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Глава 12 
Актуальные проблемы 

духовно-нравственного воспитания молодёжи 
как важного направления профилактики экстремизма 

 
Утрата антропологического идеала 

как причина молодёжного экстремизма 

Почти на всём постсоветском пространстве за по-
следнюю четверть века накопилось значительное коли-
чество социальных проблем в молодёжной среде: от под-
росткового алкоголизма и наркомании до юношеского 
экстремизма и терроризма. Экстремизм проявляется на 
национальной, религиозной, политической и социально-
протестной форме. Почти во всех постсоветских странах 
(да и не только) происходят столкновения и конфликты 
между представителями нетрадиционных религиозных 
сект, экзотических молодёжных субкультур, футбольных 
фанатов ультрас и пр. Причин у этих проявлений, конеч-
но же, много. Они кроются в идеологии потребительства 
и индивидуализма, в нехватке образцов положительной 
героики, в прагматизации национальных систем образо-
вания, в отсутствии или запутанности формулировки на-
циональных идей. Но одна из главных, на наш взгляд, 
причин состоит в отсутствии ясно сформулированного 
антропологического идеала, к которому следовало бы 
вести молодого человека. Эпоха декоммунизации 90-х 
почти на всём постсоветском пространстве привела к от-
казу от образа советского «всесторонне развитого чело-
века, гармонично сочетающего высокую идейность, орга-
низованность, трудолюбие, духовное богатство, нравст-
венную чистоту и физическое совершенство». Возврата к 
традиционному для христианства образу человека, «со-
вершенного якоже Отец Наш небесный» (Мф. 5: 48), не 
произошло. В итоге и педагоги, и молодёжь запутались 
между образами «конкурентоспособной индивидуально-
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сти», «квалифицированного потребителя», «адаптиро-
ванного индивида», «компетентного специалиста», и т.д. 
Но, признаемся честно, что ни один из перечисленных 
образов даже не пытается претендовать на какую-то ан-
тропологическую полноту или цельность, ни один из них 
не предлагает идею жертвенности. Перфекционизм, как 
стремление к совершенству, и вовсе попал в перечень па-
тологий. 

Прагматизация национальных систем и переход на 
тестовые формы контроля (единый государственный эк-
замен в России, внешнее независимое оценивание в Ук-
раине, единое национальное тестирование в Казахстане) 
выхолостили эмоциональную составляющую из уроков 
истории и литературы. А ведь в преподавании родной ис-
тории и литературы не должны доминировать тестовая 
бухгалтерия дотошного вызубривания дат и фактов, 
нужных для успешного прохождения тестирования. 
Нельзя родную историю и литературу выхолащивать до 
сухого остатка голого фактажа. Литератор и историк не 
должен превращаться в статиста или бухгалтера. Нака-
лённость литературы и пафос истории должны быть 
пропитаны Любовью к Богу, к Родине, к матери, к чело-
веку. Их не должны заслонять сухие критерии несколь-
ких мини-сочинений единого экзамена по литературе, 
которые не предполагают собственного стиля и индиви-
дуальной экспрессии. А если из школьной истории и ли-
тературы вынуть накал любви и стремление к смыслу и 
препарировать их сухостью тестов, то подростки, стре-
мящиеся к эмоциональной реализации, начинают выплё-
скивать её боях на футбольных стадионах или сбегают в 
ИГИЛ с их яркими накалами страстей [Khagurov, 2017]. 

Мы убеждены, что одна из главных причин этой си-
туации состоит в утрате (или не обретении) полноценно-
го антропологического идеала, который должен высту-
пать педагогической сверхзадачей для всей системы на-
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ционального образования. Дальнейший текст посвящён 
попытке создания формулы антропологической полноты, 
которая помогла бы выстраивать педагогическую реаль-
ность нашей запутавшейся молодёжи. 

 
Модель антропологического идеала 

Если идеальный образ будущего общества как стра-
тегическую сверхзадачу мы формулируем как общество, 
основанное на справедливости, солидарности, дер-
жавности, патриотизме, достоинстве, ответст-
венности, то для такого общества нужен человек, спо-
собный выстраивать такое общество. Таким антрополо-
гическим идеалом, на наш взгляд, должен быть образ, 
устраивающий всех разумных патриотов Отечества: и 
православных, и мусульман, и буддистов, и коммунистов, 
и настоящих либералов. На наш взгляд, этот антрополо-
гический идеал может быть сформулирован так: само-
стоятельный (само-стоящий), здоровый (здравый) 
человек, стремящийся к духовному, нравственному, 
умственному и физическому совершенству. 

Разберёмся в этой ёмкой антропологической форму-
ле, обосновав в ней каждое слово, помня, что «нам, огру-
бевшим от нашей материально неблагополучной жизни, 
самое время напомнить, что крушение материального 
Союза ССР не означает полного и бесповоротного его 
крушения, ибо последнее, смею надеяться, не затронуло 
лучшую, в полном смысле слова нетленную часть нашего 
союза, о которой я имею кое-что сказать уже профессио-
нально как языковед, ибо это – языковой союз, русский 
языковой союз» [Трубачёв, 2005: 4]. Поэтому, следуя за-
вету академика О.Н. Трубачёва, каждое слово обоснуем 
отдельно. 

1. Слово «человек» (а не личность или индивиду-
альность) мы употребляем потому, что: а) оно ёмко и 
полно (и антиномично включает в себя и широту совет-
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ской всесторонней личности, и глубину гуманистической 
самореализованной индивидуальности); б) оно отражает 
отличие человека от бессловесных тварей («В человеке 
отличительное от прочих тварей свойство есть дар слова. 
Отсюда название словек (то есть, словесник, словесная 
тварь) изменилось в цловек, чловек и человек» [Шишков, 
2001, 43]). 

2. Слова «стремящийся к совершенству» взяты из 
формулировки цели учения дореволюционных гимназий 
России, основанной на слове Спасителя «Бyдите убо вы 
совершeни, якоже отец вaш небеcный совершeн есть» 
(Мф. 5, 48), согласно которой ученики «должны всеми си-
лами своей души стремиться к совершенствованию сво-
ему во всех отношениях» [Правила для учеников гимна-
зий…, 1874]. В первом русском учебнике педагогики 
А. Г. Ободовского образ совершенства тоже был ясно 
сформулирован: «Истинное воспитание имеет предметом 
своим образование всех способностей человека в сово-
купности. Оно объемлет не одно только тело, но и душу, 
не один только ум, но и сердце, не одно только чувство, 
но и рассудок – оно объемлет целого человека. Если пред-
ставить себе все разнородные силы человека соединён-
ными в одно согласное целое, то перед нами будет идеал 
совершенства человеческого. Возможное приближение 
воспитанника к сему идеалу, через согласное развитие и 
образование всех его способностей, составляет конечную 
цель воспитания» [Ободовский, 1833]. Советский антро-
пологический идеал предполагал формирование «людей, 
гармонически сочетающих высокую идейность, трудо-
любие, организованность, духовное богатство, мо-
ральную чистоту и физическое совершенство» [Федо-
сеев и др., 1982]. 

Мы полагаем, что понятие «совершенство», помо-
жет осуществить, по словам Патриарха Кирилла, «синтез, 
который лежит за пределами привычной дихотомии 
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“правые-левые”, позволяя наполнять его хоть абстракт-
ным советским образом совершенной «всесторонне раз-
витой гармоничной личности», хоть конкретным христи-
анским Образом Богочеловека. Слово «совершенство» как 
«полнота всех достоинств и высшая степень какого-
нибудь положительного качества, какой-нибудь добро-
детели, человек, лишённый недостатков» (С. И. Ожегов), 
как «полнота, крайний предел свойств, качеств, безуко-
ризненность» (В. И. Даль) вмещает в себе положительные 
антропологические идеалы всех традиционных для Рос-
сии мировоззренческих систем. 

3. Относящиеся к слову «совершенство» прилага-
тельные «духовное, нравственное, умственное и физи-
ческое» охватывают все сферы природы человека: при-
родную, социально-культурную и духовную. 

4. Слово «самостоятельный (самостоящий)» по-
зволяет реализовывать и гуманистическое стремление к 
самостоятельности и православное основанное  

«от века  
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека –  
Залог величия его». 

При этом А. С. Пушкин ясно и гениально определяет 
эти Божественные основания для «самостоянья челове-
ка» – 

«Любовь к родному пепелищу. 
Любовь к отеческим гробам», 

называя их «животворящей святыней». 

5. Слово «здоровый (здравый)» охватывает стрем-
ление к полноте естественного начала человека – его 
природную сферу бытия. Этимологически происхожде-
ние слово «здоровый» и Макс Фасмер, и Н. М. Шанский, и 
О. Н. Трубачёв относят к праславянскому *sъdorvъ, родст-
венному «с др.-инд. su-drú- 'хорошее, крепкое дерево'» 
[Трубачёв, 2004: 532]. Образ крепкого дерева указывает и 
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на природное начало, и на стремление к высокому, и не-
повреждённую целостность («авест. druvō – здоровый, 
невредимый» [Черных, 1999: 322]). Здоровый (здравый) 
человек подобен дереву по крепости, по высоте и по мыс-
ли. В формулировке образа будущего образования России 
мы принципиально ушли от иноязычных слов (типа, 
компетентный, адаптированный, индивидуальность, 
etc.), понимая, что импортозамещение должно начинать-
ся с главных понятий. Именно поэтому мы особое внима-
ние уделили их этимологии. 

 
Формула антропологического идеала 

Помня, что жизнь человека протекает одновременно 
в трёх сферах бытия – природной, социально-культурной 
и религиозной и, основываясь на этих трёх началах, мож-
но вывести некую формулу полноты человеческого со-
вершенства. 

Природное совершенство человека можно описать 
как homo adultus – человек взрослый, человек здоро-
вый (здравый). Совершенство социально-культурной 
сферы описывается понятиями человек обученный 
(знающий + умеющий, разумный + умелый, homo sapiens 
+ homo habilis) и человек воспитанный (культурный + 
нравственный, homo mundi + homo moralis). Совершенст-
во в религиозной сфере – это человек духовный, homo 
spiritalis. 

Таким образом, эта формула такова: 
 

человек совершенный =  
= человек духовный +  

+ человек обученный (знающий + умеющий) +  
+ человек воспитанный (культурный + 

 + нравственный) + человек взрослый и здоровый 
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или 
 

homo perfectus = homo spiritalis + homo sapiens + 
+ homo habilis + homo mundi + homo moralis + 

+ homo adultus. 
 

Но каждое слагаемое этой суммы ещё предстоит на-
полнить смыслом и содержанием. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает 
не идеализировать какой-либо из периодов российской 
истории: «Сегодня нередко слышатся голоса, призываю-
щие принять как некий эталон какой-либо один период 
нашей истории, одновременно принижая, умаляя и вся-
чески критикуя значение других периодов. Кто-то идеа-
лизирует дореволюционное прошлое, не видя в совет-
ской эпохе ничего кроме гонений на Церковь и политиче-
ских репрессий. Другие утверждают, что именно совет-
ский период был нашим золотым веком, за пределами 
которого – лишь социальное неравенство, коррупция и 
технологическая отсталость. На самом деле описание 
прошлого России требует сложной, многоцветной палит-
ры. Чёрно-белой схемы здесь явно недостаточно» [Ки-
рилл, 2014]. 

Но главное, что чёрно-белой схемы недостаточно не 
только для описания прошлого, её недостаточно и для 
видения будущего. 

А. Нам нужен всеобъемлющий (без шараханья в 
крайности) ясный образ будущего нашего Отечества. 

Б. Нам нужен ясный идеал человека, способного 
строить это будущее.  

В. Нам нужно понять, как взращивать такого че-
ловека.  

Система образования страны, которая не может от-
ветить на эти вопросы, бесплодна. Ответы на эти вопро-
сы и составляют, как говорил К. С. Станиславский, сверх-
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задачу, которая связана и с гражданской позицией, и с 
мировоззрением. И до тех пор, пока эта триединая 
сверхзадача (образ будущего Отечества, антрополо-
гический идеал и тактика воспитания) не будет 
сформулирована ясно, мы будем слышать возглас Стани-
славского «Не верю!». И звучать он будь из уст и глаз на-
ших детей. А эта сверхзадача должна быть такой, чтобы 
она была понятна любому гражданину, любому педагогу 
и любому родителю в нашем Отечестве. Она должна быть 
принята и православным, и мусульманином, и коммуни-
стом, и беспартийным. Она должна быть основана на 
подлинном патриотизме. «Нам нужен великий синтез вы-
соких духовных идеалов древней Руси, государственных 
и культурных достижений Российской империи, соци-
альных императивов солидарности и коллективных уси-
лий для достижения общих целей, определявших жизнь 
нашего общества большую часть века ХХ-го, справедли-
вое стремление к осуществлению прав и свобод граждан 
в постсоветской России. Синтез, который лежит за преде-
лами привычной дихотомии "правые-левые"» [Кирилл, 
2014]. 
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