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В статье дается понятие духовности и ее восприятие современной 
российской молодежью. Объясняется, как с помощью религиозных цен-
ностей и духовного наследия формируется сознание и мировоззрение мо-
лодежи, а также ее характер и поведение.
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Последние пятнадцать лет в истории России характери-
зуются изменением роли и места религии в общественной 
жизни. Религиозные ценности становятся наиболее важной 
составляющей образа жизни, мышления и поведения людей.

Изменение отношения общества к проблемам формиро-
вания духовных ценностей оказало определяющее влияние 
на развитие государственной политики в сфере духовно-
нравственных отношений и религии. Государство признало 
церковь одним из важнейших социальных институтов, чей 
исторический опыт, нравственный потенциал и культурное 
наследие оказывают существенное влияние на формирование 
национальных традиций.

В современной России возникает необходимость в воспи-
тании молодого поколения, которое в условиях социальной 
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неопределенности и западнизации сможет сохранить свою 
самобытность и любовь к Родине и стране. В условиях смены 
ценностных установок молодежи необходимо отметить новые 
ориентиры в духовном поиске. Все больше религия начинает 
рассматриваться как составная часть культуры.

Современная Россия — светское государство, и молодые люди, 
которые сегодня живут в стране, воспитывают в себе религиозные 
идеи, сопряженные с повседневным укладом жизни. Они под-
вержены влиянию не только внешних факторов, основанных на 
сложных социально-политических преобразованиях, но и стано-
вятся носителями христианской этики и многоконфессиональ-
ных культурных ценностей и традиций. Религиозные представле-
ния у значительной части молодежи являются составной частью 
мировоззрения, сформированного в условиях передачи опыта, 
культуры и традиций, а также образом жизни и поведением.

Среди духовно-культурных ориентиров современной моло-
дежи России религия не занимает ведущее место, несмотря на 
сложный и зачастую навязанный диалог общества с религиоз-
ными организациями. Наука и светская этика, гуманистиче-
ские ценности и идеалы, сформированные в рамках светской 
культуры, достаточно эффективно помогают решать пробле-
мы, стоящие перед молодежью и современным обществом.

Молодежь все больше обращает внимание на Запад, всеоб-
щая свобода позволяет переоценивать духовный регресс, семья 
как малая социальная группа уже не является авторитетом, но, 
тем не менее, способствует формированию внутреннего со-
знания человека. Влияние мировоззрений Запада также ясно 
прослеживается и в общественной жизни, где молодежь ори-
ентируется на новые яркие и красочные атрибуты социальной 
повседневности. В обиходе начинают использовать иностран-
ные слова (креатив, драйв, перфекционизм и др.), употреблять 
западную продукцию, копировать манеры так называемых 
авторитетов (голливудских звезд, известных политиков, спор-
тсменов) [1, с. 56].
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Становится ясным, что государство переходит на новый 
путь развития. В течение последних 5 лет политическая ситу-
ация в стране стабилизируется. Общество начинает понимать 
и принимать демократические ценности. Происходит возрож-
дение духовности, молодежь становится на пути выбора, по-
иска нового пути и душевного комфорта. Она с новой силой 
постигает различные духовные ценности, становится более 
лояльной. Церковь начинает принимать участие в социальной 
жизни. Секты и новые религиозные движения заявляют о себе 
в СМИ, идет открытое обсуждение духовных проблем [1, с. 56].

Молодые люди сегодня стремятся к самореализации и са-
мовыражению, они все чаще демонстрируют свою активную 
жизненную позицию. Их «свежий» современный взгляд позво-
ляет острее увидеть то, что долгое время некоторые элементы 
культуры консервируются. На них, по мнению молодежи, опи-
раются их родители (старшее поколение), но, к сожалению, 
они уже не соответствуют духу времени. Проблема нравствен-
ности поколений прослеживается в молодежной идентично-
сти. Чаще всего молодежь не разделяет, а подчас и отрицает 
сложившуюся иерархию ценностей и норм в обществе, что де-
лает их аномичными, дезориентированными в существующей 
системе общественных отношений.

Таким образом, актуальность проблемы религиозных уста-
новок молодежи исходит из понимания необходимости опре-
деления их религиозности и религиозных предпочтений. Как 
известно в мире существует огромное многообразие религий 
и религиозных верований, глубинно расходящихся в конкрет-
ном понимании природы Бога, его сущностных черт и осо-
бенностей, характером взаимоотношений с миром природы 
и человеком, спецификой отношения людей к Богу, культовой 
(обрядовой) практикой. О характере взаимодействия религий, 
религиозных отношениях, а также численном составе рели-
гиозных верований говорил Мчедлов в своей книге «Религия 
в самосознании народа». Он приводит достаточное количество 
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исследований в отношении религиозных ценностей, соотно-
шения религии и государства, религиозного сознания обще-
ства. Тем самым он поднимает вопрос о необходимости опре-
деления истинных верующих, их стереотипах и отношении 
общества к социальному и духовному [1, с. 59].

Мчедлов говорит об имениях в установках и убеждениях 
и их различиях в разных поколенческих группах. Как показы-
вают исследования человеческих ценностей, несмотря на по-
вышение религиозности и духовности среди молодежи, все же 
на первое место в ценностной иерархии выходят деньги (75 %), 
власть (40,3 %), самоопределение (25 %), статус, независи-
мость, свобода. На ряду с этими ценностями невелируются та-
кие понятия как честь, достоинство, долг, любовь к ближнему 
(это не относится к прямому пониманию любви у молодежи, 
между мужчиной и женщиной) [1, с. 57].

Стоит обратить внимание на мнение священнослужите-
лей относительно религиозного воспитания молодежи и их 
осознанного приобщения к церкви и религии. Исполнение 
религиозных канонов и правил, чтение духовной литературы, 
использование религиозных атрибутов в повседневной жиз-
ни, перенимание образцов поведения, — все это формируется 
из принятия молодыми людьми института церкви и его цен-
ностей, которые со временем становятся религиозными уста-
новками молодежи. На это обращает внимание и Святейший 
Патриарх Кирилл в обращении к молодежи при выборе пути 
развития и формирования собственного жизненного опыта. 
Он делится духовными знаниями и наставляет молодого че-
ловека на осознание пути постижения духовного равновесия 
и ответственности.

Патриарх говорил: «Борьба света и тьмы проходит по вам, 
молодым. У вас сейчас время, когда человек способен учиться, 
а когда человек теряет желание учиться, то он становится ста-
рым. Но здесь есть и некая опасность. С возрастом у человека 
вырабатывается своя жизненная позиция. И у людей зрелых 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: ПАТРИОТИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

200

хватает опыта переоценить ту информацию, которую они по-
лучают, а молодежь, хотя в силу своих качеств она настроена на 
восприятие, такого внутреннего критерия не имеет. И именно 
поэтому молодежь не только воспринимает новое, но и менее 
критично воспринимает то, что говорит им старшее поколе-
ние». Святейший Патриарх предостерегает молодых людей от 
опасности не увидеть подмены, поскольку к ним информация 
поступает через колоссальный поток средств массовой инфор-
мации. И у молодого человека возникает опасность оказаться 
в плену у этого напора информации [2].

Патриарх подчеркивает, что «… если проанализировать все 
то, что происходит в области воздействия на человеческое со-
знание, то увидим, что воздействие оказывается не только на 
духовную составляющую, но и на инстинктивное начало че-
ловека. Он также отмечает, что современная секулярная куль-
тура работает на то, чтобы оторвать образ плотской чистоты 
от человеческой личности» [2]. «Вот почему молодежь — это 
передняя линия борьбы не только за будущее, но и за самого 
человека. Если мы вырываем из лап греха молодые души, то 
мы совершаем великое дело. Церковь не может не иметь мо-
лодежной темы в своих приоритетах именно в современных 
условиях. Мы делаем, и будем делать все для того, чтобы изме-
нилась жизнь человеческого общества, чтобы такие понятия, 
как доброта и сила духа, стали бы притягательными для моло-
дежи», — сказал в своем слове Святейший Патриарх [2].

С точки зрения христианской установки мир исправить уже 
нельзя. Ей свойственен исторический финализм, она постули-
рует о переходе к лучшему миру через финальную катастрофу, 
в которой старый мир преобразуется и обновляется [3, с. 130].

Ценностная структура сознания молодого поколения явля-
ется составной частью общественного сознания. Она достаточ-
но сложная, что способствуют как революционизации соци-
альных процессов, так и стимулированию движения к новым 
общественным идеалам. Это говорит о том, что молодежь не 
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терпит консервации социально значимых стабильных состоя-
ний общества.

Процесс социализации современной российской молоде-
жи отражает переосмысление ценностных ориентаций и норм, 
сложившихся за предшествующие периоды, что обуславлива-
ет, в свою очередь, происходящие в обществе поиски альтер-
натив дальнейшего развития. Таким образом, социальные пре-
образования в государстве взывают существенные изменения 
в повседневной жизни, общественной структуре, поведении 
и убеждениях большинства активных социальных субъектов.
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