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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И МОЛОДЁЖИ
Под духовно-нравственным состоянием общества мы можем понимать
совокупность условий, позволяющих социуму сохранять жизненно важные
культурные, этические и интеллектуальные параметры, сложившиеся в
пределах исторической нормы. Выход за рамки которой ведет к разрушению
структурирующих духовно-нравственных оснований и распаду общества как
целостной системы.
В период смены ценностных ориентиров, который в современной
истории России происходил в 90-тых годах прошлого века, нарушается
духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи,
происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.
Негативные явления, неизбежные в условиях крупных социально-политических
изменений,

отрицательно

влияют

на

общественную

нравственность,

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству,
закону и труду, а также отношение человека к человеку. В России в период
быстрого демонтажа советской идеологии и поспешного копирования западных
форм жизни, несмотря на установленные российским законодательством
общественные нормы и приоритеты, граждане, не получили ясно выраженной
системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историкокультурную и социальную общность.
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно
принимаемых

большинством

граждан

принципов

и

правил

жизни,

отсутствовало согласие в вопросах корректного и конструктивного социального
поведения, выбора жизненных ориентиров.
По данным МВД, за последние годы наблюдается рост насильственных
преступлений против личности, сексуальных преступлений, фактов вандализма
и жестокого обращения с животными, совершаемыми подростками не только в
возрасте 14–15 лет, но и 12–13 лет и младше. Обращает на себя внимание факт
увеличения в несколько раз доли правонарушений, совершаемых девочками, и
их групповой характер.
По наблюдениям специалистов, произошли радикальные изменения в
мотивах

и

характере

детских

самоубийств.

Анализ

показывает,

что

самоубийства все чаще совершают дети, начиная с 6 лет, и подростки из
обычных, на первый взгляд, благополучных семей. (Например, общеизвестный
трагический факт одновременно выбросившихся из окна собственного дома
троих девочек из Балашихи – одиннадцати, двенадцати и четырнадцати лет.
Полтора десятка ушедших из жизни детей в одной из станиц Краснодарского
края и 36 повесившихся подростков из пригорода Тюмени). Специалисты
считают, что причина этих трагедий кроется именно в духовной сфере. В
потере

оценок,

отношений

и

установок,

характеризующих

духовно-

нравственную атмосферу общества (как то: уровень его сплоченности,
религиозности,

оптимизма,

отношение

к

злободневным

социально-

экономическим и политическим проблемам, затрагивающим жизненно важные
интересы людей).
Национальные интересы России в области духовной жизни, культуры и
науки заключаются в духовном обновлении общества, сохранении его
нравственных ценностей, утверждении идеалов высокой нравственности,
патриотизма и гуманизма, развитии многовековых духовных традиций
Отечества.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации
записано: «Обеспечение национальной безопасности России включает в себя
также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических

традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния всех
народов России, формирование государственной политики в области духовного
и нравственного воспитания населения, введение запрета на использование
эфирного времени в электронных средствах массовой информации для проката
программ,

пропагандирующих

насилие,

эксплуатирующих

низменные

проявления, а также включает в себя противодействие негативному влиянию
иностранных религиозных организаций и миссионеров».
Что же мы наблюдаем на самом деле? Последнее время ощущается
аморальное давление средств массовой информации, практически лишенных
какого-либо контроля, на общество. Некоторые СМИ открыто занимались
пропагандой разнузданности нравов и противоестественного образа жизни:
нудизма, гомосексуализма, феминизма, трансексуализма. Нередко велась
пропаганда насилия и наркомании. Например, некоторые молодежные газеты
рекламировали «веселящие таблетки», которые якобы не являются наркотиком.
Пагубное воздействие состоит в том, что они способствуют формированию
неправильные представления о смысле человеческой жизни. Исчезновение
устойчивой

национально-культурной

идентичности,

отказ

от

духовно-

нравственных ценностей российского народа – путь к исчезновению нации как
таковой.
Сегодня, когда с экранов телевизоров и страниц периодической печати
практически вытеснены положительные герои (ученые, рабочие, крестьяне,
воины-патриоты) именно национальная культура способна защитить человека
от того, что олицетворяет собой рыночная «демократия»: насаждение
правового

нигилизма,

вседозволенности,

культ

насилия

и

моральной

дезадаптации, пропаганда девиантных форм сексуальности (по сути –
морального уродства).
Особую роль в духовной и нравственной жизни общества играет религия,
являющаяся одной из древнейших форм культуры. Для российского общества
православие практически всегда оставалось одним из наиболее устойчивых
общественных институтов. Разнообразные мировые религии (христианство,

ислам, буддизм), наряду с национально-государственными, значительно влияют
не формирование духовно-нравственных ценностей большинства верующих
земного шара. Вместе с тем процесс формирования религиозных систем
продолжается,

что

способствует

ослаблению

влияния

и

авторитета

традиционных форм религий и появлением значительного числа новых
движений, организаций, обществ. К сожалению, последние десятилетия Россию
буквально захлестнула волна всевозможных новоиспеченных религиозных
культов и сект.
Под культом подразумеваются какие-либо мистические практики или
богослужения

(религиозные

культы),

или

круг

людей,

объединенных

чрезмерной привязанностью, преданностью и поклонением, например: фигуре,
тенденциям,

художественным

или

интеллектуальным

программам,

сопровождающимся явными или скрытыми ритуалами.
Особую

угрозу

духовно-нравственному

состоянию

общества

представляют секты – организации или группы лиц, замкнувшихся в своих
интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами общества,
безразличных, а нередко, противоречащих им. Религиозная секта – это
обособленная группа верующих, отошедших от традиционной церкви.
Сегодня термин «секта» применяется и к тоталитарным сектам, в основе
которых лежит культ вождя, царит безоговорочное подчинение рядовых членов
руководящей верхушке. К ним относят и сатанинские культы различных
течений. Члены секты практически превращаются в рабов, лишенных друзей,
близких, личного имущества (именно, что необходимо для выхода из секты).
Тоталитарные секты строятся вокруг тоталитарного единоличного лидера. Они
целенаправленно подрывают как физическое, так и психическое здоровье
попавших к ним людей, меняют их самосознание, обрывают связи с близкими и
родными. По статистике, члены секты, как и наркоманы, не живут долго, они
рано умирают от различных болезней, или кончают жизнь самоубийством.
Целью всех тоталитарных сект является не просто завербовать ничего не
подозревающих людей, а прийти к власти в государстве. Они не стремятся

получить немедленную выгоду, а вкладывают средства, наращивая свое
влияние, готовясь к захвату власти. Поэтому секты опасны не только для
отдельных людей, но и для всей страны в целом.
Тоталитарными сектами, действующим на территории России, наиболее
известными являются: церковь унификации (мунистов); церковь Сатаны,
международное

общество

сознания

Кришны;

церковь

сайентологии

(дианектика, Хаббард-колледжи, Нарконон); «Свидетели Иеговы»; «Аум
Синрикё»; «Белое Братство»; «Дети Бога» («Семья любви») и другие.
В секту чаще всего попадают молодые люди, не имеющие духовного
опыта и духовно-нравственных знаний. Поэтому для противодействия сектам
необходимо всемерно повышать духовно-нравственную культуру каждого
члена общества, ведь духовно-нравственная культура – особая сфера,
необходимое условие существования здорового общества.
Очевидно, что борьба с сектами – задача не только всего общества, но и
государства. Россия традиционно была многоконфессиональна; на протяжение
всей истории люди, исповедующие различные религии, жили бок о бок и с
уважением относились к праву соседа веровать по-своему, свободно и
сознательно выбирать свои религиозные убеждения. Именно этого права
стремятся лишить человека тоталитарные секты.
Большинство граждан современной России осознают необходимость
духовного и нравственного возрождения общества и личности. Процессы,
происходившие в период развала СССР, наглядно продемонстрировали, что ни
военная, ни экономическая мощь не способны обеспечить защиту, если
общество не способно противостоять духовно-нравственной агрессии. В
посланиях Президента России Федеральному собранию РФ неоднократно
подчеркивалось, что духовное единство народа – это такой же важный фактор
развития, как политическая и экономическая стабильность. Общая система
нравственных ориентиров, уважение к родному языку, к самобытной культуре,
памяти своих предков, к каждой странице отечественной истории являются
базой для укрепления единства и суверенитета страны, служат основой

повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических
отношений.

Знаковыми

являются

строительство

храмов

и

часовен,

распространение духовной литературы, что свидетельствует об улучшении
духовного климата в российском обществе.

