
ТРУДЫ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 2021. №1

УДК 37(012)

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ОРИЕНТАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ШТРИХИ К АНАЛИЗУ ИТОГОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИТОГОВ СОЦИОКУЛЬТУРНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПОЗИЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ГЕТЕРОЛОГИИ И ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Алексей Вячеславович Добрых

кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социально-культурной 

деятельности ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный институт культуры»

avd.avch2010@yandex.ru

Для цитирования: Добрых А. В. Ценностные установки и ориен
тации современной российской молодежи: штрихи к анализу ито
гов эмпирических исследований и итогов социокультурно-педа
гогической деятельности с позиций социальной гетерологии 
и феноменологии / /  Труды Хабаровской духовной семинарии. 
2021. № 1. С. 88-108.

Аннотация
В данной статье характеризуются итоги эмпирических иссле
дований различных авторов, посвященных ценностным ориен
тациям современной российской молодежи. Сравнивая итоги 
близких по смыслу социологических исследований, авторы ста
тьи убеждаются в том, что эти итоги очень часто противоречат 
друг другу. Авторы статьи приходят к выводу, что единой уни
версальной системы ценностных ориентаций, установок и при
оритетов у современной российской молодежи не существует.
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ОРИЕНТАЦИИ

Далее авторы убеждаются, что на основании итогов каких-либо 
социологических исследований невозможно разрабатывать эф
фективные и адекватные для всей российской молодежи педаго
гические и социокультурные программы и мероприятия. «Инсти
туциональная матрица» и смысловое пространство социальной 
жизни современной российской молодежи — очень сложные и 
противоречивые явления, и их адекватнее всего изучать на ос
нове подходов современных социологических и философских 
учений, не стремящихся объяснить жизнь общества какими-ли
бо универсальными объективными законами. Примером такого 
философского течения, адекватного для изучения ценностных 
ориентаций современной российской молодежи, является «соци
альная гетерология» Т. Х. Керимова. Успешные педагогические 
программы, эффективно влияющие на современную российскую 
молодежь в условиях социальной трансформации, в принципе 
возможны, но они в основном будут носить конкретно-ситуатив
ный характер, уникальность которого сопоставима с феномено
логическими «данными-сущностями», имеющими собственные 
«ноэтико-ноэматические», модальные и иные характеристики. 
Иными словами, такая успешность соотносима с непредвиден
ными, уникальными и «не-номинируемыми» возможными про
явлениями Божьей помощи исследователям и разработчикам 
вышеуказанных социокультурно-педагогических стратегий.

Ключевые слова: социальная трансформация, «институцио
нальная матрица», виртуализация смыслов, полидискурсив- 
ность, ценностные ориентации молодежи, традиции, диссипатив
ные структуры, социальная гетерология, «:данное-сущее».

Ценностные установки и ориентации молодежи: краткий 
обзор ряда эмпирических проявлений полиаспектности 

смысловых контекстов в рамках подходов социальной гете
рологии и феноменологии

Актуальность рассматриваемой в рамках настоящей 
статьи тематики определяется следующими обсто
ятельствами. «Молодежь», «молодое поколение» в 

социогуманитарного научного анализа чаще всего характе
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ризуется как носитель творческого, креативного потенциала 
социальных инноваций, содержащих зародыши будущих но
вых состояний социальной структуры1.

Вышеуказанное утверждение особенно справедливо 
для трансформирующегося общества, переживающего фун
даментальные перемены во всех аспектах своей жизни.

В данном отношении особую важность приобрета
ет проблематика «ценностей», «ценностных ориентаций» и 
«ценностной структуры» молодежи, то есть проблематика 
именно тех мировоззренческих составляющих социально
го бытия «молодого поколения», которые и предопределя
ют базовые принципы, приоритеты, алгоритмы и контексты 
формирования новых состояний и форм социальной жизни. 
Безусловно, «ценностная структура» молодежи является ис
ключительно важной характеристикой, предопределяющий 
ее «социальный портрет» (на основе анализа которого зача
стую во многом и строятся различные прогнозы относитель
но будущих состояний социальной среды, будущих тенден
ций в ее развитии и т. д.).

Целью настоящей статьи следует назвать комплексное 
соотнесение данных ряда эмпирических исследований в об
ласти ценностных ориентаций молодежи (данных, призван
ных играть роль потенциальных смысловых «опор» для фор
мирования эффективных педагогических и иных стратегий 
в молодежной среде) и методологий феноменологического 
и социально-гетерологического характера, накладывающих 
специфические смысловые ограничения применительно 
к задачам и перспективам формирования вышеуказанных 
стратегий. Семантически «молодежь» — это вид «поколе
ния». Для наших задач социальные и социокультурные па
раметры «поколения» и «молодежи» важнее биологических,

АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДОБРЫХ

1 Зборовский Г  Е. Образование: от XX к XXI веку. Екатеринбург, 
2000.
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поэтому мы обращаемся к социологическим трактовкам этих 
понятий. Карл Мангейм определяет «поколение» как «устой
чивую систему социальных взаимосвязей», обладающую 
коммуникациями «внешнего» и «внутреннего» характера, а 
также «фоновым знанием»2. Это определение, имманентное 
общим подходам социологической науки, необходимо от
корректировать в контексте более современных концепций. 
Распространено представление о «поколении» как совокуп
ности «возрастных когорт». По мнению Э. Гидденса, членов 
«возрастной когорты», помимо возрастных критериев, объе
диняют общие наборы ролей, стратегий поведения и практик, 
а также «общие условия вступления в данное социальное 
пространство и выхода из него»3. Следуя этой точке зрения, 
мы можем отнести к признакам «поколения» обладание вхо
дящими в него лицами определенными статусно-ролевыми 
позициями, связанными с социальными «играми» по опреде
ленным правилам. Для обозначения подобных «игр» удобно 
использовать термин Н. Элиаса «фигурация»4. «Фигурации» 
— это системы социальных взаимодействий, взаимосвязей и 
т. д., рассматриваемые Н. Элиасом в контексте общих для их 
участников ценностей, парадигм — что для наших исследо
ваний особенностей «молодого поколения» особенно важно.

Относительно ценностей молодежи необходимо доба
вить следующее. Справедливо будет согласиться с утверж
дением, что «молодежь» как социальная общность содержит 
инновационные интенции не только социально-практическо
го, но и социокультурного характера. Распространено мне
ние, что это вполне справедливо и для современной россий

2 Марион, Ж.-Л. Метафизика и феноменология — на смену теологии / /  
Логос, 2011. № 3 (82). С. 124-143.

3 Giddens A. A contemporary critique of historical materialism. London: 
Macmillan, 1981. P. 98.

4 Элиас Н. Общество индивидов /  пер. с нем. А. Иванченко, А. Антонов
ского, А. Круглова. М., 2001. С. 113-138.
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ской молодежи. В частности, эти утверждения подтверждают 
данные исследований Я. В. Дидковской, З. К. Селивановой, 
Т Е. Зерчаниновой, И. Н. Лариковой, В. Г. Лисовского, В. А. 
Лукова и других. Так, в исследованиях Я. В. Дидковской на 
вопрос о том, что наиболее привлекает студентов в их бу
дущей профессии, 56% респондентов назвали «творческий 
характер работы»5.

Согласно итогам вызывающих доверие исследований, 
проведенных В. В. Гаврилюк и Н. А. Трикоз (927 респонден
тов, использование кластерного анализа)6, авторами были 
выявлены следующие предпочтения в сфере ценностей уча
щейся молодежи с учетом успеваемости:

АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДОБРЫХ

Ц ен н ости  / 
усп еваем ость

«О тлично»
«Х орош о и 
отлично»

«Х орош о» «П осредственно»

1. С ем ья 78 % 77 % 86 % 84 %

2. С овесть 77 % 81 % 83 % 90 %

3. В заи м оп ом ощ ь 77 % 91 % 86 % 83 %

4. Р авн оп рави е 63 % 82 % 87 % 72 %

Данные многих других социологических исследова
ний, проводившихся разными авторами в течение весьма 
длительного периода времени в различных уголках России, 
демонстрируют достаточно высокую степень привержен
ности российской молодежи «семейным ценностям»; прио
ритетность для молодежи такой ценности, как «семья», по 
отношению к ценностям иного (в том числе более прагма
тичного) характера.

5 Дидковская Я. В. Динамика профессионального самоопределения сту
дентов / /  Социологические исследования. 2001. № 7. С. 132-139.

6 Гаврилюк В. В., Трикоз Н. А. Динамика ценностных ориентаций в пери
од социальной трансформации (поколенный подход) / /  Социологиче
ские исследования. 20о2. № 1. С. 96-105.
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Так, согласно итогам исследований, проведенных Т Н. 
Бояк в Бурятии и Читинской области, «семью» как ценность 
назвали приоритетной подавляющее большинство молодых 
респондентов (85,7%)7.

Согласно данным эмпирических исследований, про
веденных А. Л. Темпицким, «семью» назвали важнейшей 
для себя ценностью 66% молодых респондентов, тогда как 
«деньги» — лишь 15%8.

Согласно данным опросов старших подростков, прове
денных З. К. Селивановой, 79% респондентов назвали своей 
главной жизненной целью и ценностью такую ценность, как 
«семья, дети»; при этом «деньги» назвали своей ключевой 
целью и ценностью только 25% опрошенных9.

Важно отметить, что все вышеуказанные социологи
ческие исследования были проведены авторами на высоком 
профессиональном уровне; полученные ими соотношения 
эмпирических данных отличаются достоверностью, убеди
тельностью.

Кроме того, в пользу вышеприведенных доводов от
носительно приоритетности для современной российской 
молодежи «семейных ценностей» мог бы свидетельствовать 
такой факт, как имеющий место в последние годы некоторый 
подъем рождаемости в России.

Тем не менее, при всем этом вряд ли можно будет 
назвать всю совокупность вышеприведенных данных од

7 Бояк Т Н. Этнонациональные ценности и социализация русской сель
ской молодежи полиэтнического региона / /  Социологические иссле
дования. 2012. № 6. С.133-136.

8 ТемпицкийА. Л. Человеческий потенциал и гражданская позиция акти
вистов молодежных объединений (на примере форума «Селигер-2008») 
/ /  Социологические исследования. 2009. № 9. С. 48-58.

9 Селиванова З. К. Смысложизненные ориентации подростков / /  Социо
логические исследования. 2001. № 2. С. 87-91.
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нозначно убедительным опровержением представлений от
носительно «прагматичности» современной молодежи, отно
сительно ее «меркантильности» в ущерб семейным и иным 
нравственным ценностям. Существуют данные социологи
ческих исследований в молодежной среде, свидетельствую
щие о том, что молодежь предпочитает именно «меркантиль
ные» ценностные установки и ориентации. Иными словами, 
речь в данном идет о наличии эмпирических данных и их 
соотношений практически диаметрально противоположного 
характера.

Так, еще данные исследований В. А. Лукова10 11 указы
вали на рост «прагматизма» в молодежной среде. Согласно 
данным опросов Т. Е. Зерчаниновой, 85% молодых людей 
главным критерием своего выбора рода деятельности счита
ют «денежный доход»11. Согласно же данным исследований 
С. В. Явон, 19,4% респондентов 25-34 лет считают приори
тетной жизненной целью «высокий заработок», тогда как 
«семью» такой целью считают лишь 13,1% (среди респон
дентов 14-17 лет эти показатели составили соответственно 
18,3% и 10,4%)12. Важно отметить, что вышеуказанные соот
ношения данных представляются особенно убедительными 
с учетом того, что они (в значительной мере) сохраняются в 
динамике (применительно к практически идентичным по ха
рактеру исследованиям автора, отраженным в публикациях 
2010 и 2012 гг.)13. Согласно данным социологических опро
сов, приведенным в статье В. П. Бабинцева и Е. В. Реутова,

10 Луков В. А. Проблемы обобщающих оценок положения молодежи. / /  
Социологические исследования. 1998. № 8. С. 31.

11 Зерчанинова Т Е. Социальные потребности молодежи Севера / /  Соци
ологические исследования. 2002. № 9. С. 128-131.

12 Явон С. В. О жизненных ориентациях молодежи Поволжья / /  Социо
логические исследования. 2010. № 6. С. 103-104.

13 Явон С. В. О ценностные ориентации молодежи среднего Поволжья / /  
Социологические исследования. 2012. № 5. С. 89-90.
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41% опрошенных молодых людей и девушек настроены на 
«карьеру», а 33% — на «богатство»; другие же цели и ценно
сти респонденты не относят к числу столь приоритетных14. 
Итоги похожих эмпирических исследований, проведенных
B. В. Кривошеевым, демонстрируют следующее: 54% стар
шеклассников, 61,4% учащихся ПТУ и 57,6% студентов тех
никумов и колледжей считают, что «главное в жизни молоде
жи — умение «делать деньги»15.

Таким образом, применительно к проблематике иерар
хии ценностей и ценностных установок («семейного» либо 
«финансового» характера) в современной российской моло
дежной среде можно констатировать следующее. Существу
ют убедительные данные эмпирических исследований и их 
соотношения, фактически имеющие (если судить с позиций 
традиционной объективистско-универсалистской методо
логии) диаметрально противоположный, взаимоисключаю
щий характер. Можно прийти к выводу, что использование 
цифровых итогов исследований, посвященных настоящей 
(«семейно/финансовой») проблематике в области ценностей 
молодежи, для формирования, к примеру, каких-либо соци
окультурно-педагогических стратегий в молодежной среде 
представляется весьма проблематичным.

Важно отметить, что вышеуказанная проблематич
ность реализации традиционных методик и стратегий, 
априорно ориентированных на безусловную и универсаль
но-значимую «объективную достоверность» определенным 
(«социологически грамотным») образом полученных эмпи
рических данных касается, разумеется, не только вышеупо

14 Бабинцев В. П., Реутов Е. В. Самоорганизация и «атомизация» молоде
жи как актуальная форма социокультурной рефлексии / /  Социологи
ческие исследования. 2010. № 1. С. 109-115.

15 Кривошеев В. В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии 
в современном обществе / /  Социологические исследования. 2009. № 3.
C. 57-67.
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мянутой «семейно/финансовой» проблематики в области со
циальных ценностей молодежи.

В 2012 году были опубликованы итоги социологиче
ских исследований, проведенных уже упоминавшимся нами 
автором Т. Н. Бояк и посвященных изучению ценностей рус
ской молодежи, проживающей в полиэтническом регионе. 
Согласно полученным в ходе этих исследований данным, 
74,5% опрошенных относят к числу наиболее значимых для 
себя ценностей «трудолюбие», а 75,8% — «уважение к ро
дителям, старшим»16. Иными словами, представители рус
ской молодежи продемонстрировали твердую и безусловную 
приверженность тому, что принято относить к «традициям», 
«традиционным ценностям». Эти результаты исследований 
Т. Н. Бояк можно было бы назвать убедительным подтверж
дением для распространенных представлений относительно 
особой приверженности молодых россиян «традиционным 
ценностям» (в отличие, к примеру, от тех же молодых евро
пейцев). Тем не менее, необходимо признать, что далеко не 
все так однозначно. Исследованиями, итоги которых проти
воречат итогам исследований Т. Н. Бояк, можно назвать ис
следования В. В. Орловой. Согласно полученным В. В. Ор
ловой данным, хотя 52% молодых респондентов и считают, 
что «основные моральные нормы всегда актуальны», но все 
же целых 48% опрошенных убеждены, что «традиционные 
моральные нормы устарели»17.

Таким образом, снова имеет место определенная ди
хотомия мировоззренческих позиций в современной моло
дежной среде, нашедшая свое отражение в цифровых итогах,
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16 Бояк Т Н. Этнонациональные ценности и социализация русской сель
ской молодежи полиэтнического региона / /  Социологические иссле
дования. 2012. № 6. С. 133-136.

17 Орлова В. В. Ценностные приоритеты молодежи в Сибирском регионе 
/ /  Социологические исследования. 2009. № 6. С. 95-99.
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проведенных разными авторами эмпирических исследова
ний. Возможное объяснение же приверженности «традици
онализму» молодых респондентов в рамках исследований 
Т. Н. Бояк влияниями на их взгляды «жестко-традиционных» 
этнокультур полиэтнического региона не представляется в 
данном отношении однозначно убедительным, поскольку 
в выборку в данном случае целенаправленно отбирались 
представители именно русской молодежи. Логично пред
положить, что истинные причины, обуславливающие вы
шеупомянутые сущностные различия в итогах близких по 
смыслу социологических исследований, значительно слож
нее, дискретнее и неоднозначнее; что эти причины менее 
«номинируемы».

Вышеупомянутые противоречия итогов близких по 
целям и характеру эмпирических исследований касаются и 
многих других областей, связанных с «ценностной структу
рой» и «социальным портретом» современной российской 
молодежи. В частности, можно упомянуть проблематику 
«социального самочувствия» молодежи. Согласно итогам 
эмпирических исследований, приведенным в статье Н. В. 
Волоскова, 55% опрошенных студентов и 44% опрошенных 
школьников относят себя к «оптимистам»18. 79,5% респон- 
дентов-подростков, опрошенных в рамках исследований 
З. А. Хуснутдиновой и Г. Г. Сантагалиевой, считают себя 
«счастливыми»19. » . С другой стороны, согласно данным 
опросов В. Г. Лисовского, 17,3% представителей современ
ной российской молодежи считают свое поколение «поте
рянным» — тогда как среди респондентов старше 30 лет это

18 Волосков Н. В. Особенности социализации учащейся молодежи / /  
Социологические исследования. 2009. № 6. С.107-109.

19 Темпицкий А. Л. Человеческий потенциал и гражданская позиция 
активистов молодежных объединений (на примере форума «Сели
гер-2008») / /  Социологические исследования. 2009. № 9. С. 48-58.
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мнение разделяют лишь 13,4%20. Ю. М. Пасовец, на осно
вании итогов проведенных опросов среди молодежи, убеж
дается, что весьма значительное (свыше 40%) количество 
молодых людей и девушек относит себя к «низшему классу» 
(как в г. Курске, так и в России в целом); при этом число та
ких представителей молодежи, по мнению автора, постоян
но растет21. Таким образом, весьма проблематично говорить 
о каком-либо едином отношении современной молодежи к 
«приоритетности»/«вторичности» таких ценностей, как «се
мья», «богатство», «традиции», «счастье»; обобщенную «па
нораму» восприятий в молодежной среде таких ценностей 
следует определить как полидискурсивную, неоднозначную, 
характеризуемую преимущественно с позиций социальной 
гетерологии (термин Т. Х. Керимова)22. При этом важно от
метить, что, скорее всего, существенное влияние на выше
перечисленные итоги эмпирических исследований оказало 
то обстоятельство, что сама социальная ситуация каждого 
такого «опроса» являлась в каждом конкретном случае опре
деленным уникальным социально-смысловым феноменом, 
имеющим черты своеобразной «фигурации» (по Н. Эли
асу) или «социации» (по Т. Х. Керимову). Вышеуказанные 
феномены, выступая в роли «данных-сущностей» (по Ж.-Л. 
Мариону)23, обладают уникальными собственными «ноэти- 
ко-ноэматическими», модальными и т. д. характеристиками, 
собственной смысловой контекстуальностью.
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20 Лисовский В. Г. «Отцы» и «дети»: за диалог в отношениях / /  Социоло
гические исследования. 2002. № 7. С. 111.

21 Пасовец Ю. М. К социальному портрету российской молодежи: общие 
черты и региональная специфика имущественного положения / /  Со
циологические исследования. 2010. № 3. С. 101-106.

22 Керимов Т Х. Социальная гетерология: учебное пособие. Екатерин
бург, 2012. 100 с.

23 Марион, Ж.-Л. Метафизика и феноменология — на смену теологии / /  
Логос. 2011. № 3 (82). С. 124-143.
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Таким образом, можно прийти к выводу, что перспек
тивы формирования комплексного «социального портрета» 
и комплексной «ценностной структуры» современной рос
сийской молодежи (имеющих универсальное, достаточно 
устойчивое в пространственно-временном и социокультур
но-смысловом отношении значение) на основе эмпирических 
итогов, проведенных различными авторами исследований, 
представляются весьма сомнительными. В данном отноше
нии будет уместнее, по всей видимости, говорить о ситуатив- 
ности, полидискурсивности, дискретности и «не-номиниру- 
емости» ключевых аспектов, параметров и составляющих 
смыслового пространства, соотносимого с вышеуказанной 
проблематикой «социального портрета» и «ценностной 
структуры» молодежи.

При этом важно отметить, что уникальная смысловая 
контекстуальность таких явлений, как «интенции возмож
ных стратегий по решению противоречий» (либо, наоборот, 
таких явлений, как «неразрешимости») обуславливает по
тенциальную возможность (либо, наоборот, невозможность) 
появления каких-либо хабитусов, аттитюдов, модальных ха
рактеристик и т. д., соотносимых с особыми каналами транс
ляций и восприятий молодежью определенных установок 
и ценностей. Следовательно, вышеуказанной уникальной 
смысловой контекстуальностью обладают перспективы фор
мирования соответствующих социокультурно-педагогиче
ских и иных стратегий. Таким образом, можно говорить о 
появлении непредсказуемых, диссипативных, «не-номини- 
руемых» (с объективистско-позитивистской точки зрения) 
возможностей обнаружения «благоприятных» для трансля
ций тех или иных ценностей, для социокультурно-педагоги
ческих стратегий и т. д. ситуаций и «фигураций» в совре
менной молодежной среде. Иными словами, речь в данном 
случае идет о появлении «насыщенного феномена» (термин
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Ж.-Л. Мариона)24 и о проявлении особой Божьей помощи 
для потенциальных субъектов реализации вышеуказанных 
стратегий. Разумеется, Божья помощь — это явление, кото
рое невозможно ни спрогнозировать, ни смоделировать, ни, 
тем более, технически «инициировать» на основе подходов 
объективистско-позитивистской («научной») методологии.

Ситуации-феномены «роста идеалистических 
умонастроений» в молодежной среде и реализации 

эффективных социокультурно-педагогических методик 
в современных условиях «деконструкции» и «хаотизации» 

ценностной структуры молодежи: 
гетерологические аспекты

Изложенные в рамках настоящего исследования об
стоятельства не позволяют нам однозначно отождествлять 
существующие процессы «хаотизации» и «смысловой де
конструкции» в рамках ценностной структуры современной 
молодежи с возможным ростом в молодежной среде «праг
матизма», «делячества» и т. д. Все значительно сложнее. 
Кроме того, мы также не можем однозначно констатировать 
факт повсеместного сокращения возможностей для эффек
тивной разработки и реализации социокультурно-педагоги
ческих стратегий в молодежной среде. Существуют данные 
эмпирических исследований, свидетельствующие о некото
ром росте «идеалистических умонастроений» у российской 
молодежи.

Так, в частности, в исследованиях З. К. 
Селивановой25 отмечается некоторое усиление неутилитар
ных, идейно-творческих мотивов в умонастроениях молоде

24 Марион, Ж.-Л. Метафизика и феноменология — на смену теологии / /  
Логос. 2011. № 3 (82). С. 124-143.

25 Селиванова З. К. Смысложизненные ориентации подростков / /  
Социологические исследования. 2001. № 2. С. 87-91.
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жи («борьбу за справедливость» назвали целью своей жизни 
6% молодых респондентов в 1993 году и 12% в 1999 году; 
«созидание прекрасного» — 3% в 1993 году и 4,5% в 1999 
году). Данные опросов, проведенных И. Н. Лариковой26, сви
детельствуют о значительной выраженности духовно-иде
алистических настроений среди молодежи (согласно этим 
данным, 87,3% молодых респондентов приоритетным счита
ют бытие «бестелесной души», а 19,3% называют потусто
ронний мир «более совершенным»).

Здесь мы видим «не-номинируемое», «социемное», 
конкретно-ситуативное «данное-сущее», выступающее в 
роли своеобразного факта-опровержения многолетних рас
хожих утверждений относительно повсеместной «утилита- 
ризации» мировоззрения российской молодежи.

Другим аналогичным опровержением таких утвержде
ний можно назвать имеющий место в современной России 
факт роста интереса молодежи к Церкви и к церковной жиз
ни, рост числа молодых прихожан православных Храмов. 
Попытки объяснения вышеуказанных явлений исключитель
но историко-социокультурными, культурно-цивилизацион
ными либо социально-психологическими причинами, надо 
полагать, обречены на те или иные методологические неу
дачи в силу общего системного кризиса социально-гумани
тарных наук. Логично предположить, что подобные объясне
ния таких фактов с позиций объективистско-позитивистской 
«научности» неизбежно рано или поздно приведут к ситуа
ции той или иной керимовской «неразрешимости». По всей 
видимости, такие факты следует отнести к уникальным фе
номенам, в рамках которых могут находить свое отражение 
проекции неких трансцендентальных смыслов в социальную 
реальность. Кроме того, существуют также примеры эффек

26 Ларикова И. Н. Молодежь: отношение к смерти / /  Социологические 
исследования. 2001. № 4. С. 134-136.
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тивной разработки и реализации социокультурно-педагоги
ческих методик, объяснение которых также требует опоры 
на феноменологические и социогетерологические подходы. 
В рамках деятельности одного современного российского 
вуза на его базе были проведены социологические исследо
вания по изучению «сформированности толерантной культу
ры» среди студентов.

Всего было опрошено 706 респондентов27. Исследова
ние включало два этапа: исходный (констатирующий) и ито
говый (формирующий). Респонденты, принимавшие участие 
в исследовании на первом этапе исследования, также уча
ствовали и на втором его этапе; это обстоятельство позволи
ло проанализировать итоги исследования в динамике. Итого
вый (или формирующий) этап исследования носил характер 
социально-педагогического эксперимента (с использовани
ем методов, близких к методологии action research). После 
завершения первого этапа исследований (в рамках которого 
у студентов был выявлен недостаточно высокий «уровень 
сформированности толерантной культуры») была реализо
вана особая педагогическая программа «Радуга», ориенти
рованная на привитие студентам «культуры толерантности» 
— посредством создания особого благоприятного психо
логического климата на основе реализации принципов гу
манистической педагогики с индивидуализацией подходов 
и т. д. Программа предполагала привитие студентам ува
жения к людям других культур и национальностей посред
ством комплексного применения различных форм занятий 
искусством, их обсуждения в различных форматах, проведе
ния всевозможных психологических и дидактических игр и 
тренингов и т. д. По завершении программы были прове
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27 Ересько В. Е. Формирование толерантной культуры студенческой мо
лодежи в процессе художественно-творческой деятельности: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05. Тамбов, 2009. С. 17-23.
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дены повторные опросы респондентов, итоги которых убе
дительно продемонстрировали педагогическую эффектив
ность программы «Радуга». На первом (констатирующем) 
этапе исследований были получены следующие показатели: 
у 53% респондентов (196 человек) был выявлен «низкий 
уровень сформированности толерантной культуры», у 26% 
респондентов (91 человек) был выявлен «средний уровень 
сформированности толерантной культуры», и лишь у 21% 
респондентов (78 человек) был выявлен «высокий уровень 
сформированности толерантной культуры». На втором (фор
мирующем) этапе исследований (то есть уже после реали
зации программы «Радуга») показатели были получены уже 
качественно иные: очень низкий уровень «сформирован- 
ности толерантной культуры» не был выявлен ни у кого из 
респондентов; низкий уровень «сформированности толе
рантной культуры» — у 20% опрошенных; средний уровень 
«сформированности толерантной культуры» — 60% опро
шенных; высокий уровень «сформированности толерантной 
культуры» — 20% респондентов28.

Успешность реализации программы «Радуга» может 
иметь несколько объяснений; одно из таких объяснений, как 
ни парадоксально, во многом обусловлено именно ситуацией 
«социального хаоса» и «смысловой деконструкции» в усло
виях трансформирующегося общества. Как видно из резуль
татов опросов на первом этапе исследования, у многих ре
спондентов, по всей видимости, не было достаточно ясного 
и четкого собственного представления о «толерантности» 
как явлении; равным образом у них не сформировалось соб
ственного однозначного отношения к этому явлению (пози
тивного либо негативного).

По всей видимости, в какой-то мере имело место до
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28 Ересько В. Е. Формирование толерантной культуры... С. 23.
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статочно слабое влияние СМИ, транслирующих достаточ
но негативный образ «толерантности на Западе». Наверное, 
именно фактом наличия такого влияния, но в слабой форме, 
и объясняется определенная поляризация мнений респон
дентов по поводу «толерантности» на первом этапе иссле
дований (у 53% — «низкий уровень сформированности то
лерантной культуры», у 47% — «средний и высокий уровни 
сформированности толерантной культуры»). В отношении 
такой аморфной, расплывчатой, полидискурсивной форме 
исходной смысловой «матрицы» восприятия респондента
ми «толерантности» и была реализована дидактически про
думанная, четкая, системная, функционально эффективная 
программа «Радуга». В рамках этой программы роль содер
жательных аспектов понятия «толерантность» во многом 
сыграли сами каналы трансляции, неотделимые от традици
онного, консервативного и традиционалистского института 
образования, от его «институциональной матрицы». Досто
верно известно, что респонденты придерживались (в боль
шей или меньшей мере) вышеизложенного традиционного 
взгляда на образование как социальный институт (в совре
менных условиях это, надо полагать, сравнительно редкий 
«насыщенный феномен», редкое «данное-сущее», поэто
му снова можно будет предположить наличие какого-либо 
проявления Божьей помощи исследователям). В этой свя
зи респонденты были уверены, что если преподавателями 
пропагандируется ценность «толерантности», то это может 
быть лишь такая форма этого явления, которая соответствует 
всем традиционным ценностям — как российского образо
вания, так и российского общества вообще. Применительно 
к функционированию современного российского высшего 
образования социокультурно-педагогическая проблематика 
похожего характера уже затрагивалась в рамках некоторых
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исследований29. В данном отношении имеет смысл говорить 
об «удачном совпадении» исходной ситуации «смыслового 
хаоса» и «аномии» применительно к восприятию респонден
тами «толерантности» и «институционально эффективной» 
и педагогически грамотной трансляции ценности данного 
явления по адекватным каналам.

При этом необходимо, тем не менее, иметь в виду, что 
вышеуказанная ситуация «удачного совпадения» сама по 
себе как раз и является типичным примером «социации» Т. Х. 
Керимова, отличающейся склонностью к «сингуляризации», 
к сиюминутному формату «здесь и сейчас». Иными словами, 
эта ситуация как социокультурный феномен обладает типич
ными свойствами неустойчивой и непредсказуемой «дисси
пативной структуры» в условиях «социального хаоса».

Можно констатировать, что вышеуказанное «удач
ное совпадение» носит диссипативный, непредсказуемый, 
«не-номинируемый» характер. Оно является, выражаясь 
словами Ж.-Л. Мариона, «данностью по преимуществу», 
которая раскрывается, лишь будучи «отданной» ускольза
ющей сиюминутной реальности, хаотичному пространству 
«социем» и «сингулярностей». Это — проявление феномено
логической возможности, провозглашенной в рамках гуссер- 
левского принципа «запрещено запрещать!». Следуя логике 
Ж.-Л. Мариона (применительно к его концепции «насыщен
ных феноменов») логично будет предположить, что выше
указанное «совпадение» также может быть проявлением 
особой Божьей помощи исследователям и разработчикам со

29 Добрых А. В., Теньшова О. Н. Виртуализация смыслов, стереотипное 
мышление и социокультурно-педагогические стратегии: современные 
аспекты проблематики / /  Проблемы кадрового обеспечения сферы 
культуры и искусства: трудоустройство и адаптация молодого специ
алиста: материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(22 мая 2015 г.) /  науч. ред. Е. В. Савелова, сост. Е. Н. Лунегова. Хаба
ровск, 2015. С. 18-24.
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циокультурно-педагогической стратегии. Для «получения» 
же всего того, что относится к Божьей помощи, бесполезны 
точные научные расчеты и прогнозы, «достоверные исследо
вания» и иные методики из арсенала объективистско-позити
вистской «научности». Божью помощь вообще нельзя «полу
чить» в качестве «технологического результата» каких-либо 
действий и т. д. Она дается Свыше как особая Милость, 
и надежда на ее обретение тесно связана со Смирением, 
Молитвой, глубокой Верой.
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