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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей духовно-нравственного развития
современной российской молодежи как элемента противодействия экстремизму. Рассматриваются основные факторы, влияющие на понижение уровня духовно-нравственного развития общества в России в целом и молодежи в частности, предлагаются направления, которые должны
быть внедрены в учебные заведения Российской Федерации с целью повышения духовнонравственного развития современной российской молодежи и противодействия их участию в
экстремистских течениях.
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В

современном мире молодые люди живут
и развиваются в окружении многих различных источников мощного воздействия на них положительного и отрицательного характера, что
повседневно наносят удары по неокрепшему
интеллекту и чувствам молодежи, по сфере
нравственности, что только формируется. К числу
таких источников относятся, в частности, средства
массовой информации (далее – СМИ), которые
влияют на формирование общественного мнения, на ход политических процессов на социализацию молодого поколения, его мировоззрение,
культурные приоритеты. Учитывая манипулятивный
характер влияния СМИ, а также растущую мощь
этого воздействия на сознание масс, можно делать самые негативные прогнозы по развитию
российской молодежи. Среди других деструктивных источников воздействия следует выделить:
негативные социально-политические события в
Российской Федерации, пандемия коронавиру-

са, тотальная коррупция всех ветвей власти и
правоохранительных органов, вседозволенность,
безнаказанность и практически неподсудности
чиновников, олигархов, разгул преступности, противоречие и раздор в религиозной сфере, отсутствие социальной справедливости, тотальное
обнищание народа, безудержный рост цен, низкие заработные платы и пенсии, невозможность
найти достойную работу и т. п. [7, с. 201]. Эти
факторы разрушают устоявшийся образ жизни и
ценности не только старшего поколения, а также
деформируют психику и нравственное сознание
молодежи.
К сожалению, следует признать, что о морали
и нравственности в сущностном смысле этих
понятий современному обычному человеку мало
известно, прежде всего, потому, что истинное их
значение в настоящее время сильно искаженно.
В общественном и индивидуальном сознании
имеет место в основном измененное, выхоло-
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щенное понимание морали и нравственности
как таких, которые касаются внешней и формальной стороны поведения, т.е. форм общественного приличия. Сведения феномена морали и нравственности этикета являются ярким свидетельством того, что научное знание существует
отдельно от знаний общественности, а подавляющее большинство общества не имеет достаточного уровня нравственного образования.
Опасность экстремизма заключается в повышении уровня конфликтности во взаимоотношениях между различными социальными и национальными группами, провоцировании применения насильственных действий с целью достижения политических целей. Для достижения определенных политических целей субъектами экстремистской деятельности могут применяться различные методы насильственного характера,
наносящих ущерб жизни и здоровью граждан.
Особенно опасна склонность к применению
субъектами экстремистской деятельности террористических методов. Анализируя соотношение
категорий политического экстремизма и терроризма, эти формы деструктивного влияния на
общество и государство являются весомой угрозой для стабильного развития различных сфер
общественной жизни, поскольку экстремистские
действия являются инструментом социального
давления, а реализация террористических акций
предусматривает распространение алармистских настроений среди населения и создание в
обществе психологической атмосферы недоверия и страха.
Общественная жизнь осуществляется с помощью многих инструментов, важнейшим из которых является духовность и мораль, благодаря которым обеспечивается сохранение и поддержание коллективной формы жизни людей, установление социальных отношений и отношений, происходит самореализация членов общества и тому подобное. Регулятивное действие морали
осуществляется через принципы, нормы, требования морали, что является результатом практического опыта совместного существования людей,
опыта, который прошел проверку историей, в
том числе пренебрежением опасностью безнравственности [3, с. 15].
Формой существования морали является
нравственность - сознательное свободное поведение и деятельность людей, согласованное с
императивами морали. Э. Дюркгейм сравнивал
нравственность с хлебом насущным. Он отмечал, что нравственность — это обязательный минимум и суровая необходимость, без которой
общества не могут существовать. Нравственность - одна из самых высоких и самых сложных
форм проявления человечности. Как результат
нравственного выбора, она реализуется в челове-

ческих качествах, поступках, отношениях как
нравственный образ отношение индивидов к себе, к окружающим, к объектам и процессов.
Нравственное отношение и нравственные действия требуют от лица постоянного духовного
напряжения, регулярной работы нравственного
сознания относительно необходимого в данный
момент, в этой ситуации выбора оптимального
способа действия, общения, отношения. Нравственность не является естественной характеристикой человека, невозможно научить человека
нравственному выбору как определенной математической формуле. Впрочем, нравственность
можно и нужно формировать целенаправленно
и настойчиво. Именно в этом и заключается
смысл нравственного воспитания [5, с. 55].
Нравственное воспитание как один из видов
системы воспитания - это направленное воздействие на воспитанников с целью формирования
их
нравственн ого
созн ан ия ,
духовн о нравственных качеств и способностей, отвечающих потребностям общественной жизни и самореализации личности. Содержание, задачи,
принципы духовно-нравственного воспитания широко исследовались и научно определены. Основная проблема этого вида воспитания заключается в другом – в оценке и отношении современного общества и государственных институтов к
такому процессу.
Общественная опасность экстремизма заключается в том, что он способен приобретать
множество форм, имеет высокий уровень адаптивности и способность к мимикрии в меняющихся социальных условиях. В дальнейшем эти
обстоятельства существенно осложняют своевременное выявление и деактивацию экстремистских действий.
Современный исследователь феномена экстремизма Д.С. Аблаева отмечает: «Экстремизм
осуществляет деструктивное влияние в политической сфере, где использование крайних мер и
методов осуществляется с целью борьбы за
власть» [2, с. 136]. Особенностью явления в этой
сфере общественных отношений ученый называет его способность синтезировать экстремистские проявления, имеющие место в других сферах общественной жизни, предоставляя им политическое направления [2, с. 137]. Поэтому идейная природа экстремизма, как справедливо отмечает В.Н. Клепиков, основывается на стремлении уничтожить существующую систему государственно-правовых и общественных отношений
или, наоборот, сохранить ее в неизменном виде
[5, с. 56]. Ученый подчеркивает, что в современных реалиях эти разновидности экстремизма
являются взаимообусловленными и тесно взаимосвязанными. Поэтому инкорпорация и укоренение в сознании индивидов таких антиправовых,
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нигилистических идеологем, усиленных националистическими или эрзац-религиозными конструктами, способствует выработке и реализации системы действий или поступков, грубо нарушающих принципы мирного сосуществования индивидов, создающих угрозу для жизни и здоровья
граждан, способствуют нагнетанию общественно-политического напряжения в обществе.
Последствия системного общественного кризиса больше всего сказываются на формировании идейно-политических и социокультурных
предпочтений населения. Брак идейного «запаса
прочности», надлежащего жизненного и профессионального опыта способствует выработке
в депривированных1 слоях населения склонности
к восприятию радикалистских взглядов и убеждений, быстрому накоплению отрицательного протестного потенциала и стремлению его реализовать в самых экстремальных, деструктивных формах социальной практики. Основной целью деятельности экстремистских группировок является
приобретение возможностей устойчивого влияния на процесс формирования и принятия государственных решений, выработки внешней и
внутренней политики страны [4, с. 8].
Специфика проявлений экстремизма в молодежной среде обусловливается прежде всего
особенностями сознания современной молодежи, что можно отследить по ее социальному поведению. Сущностные стороны молодежного сознания определяются влиянием процессов, проис1 Депривация (англ. deprivation – лишение, утрата) – 1) лишение или ощущение появления существенного дефицита
объектов удовлетворения основных потребностей; 2) психологическое состояние, непосредственно вызванное утратой
объектов актуальных потребностей; 3) в экспериментальных
процедурах - градуированное лишение объекта изучаемой
потребности. Например, «48-часовая депривация пищи»,
«депривация 85 % от нормального веса тела» (См.: Энциклопедический словарь по психологии и педагогике (сводный). URL:
http://med.niv.ru/doc/dictionary/psychology-and-pedagogy/
articles/1001/ deprivaciya.htm).

ходящих в обществе. Из-за этого система противодействия экстремизму должна выстраиваться на
определении причин и факторов, заставляющих
молодежь обращаться к экстремистским практикам манифестации своей социальной активности,
установлении и ликвидации недостатков государственной молодежной политики.
Анализ практики проявлений экстремизма
показывает, что экстремистским поступкам
обычно предшествует нагнетание протестных
настроений среди молодежи и провоцирование
конфликтных ситуаций в обществе.
Опасность распространения радикалистская
установок в молодежной среде, увеличение количества преступлений экстремистского характера усиливается такими качественными характеристиками экстремистских молодежных группировок, как относительно высокий уровень сплоченности, наличие криминогенного потенциала,
возможности быстрой установки межрегиональных и межгосударственных связей, гибкость и мобильность организационной структуры. Несомненным является тот факт, что эффективность
построения демократических институтов и гражданского общества зависит от уровня соблюдения принципов плюрализма идей, толерантного
отношения к мыслям меньшинства, обеспечения
в пределах государства условий для мирного
сосуществования культур разных народов, становления и развития межконфессионального и
межэтнического согласия, политической стабильности в государстве и т. п. [1, с. 165].
Таким образом, по нашему мнению, необходим государственный контроль за моральным
качеством продукции вышеперечисленных структур. Кроме этого, важным шагом может стать
принятие более строгих и конкретных законов, а
также институтов контроля по охране нравственности, которые касались бы всех структур и всех
слоев населения.
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SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE AS AN ELEMENT
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Abstract. This article is devoted to the study of the features of the spiritual and moral development
of modern Russian youth as an element of countering extremism. The author examines the main factors
affecting the decline in the level of spiritual and moral development of society in Russia in general and
youth in particular, suggests those directions that should be introduced into educational institutions of
the Russian Federation in order to increase the spiritual and moral development of modern Russian
youth and counteract their participation in extremist movements.
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