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причин,

~У') ~

,;f) fj,_

способствующих

вовлеченmо

\

подростков

и

юношества в деятельность экстремистских, общественных, политических и
религиозных

организаций.

Разработка

системы

мер

по

устранению

условий для формирования подобных организаций».
Думать о будущем

поколении

-

это значит, в первую очередь думать о молодом

формирующемся в сложных условиях кризисного состояния

,

общества и вместе с тем представляющем реальную и значимую силу

перемен, как наиболее мощный фактор в формировании общества.
Именно поэтому с молодежью необходимо считаться как с силой,
которая уже сегодня во многом определяет политические, экономические

и социальные структуры общества, успешно выступает в качестве фактора
развития культуры современного общества.
Без осознания молодежи как органического субъекта развития, как
искmочительно важного фактора перемен, как носителя новых идей и
программ,

как

социальную

ценность

особого

духа

не

,

возможно

обеспечить динамическую устойчивость и стабильность нашего общества.

В эпоху переходного периода молодежь разделяют проблемные
вопросы.

Экономические

сложности

сегодняшнего

политические,

,

дня

.

социально-психологические

отстраняют

молодух

людей

от

обmестве~шых процессов, и, как следствие, заставляют искать и находить
выход

в

примыкании

к

устраивающих

общественным,

политическим,

формированиям,

обладающим

их

по

многим

религиозным

в

ряде

показателям

организациям

случаев

и

асоциальным

и

экстремистским характером.

Единым научно-меторическим центром Комитета по культуре была
проведена

исследовательская

работа

по

изучению

способствующих вовлечению подростков и юношества
экстремистских,

общественных,

политических

причин,

в деятельность

и

религиозных

организаций.

Объектом
подростковой

и

изучения

явилось

юношеской

массовое

аудитории

по

(грушювое)

всей

сознание

совокупности

его

установок, ценностных ориентиров и представлений.

Эмпирическую базу исследования

молодежь в возрастном диапазоне от

представили

12 до 25

учащиеся общеобразовательных школ,

подростки

лет, в социальном статусе

ПТУ,

студенты,

и

-

работающая

молодежь, подростки и юношество без определенного рода занятий, а
также

подростки

и

молодежь

обучающаяся

в

учебных

заведениях

культуры, участники творческих коллективов, кл:убных формирований,

mобительских
учреждений,
дискотек.

объединений,
молодежных

посетители

развлекательных

культурно-досуговых
культурных

программ,

µ,r/1
\J()
(

1

АнализирУ}J причины

,

различные организации

вовлечения

подростков

и юношества в

следует иметь в виду, что именно возрастной

признак причинно-следственно связан с рядом псих.о-социальных свойств
индивида, оказывающих влияние на чувствования и верования, желания и

стремления, идеи и интересы,

а через них и на все поведение молодого

человека. Поэтому в ходе исследования была поставлена задача выявить

доминирующие факторы, влияющие на формирование массового сознания
подростков и молодежи.

Полученные

результаты

исследовательской

работы

позволяют

отнести к числу таких факторов объективные изменения, происходящие в
современной системе ценностей.

Анализируя современную ситуацию, на основании проведенного

,

опроса

можно

выделить

характеристические

четыре

основные

группы

представляющих

особенности цеmюстных ориентиров современной

молодежи:

1.

Молодые

люди,

сохранившие

советского государства

2.

Молодые люди,

отстаивающие

ценности

- 10 % молодых людей до 18 лет.

констатирующие крушение и категорически

отвергающие старые ценности

3...

и

- 46 % молодежи.

Молодые люди с реально;..радикальной переоценкой ценностей

-

30% молодежи.
4.

Молодые люди, для которых кризис ценностей выражается в
полном их разрушении

- 5% молодежи.

Таким образом можно сделать вывод, что современная молодежь не
усвоив

(

и в значительной мере отвергая )старые ценности,

возможности

всерьез

воспринять

ценности

нового

не получила

мира.

Отсюда

противоречивость молодежи и ее ценностных ориентиров.

Смыслом

существования

молодого

приобретение материальных благ
трудовой

деятельности,

самоутверждения

а

сегодня

стало

не

как результат традици01rnых видов

-

поиск

собственной

человека

путей

личности,

совершенствования

стремление

к

и

«быстрым»

и

«легким» дештам.

Результаты

опроса

подростков

и

молодежи

показали,

трудотобие в системе условий жизненного успеха стоит на
предложенных составляющих

(

7

что

месте из

1О

в частности после таких понятий, как

«удача», «везение», «предприимчивость», «коммуникабельность» и др.)
Молодые тоди уверены, что гарантией реализации жизненных планов

достижения

личного

успеха

сегодня

является

опрошеmюй молодежи и подростков), при этом
правомерным применение насилия

сама

56%

личность

,

(71%

молодежи считают

против личности для доказательства

своей правоты и достижения поставленных целей.

Снизилась значимость

ранее высоко ценившихся ценностей

«приносить пользу обществу»,

доля

личных ценностей:

«

« быть

,

как

нужным людям», зато повысилась

я сам; я превыше всего; мое дело»

( 70%

опрошеш~ых).

Далеко

не

безобидным

является

факт

отрицания

молодежью

ценностей, разделяемых старшими поколениями.

По данным проведенного опроса

«патриотизм»,

«Отечество»,

«

такие понятия, как

«Родина»,

национальная культура» и др. стабильно

занимают предпоследнее место в системе ценностей молодежи. При этом

62%

подростков и молодежи считают, что эти понятия дискредитированы

пропагандой и деятельностью определенных политических объединений и
их лидеров

и приобрело для

юношества специфически негативную

окраску.

Характерной особенностью отношения

такому

понятию,

как

«шпернационализм»,

национальных компанеmов
опрошеш1ых

считают,

современной молодежи к

над

заметно

шпернациональными.

что

преобладание

69%

«шпернационализм»

из

числа

это

лишь

пропагандистский миф, в современной реальной жизни шпернационализм
не существует.

От

30%

до

испытывают неприязнь и резко

40%

негативное отношение к отдельным национальностям. Такие понятия как
уважение,

благожелательность,

национальностям

Москва,

в

добрососедство,

населяющим

умонастроениях

такой

терпимость

многонациональный

подростков

и

молодежи

к

другим

город

как

претерпели

значительные изменения, резко обозначившие сепаратистские настроения,
что при нынешнем состоянии общества

создают условия для вовлечения

молодежи в националистические организации и движения.

Не способствуют формированию чувств патриотизма, собственного

достоинства

,

гордости за свою Родину и Отечество

ориеmация средств

массовой информации на прозападные ценности, характер

освещения

истории и традиций нашей страны. Происходит вытеснение

советской

цивилизации цивилизацией американской «массовой культуры». Причем

процесс

этот

не

стихийный

представляет собой

молодежь

-

не

«сознательную

с одной стороны

другой стороны

и

«естественно
агрессию».

исторический».

Он

И именно подростки,

как наиболее массовый потребитель, а с

наименее защищенный от воздействия воспитательно

пропагандистского прессинга со сторона коммерциолизированных СМИ
становятся

разрушительной

силой

национальной

самобытности

и

культуры.

Усилиями
сознания,

С:М:И

девальвация

индивидуалистическими,

осуществляется
высоких

примитивизация

духовных

потребительскими,

ценностей

а

порой

молодежного
и

их

замена

криминальными

цешюстями, провоцируется стремление подростков и юношества к поиску

--~~

.

«острых» ощущений, разрушению смыслового поля личности, моральных
устоев, духовному разложению

Другим

f

юношества

фактором,

в

сщщальную

способствующим

различные

разв1mающаяся

и т.п.

организации

тенденция

ослабления

справедливость

и

вовлечению

и

подростков

формирования

ориентации

связанная

с

является

молодежи

этим

и
на

возрастающая

потребность в обеспечении защищенности. Увеличилось количество лиц в
возрасте от

14 до 25

лет, которых страшит будущее. В конкретном плане

это страх перед:

-

войной на национальной почве

- 34,5%

одиночеством

- 31,3%
... бедностью - 28,3%
- бандитизмом - 22,4%
- безработицей- 18,5%
Приведенные
молодежи

данные

расширяется

свидетельствуют
правовой

о

том,

нигилизм,

что

среди

безверие

и

безответственность. Следствием чего является расширяющиеся тендеIЩИИ
в молодежной среде

,

выражающие стремления к созданию воинствующих

организаций, экстремистских группировок и т.п.

Интересен в массовом сознании молодежи фактор преобладания
~ «сильной руки». Результаты опроса респондентов в возрасте от

25

лет

показали,

легитимность

что

для

насилия.

молодого

70%

Данная

,группа

поколения

наиболее

12 до

характерна

многочисленна,

иррациональна и в большей степени подвержена манипулированmо.

Как

свидетельствуют

результаты

опроса,

молодежь

устала

от

беззакония, развала страны и не доверяет управленцам, которые не могут
вывести общество из кризиса. Выход из этой ситуации один

сильного лидера,

объединений,

-

способного отстаивать интересы молодежи

формирований)

Школа

наличие

групп,

(

социально-политических

ориентаций выглядит следующим образом:

-

идея власти сильной личности;

воинствующий индивидуализм принципа «каждый за себя»;
идея сильного государства;

-

идея «закрытого общества»;
национал

- социалистические и национал - патриотические

идеи;

идея единой державы;
псевдодемократические идеи.

Еще одним фактором, способствующим вовлечению подростков и
юношества

в

различного

рода

организации,

в

частности

религиозные,

является утрата молодежью веры в общественные идеалы.
Анализ показал, что

53%

молодых mодей убеждены, что вера в Бога

помогает человеку быть нравственным. Однако отсутствие нравственных и

общественных идеалов

способствует

насыщению

сознания

молодежи

\...__

(
мистикой, суевериями, иррациональностью. Так
интересуются таинственными явлениями,

аудитории

увлекаются

книгами

самосовершенствования,

оборотнях

и т.п.

Из

чего

и

более половины опрошенной

пришельцах,

медитации,

молодежной аудитории
сознанием

о

о

следует

молодых людей

80%

путях

переселении

об

и

способах

душ,

идеальности

колдунах,

основной части

в качестве объекта для муmmулирования ее

поведением к

примеру

тоталитарных

сект,

криминальных

структур, молодежных асоциальных группировок, СМИ и т.п.
Важным аспектом, в формировании

массового сознания молодежи

является существующая система культурных ценностей, в частности такая
составляющая, как организаrщя культурного досуга молодежи.

К сожалению

более

60%

результаты проведенного опроса свидетельствуют, что

из числа молодежи не посетили за последний год ни одного

учреждения культуры. Значительное сокращение объемов

популярных и

пользующихся у молодежи наибольшим спросом услуг
ттщевальные

вечера,

коммерциолизация

дискотеки,

этих

правоохранительных

видов

выразившаяся в закрытии

развлекательные

деятельности,

структур

с

а

программы,

таюке

распространением

молодежных дискотек,

42%

молодежные

-

борьба

наркотиков,

привела к росту

стоимости услуг и сделали их недоступным для больШШiства подростков и

молодежи. Лишь

18 лет в

23%

из числа опрошенной молодежи в возрасте от

12 до

состоянии посещать развлекательные программы.

За

последние

лет,

5

приватизации, более чем на

в

40%

результате

непродуманной

системы

сократилась сеть клубных учреждений

из числа государственных и ведомственных)

(

что привело к резкому

сокращенmо охвата молодежи различными формами культурного досуга.
Значительно сократилась сеть кружков технического творчества,

клубных

формирований

воешю-патриотической

и

спортивной

направленности в которых как правило занимались подростки и молодежь

~ возрасте от

12 до 18 лет.

Молодежь

перестала читать.

Сегодня

только

отмечают что читают художественную литературу,

16% опрошенных
2% -научную, 3% -

газеты и журналы.

Из

вышесказанного

интеллектуальном

национальных
привести

смыслового

к

можно

уровне

культурных

сделать
молодежи,

ценностей

духовно-нравственному

поля

вывод
отказе

что

о

снизившимся

от

традиционных

в ; конечном

итоге

перерождению,

личности, . невозможности

может

paзpymemno

ее . деятельности,

уходу

к

алкогоmо, наркотикам и т.п.

Следует отметить еще один немаловажный фактор, способствующий
вовлечению молодежи в различного рода неформальных организаций
неприятие большинством из числа опрошенной молодежи
коммунистических, так и псевдодемократических идей~

(69%)

.

как

Полученные данные· позволяют с уверенностью сказать,
что

,

сегодняшняя

молодежь

почти

совершенно

утратила

интерес

к

политической жизни страны, она не ощущает защищенности своих прав со

стороны государства

политикой

( 42%)

утратила

в

она в своем большинстве не интересуется

( 38%),

и в следствии с этим политически неграмотна, она

определенной

степени

активное

отношение

затрудняется определить свое отношение к ней,
собственные силы

поведению

( 71%)

молодежи

формированию

что

к

жизни

и

она надеется лишь на

на практике приводит к отклоняющемуся

вплоть

до

собственных

конфликта с законом,

организаций,

поиску

объединений,

либо

движений

различного толка.

При этом наиболее привлекательными для подростков и молодежи
являются те из них, которые

1.

Организуются

и

особенностях

:

создаются

молодежной

на

основе

кагорты,

психологических

связанных

со

стремлением

утвердиться в современном обществе, найти в нем свое место. Как
правило, это

:

- асоциальные ( дворовые) и правоэкстремистские организ~ции;
- объединения военной направленности , экологи активного
действия, школы выживания;

объединения,

-

связанные

с

половыми различиями делающими

упор на предметную деятельность

(

молодые люди) или систему

отношений (девушки).

2.

Организации

и

объединения,

ориентированные

на

конкретные

интересы. К ним можно отнести:
объединения политической направленности

опрошенных

( 5%

проявили интерес к подобного рода формированиям);

объединения

-

религиозной

направленности

за

(

приверже~щев Русской православной церкви)

исключением

( 10%

проявили

устойчивый интерес либо являются членами обществ);
творческие организации

-

организации,

объединения

защиты прав молодежи

-

пользующиеся

(5-7%);
принимающие

себя

функции

( 15%);

наибольшим

опрошенных)

на

организации,

интересом
которые

у

молодежи

дают

( 60%

возможность

заработать деньги.
Приведенные выше ориентиры составляют интересы современной

молодежи. Молодых людей
движения, а следовательно

Кроме того

,

как правило привлекает неофициальность
отсутствие обязанности и ответственности.

организации такого рода

обществу т.к.

являются своеобразным вызовом

каждое движение, течение

,

организация вырабатывает

Одно из ведущих мест в работе досуговых учреждений всегда
занима.rm вопросы нравственного становления молодежи и, в частности,
воеiffiо-nаtриотическое восnитание.

Идейно-социальные измене~ в обществе привели к пересмотру,
причем, не всегда в лучшую сторону, многих жизненных ценностей.
Сейчас на стадии решения вышеозначенных вопросов возникают многие
проблемы. При ориентации на чисто развлекательные формы работы с
вопросы политики, идеологии отошли на задний план. Однако, именно
сейчас ощущается жизненная необходимость действенных мер по
воспиганию детей, подростков, молодежи в духе mобви· к Родине,
преданности своему Отечеству. ТТоэтому ' не должно сложится впечатления,

что такая работа в культурной сфере не ведется, наоборот, ситуация
постепенно

:меняется,

не

nревраrцая

это

в

кампанию,

учрежде-ния

ведомства культуры ведут планомерную работу в данном направлении,
вкmочающую самые разнообразные виды деятельности. Это, в первую
очередь, военно-спортивная подготовка, освоение технических приемов в

таких служебных, военно-прикладных видах спорта, как многоборье,
лыжные гонки, эстафеты, такие виды технического творчества, как
авиамоделирование,
ракетное
моделирование,
радиоспорт.
Это
и
деятельность

вое:ннно-историчес:кую

тематику,

встреч

с

ветеранами,

воинами, организация фотовыставок, стендов, приуроченных к памяти и
знаменательным датам, проведение экскурсий в военно-исторические
музеи участие в туристических походах по местам военных действий в
Подмосковье и другие регионы. Свои положительные результаты
приносит

проведение

вечеров

и

конкурсов

политической

песни,

мероприятий, посвященных проводам в армию циклы бесед с участием
работников военкоматов, проводимые для допризывников, и многое
другое.

Сознавая необходимость
патриотических формирований,

упорядочения
учреждениями

деятельности военно
и органами культуры

начата nасnортизш:щя данных структур.

В настоящее время в ЕН1,1Ц имеются данные о следующих детских и
юношеских объединениях.

1.

Военно-исторический

клуб

''Группа

военно-исторической

0

реконструкции периода наполеоновских войн ·

- место базирования - г. -Зеленоград
- организация - учредитель - Историко-краеведческий музей ( в
настоящее

время

реорганизации

клуб

не

имеет

помещения,

находится

в

стадии

)

- направление деятельности - изучение быта, исторической эпохи,
изготовление экипировки, воссоздание схемы боевых действий времен
войны 1812года.

- год создания - 1994
- руководитель - Вилков Александр Владимирович,
- кол-во членов 8 человек

т.

531-54-55

2. Юношеский военно-моркой клуб i'Алые паруса'-'
- место базирования - Цt1Ки0 им. Горького
- организация ~ учредитель - Цt1Ки0 им. Горького

- направление деяtе.JiЬносtи -

изучение морских дисЦйП.Jiин, морская

практика

- год создания- 1958
- йО руководителя - Ракова Ольга Ивановна, т. 951-15-52
- кол-во членов - более 100
3. Военно-патриотический клуб старшеклассников нАрхибус·-,- место базирования - музей наивного искусства ''-Истоки''- -ВАО ( в
настоящее время будет меняться )

- организация учредитель - отсутствует
- направление деяtе.JiЬности - изучение
исторических архивов .

материалов

военно-

-- год создания - 1994год
- руководитель - Нагаев Игорь Михайлович, т. 159-85-13
- кол-во членqв -15 человек.

В последние годы практически не прерывается слаженная работа с
молодежью, которую проводит Единый научно-методический центр
Комитета по культуре г. Москвы. В сфере его внимания и деятельности
находится формирования, в том числе и военно-патриотические, не

,

зависимо от юридического статуса, ведомственной принадлежности и
места базирования.

Работа по военно-патриотическому воспитанию ведется различными
формами, методами, с использованием как массовых, так и камерных
форм, например, в рамках деятельности Московской рок-лаборатории и
созданного при поддержке ЕНМ:Ц Московского областного рок-клуба,
объединяющих в общей сложности более 600 музыкальных коллективов.
Сектор молодежной культуры ЕНМ:Ц в постоянном взаимодействии с
обществе1шыми объединениями осуществляет военно-патриотическую
работу на базе молодежных музыкальных клубов, при проведении
дискотек, среди баиRеров, членов военно-патриотических клубов и т.п. В
сооtветсtвие с nланом, осущесtв.JiЯЮtся соци:могwrеские исследования в

молодежной среде с привлечением ученых Российской Академии Наук,
подразделений МВД, сотрудников Мосгорвоенкомата и др. организаций.

Е.жегодно проводятся фестивали, конкурсы, шествия, посвященные
памятным воеюю-историческим датам, юбилеям, а также мероприятия для
воинов-ветеранов.

В

настоящее

время

Единым

научно-методическим

центром

совместно с Институтом социально-политических исследований РАН
разрабатывается

комплексная

программа

.i.-Современная

молодежная

культура: состояние, тенденции, перспективы. i,
Единым

научно-методическим

центром

совместно

с

:Мосгорвоенкоматом разработан проект культурной и военно-исторической
программы посвященной началу контрнаступления советских войск под

:Москвой в декабре 194-1года, конкретные программы для ветеранов
боевых действий в Афганистане и Чечне.
В 1999году намечено также провести ряд молодежных культурных
акций, посвященных военно-патриотической тематике. Среди них можно
отмеtиtь~

- Весенний музыкальный молодежный фестиваль ''-Отечества сыны'\
посвященный Дню Победы,

с выездом участников в Подмосковные

воинские части;

- Летние культурно-спортивные и военные игры нгармония'\
-Мемориальный
театрализованный
солдатской песни в ГКЗ ,-.-Россия-'\

концерт

самодеятельной

- r·астроли молодежнь1х фольклорных, вокально-инструментальных
и рок коллективов

1io воинским

частям подмос:ковья и других регионов

России - по согласованию с МО РФ, в соответствии с совместно
разработа1шым планом на f 999r.;
- Оказание шефской помощи окружным военным комиссариатам в
прове·дении культурных и ко:нцертньiх программ в периоды nриз·ывов в

армию - с целью возрождения утраченных патриотических традиций и
борьбы с антиармейскими настроениями среди призывников.

Единый

/, ·

научно-методический ценi&
Коми тет а по культуре
М оснвы

103012

Москва,

Староnанский пер . ,
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