценностной иерархии российского общества традиционных 
ценностей объясняется тем, что всегда семья, частная жизнь была и остается для большинства россиян ос-
новным средоточием их душевных и физических сил, и часто является тем единственным спасительным 
островком, где возможно найти защиту от постоянно усиливающегося социального и психологического на-
пряжения. На одном из центральных мест в иерархии экзистенциальных ценностей в общественном созна-
нии россиян стабильно находится ценность свободы: до 70% россиян называли свободу в качестве жизненно 
необходимой ценности.  
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Объективный факт нахождения на вершине аксиосферы ценности свободы объясняется тем, что мечта о 
свободе издавна жила в русском народе, обреченном историей на многовековую зависимость. Следует заме-
тить, что свобода осознается россиянами как ценность, в силу существующих традиций и особенностей рос-
сийского менталитета; не как политическая или правовая ценность (свобода волеизъявления, свобода слова 
и т.п.), а именно как смысложизненная ценность, причем понимание свободы в стране, не жившей в течение 
всей своей истории в условиях свободы весьма специфично. Рассматривая проблему свободы, надо отме-
тить, что в системе ценностей в русском культурном архетипе понятие свободы не могло оформиться в соб-
ственном смысле этого слова. Свобода как ключевое понятие европейской ментальности означает не только 
возможность выбора для себя, но и уважение аналогичного права у других, то есть свобода – это свобода 
для всех, защита чужой свободы как своей. Атрибут свободы – необходимость и способность индивидуаль-
ного, внутреннего и ответственного выбора. В архетипе культуры русского человека место свободы занима-
ет понятие «воля» как свобода лишь для себя и безразличие к чужой свободе в самом широком смысле слова 
– от равнодушия до подавления. Воля проявляется, прежде всего, в абсолютизации независимости, свобода 
же достижима лишь в обществе открытого типа, среди людей с развитым индивидуальным сознанием и гу-
манистической ментальности. Свобода по-русски понималась (и понимается) большинством населения как 
воля, своеволие, анархия, произвол. 
Специфика цивилизационного развития России состоит в том, что доминантной формой интеграции в ней 

выступает государство, которое в связи с этим приобретает в русском культурном архетипе особую ценность, 
что в значительной мере предопределяет отношение русского человека к политической власти. На протяжение 
всей тысячелетней истории в России сложилась определенная форма жестко централизованной авторитарной 
власти. Русская культура жила идеалом «народного царя», способного пострадать за интересы нации, органи-
зовать отпор внешнему врагу и защитить народ от произвола чиновников. Для культуры русского человека ха-
рактерна фетишизация власти, порождающая квазиэтатизм, причем не в западном, а восточно-имперском 
смысле. Квазиэтатизм основывается на том, что государственная власть мыслилась как главный стержень всей 
общественной жизни. Поэтому закономерно, что неизменно высокой политической ценностью со смысложиз-
ненным акцентом, по-прежнему, является прочность и устойчивость российской государственности, стабиль-
ность в обществе и сильное государство как гарант уверенности в завтрашнем дне.  
Исключительной особенностью функционирования традиционных ценностей в современном обществе 

является одновременное сочетание у одних и тех же людей полярных ценностей. Существование аксиологи-
ческой асимметрии с позиций ценностно-культурного подхода объясняется тем, что «качественно различ-
ные объекты ценностного отношения вызывают и качественно различные переживания» субъекта, и, соот-
ветственно, различное содержание ценностного отношения, являющегося достоянием индивида [1, с. 161]. 
Аксиологическая асимметрия наблюдается по различным традиционным ценностям, независимо от их по-
ложения в иерархии. Например, при неизменной уровне конфессиональной терпимости за 15 лет, одновре-
менно более чем в двое возрос уровень национальной нетерпимости.  
Таким образом, ситуация ценностного кризиса вовсе не означает повального крушения традиционных 

ценностей, ценности потому и являются традиционными, что выражают фундаментальные, свойственные 
российской культуре нормы, правила поведения, отношения и оценки – и это является, несомненно, пози-
тивным моментом. Именно ценности, сформированные на традиционной культуре, придают ту или иную 
окраску всей личностной деятельности и, что чрезвычайно важно, насколько трансформировавшись, пройдя 
сквозь призму жизненного опыта, будут переданы последующим поколениям. Неразрывная связь времен и 
поколений возможна лишь благодаря константе культурных традиций, которые, как показала история Рос-
сии, несмотря на идеологический прессинг, сохранились и вызывают к возрождению подлинную духов-
ность, существовавшую в российской культуре всегда. Традиционное и инновационное принято считать 
двумя сторонами существования культуры. С одной стороны, именно в традициях многообразные элементы 
культурного наследия – всевозможные ценности, нормы, обычаи, идеи, мифы, обряды, фольклор и т.д. – со-
храняются и передаются от одного поколения к другому. С другой – никакие культурные инновации не воз-
никнут, если они не найдут опору в традиционных ценностных ориентациях. Новацией может считаться 
только то, что реально освоено в культуре, приводит к изменению составляющих элементов человеческой 
деятельности. В процессе культурных изменений рождаются, фиксируются и распространяются различные 
элементы культурного опыта. Значение, влияние и степень распространения этих элементов зависит во мно-
гом от источника их возникновения. 
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This article is devoted to the actual questions of functioning of traditional values in culture axiosphere which were and are always 
the longtime guidelines and life rules. The author pays the main attention to the analysis of such traditional values as religious, 
patriotic ones and the value of freedom.  
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