
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 1

© Казиева М. З., 2019

М. З. Казиева

Казиева Мадина Запировна, аспирант кафедры социально-куль-
турного сервиса и туризма, Дагестанский государственный тех-
нический университет, Махачкала, daisy0209@mail.ru

В настоящее время изучение рисков и угроз для сферы ду-
ховного здоровья молодежи относится к числу тех социальных 
проблем, актуальность которых просто не может вызывать со-
мнения. Социологическое исследование духовного здоровья 
российского общества невозможно без изучения духовного 
здоровья молодежи как особой социально-демографической 
группы. Учащаяся молодежь относится к той категории на-
селения, здоровье которой (и духовное здоровье в том чис-
ле) неразрывно связано с понятием «риск». Выбранный нами 
объект эмпирического исследования неслучаен, поскольку 
именно молодежь является основным ресурсом общества, 
определяющим духовно-нравственный потенциал и отражаю-
щим перспективы и траектории развития общества. По ре-
зультатам нашего исследования установлено, что проявлени-
ем духовной деятельности дагестанской молодежи, лежащей 
в основании формирования ее духовного здоровья, является 
производство социальных и культурных норм, потребностей, 
т. е. того, что именуется духовными ценностями ценностно-
ориентационного пространства. Установлено, что удовлетво-
рение материальных потребностей является мотивацией для 
опрошенной молодежи к активизации деятельности, угрожа-
ющей ее духовному здоровью. Сегодняшней дагестанской 
молодежи свойственно скорее отвержение традиционного 
опыта, нежели его усвоение. Сложные социально-политиче-
ские и экономические условия макросреды развития россий-
ского общества способствуют возникновению в ценностном 
сознании дагестанской молодежи двух разновекторных тен-
денций: актуализации материальных ценностей и стремлению 
к новым формам мировоззрения. Допущение дагестанской 
учащейся молодежью поступков с целью улучшения своих ма-
териальных потребностей, которые в цивилизованном обще-
стве осуждаются и наказываются, свидетельствует о глубоком 
духовно-нравственном кризисе, примате материального над 
духовным. В целом, мы пришли к выводу о том, что в условиях 
общества риска составляющей современной духовной жизни 
дагестанской молодежи стал некоторый отход от традицион-
ных ценностей дагестанского общества и имплементация за-
падных жизненных ценностей и норм. 
Ключевые слова: духовное здоровье, дагестанская молодежь, 
духовные ценности, материальные ценности, риск, учащаяся мо-
лодежь.
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At presen, the study of risks and threats in youth spiritual health 
sphere is one of those social problems, the relevance of which simply 
cannot be questioned. A sociological study of the Russian society’s 
spiritual health is impossible without studying the spiritual health of 
youth as a special socio-demographic group. Student youth refers 
to that category of the population whose health (and spiritual health 
as well) is inextricably linked with the notion of «risk». The purpose 
of the empirical research is chosen not accidentally, since it is the 
youth that is the main resource of society that determines the spiritual 
and moral potential and reflects the prospects and trajectories of 
the society development. According to the research results, it has 
been established that the manifestation of Dagestan youth spiritual 
activity lies at the basis of the formation of its spiritual health, is the 
production of social and cultural norms, needs, that is what is called 
the spiritual values of the values-oriented society. The research results 
show that satisfaction of material needs is a motivation for the young 
respondents to intensify activities threatening their spiritual health. 
At present, Dagestan youth tends to reject the traditional experience 
rather than its assimilation. The complex socio-political and economic 
conditions of the development of Russian society contribute to 
emerging two different trends in the value consciousness of Dagestan 
youth: the actualization of material values and the pursuit for new forms 
of worldview. The admission of Dagestan young people’s actions to 
improve their material needs, which are condemned and punished in a 
civilized society, reveals a deep spiritual and moral crisis, the primacy 
of the material over the spiritual. It is concluded, that in the conditions 
of a risk society, the departure from the traditional values of Dagestan 
society and the implementation of Western values and norms became 
the component of contemporary Dagestan youth spiritual life. In other 
words, the process of adopting and implementing Western values 
and norms of material consumption in the practical activities of youth 
presents a serious threat to spiritual health. 
Keywords: spiritual health, Dagestan youth, spiritual values, material 
values, risk, students of youth.
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Социальные риски той или иной степени 
выраженности существуют в любом обществе 
и являются атрибутом всякого социального раз-
вития. На данном этапе функционирования 
общества (так называемого общества неопре-
деленности и риска) разного рода риски стали 
угрожать нормальному существованию социу-
ма, поскольку оказались доведенными до край-
ней степени выраженности. Причем это риски и 
угрозы не только природно-экологического, про-
изводственно-техногенного характера, но, пре-
жде всего, социального и духовного. Источни-
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ком, порождающим риски и угрозы духовному 
существованию (в том числе и духовному здо-
ровью) молодежи является кризис в социализа-
ционно-институциональной сфере российского 
общества. Поэтому исследование рисков сниже-
ния духовного здоровья дагестанской учащейся 
молодежи необходимо осуществлять в ракурсе 
изучения кризиса институтов духовной жизни, 
для которых сегодня характерен невысокий уро-
вень эффективности.

Многие социологи исходят из того, что при-
чиной кризисного состояния институтов духов-
ной жизни, рисков и угроз духовной социализа-
ции молодежи выступает деформация духовных 
измерений общества, утрата способности к по-
иску и рефлексии глубинных смыслов социаль-
ного бытия1.

Отталкиваясь от базового вывода о духов-
ном неблагополучии российского общества как 
следствия и трансформации российского обще-
ства и основного фактора кризиса его культуры 
здоровья, следует отметить, что в научных иссле-
дованиях, так или иначе связанных с духовной 
составляющей здоровья молодежи, выделяется 
несколько подходов. Так, одни подходы акцен-
тируют внимание исследователей на влиянии 
социально-экономических факторов, другие – 
психосоциальных и объясняющие риски в сфере 
физического, психосоциального и духовно-нрав-
ственного здоровья, третьи – на значимости со-
циокультурных факторов и институтов духовной 
жизни в формировании и динамике социального 
и духовного здоровья различных групп населе-
ния (социокультурный подход)2.

Анализируя духовную жизнь личности, 
С. В. Соколов называет такие негативные тен-
денции духовной жизни социума, как все возрас-
тающая тенденция социально-экономического 
неравенства, разрушение жестких границ между 
нормой и ненормальным, стремительная пого-
ня молодого поколения за европейским образом 
жизни, усиливающим духовный кризис. А когда 
в обществе разрушаются общественные идеалы, 
то рушатся и социальные и духовные нормы как 
средства социальной регуляции поведения инди-
вида и группы, что становится источником раз-
личных социальных дисфункций и социальных 
рисков в эпоху господства плюрализма. Именно 
фактор плюрализации в сфере социальных норм 
и ценностей стал фактором масштабного кризи-
са, охватившего прежде всего духовную сферу3.

Глубокий социокультурный кризис как ре-
зультат постсоветского периода развития Рос-
сии и деформации институтов духовной жизни 
выразился в формировании пространной зоны 
духовных рисков в сфере ценностей, потребно-
стей и норм, которые в совокупности стали ри-
сками снижения духовного здоровья молодежи: 
свойственное современному российскому обще-
ству превалирование материальных ценностей 
над духовными привело к потере большинством 

молодых людей смысла жизни и понижению 
психосоматического и духовного здоровья4. По 
мнению О. А. Митрошенкова, одной из угроз 
формированию здоровой духовности является 
неэффективность института государства про-
водимой им политики и низкая ее корреляция с 
декларируемыми целями модернизации России; 
засилье безвкусия, пошлости и потребительства 
в СМИ; недоступность многих социокультурных 
и духовных благ для большей части населения, а 
также «утверждение в качестве культурных норм 
вульгарных образцов, формирующих неразви-
тые потребности и вкусы населения, особенно 
молодежи»5.

Эмпирической базой исследования являет-
ся авторский социологический опрос по теме 
«Духовное здоровье дагестанской учащейся мо-
лодежи», проведенный в 2017 г. в Ботлихском, 
Буйнакском, Дербентском, Карабудахкентском, 
Казбековском, Кизлярском районах, гг. Махач-
кала, Хасавюрт, Каспийск Республики Даге-
стан. N = 936. По образовательному признаку: 
9-й класс – 43,0%, 10-й класс – 24,9%, 11-й класс 
– 32,1%; по возрасту: до 15 лет – 35,1%, 16 лет – 
19,5%, 17 лет – 14,1%; по гендерному признаку: 
юноши в возрасте 15–17 лет – 47,2%, девушки в 
возрасте 15–17 лет – 52,8%; по отношению к ре-
лигии: 96,9% верующие, 3,1% неверующие.

Рассуждая о социологическом анализе ри-
сков и угроз духовному здоровью дагестанской 
учащейся молодежи, стоит упомянуть позицию 
М. Дуглас, говорящей о том, что попытки изуче-
ния риска (в том числе и риска духовному здоро-
вью) молодежи без отслеживания и принятия во 
внимание ее социокультурной специфики явля-
ются тщетными6.

Отечественные социологи акцентируют 
внимание на нравственных основаниях риска 
как необходимого элемента любого выбора. 
Иначе говоря, отличительной особенностью со-
циокультурного подхода к выявлению рисков и 
угроз духовному здоровью учащейся молодежи 
является признание того факта, что риск соци-
ально конструируем, и его оценка зависит от 
ценностных ориентаций, что актуализирует во-
просы риска в сфере духовной жизни7. Духовная 
жизнь молодого поколения, будучи сложным, 
целостным активно-творческим процессом де-
ятельности молодых людей, направлена на ос-
воение и преобразование ими мира, созидания, 
сохранения, обогащения и освоения культуры. 
В ходе данного процесса у учащейся молодежи 
удовлетворяются, продуцируются, развиваются 
специфические человеческие социальные нор-
мы, ценности и потребности. Духовная жизнь 
молодежи определяется как способ воспроизвод-
ства молодежью ценностей культуры, который 
опирается на материальные практики и опреде-
ляет их. Взаимосвязь как материальной, так и ду-
ховной жизни общества детерминирована глав-
ным связующим началом – человеком, поскольку 
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именно он выступает субъектом и материальной, 
и духовной жизни.

Зависимость духовной жизни от матери-
альной никак нельзя назвать абсолютной, и об 
этом красноречиво говорит относительная само-
стоятельность разумных форм общественного 
сознания. Так, по мнению М. А. Магомадова, 
множество различных явлений в социальной, 
культурной, научной, духовно-нравственной и 
иных сферах жизни не представляется возмож-
ным интерпретировать лишь из материальной 
жизнедеятельности. К примеру, программы ядер-
ного вооружения или клонирование учеными жи-
вых организмов, требующие огромных финансо-
вых затрат, никак не обусловлены актуальными 
материальными потребностями общества. Все 
это свидетельствует о проблеме глобального ха-
рактера, связанной с переходом к постиндустри-
альному (информационному) обществу. В этой 
проблеме современные ученые гуманитарных 
направлений (культурологи, социальные фило-
софы, социологи и др.) видят, с одной стороны, 
трансформацию духовной жизни общества, а с 
другой – нравственно-психологическую, куль-
турную и духовную трансформацию человека, 
что неизбежно ведет к рискам в области духовно-
го здоровья. Нравственно-психологическая и ду-
ховная трансформация приводит к массовым на-
рушениям психики различных слоев населения, 
и прежде всего молодежи как особо уязвимой 
группы. Результатом трансформации личности 
молодого человека является склонность к деви-
ациям и аддиктивному поведению, социальной 
агрессии, безысходности и социальной апатии, 
культу потребления, неадекватному восприятию 
окружающей действительности, преобладанию 
материального над духовным8.

В ходе реформирования в духовной сфере 
российского общества нельзя не заметить ряда 
негативных аспектов деятельности СМИ, так 
или иначе являющихся угрозой для формиро-
вания духовного здоровья учащейся молодежи. 
Согласно результатам социологических иссле-
дований Центра социологии молодежи ИСПИ 
РАН, тенденции трансформационных измене-
ний ценностных ориентаций современной мо-
лодежи в условиях неопределенности и кризиса 
духовной жизни заключаются в следующем: во-
первых, для процесса формирования ценностной 
структуры молодежного сознания характерно 
противоборство двух пластов – традиционного 
(духовно-нравственного) и современного (праг-
матично-потребительского), причем отмечается 
тенденция движения по направлению к совре-
менным ценностям в противовес традицион-
ным; во-вторых, изменения структуры ценност-
ных ориентаций учащейся молодежи отражают 
процесс рационализации и прагматизации моло-
дежного сознания. Это связано с тем, что в мо-
лодежных ценностных ориентациях явственно 
обнаруживаются противоречия между рацио-

нально-прагматичными и духовно-нравствен-
ными ценностями, что, безусловно, является от-
ражением кризисных явлений духовной жизни9 
и, как следствие, становится причиной слабого 
развития духовного здоровья молодежи.

Здоровье стало важнейшим инструментом 
достижения прагматических целей, и среди ква-
лификационных признаков концепта здоровья у 
современных россиян исследователи выделяют 
здоровье как ценность, но ценность инструмен-
тального порядка, когда здоровье интерпретиру-
ется как понятие экономическое («здоров буду 
и денег добуду»), прагматически заряженное 
(22,1%); здоровье как условие успешной и хоро-
шей жизни (5,2%); здоровье как духовная состав-
ляющая – «жадность – здоровью недруг» (5,2%); 
здоровье как физическая составляющая (7,8%); 
здоровье как гармоничный идеал – «в здоровом 
теле здоровый дух» (3,0%); здоровье как отсут-
ствие болезни (1,3%)10.

На своеобразие единства молодежи Дагеста-
на разрушительно действуют современные про-
цессы глобализации, которые стирают всю на-
циональную специфику духовного становления 
и способствуют порождению национального ни-
гилизма11. Сегодняшней дагестанской молодежи 
свойственно скорее отвержение традиционного 
опыта, нежели его усвоение.

Развитость или неразвитость принципов ду-
ховного здоровья у дагестанской учащейся мо-
лодежи показывает допустимость тех или иных 
поступков с целью получения материальной вы-
годы и улучшения своего материального состоя-
ния. Поэтому для нас важным является установ-
ление соотношения духовных и материальных 
ценностей, а также существующих в молодеж-
ной среде современного дагестанского общества 
духовных тенденций и рамок, за пределы кото-
рых опрошенные не будут выходить ни при ка-
ких условиях. 

Так, согласно нашим исследованиям, резуль-
таты ответов на вопрос «Если Вам представится 
возможность получения материальной выгоды, 
что для Вас будет более приемлемым из ниже-
перечисленных вариантов?» показывают следу-
ющую не очень приглядную картину. В частно-
сти, больше половины опрошенных допускают 
возможность «перепродажи товаров» (61,1%), в 
2 раза меньше доля готовых с целью получения 
материальной выгоды заключить «брак по рас-
чету» (32,3%), причем по гендерному признаку 
больших отличий не выявлено (31,7% юношей и 
32,8% девушек). Каждый восьмой опрошенный 
по всему массиву (11,8%) готов на «физическую 
близость за плату», причем среди юношей их 
доля почти в 2 раза больше (14,4%) по сравне-
нию с девушками (8,6%). Отсюда можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на тяжелое матери-
альное положение и неудовлетворенность им, 
дагестанские респонденты-девушки, по сравне-
нию с юношами, демонстрируют отрицательное 
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отношение к возможности «вступления в физи-
ческую близость за плату». Далее, 12,0% среди 
юношей и 5,6% опрошенных девушек приемлют 
взятку, и статистически небольшая доля респон-
дентов отметила суждения «кража, воровство» 
и «мошенничество» (по 5,5%). В данном аспек-
те следует отметить, что такие противоправные 
действия, как взяточничество, кража, мошен-
ничество, являются уголовно-наказуемыми по-
ступками, за которые придется нести ответствен-
ность. Кроме того, среди юношей, по сравнению 
с девушками, почти в 2 раза больше доля допу-
скающих возможность получения взятки с целью 
улучшения своего материального благополучия. 
Как известно, ни одно религиозное учение (и 
мусульманство в особенности) не допускает и не 
поощряет вышеприведенные поступки для полу-
чения материальной выгоды, более того, некото-
рые из них считаются смертным грехом. Так, в 
православной аскетике им соответствуют восемь 
главных греховных страстей: чревоугодие, блуд, 
сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, 
гордость.

В этой связи интересным для нас является 
анализ результатов опроса на данный вопрос по 
отношению к религии. Так, 32,0% верующей и 
26,7% неверующей молодежи допускают вступ-
ление в брак по расчету; в то время как 60,0% 
верующих и 80,0% неверующих могут заняться 
перепродажей товаров; на физическую близость 
за плату готовы пойти 12,0% верующих, а тако-
вых среди неверующих почти в 2 раза меньше 
(6,7%); 8,5% верующих и в полтора раза боль-
ше неверующих (13,3%) могут получить взятку, 
5,4% верующих и 6,7% неверующих могут до-
пустить кражу. Однако при этом каждый третий 
самоинтифицирующийся как неверующий при-
нимает мошенничество против статистически 
небольшой доли верующих (4,4%).

В контексте сказанного выше заметим, что 
в исламской религии для категории населения, 
занятой торговлей, не установлен четкий крите-
рий, по которому жестко определена наценка на 
товар, но при этом сформирована позиция, что 
торговая сделка должна быть произведена по 
обоюдному согласию. На первый взгляд такое 
либеральное отношение в торговой сфере не 
свидетельствует о допустимости в мусульман-
стве установления не соответствующей реаль-
ной стоимости продаваемой продукции цены, 
ибо в исламе порицается спекуляция, т. е. когда 
создается искусственный дефицит товара с це-
лью его перепродажи, а также монополизация 
рынка.

В условиях возрастания социально-эконо-
мической неопределенности молодые люди с 
различным уровнем религиозности могут быть 
уязвимы в сфере духовного здоровья, поскольку 
религия как особая область сознания, мировоз-
зрения и мироощущения неизбежно оказывает 
определенное воздействие на образ жизни мо-

лодежи, на все области духовного производства, 
культурные традиции, на всю многообразную 
социальную среду, на поведение современной 
молодежи12.

Таким образом, удовлетворение материаль-
ных потребностей для опрошенной молодежи 
является мотивацией к активизации деятельно-
сти, угрожающей ее духовному здоровью. Сви-
детельством обеднения духовной сферы жизни 
современной дагестанской молодежи, утраты 
ею нравственных устоев становится тот факт, 
что опрошенная молодежь в определенной мере 
позитивно настроена к перепродаже товаров, 
которая может перейти в спекуляцию, браку по 
расчету, проституции, взяткам, воровству и мо-
шенничеству. Также обращает на себя внимание, 
что духовно-моральный статус девушек заметно 
выше, по сравнению с мужской частью опрошен-
ного массива учащейся молодежи. Иными слова-
ми, наличие в массовом сознании дагестанской 
молодежи тенденций, допускающих определен-
ное асоциальное поведение, свидетельствует о 
том, что в духовной сфере современного даге-
станского общества происходят очень сложные 
и противоречивые процессы, что подтверждает 
неблагополучный рискогенный климат в данной 
области.

На своеобразие единства молодежи Даге-
стана разрушительно действуют современные 
процессы глобализации, которые стирают всю 
национальную специфику духовного становле-
ния и способствуют порождению националь-
ного нигилизма. Сегодняшней дагестанской 
молодежи свойственно скорее отвержение тра-
диционного опыта, нежели его усвоение. И даже 
тенденции религиозного возрождения в Дагеста-
не, ориентация молодого поколения следовать 
исламским нормам поведения вряд ли сможет 
кардинально поменять ситуацию в данной сфе-
ре. Вместе с тем, по нашему мнению, культиви-
рование общечеловеческих ценностей сможет 
выполнить позитивную роль в формировании 
духовного здоровья современной дагестанской 
молодежи. Одним из важнейших микросоци-
альных факторов, обеспечивающих активность 
молодежи в реализации проводимых реформ, 
становлении экономически сильной и политиче-
ски стабильной России является социально-пси-
хологический настрой, готовность действовать 
в соответствии с определенными общественны-
ми установками и ценностными ориентациями. 
Ценности,  ценностное сознание может быть как 
ускорителем проводимых преобразований, так и 
его тормозом. Поэтому весьма значимой и акту-
альной предстает задача исследования ценност-
ного содержания деятельности молодежи13.

Проблема ценностей имеет многоплановый 
и многоуровневый характер. С одной стороны, к 
ним относят все то, что имеет значимый харак-
тер, – все результаты и продукты материальной, 
духовной деятельности. С другой стороны, цен-
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ностями считают определенные духовные обра-
зования: идеалы, цели, представления о долж-
ном, прекрасном и истинном. Следовательно, 
надо различать ценности, которые могут быть 
материальными благами, обладать полезностью, 
удовлетворять жизненно необходимые потреб-
ности, выражать интересы, и ценности, которые 
суть продукты, результаты духовного произ-
водства, определенные духовно-идеальные об-
разования, выражающие отношение индивида 
(группы, общества) к окружающему миру и яв-
ляющиеся ориентирами поведения молодых лю-
дей14.

Если обратиться к нашему исследованию, 
то на вопрос «Что для Вас является наиболее 
важным в Вашей жизни?» получены следую-
щие результаты: важными для опрошенных яв-
ляются несколько параметров, среди которых 
по всему массиву доминируют «семья» (94,1%), 
«здоровье» (77,7%), «религия» (72,5%), «друзья» 
(63,6%), «учеба» (59,3%); 25,2% респондентов 
указали на значимость «общения», «удовле-
творения духовных потребностей» (по 19,8%), 
а также «удовлетворение материальных потреб-
ностей» (19,5%); для статистически небольшой 
доли опрошенных важны «культурный досуг» 
(7,1%) и «общественное признание» (6,4%).

Это, на наш взгляд, можно считать показа-
тельным результатом, поскольку учащаяся мо-
лодежь Республики Дагестан видит взаимосвязь 
между семьей, здоровьем, религией, друзьями и 
учебой. При этом общественное признание зани-
мает последнее место, из чего можно умозаклю-
чить, что молодежь, так или иначе нацеленная на 
удовлетворение материальных потребностей, не 
отдает себе отчета в том, что материальное благо-
получие не может быть оторвано от обществен-
ного признания. Более того, самой благородной 
традицией, особо чтимой в Дагестане, является 
существование межнационального согласия, 
позитивной межэтнической коммуникации и 
стабильности в обществе. И то, что молодежь 
ставит важность общения наряду с удовлетворе-
нием материальных потребностей,  указывает на 
противоречивость, амбивалетность и некоторую 
степень инфантильности нормативного духовно-
го сознания молодежи.

По месту проживания существенных от-
личий между позициями сельской и городской 
молодежи в определении наиболее важных в 
их жизни ценностей не установлено: так, 93,5% 
сельчан и 95,1% горожан важным считают «се-
мью»; фактор «здоровье» отмечен 74,9% город-
ской молодежи, доля таковых заметно больше 
среди сельской молодежи (81,6%). Маркер «ре-
лигия» значим для 82,7% опрошенных в сель-
ской местности, в городе доля отметивших его 
существенно ниже (65,1%). Важность иметь 
друзей подчеркивается 67,6% сельской и 60,8% 
городской молодежи; также, по сравнению с го-
родской молодежью (51,4%), 70,3% опрошенно-

го сельского подмассива ориентированы на «уче-
бу». Далее, одна четвертая часть горожан и одна 
пятая часть сельчан указали на значимость об-
щения; также обращает на себя внимание пози-
ции опрошенных в отношении «удовлетворения 
материальных потребностей» (23,9% городской 
и заметно меньшая часть сельской молодежи – 
13,5%), на необходимость «удовлетворения ду-
ховных потребностей» указали 22,0% в городе и 
16,8% в селе.

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания показывают, что для учащейся дагестан-
ской молодежи при определении важной для себя 
системы ценностей заметные отличия не харак-
терны, но вместе с тем такие различия проявля-
ют себя при анализе полученного эмпирического 
материала по отношению к религии и месту про-
живания. Ценность индикатора «семья» для даге-
станской молодежи не теряет своей значимости 
и по-прежнему остается одной из существенных 
традиционных ценностей, в отношении которой в 
массовом сознании имеется полное единогласие 
независимо от места проживания, пола, отноше-
ния к религии и возраста. Кроме того, индикатор 
«религия» выступает одним из значимых параме-
тров жизненных ориентиров дагестанской моло-
дежи, что вполне объяснимо на фоне усиления 
роли исламского вероучения в современном даге-
станском обществе. 

Несмотря на значимость нематериальных 
ценностей, нельзя сбрасывать со счетов важ-
ность материального компонента: исследовате-
ли отмечают существенный сдвиг ценностных 
ориентиров современной молодежи в сторону 
прагматизма. Поэтому материальное благополу-
чие, ориентация на обеспеченную жизнь нельзя 
осуждать, хотя их гипертрофия тоже способ-
ствует духовному оскудению, при том что мо-
лодежь отмечает значимость денег, богатства и 
роскоши: деятельность, ориентированная на до-
стижение материального благосостояния, утра-
тила моральное осуждение, а сами деньги стали 
мощным регулятором не только экономического 
поведения, но и духовно-нравственных отноше-
ний15.

Далее в нашем исследовании респондентам 
был задан вопрос «Какие отрицательные явле-
ния (пороки) среди учащейся молодежи в даге-
станском обществе тревожат Вас более всего?», 
позволяющий выявить существующие в массо-
вом сознании молодых дагестанцев ценностные 
установки. Полученные данные показывают, что 
больше половины опрошенных волнуют пробле-
мы наркомании (79,9%), алкоголизма (63,3%), 
хамство, грубость в отношении представителей 
старшего поколения (61,7%), плохое воспитание 
(61,5%), проституция (54,4%), воровство, кражи 
личного (государственного) имущества (54,9%); 
однако не менее актуальны и существование 
вражды и неприязни к людям другой националь-
ности (44,2%), падение морали и нравственно-
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сти (38,3%), вражда и неприязнь к людям иного 
вероисповедания (36,9%), неуважение личности 
(33,0%), страсть к деньгам, обогащению (25,5%), 
отсутствие личной безопасности (в обществен-
ных местах, на улице) и уклонение от службы в 
армии (по 10,7%). Можно сказать, что мораль-
но-нравственный кризис приобретает характер 
свое образной личной потери на фоне ослабления 
таких качеств, как человечность, милосердие, 
доброта, знание общечеловеческих моральных 
принципов, истории и традиций своего народа 
и т. д. Иными словами, моральный «облик» да-
гестанского общества, впрочем, как и качество 
межличностных взаимоотношений, выступают 
своего рода «болевыми точками» массового со-
знания дагестанской учащейся молодежи.

На вопрос «Какие поступки и поведение лич-
но для Вас являются недопустимыми и не могут 
быть оправданы?» большая часть дагестанских 
респондентов придерживается отрицательного 
отношения практически ко всем перечисленным 
вариантам ответов. При этом первую пятерку 
составляют самоубийство (60,1%), проституция 
(59,8%), сексуальные связи с человеком своего 
пола (58,4%), употребление наркотиков (53,1%) 
и добрачные сексуальные связи (44,5%), кото-
рые негативно воспринимаются общественным 
сознанием. Следующую пятерку, которая не ме-
нее значима для опрошенных, составляют пьян-
ство (43,3%), политическое убийство (39,3%), 
измена Родине (37,5%), публичное проявление 
неприязни к представителям иных националь-
ностей (34,1%), курение (30,7%); третья пятер-
ка включает в себя обогащение за счет других 
(28,6%), нарушение законов (26,4%), дача/полу-
чение взятки (21,1%), покупка краденых вещей 
(18,6%), уклонение от службы в армии (10,7 %); 
при этом невысокий уровень осуждения имеют 
наличие деловой необязательности (8,9%) и без-
билетный проезд в транспорте (8,6%).

Ранее в ответе на вопрос «Какие отрица-
тельные явления (пороки) среди учащейся мо-
лодежи в дагестанском обществе тревожат Вас 
более всего?» отмечали позицию «проститу-
ция», и в ответах на вопрос «Какие поступки и 
поведение лично для Вас являются недопусти-
мыми и не могут быть оправданы?» 54,6% опро-
шенной сельской молодежи и 63,5% городской 
отмечают неприемлемость для себя «проститу-
ции», которое дополняется суждением «сексу-
альные связи с человеком своего пола» (56,2% 
сельской молодежи и 60,0% в городе). На недо-
пустимость курения указывает 39,5% сельской 
и заметно меньшая доля городской молодежи 
(24,3%); также 43,8% сельчан и 45,1% горожан 
не принимают «добрачные сексуальные связи». 
Результаты опроса позволяют сделать вывод 
о более высоком правосознании сельской мо-
лодежи по сравнению с городской, которая не 
поощряет «нарушение законов» – 35,1 и 20,0% 
соответственно. При этом 38,4% городской мо-

лодежи подчеркивает неприемлемость для себя 
«публичного проявления неприязни к предста-
вителям иных национальностей» против 28,1% 
сельчан.

Если посмотреть на результаты данного 
опроса в возрастном разрезе, то в определении 
практически всех поступков между поколениями 
15–16 лет и 17–18 лет разницы не выявлено, зато 
в определении недопустимости для себя «поли-
тического убийства» и «измены Родине» можно 
отметить отличия: доля осуждающих «полити-
ческое убийство» в возрасте 15–16 лет составля-
ет 42,5% против 34,1% 17–18-летних; измену 
Родине осуждают 54,6% опрошенных в возрасте 
15–16 лет и 50,6% 17–18-летних. Иными словами, 
результаты нашего исследования не свидетель-
ствуют о наличии в современном дагестанском 
обществе возрастной преемственности морально-
нравственных установок. Кроме того, мы исходим 
из предположения, что материальное положение 
респондента в существенной степени определяет 
степень принятия моральных норм: материальное 
положение не принимающих многие морально-
нравственные нормы, значительно выше, хотя в 
нашем исследовании каждый второй опрошен-
ный по всему массиву уровень материального 
благосостояния своей семьи оценивает как «хо-
рошее, мы можем себе позволить все необходи-
мое» (40,5%) и каждый третий считает его сред-
ним – «мы можем себе позволить покупку многих 
вещей, но покупка действительно дорогих вещей 
(машина, квартира, дом и т. д.) вызывает затруд-
нения» (39,3%). Более того, мы допускаем воз-
можность более легкой формы адаптации в новых 
условиях для категорий людей, у которых низкие, 
по сравнению с другими, морально-нравственные 
нормы и стандарты поведения.

Таким образом, сопоставление двух вопро-
сов «Какие отрицательные явления (пороки) сре-
ди учащейся молодежи в дагестанском обществе 
тревожат Вас более всего?» и «Какие поступки 
и поведение лично для Вас являются недопусти-
мыми и не могут быть оправданы?» показывает, 
что опрошенные ни в коей мере не приемлют, 
более того, и не оправдают поступки, наличие 
которых в современном дагестанском обществе 
вызывают у них тревогу, что свидетельствует о 
формировании в установках дагестанской уча-
щейся молодежи понятий «духовное здоровье» 
и «духовно здоровый человек». Если результаты 
ответов на первый вопрос показывают факторы 
ухудшения духовного здоровья, то второй во-
прос свидетельствует о возможном поведении 
дагестанской учащейся молодежи.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что на довольно низких позициях на-
ходятся нормы и правила поведения, характери-
зующие отношения человека с властью и законом. 
Как показывают результаты нашего исследова-
ния, многие поступки, среди которых можно от-
метить взяточничество, нарушение законов, укло-
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нение от службы в армии и т. д., опрошенными в 
той или иной степени не осуждаются, более того, 
даже не вошли в десятку недопустимых мораль-
ных норм. Но при этом можно констатировать 
существование неизменной интолерантности в 
установках дагестанской молодежи к поступкам, 
которые традиционно относят к аморальным (са-
моубийство, проституция, сексуальные связи с 
человеком своего пола, употребление наркотиков 
и добрачные сексуальные связи). То есть вышепе-
речисленные поступки не теряют общественного 
порицания и по-прежнему находятся в морально-
нравственной сфере и, следовательно, регулиру-
ются посредством моральных норм. В целом в 
структуре ценностного сознания современной 
учащейся молодежи преобладают ценности, но-
сящие преимущественно индивидуалистический, 
дифференцирующий характер. Они связаны с до-
стижением личностно значимых целей, при этом 
ценности интегративного характера утратили 
свои доминирующие позиции.

Результаты авторского исследования фикси-
руют изменения в ценностных предпочтениях: 
растет значимость индивидуальных ориентаций, 
для одних – это отдых и развлечения, для других 
– красивая и комфортная жизнь, для третьих – 
собственное благополучие и карьера, для четвер-
тых главными остаются ценности благополучия 
своей семьи, здоровья, хорошей (оплачиваемой) 
работы. Эти выводы подтверждают тенденцию 
к росту идеологического и мировоззренческо-
го плюрализма, многовариантность, «мозаич-
ность» и фрагментарность молодежного миро-
воззрения. Усиливаются позиции тех, для кого 
важнейшими становятся ценности собственно-
сти и имущественного положения, реализуемые 
сквозь призму утилитаризма, индивидуальных 
предпочтений и устремлений.

Все это позволяет нам сделать вывод о том, 
что в условиях общества риска составляющей 
современной духовной жизни дагестанской мо-
лодежи стал некоторый отход от традиционных 
ценностей дагестанского общества и имплемен-
тация западных жизненных ценностей и норм. 
Иными словами, серьезной угрозой духовному 
здоровью стал процесс перенимания и претво-
рения в практической жизнедеятельности моло-
дежи западных ценностей и норм материального 
потребления. В обществе риска старые ценности 
и нормы в сознании молодежи подвергаются со-
мнению, утрачивают свою стабильность, основ-
ной смысл духовной социализации перемещает-
ся с простого усвоения социально-культурных 
ценностей и норм на поиск установок и спосо-
бов деятельности, соответствующих меняющим-
ся общественным условиям и нормативам.

Таким образом, в ценностном сознании даге-
станской молодежи можно выделить следующие 
характеристики: 1) амбивалентность, сочетание 
противоположных и противоречивых оценок; 
2) нестабильность, изменчивость; 3) эклектич-

ность, сочетание элементов различных цен-
ностей; 4) отсутствие выраженного интереса 
к политике и властным отношениям, стойкая 
политическая индифферентность; 5) «прини-
женность» духовных идеалов, доминирование 
прагматических установок; 6) ориентации на ге-
донистические ценности, получение гедонисти-
ческих наслаждений; 7) преобладание инстру-
ментальных ценностей над терминальными.

Многие прежние ценности заменяются 
«новыми», некоторые из традиционных пере-
мещаются на периферию ценностного сознания, 
хотя по-прежнему играют значительную роль в 
мотивационно-ценностной структуре опреде-
ленной части молодежи. Ее установки и пове-
дение – лишь в большей или меньшей степени 
адекватная реакция на происходящие изменения 
в современном российском, в том числе и даге-
станском, обществе, опирающиеся на собствен-
ные представления о значимости тех или иных 
ценностей и их роли в самореализации.

Кроме того, имеет место слабое влияние 
российской общественности на формирование у 
молодежи здоровых потребностей и укоренение 
высоких духовных ценностей в сознании и по-
ведении.
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