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Тема традиционных ценностей и их стол-
кновение с миром глобализации является клю-
чевой в повестке дня диалога цивилизаций. 
Можно констатировать глубокий и системный 
кризис между традиционными  ценностями 
цивилизаций и ценностями постлиберально-
го глобализирующегося мира. В основе этого 
культурного конфликта лежит противоречие 
между двумя типами цивилизационного разви-
тия – секулярно-гуманистическим и религиоз-
но – традиционалистским. Обе цивилизацион-
ные парадигмы в своей идеологии опираются на 
универсальные образцы социально-культурного 
и государственного устройства мира и абсолют-
ны в своих принципах. Атлантический альянс 
цивилизаций во главе США придерживается 
секулярно-гуманического подхода к традицион-
ным ценностям, как уходящим в прошлое вме-
сте с закрытыми традиционными обществами. 
Незападный альянс цивилизаций (БРИКС, ЕАС, 
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ТрАдиционные ценносТи  
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Феномен глобализации обнажил фундаментальное противоречие современности между 
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российской цивилизации. отстаивание россией традиционных ценностей на международной арене 
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релятивизм как тенденция глобализации постлиберального мира привел к кризису традиционную 
моральную и гендерную идентичность, институт семьи, национальный и гражданский суверенитет 
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зации, опирается на культурные традиции общества как социально необходимые жизнеспособные 
структуры бытия и моральной социализации личности, ее устойчивого  положения в обществе, 
уверенность личности в будущем.с позиций культурного традиционализма и философской мета-
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ШОС) отстаивает важность традиционных цен-
ностей как основы своей цивилизационной 
идентичности и занимает умеренную позицию 
по разумному сочетанию традиций и иннова-
ций в своем цивилизационном развитии. 

О важности традиционных ценностей 
российской цивилизации все более часто го-
ворится в законодательных актах РФ, в новых 
законодательных инициативах. Одна из них, в 
преддверии 2015 года, как Года культуры в РФ. 
Это  проект «Основ государственной культур-
ной политики РФ», в котором утверждается: 
«Государственная культурная политика ис-
ходит из понимания важнейшей обществен-
ной миссии культуры как инструмента пере-
дачи новым поколениям свода нравственных, 
моральных, этических ценностей, состав-
ляющих основу национальной самобытности. 
Содержанием современной государственной 
культурной политики России является созда-
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ние и развитие системы воспитания и просве-
щения граждан на основе традиционных для 
России нравственных ценностей, гражданской 
ответственности и патриотизма посредством 
освоения исторического и культурного насле-
дия России, мировой культуры, развития твор-
ческих способностей личности, способностей 
к эстетическому восприятию мира, приобще-
ния к различным видам культурной деятельно-
сти. В контексте государственной культурной 
политики понимание традиционных для на-
шей страны нравственных ценностей основано 
на выработанных человечеством и общих для 
всех мировых религий норм и требований, обе-
спечивающих полноценную жизнь общества. 
Это, прежде всего, честность, правдивость, за-
конопослушание, любовь к Родине, бескоры-
стие, неприятие насилия, воровства, клеветы 
и зависти, семейные ценности, целомудрие, 
добросердечие и милосердие, верность слову, 
почитание старших, уважение честного труда. 
Знание своей культуры и участие в культурной 
деятельности закладывает в человеке базовые 
нравственные ориентиры: уважение к истории 
и традициям, духовным основам наших наро-
дов и позволяет раскрыть таланты, дарования 
и способности каждого человека» [1].  

Ценно то, что цивилизационной осо-
бенностью России в документе отмечается 
многоэтничность, которая является важным 
цивилизационным ресурсом и обуславливает 
«исторически сложившуюся роль культуры как 
главного инструмента передачи и воспроизвод-
ства традиционных нравственных ценностей 
российского общества и источник гражданской 
идентичности» [1]. Реализация государствен-
ной культурной политики, основанной на за-
щите цивилизационных ценностей, социокуль-
турных кодов развития общества предполагает 
решение целого комплекса стратегических за-
дач. Перечислим только важнейшие задачи, 
указанные в проекте, которые связаны с защи-
той традиционных ценностей. Все они связа-
ны с защитой цивилизационного пространства 
русского мира:  сохранение наследия русской 
культуры и культур всех народов России как 
универсальной ценности, определяющей само-
бытность и жизнеспособность российского на-
рода; развитие и защита русского языка, государ-
ственного языка РФ и языка межнационального 

общения, как основы гражданского и культур-
ного единства; поддержка отечественной ли-
тературы, возрождение интереса к чтению, 
создание условий для развития книгоиздания, 
обеспечение доступа граждан к произведениям 
русской классической и современной литерату-
ры, произведениям литературы на языках наро-
дов России; развитие русской и национальных 
культур народов России, создание условий для 
профессиональной творческой деятельности, 
для творческой самодеятельности граждан, со-
хранение, создание и развитие необходимой для 
этого инфраструктуры [1]. Важно, что проис-
ходит признание культурного наследия России 
как цивилизационного по своему характеру и 
признание роли русского языка как основы су-
ществования российской цивилизации. Важной 
задачей законопроекта является защита инфор-
мационного пространства, которая становится 
более важной, чем защита от загрязнений фи-
зической среды. Киберпространство, согласно 
проекту, должно быть благоприятно и безопас-
но для становления личности гражданина РФ. 

О роли традиционных ценностейв совре-
менном российском обществе постоянно за-
трагивает в своих выступлениях Президент 
Российской Федерации В.В. Путин: «Сегодня 
российское общество испытывает явный дефи-
цит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимо-
помощи – дефицит того, что всегда, во все вре-
мена исторические делало нас крепче, сильнее, 
чем мы всегда гордились. Мы должны всецело 
поддержать институты, которые являются но-
сителями традиционных ценностей, историче-
ски доказали свою способность передавать их 
из поколения в поколение» [2].  Традиционно 
такими институтами в обществе являются – се-
мья, религия, национальная культура. Именно 
на укреплении этих институтов в обществе на-
правлена ценностно консервативная политика 
президентской администрации и правитель-
ства РФ. О поддержке такой культурной по-
литики государства и о важности сохранения 
традиционных ценностей как цивилизацион-
ной парадигмы развития российского обще-
ства говорит и патриарх Кирилл (Гундяев): 
«В первую очередь мне кажется, что ценности 
традиционные – это те, что создаются тради-
цией, и те, которые традицией сохраняются. И 
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это не одно и то же. К ценностям, которые соз-
даются традицией, относятся национальная 
культура, фольклор, обряды, обычаи, которые 
возникают в недрах народной жизни под влия-
нием множества факторов, начиная с факторов 
мировоззренческих, включая опыт человека и 
кончая влияниями внешней среды, такими как: 
ландшафт, климат и др. Эти ценности обрета-
ют статус ценностей именно потому, что они 
включаются в традицию. Традиция придает им 
смысл и значение в первую очередь для сле-
дующих поколений» [3, с. 5]. Важность отно-
шения к традиционным ценностям как основе 
цивилизационного выбора России становится 
особенно актуальным в связи с событиями 
гражданской войны на Украине в 2014 г. и 
обострившимися в связи с этим отношениями 
между Россиейи западными странами. Выбор 
между евроидентичностью и евразийской 
идентичностью  расколол украинское обще-
ство и поставил вопрос о важности сохране-
ния традиции, как социокультурного баланса 
общества в цивилизационной перспективе.  
Сохранение сакрального ядра цивилизации 
связано, таким образом, с воспроизводством и 
защитой традиционных ценностей всего мно-
гоэтничного народа России.

Дискурсы глобализации, которые ориенти-
рованы на стирание традиционных ценностей 
и культурного многообразия, на достижение 
унификации культурного пространства, в сво-
ей основе несут секулярные и релятивисткие 
установки. Религиозные дискурсы, отстаиваю-
щие сакральное ядро ценностей цивилизации 
вступают с дискурсами глобализации в идео-
логическое противоречие. Это противоречие 
имеет и методологический аспект, который 
раскрывает Матвеев П.Е., выделяя  две основ-
ные аксиологические парадигмы  в отношении 
ценностей, принятых в гуманитарных науках: 
«В самом деле, верующий в Бога человек цен-
ность может понимать как значение объектов 
и субъектов для Бога, как Творца мироздания, 
которые в тоже время предстают для субъекта 
объективными свойствами вещей. Но для не-
верующего такое понимание ценностей будет 
казаться ложным, иллюзорным. Ценности не-
верующий человек может воспринимать как 
значение объектов для субъектов или как чи-
стые абстракции, полагаемые интуицией и т. п. 

И примирить эти две позиции невозможно» [4, 
с. 13]. Объективистская парадигма рассматри-
вает ценности как объективно сущие качества 
монистической единой природы, идеальные 
онтологические сущности надындивидуаль-
ной уровня, не зависящие от рефлексии созна-
ния человека, которые абсолютно самоценны 
и не зависят от его потребностей, имеют ха-
рактер абсолютного долженствования. В рели-
гиозном христианском смысле, ценности есть 
проявление логосной (божественной) приро-
ды нетварных энергий, к которым причастен 
человек в силу своей синергийной природы. 
Человек выступает как творец ценностей по-
добно Богу, наслаждается ими, как целями 
своей сопричастности с духовным миром, но 
не пользуется в корыстных целях как сред-
ствами. Релятивистская парадигма определяет 
ценности как свойства субъект-объектных от-
ношений, они субъективны, индивидуальны, 
являются средствами человека в организации 
и ориентации в социальной жизни, в дости-
жении прагматичных целей, в удовлетворении 
его потребностей, имеют плюралистический 
характер и относительность в достижении и 
исполнении. Таким образом, в этих определе-
ниях фиксируется двойственная природа цен-
ностей: как свойств объектов и явлений мира, 
которые оцениваются положительно  или от-
рицательно человеком; как формы сознания 
человека, в которой выражено его отношение 
к окружающей действительности.  

Об этом фундаментальном отличии тра-
диционных и либеральных ценностей говорит  
патриарх Кирилл: «Следует отличать ценно-
сти, придуманные человеком, от ценностей, 
которые открыл Господь. Первые являются от-
носительными, преходящими и зачастую ме-
няются с ходом истории и развитием законов 
человеческого общежития. Вторые вечны и не-
изменны, как вечен и неизменен Бог. Первые 
зачастую основаны на личных интересах че-
ловека и ставят целью достижение земного 
благополучия и получение cиюминутной вы-
годы. Вторые призывают презреть блага зем-
ной жизни ради высших целей и ценностей. 
Иными словами, евангельское учение заклю-
чает в себе такие ценности, усваивая которые 
человек становится способным понять, почув-
ствовать Божие присутствие в истории, своей 
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собственной жизни и принять в свое сердце 
Бога. Церковь всегда свидетельствовала о важ-
ности следования традиционным, богозапове-
данным нравственным идеалам, ибо именно 
они обеспечивают духовный иммунитет, стой-
кость и жизнеспособность всего общества» 
[3, с. 5]. С этими словами патриарх Кирилл 
обратился ко всей российской общественно-
сти, открыв 25.01.2013 г. в Государственном 
Кремлевском дворце XXI Международные 
Рождественские образовательные чтения на 
тему «Традиционные ценности и современ-
ный мир», на котором присутствовало около 
10 тысяч участников. Данный форум стал зер-
калом отношения гражданского православно-
го общества к проблеме традиционных ценно-
стей. На одной из резолюций секций чтений 
отмечалось: «Российское общество находится 
на переломе своего развития, когда утрачива-
ются многие традиционные и нравственные 
ценности и ориентиры, а реалии глобального 
мира предлагают апокалиптические варианты 
развития человечества, попирающие христи-
анские ценности и делающие центром мира 
человека с культивированием его низменных 
потребностей и страстей. Государство не справ-
ляется в полной мере с защитой своих граж-
дан. Поэтому само общество должно встать на 
защиту естественных права человека: права на 
жизнь, рождение и воспитание своих детей; 
права на семью; права на свободу вероиспове-
дания, права на личное достоинство и свободу, 
встать на защиту нравственности, традицион-
ных ценностей культурного и образовательно-
го пространства семьи и ребенка» [5]. 

О двойственности рассмотрения при-
роды ценностей говорит и Леонтьев Д.А., 
выделяя три формы существования цен-
ностей как «общественные идеалы, пред-
метно воплощенные ценности, личностные 
ценности»[6, с. 23]. Классическая традицион-
ная парадигма религиозно-философской мыс-
ли опирается на первую субстанциальную 
эссенциалистскую концепцию ценностей, 
неклассическая либерально-секулярная па-
радигма выбирает в качестве антитезы реля-
тивистскую гедонистически-прагматическую 
парадигму ценностей. 

По разному, в этих парадигмах рассматри-
вается и термин «традиция». В отечественной 

гуманитарной науке в целом, отношение к кон-
цепту «традиция» сохраняется позитивным. К 
примеру, в словарном определении А.Б. Гофмана 
нет отрицательных идеологических коннотатов: 
«Традиция (от лат. traditio – передача; предание), 
элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и со-
храняющиеся в определённых обществах, клас-
сах и социальных группах в течение длитель-
ного времени; охватывает объекты социального 
наследия (материальные и духовные ценности); 
процесс социального наследования; его спосо-
бы. В качестве традиции  выступают опреде-
лённые общественные установления, нормы 
поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и 
т. д.» [7]. В отечественной науке, в целом, до-
минируют позитивные характеристики в от-
ношении к понятию «традиция». Так, согласно 
Л.В. Баевой «традиция как унаследованная ин-
формация о прошлом человека и человечества 
выступает важнейшим ценностным основа-
нием бытия (как личного, так и социального), 
реализуя связь времен и формируя историю»  
[8, с. 235]. Традиция является социально необ-
ходимым элементом социального устройства 
общества и социализации личности, способ-
ствует устойчивости положения личности в 
обществе, дает уверенность в будущем. 

В классической парадигме – традиция 
есть непреходящий общественный идеал в со-
вокупности образцов жизнеустройства и по-
ведения, к которому стремится все общество 
в своем историческом развитии и к которому 
сакрально причастна личность человека. В 
неклассической прогрессистской концепции – 
традиция, как стереотипизация социального и 
индивидуального поведения  как группового 
опыта есть оппозиционное явление по отно-
шению к новации, прогрессу, рационализму и 
индивидуализму, как артефакт уходящего про-
шлого, обреченное и исторически относитель-
ное как социальный ориентир. Традиция рас-
сматривается как архаичный, рудиментарный 
типа социальной организации, радикально 
отличающаяся от современного инновацион-
ного общества, ориентированным на постоян-
ное изменение и личную активность человека. 
Традиция ассоциируется с социальной стаг-
нацией, сохранением негативных тенденций 
из прошлого. Соответственно и отношение к 
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традиционным ценностям в данной парадигме 
является амбивалентным, коннотативно отри-
цательным, поскольку стереотипизация кол-
лективного опыта в традиционных ценностях 
мешает развитию личной свободы и мораль-
ного выбора ценностей в момент социализа-
ции человека, принятие им коллективных или 
личных ценностей в обществе. Происходит 
выделение своеобразной оппозиции: традици-
онные ценности аккумулируются в менталите-
те (в бессознательном или неосознавемых пла-
стах сознания), в общественной психологии и 
в коллективных формах общественного созна-
ния; нетрадиционные ценности существуют в 
личностном индивидуализированном гиперра-
ционализированном мире сознания  субъекта 
инноваций, противопоставленном обществу 
«стереотипа». Такая дуальность в отношении 
оценки ценностей (сакральность–профанность, 
иррациональность–рациональность) является 
грубой примитивизацией и релятивизацией 
данной проблемы.  

В анализе традиционных ценностей в оте-
чественной научной парадигме диалектически 
воспринимается взаимообусловленность поня-
тий «традиция – инновация». Удачным в данном 
подходе является определение Т.А. Рассадиной: 
«Под традиционными ценностями понимаются 
разновидности ценностей, в которых отселек-
тирован, передан и воспринят от человека к 
человеку, от поколения к поколению истори-
ческий социальный опыт, аккумулирующий 
в виде образцов, принципов представления о 
лучшем, авторитетном в культуре; повторяю-
щий почти в идентичной форме эти ценности, 
соответствующее поведение на протяжении 
нескольких поколений или в течение длитель-
ного времени в рамках одного общества или 
регионов, имеющих в какой-то степени общую 
культуру» [9, с. 12]. Система традиционных 
ценностей как основа отношений, типичных и 
устойчивых личностных черт представителей 
конкретной общности, составляет социальный 
характер такой общности и включена органич-
но в менталитет общественного самосознания. 
По сути, традиционные ценности составляют 
сакральное ядро менталитета народов разных 
цивилизаций, существуют в особенной фор-
ме в виде религиозных традиций, по своей 
сути метафизичны, неизменяемы, абсолют-

ны, причастны высшему коллективному благу. 
Нетрадиционные ценности – инструментальны, 
изменяемы, относительны, личностнообразую-
щи, причастны индивидуальному благу лично-
сти. Важная функция традиционных ценностей 
в обществе – формирование культурных и мо-
ральных идентичностей, важнейшие из кото-
рых в религии – богоподобие, причастность к 
Богу; в культуре – это формирование гуманиз-
ма, человечности.

Для преодоления кризиса нравственности 
в российском обществе институтами граждан-
ским обществом предлагается целая серия за-
конодательных мер, ограничивающих  СМИ в 
распространении нетрадиционных ценностей 
с целью усиления ответственности за наруше-
ние информационной безопасности, по теме 
усыновления, ювенальной политики, про-
паганды аморальности и азартных игр среди 
несовершеннолетних и др. В России непри-
емлемость нетрадиционных ценностей выли-
лась в общественный протест против введения 
в стране ювенальной юстиции и социального 
патроната по западному образцу. Примером 
может служить решение Архиерейского собо-
ра МП РПЦ «Позиция Русской православной 
церкви по реформе семейного права и пробле-
мам ювенальной юстиции». В результате тако-
го обсуждения 22.01.2014 г. законопроект о па-
тронате был отклонён и снят Государственной 
Думой РФ с рассмотрения; принят федераль-
ный закон РФ 29.06.2013 г. № 135-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 5 ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» [10]. Данные действия 
Госдумы РФ стали отражением обозначив-
шегося направления российской политики по 
духовно-нравственному воспитанию детей в 
рамках традиционных ценностей российской 
культуры. Отстаивание Россией традицион-
ных ценностей на международной арене стало 
камнем преткновения в международных отно-
шениях между Россией и Западом.

Рационализация специфики традици-
онных ценностей как цивилизационного 
этоса (системного феномена) приводит к 
выявлению следующих  их особенностей: 
институциональности, интенциональности, 
символичности, телеологичности (целеори-
ентированности), идеальности, социальности, 
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персоналистичности, коллективности, уни-
версальности, самобытности (уникальности), 
открытости, неделимости, взаимосвязанно-
сти, взаимообусловленности, взаимодополни-
тельности, иерархичности. В  богословском 
плане – тринитарности (духовно-душевно-
телесности), неслиянности, нераздельно-
сти, монистичности (религиозно-моральной 
единосущности, отказа от релятивизма и 
плюрализма),единосущности (источник – Бог), 
сакральности и идентичности (богоподобия). 
Актуальными остаются дальнейшие исследо-
вания функционального статуса традиционных 
ценностей цивилизации: функция интеграции 
и мобилизации (сплоченности, солидарности); 
идентичности цивилизационной общности; 
функция этико-регулятивная (выполнение 
норм и правил поведения членами общества); 
мировоззренческая функция (формирование 
традиционной картины мира и места в нем че-
ловека); образовательная функция (социализа-
ции на основе сакральных ценностей и обще-
ственных идеалов); культурно-эстетическая 
функция (разделение высокой и низкой куль-
туры, красивого и безобразного, трансцен-
денции духовных ценностей от пользования 
к наслаждению и творчеству); социальной 
и культурно-исторической памяти общества 
(обеспечения непрерывности общественной 
жизни); гуманистическая функция (мораль-
ного совершенствования и личностного само-
возвышения); защитная функция (кластерно-
мембранное свойство ценностных рецепторов 
включать в идентичность личности и ментали-
тета общества непротиворечивую интерпрета-
цию ценности); функция культурного диалога 
(открытости и морального консенсуса); функ-

ции аккумуляции и легитимации, запуска (ре-
презентации) и программирования ценностей. 

Таким образом, под традиционными цен-
ностями цивилизации понимается вид базо-
вых культурных ценностей, устойчивых, пози-
тивных, нематериальных категорий, имеющих 
метафизическую природу (неизменяемы, аб-
солютны, причастны высшему благу и Богу); 
статус общепризнанных и общепринятых ци-
вилизациями, которые характеризуют статику 
и динамику (вместе с диалектически им прису-
щим комплексом инноваций) социальных отно-
шений; передаются из поколения в поколение 
как исторически сформированный сакральный 
социальный опыт, выраженный в виде целост-
ной системы (норм, идеалов, символов, смыс-
лов, образцов поведения), обладающий каче-
ствами цивилизационной универсальности и 
уникальности; образующие цивилизационную 
идентичность, этическое ядро менталитета ци-
вилизации, ее национального духа и характера, 
ядро национальной идеи, будущего цивили-
зационного идеала;  обеспечивающие непре-
рывность общественной жизни, коллективную 
социальную сплоченность, коллективное и ин-
дивидуальное моральное совершенствование 
личности, единство культурно-исторической 
социальной памяти, образующий; определяю-
щие самобытность, жизнеспособность и по-
тенциал развития цивилизации; обладающие 
качеством базисности и универсальности в 
отношении всех прав и свобод человека, при-
знанных международным законодательством; 
нуждающиеся в институциональной политике 
сохранения и защиты традиционной идентич-
ности в условиях ее размывания в глобализи-
рующемся мире.

27.02.2015.
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