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Аннотация: в статье приводится анализ проблемы формирования мо-

рально-нравственных основ современного российского общества. Показано, что 

семейные ценности, являющиеся составляющими нравственных устоев чело-

века, обусловливают становление его сознательной гражданственности. Она, 

в свою очередь, обеспечивает развитие активной гражданской позиции, ответ-

ственности, патриотизма, которые, согласно авторской модели, входят в ком-

поненты структуры гражданской идентичности личности. Именно сформиро-

ванная гражданская идентичность личности способна развить внутренний по-

тенциал человека, нацелить его на достижение общественно значимых резуль-

татов, но и укрепить основу государственности, сделав нашу страну процве-

тающей. 
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Современное российское общество в последние годы отличается значитель-

ными изменениями в мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой 

сферах деятельности. Помимо объективных причин (экономических, политиче-

ских, социальных и др.) эти тенденции не в последнюю очередь обусловлены 

активной пропагандистской машиной Запада, стремящегося видеть на террито-

рии самого большого государства в мире лояльных и потворствующих себе лю-

дей. При этом так называемые либеральные ценности преподносятся в благопри-

ятном ракурсе, истинный смысл которого понятен только критически мысля-

щему человеку. 
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Современной молодежи демонстрируются раскрученные признаки счастли-

вой жизни: свобода выбора, вероисповедания, возможности самореализации, вы-

сокая зарплата, уважение труда работодателями, социальные гарантии, каче-

ственная медицина и образование. Вслед за, казалось бы, неоспоримыми состав-

ляющими счастливой жизни очень осторожно, следуя механизму раскрытия окна 

Овертона, сначала предлагаются, а потом активно навязываются «прогрессив-

ные ценности», без которых счастливая свободная жизнь не будет полной, – од-

нополые браки, ЛГБТ-идеология, чайлдфри, эвтаназия и пр. Эти нововведения 

медленно, но верно закрепляются в сознании человека как вполне допустимая 

форма существования. 

Сознание молодого человека под воздействием тотального мягкого «прес-

синга» в социальных сетях меняется: прежние ценности, на которых веками 

строилась сущность русского человека, нивелируются, а на смену им приходит 

единственно важная – материальная доминанта. Новой реальностью становится 

отказ от истинных скреп государственности – человека чести и слова, личности, 

способной на поступки и соучастие, жертвенность и любовь, отказ от русской 

ментальности – в угоду выхолощенной жизни с внешними признаками успеха и 

благополучия. Из ментальности человека вымывается его глубинная, проявляю-

щаяся на уровне ДНК, любовь не к прелестям и благополучию, а глубокая осмыс-

ленность страждущего бытия, суть которого не в уничижении и недостатке 

внешней, материальной стороны жизни, а в величественной внутренней силе 

любви к ближнему, доблести и самопожертвовании. 

Монетизация всех сфер жизни, и в первую очередь духовной, приводит к 

расчеловечиванию, когда остаются лишь внешние индивидные признаки при 

полном опустошении души. 

Духовное становление личности происходит на самых ранних этапах онто-

генеза, в семье. Именно семья дает человеку ощущение счастья и защищенности, 

именно в этой атмосфере человек пропитывается любовью к себе, взращивая в 

себе способность и желание дарить любовь другим [3]. 
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Семья – первый источник знаний о мире, о людях, о себе. В семье формиру-

ются мировоззренческие представления и нравственные установки, основанные 

на доверии людей друг к другу. 

Семья – отголосок прошлого, носитель знаний предков, связующее звено 

между поколениями: в ней поддерживаются обычаи, семейные традиции, духов-

ные ценности, передающиеся из глубины рода. 

Семья – залог будущего: в ней воспитывается характер человека, способ-

ного заглянуть за горизонты реального времени. 

Семья – зеркало общественной жизни: в ней отражаются идейно-политиче-

ские, нравственные устои современного периода развития общества. 

Семья – и константа, и драйвер: в ней сочетаются и незыблемые ценности, 

и новаторство. 

Именно в семье зарождается личность – человек, который впитывает в себя 

нравственные постулаты, выражающиеся в этическом самосознании, свободе и 

ответственных поступках, внутренних мотивах творить добро и следовать идеа-

лам истины, красоты. В семье зарождаются зачатки самостоятельного формиро-

вания нравственных обязанностей, совести как регулятора нравственного пове-

дения. 

Нравственные ценности, являясь этическими идеалами, высшими принци-

пами человеческой жизни, передаются от родителей к детям. Как писал В.А. Су-

хомлинский, ребенок – это зеркало нравственной жизни родителей…: как в 

капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота ма-

тери и отца [5]. 

Еще древние греки именовали нравственные ценности «этическими добро-

детелями». Античные мудрецы главными из этих добродетелей считали благо-

разумие, доброжелательность, мужество, справедливость. 

Высшие ценности (абсолюты), принятые и ценные в обществе: доброта как 

нравственно высшее, красота как эстетически высшее, истина как познавательно 

высшее, справедливость как социально высшее. 
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Постигая нравственные ценности членов семьи и своего народа, ребенок вы-

ходит и на овладение основами гражданской культуры, которая, в свою очередь, 

синтезирует проявление работы сложных государственных и общественных ме-

ханизмов. 

Сосредотачивая в себе основные жизненные смыслы, гражданская культура 

выводит личность на осмысление категориальных понятий нравственного вы-

бора, смысла жизни, справедливости, милосердия, чести, достоинства, любви, 

почитания родителей, заботы о старших и младших, свободы совести и вероис-

поведания, представлений о вере, духовности, религиозной жизни человека и об-

щества, религиозной картины мира. 

Интериоризированные смыслы проникают в глубь ментального плана чело-

века, укореняясь в его сознании и формируя приоритеты в выборе стратегии по-

ведения и жизненной траектории. 

Сознательная гражданственность, возникающая на базе ценностей и смыс-

лов, продуцирует их отстаивание на уровне общественных отношений, форми-

руя и укрепляя активность личности. В свою очередь, активная гражданская по-

зиция способна проецировать новые формы общественных связей, формируя 

представление о себе как о гражданине своей страны, осознание себя частью гос-

ударства. Эта сопричастность к процессам, происходящим в государстве и обще-

стве, формирует гражданскую идентичность личности. 

Именно активная идеология проектирования гражданской идентичности, 

считает А.Г. Асмолов, может стать своего рода «фабрикой по производству «со-

циального клея», скрепляющего ослабленные связи в социальных сетях России» 

[1, c. 73]. 

Гражданская идентичность является фактором консолидации вокруг инте-

ресов страны, считает А.Г. Санина, поэтому степень ее укорененности в созна-

нии и действии граждан – залог политической, духовной консолидации, един-

ства общества [4]. 

Согласно авторской модели, психологическая структура гражданской иден-

тичности личности включает в себя компоненты «Гражданская 
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самоидентичность» (самооценка, самореферентность, самосознание), «Мо-

рально-нравственные установки» (патриотизм, интегральный показатель «образ 

Родины»), «Субъектность» (ответственность, интернальность, активность), «Со-

циальная дистанция» (национальное самоопределение, принятие языка, толе-

рантность) [2]. Эти компоненты могут быть выражены различными статусами – 

достигнутая, мораторий, псевдоидентичность, навязанная, диффузная. Бόльшая 

выраженность какого-либо статуса указывает, насколько сознательно и активно 

человек проявляет свою гражданскую позицию в различных сферах деятельно-

сти. 

Таким образом, семья как хранитель духовных ценностей воспитывает со-

знательную гражданственность, которая встраивается в структуру гражданской 

идентичности личности, проявляющуюся в ответственности человека перед са-

мим собой и обществом; следовании моральным ценностям – любви, патрио-

тизма, защиты отчества как служению родине в традициях ратного подвига; со-

пряженности с общественными установками и целями – императивами, выра-

женными в форме нормативных представлений о добре и зле, о справедливом и 

несправедливом, о смысле жизни человека, о его идеалах и принципах. 
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Abstract: the article analyzes the problem of the formation of the moral and eth-

ical foundations of modern Russian society. It is shown that family values, which are 

components of a person's moral foundations, determine the formation of his conscious 

citizenship. In its turn, it ensures the development of an active civil position, responsi-

bility, patriotism, that, according to the author's model, are included in the components 
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