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«НИЗМЕННОСТЬ ИДЕАЛОВ» – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Е.В. Золотухина-Аболина, В.Е. Золотухин 

 

Рассматривается проблема снижения ориентиров сознания в современной России. Авторы видят 

причину такого снижения не только в трудной социально-экономической ситуации, и даже не только в 

работе СМИ, модели воздействия которых на сознание они показывают в своем тексте, но и в 

особенностях западной гуманитарной культуры ХХ века. Именно западная гуманитарная культура в 

борьбе за права и возможности личности начала в прошлом столетии критику «высоких ценностей» как 

утесняющих инстинкты и страсти человека. Авторы считают, что именно это послужило спусковым 

крючком для резкого снижения и трансформации нравственных идеалов, а Россия, следующая за идеями 

Запада, в немалой степени воплотила в жизнь это снижение. 
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“Meanness of ideals” – problem of modern Russia 

It is considered the problem of reduction of consciousness orientation in modern Russia. The authors see the 

reason for this decline not only in a difficult socio-economic situation, and not only in the media, which are models 

of the impact on the consciousness but in its content, in the features of western humanitarian culture of the XX 

century. Western humanitarian culture in the struggle for individual rights and opportunities began to criticize the 

"high value" than strict the instincts and passions of a man. The authors believe that this was the trigger for the 

sharp decline and transformation of moral ideals, and Russia, following the ideas of the West, embodied this 

decline.  
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