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Молодежь играла и играет реальную 

роль «мобилизационного ресурса» в 

социокультурной истории, особенно в 

переломные ее моменты. Это возрастная 

группа, которая в силу ряда объективных 

факторов (открытость для новаций, 

юношеский максимализм, высокая 

адаптивность к меняющимся условиям, 

креативность мышления, мобильность, более 

высокая личная независимость от жизненных 

обстоятельств, свобода чувств и поведения и 

др.) оказывается более склонной к 

решительным действиям, активным 

преобразованиям жизни (чем другие 

возрастные категории) и с течением времени, 

при направлении ее жизненной энергии, 

духовно-душевных сил и интеллектуальных 

возможностей в позитивное, конструктивное 

русло, способна занять ключевые позиции в 

экономике и политике, социальной и 

духовной сферах общества. Молодежь, как 

известно, импульсивна, впечатлительна, 

внушаема, не приемлет многие социальные 

запреты и культурные традиции. С одной 

стороны, молодые люди зачастую не желают 

принимать на веру мнение авторитетов, а с 

другой – бывают слишком доверчивыми и 

ведомыми. Отдельные группы молодежи 

отличаются друг от друга уровнем 

включенности в социальную жизнь, 

ориентациями на различные идейно- 

политические и духовные ценности и 

жизненные смыслы. Современная молодежь 

не похожа на старшие поколения также и 

тем, что она, которой «посчастливилось» 

жить в эпоху кардинальных перемен в 

российском обществе, практически лишена 

иллюзий о том, что кто-то может за нее 

решить ее собственные проблемы. 

Подавляющая часть современной молодежи 

индивидуалистична и прагматична в 

соответствии с духом времени, во многом 

аполитична и пассивна, заражена 

гедонизмом, живет своими сиюминутными 

эгоцентрическими интересами и 

практическими целями. В значительной 

степени социальная инертность молодежи 

обусловлена тем, что осуществляемые в 

России трансформационные процессы 

обернулись сегодня серьезными 

социокультурными проблемами, влияющими 

на ее миропонимание, мирочувствование и 

мироотношение. Это и социальное 

расслоение, рост развращающей молодежное 

сознание бездуховности, коммерциализация 

и недоступность качественного образования, 

невостребованность на рынке труда и рост 

молодежной безработицы, жилищные 

проблемы, кризис института семьи, 

декларативность и недостаточно 

эффективная реализация целенаправленной 

государственной молодежной политики, 



решающей конкретные и реальные вопросы 

и запросы данной социально- 

демографической группы, распространение 

социальных недугов, захлестнувших 

молодежную среду, и др. Свое негативное 

влияние на молодежную духовность и 

мировоззренческие ориентиры молодых 

людей оказывают и издержки отечественного 

постмодернистского мышления и сознания, и 

мозаичность либеральных западных 

(американских) ценностей, активно 

пропагандируемых сторонниками новых 

научных парадигм, псевдорелигиозных 

течений, гендерных новаций и др., 

целенаправленно навязываемых российскому 

обществу (и прежде всего молодежной 

аудитории) через разветвленную сеть 

волонтерских движений, деятельность 

некоммерческих организаций и фондов, как 

правило, финансируемых иностранными 

государствами. Духовное пространство 

страны стало мировоззренческим полем для 

«триумфального шествия» различных 

модификаций паранауки, наступления на 

разум колдовства и мистики, строго 

осуждаемых традиционными в 

отечественной культуре религиями: 

православием, исламом, буддизмом, 

стремительного распространения так 

называемых «новых религиозных движений» 

и многочисленных сект, размывающих 

гуманистические принципы традиционных 

религий и угрожающих прежде всего 

духовному и физическому здоровью 

подрастающих поколений и молодежи. В 

последние годы в России участились случаи 

публичного унижения религиозных 

церемоний и обрядов, оскорбления 

убеждений и чувств верующих, растет 

количество осквернения предметов и 

объектов культового почитания и актов 

религиозного вандализма, террористических 

действий на религиозной почве, 

искусственно возбуждаются 

антирелигиозные настроения, идет 

целенаправленная дискредитация 

традиционных религиозных ценностей и 

приобщение молодежи к «лжеценностям» 

новых религиозных движений и 

сомнительных сект. Не случайно одним из 

резонансных и встретивших яростное 

сопротивление приверженцев либеральных 

позиций как в стране, так и в мире стал 

принятый Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 6 созыва закон об усилении 

ответственности за оскорбление 

религиозных чувств граждан, 

актуализирующий жизненную аксиому: 

никто не имеет права бесцеремонно и 

безнаказанно унижать другого по 

религиозному признаку. Верующие и 

неверующие - граждане одной и единой 

страны, а межконфессиональный мир - это 

очень хрупкая, нуждающаяся в особой заботе 

ценностная субстанция, духовная почва 

национального согласия и единения в 

многонациональном и 

поликонфессиональном обществе. Эта 

аксиома наглядно демонстрирует то, что 

диалог культур и религий, 

межконфессиональное согласие и 

религиозная терпимость являются духовной 

основой не только стабильности и 

поступательного развития страны, но и 

гражданского мира и согласия в обществе, 

формирования ответственной, моральной, 

гуманной и веротерпимой личности. В 

сложившейся неблагополучной для 

молодежи духовной ситуации Госдумой 

также были приняты многочисленные 

законы, помогающие государству, семье, 

системе образования и здравоохранения на 

законодательной основе защищать духовный 

мир детей и молодежи. Это, в частности, 

закон о защите детей от противоправной 

информации в Интернете, которая 

развращающе и разрушающе действует на 

ум, души, психику, поведение, здоровье 

детей. Как известно, многочисленные сайты-

охотники за детскими душами безнаказанно 

распространяли детскую порнографию как 

норму, учили детей «рецептам» изготовления 

наркотиков, как легко и красиво уходить из 

жизни, и всему этому моральному 

«беспределу» законодатели поставили конец. 

Были приняты законы по профилактике 

подростковой наркомании, по тестированию 

молодых людей на употребление наркотиков 

и психотропных веществ, «антитабачный 

закон», который также защищает прежде 

всего детей молодежь, которые в первую 

очередь страдают от дурной привычки 

взрослых. «Бурную реакцию» и волну 



возмущения правозащитников различных 

уровней и разных стран вызвал закон об 

установлении административной 

ответственности за пропаганду 

нетрадиционной ориентации среди 

несовершеннолетних. Отечественные 

парламентарии были единодушны в одном: 

гендерная идентификация и право на выбор 

сексуальной ориентации – это сфера свободы 

взрослого человека, несущего личную 

ответственность за свое поведение, действия, 

мировоззрение и привязанности, но 

несовершеннолетние дети, их физическое 

здоровье и духовный мир должны быть 

надежно защищены (и на законодательном 

уровне) от искусственного навязывания им 

заведомо ложных жизненных ориентиров. 

Следует отметить и закон об 

административной ответственности за 

изготовление и распространение продукции 

СМИ, содержащей нецензурную брань. В 

частности, идею о введении 

административной ответственности и 

штрафов за популяризацию и использование 

в средствах массовой информации 

нецензурной лексики поддержали более 80% 

россиян, опрошенных фондом 

«Общественное мнение». Как известно, СМИ 

– это не только средства массовой 

информации, но и средства массового 

воспитания, прежде всего, подрастающего 

поколения, и механизм формирования 

духовности и антидуховности, культуры и 

бескультурья. К сожалению, 

гипертрофированное и порой неправильное 

осмысление определенной частью населения 

понятий «демократия», «терпимость», 

«свобода» обернулось деградацией свободы 

слова до свободы клеветы и оскорблений, а 

свободы самовыражения – до свободы 

нецензурной брани и ненормативных 

выражений даже в присутствии женщин и 

детей, в публичных местах и культурно-

досуговых учреждениях. Ненормативная 

лексика сегодня - привычный фон общения 

взрослых, и ее активно перенимает 

молодежь. 

В последнее время в СМИ появляется 

множество публикаций о неправомерном и 

недопустимом использовании не только в 

СМИ, но и в печатной продукции, 

кинофильмах и телепрограммах нецензурной 

брани, а в Государственную Думу поступает 

огромное количество писем от организаций и 

граждан, выражающих обеспокоенность 

таким положением вещей. Комитет по 

культуре Государственной Думы в связи с 

этим внес законопроект (он уже прошел 1 

чтение), который устанавливает 

административную ответственность за 

употребление нецензурной брани в книжной 

продукции, на телевидении, в 

кинематографии, при проведении зрелищных 

и культурно-досуговых мероприятий на 

государственном русском языке. 

Законопроект направлен, прежде всего, на 

культивирование и защиту здоровой 

духовности и нравственности, на 

формирование культуры речи и общения в 

современном обществе. Следует заметить, 

что данная законодательная инициатива 

выросла из многочисленных обращений 

граждан, в том числе и из Республики 

Башкортостан, обеспокоенных падением 

уровня национальной духовности и языковой 

культуры, к депутатам Государственной 

Думы. Данный законопроект – это один из 

серьезных шагов к защите русского как 

государственного языка страны и, 

безусловно, актуализирует проблему 

ограничения нецензурной брани и 

табуированной лексики также 

применительно к регионам России, когда 

литературно-книжная продукция и 

культурно-зрелищные мероприятия 

выпускаются и проводятся на языках 

народов Российской Федерации. Как 

известно, засорение ненормативной лексикой 

молодежной речи - проблема языков всех 

народов, живущих в едином 

социокультурном и информационном 

пространстве современной России, и в этом 

плане региональных законодателей ждет 

активная законотворческая деятельность.  

Пропаганда среди подростков и 

молодежи западного образа жизни, 

популяризация западных ценностей 

средствами массовой информации и кино, 

специализирующегося преимущественно на 

американской киноиндустрии, активная 

работа многочисленных духовных 

«лжемиссионеров», завлекающих в свои сети 

детей и подростков в условиях расшатывания 

отечественной традиционной культуры и 



духовности и отсутствия в молодежном 

сознании идеала (нравственного, 

художественно- эстетического, социального, 

политического) нередко компенсируется 

поклонением кумирам (как правило, 

зарубежным) шоу-бизнеса, «звездам» спорта 

или эпатажным партийным лидерам. 

Большая часть молодых людей предпочитает 

реализовывать свою активность в различных 

формах субкультур, зачастую деструктивной 

направленности, в активизировавшихся в 

последние годы многочисленных 

общественных организациях с 

сомнительными идеологическими 

платформами. Многие молодые люди, не 

сумевшие в силу ряда причин реализовать 

свои жизненные смыслы и цели, занимают 

иждивенческую позицию, создавая 

серьезные проблемы для общества и 

родителей, увлекаются различными формами 

заполнения свободного времени (игровые 

автоматы, наркотики, алкоголь, 

псевдорелигиозные секты, экстремистские 

организации, преступные группировки и 

т.д.). Новые, порой искусственно 

создаваемые молодежные организации, 

изначально призванные культивировать в 

молодых людях «деятельное начало» и стать 

эффективной школой духовной 

консолидации, воспитания патриотизма, 

гражданственности, нравственной, правовой, 

политической культуры, качественной 

организации молодежного досуга, порой не 

достигают намеченных целей и не 

выполняют поставленные задачи, занимаясь 

преимущественно формализованной 

популистской деятельностью. 

К сожалению, многие молодые люди не 

чувствуют потребности кардинально менять 

свой стиль и образ жизни. Они не считают 

социально активную деятельность значимой 

для себя сферой приложения своих сил и 

выгодным полем для самореализации и ищут 

более перспективные способы и формы 

самоутверждения. В итоге отчуждение 

значительной части молодых людей от 

социально-экономической и духовно-

политической жизни страны, социальная 

апатия и равнодушие, правовая, 

политическая, идеологическая 

непросвещенность, художественно-

эстетическая одномерность, граничащая с 

полным отсутствия вкуса во всем, позиция 

стороннего наблюдателя «по ту сторону 

добра и зла» и др. стали характерными 

явлениями современной жизни. Совершенно 

очевидно, что в нынешнем геополитическом 

измерении конструктивная активность и 

духовная состоятельность молодежи, ее 

сознательная гражданская и жизненная 

позиция, сознательное участие в 

активизирующейся духовно-политической 

жизни страны, в принятии судьбоносных 

государственных решений, высокий уровень 

культуры общения, поведения, организации 

досуга и др. - это основа национальной 

безопасности (как внешней, так и 

внутренней) нашего государства.  

В сложившейся сегодня социально- 

политической и духовно-идеологической 

ситуации в мире и в нашем обществе 

целенаправленное формирование у 

молодежи духовной культуры приобретает 

особое, судьбоносное для страны, ее 

настоящего и будущего значение. 

Современный мир стал ареной объективации 

многочисленных угроз: духовно-

нравственных, финансово- экономических, 

политико-идеологических, военных, как 

никогда актуализирующих проблемы войны 

и мира, защиты среды обитания человека и 

сохранения рода человеческого, финансовые, 

энергетические, демографические, 

продовольственные и др. вопросы. В 

последнее время развернулись 

многочисленные локальные конфликты и 

противостояния, активизировалась 

деятельность экстремистских движений, 

расширяется ареал совершения жестоких и 

бессмысленных террористических актов, 

обостряется политическая ситуация в 

соседнем ближневосточном регионе. 

Подобная ситуация, безусловно, требует 

гражданской и духовной консолидации 

российского общества, культивирования в 

массовом и, прежде всего, в молодежном 

сознании патриотизма и гражданственности 

как духовной основы единства нации, ее 

возможности к качественному и устойчивому 

социально-экономическому развитию и 

независимости в современной сложной 

геополитической ситуации и условиях 

перманентного мирового финансового 

кризиса. Молодежь как «главный 



мобилизационный ресурс» страны не может 

стоять в стороне от этих глобальных 

опасностей, принимающих все более зримые 

и реальные очертания. Очевидно, что сегодня 

формирование активных, деятельных, 

ответственных молодых людей с 

конструктивной жизненной позицией, 

нацеленной не только на личностный успех, 

но и на общественное благо, не только на 

поиск собственной (престижной, комфортной, 

выгодной) социальной ниши, но и на 

качественное «обустройство» собственного 

Отечества, становится судьбоносной задачей. 

На долю современной молодежи выпало 

серьезное испытание: жить во времена 

социальной неразберихи и «духовной 

смуты». Для вовлечения молодежи в 

активную социальную, культуротворческую, 

духовно-политическую деятельность, 

формирования у нее активной и 

ответственной гражданской позиции 

необходимы прежде всего безотлагательное 

решение ключевых проблем социально-

экономического, культурно-духовного 

развития российского общества. Кроме того, 

необходимо также принятие комплекса 

воспитательно-просветительских мер, 

направленных на формирование нового 

механизма мотивационных установок, 

обеспечивающих включение молодежи в 

общественно- значимую деятельность, в 

духовную жизнь государства, в реальное 

управление жизненными процессами.  

Состояние духовного мира современной 

молодежи есть порождение серьезных 

социально-духовных проблем, пронизавших 

российское общество. Девальвация 

ценностных оснований противоречивого 

бытия эпохи глобализации и постмодерна, 

мозаичность предлагаемых молодежи 

жизненных смыслов в условиях расшатанной 

духовности и отсутствия гуманистических 

идеалов актуализируют сегодня 

судьбоносную для страны идею: здоровая 

духовность молодежи – это одна из тех 

«духовных скреп», консолидирующих 

нацию, формирующих патриотов и 

настоящих граждан, о которых так много 

говорят сегодня на самых разных уровнях и 

которые так нужны сегодня стране.  

Здоровая духовность подрастающих 

поколений – ценность, в формировании, 

качественном развитии и сбережении 

которой должны быть задействованы все: 

семья, система образования, молодежные 

организации и объединения, религиозные 

организации, средства массовой 

информации, сфера культуры и 

здравоохранения, государство в лице прежде 

всего законодательной власти и др. Законы, 

направленные на духовное сбережение 

молодых поколений и защиту их 

физического здоровья, должны защищать их 

права на доступное качественное 

образование, на духовную безопасность, на 

достойный труд и самореализацию, на 

достойную жизнь в собственной стране.  

Сегодня и государство, и общество, и 

семья, и те, кто принимает законы, и те, кто 

их исполняет, несут консолидированную 

ответственность за молодое поколение. 

Ключевым элементом, «несущей 

конструкцией» этой консолидированной 

ответственности является реальная 

государственная молодежная политика, 

соответствующая конструктивным и 

созидательным тенденциям современного 

общественного развития, свободная от 

формализма, равнодушия, 

безответственности, карьеризма, аморализма 

и т.д. и соответствующая всем требованиям 

культуры деятельности каждого, кто несет 

ответственность за молодое поколение, 

включающей профессионализм, 

соответствующие компетенции, культуру 

общения, культуру дискуссий и критики, 

высокие духовные качества личности, 

умение слышать и слушать другого, 

толерантность.  

При формировании государственной 

молодежной политики необходимо 

учитывать последствия процесса социальной 

дифференциации в современной молодежной 

среде, через систему государственного 

регулирования создавать более или менее 

равные стартовые возможности для 

представителей различных групп российской 

молодежи, определить ключевые 

направления, которые государство в 

состоянии профинансировать из бюджетных 

или внебюджетных средств, разграничить 

полномочия федеральных, региональных и 

местных органов власти в функциях, 

источниках финансирования и 



ответственности в разработке и реализации 

молодежной политики. Безусловно, 

молодежная государственная политика в ее 

стратегической направленности должна 

разрабатываться на федеральном уровне с 

учетом особенностей культурно-

исторического, социально-экономического, 

политического развития регионов России. 

Задача заключается в оперативной 

разработке и конкретной реализации «здесь и 

теперь» действенной системы мер (правовых, 

экономических, организационных, 

культурных), направленных на 

формирование здоровой духовности, 

удовлетворение запросов молодых людей и 

решение их наболевших жизненных 

вопросов. Политико- психологическую 

апатию, социальную инертность и «духовные 

колебания» значительной части молодежи 

можно преодолеть лишь практикой реальных 

дел.  

 



 
 

 


