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Мировоззренческие, идейно-политические и религиозные установки современной 

российской молодежи сформировались в эпоху, когда ушли в прошлое потрясения, 

связанные с предшествующей политической эпохой. Тем не менее, свобода воли является 

ведущей тенденцией многих представителей современной молодежи, что связано с 

следующими важными факторами. 

Во-первых, современный глобальный мир носит вестернизированный характер, т.е. 

присутствуют конкретные субъекты, которые пытаются смоделировать будущее 

мироустройство на базе своей системы ценностей, в основе которых потребительский 

подход. Однако для России характерна другая система ценностей, в основе которой лежит 

духовность, поэтому современный русский молодой человек попадает в сложную 

ситуацию. С одной стороны он пытается выжить в глобальном мире и его действия и все 

его усилия направлены на зарабатывание средств для существования, а, с другой стороны, 

менталитет и исторические традиции  вынуждают действовать согласовывать свои 

действия с коллективом.  

Во-вторых, современный студент находится в сложном  и даже противоречивом 

положении, когда полная свобода выбора специальности не дает никаких гарантий на 

будущее.  

В-третьих: резко обострились гендерныепроблемы, что  связано как с социальными, 

так и неоднозначными психологическими взаимоотношениями между полами. 

Кроме того, ситуация усугубляется тем фактом, что по своим социально-

экономическим воззрениям современные молодые люди, исповедующие внешне 

«национальную идею», на самом деле,  ближе к либералам, чем к социалистам, поскольку 

не разделяют традиционные ценности русского народа, такие как соборность, 

бескорыстие, доброта. Это современные, жесткие люди, ориентированные на защиту 

собственных интересов, как они их понимают, т.е. – на свободу воли. 

Многие общественные проблемы для современного подрастающего поколения  

ушли  на второе место, а на первое выдвинулись индивидуалистические ценности, или  

ценности, связанные с «малым социумом» - местом человека в самом близком окружении. 

Они руководствуются сегодняшними  реалиями, в основе которых –  жесткое  социальное 

и материальное расслоение, предполагающее разные возможности на успех для выходцев 

разных регионов и социальных групп.  Все это не способствует объединению вокруг 

каких-либо общих  идей и целей, а тем более не вызывает стремления жертвовать ради 

этих целей своей карьерой, материальным достатком, жизнью.  Можно утверждать, что 

значительная часть современных молодых людей России руководствуются в своих 

поступках свободой воли, т. е.свои эгоистические интересы ставят превыше всего. 

Нынешний российский либерализм сводится к механистической  концепции 

«пользы», к примитивному потребительскому «экономизму», полагающему, что человек 

мотивирован сугубо материальными интересами – в любой ситуации он принимает 

рациональное, то есть выгодное для себя решение. 

По сути, современный либерализм основывается на том же вульгарном 

материализме, что и ранняя социалистическая доктрина, на том же линейном 

детерминизме, который считает, что мир одномерен: причина однозначно влечет за собой 



следствие. Отсюда и практика  либерализма в России: давайте примем такие-то законы, 

скопировав их с западных, утвердим такие-то социальные институты, взяв их оттуда же, 

свяжем их такими-то коммуникациями, и у нас сразу же расцветут свобода и демократия.  

Целью Запада являются ресурсы России, однако завладеть ими силовым образом 

ими они пока  не рискуют –  история показывает, что в момент опасности, когда 

необходимо защищать свою семью, государство, российский народ бесстрашно вступает в 

бой не жалея сил и жизней. Поэтому субъектиы глобализации используютразличные 

методы для того,  чтобы  разрушить нашу страну изнутри, на уровне сознания, доведя ее 

до разрухи и революции, отсюда попытки проведения гей-парадов, секты, сомнительные 

политические движения. К сожалению, многие эти разрушительные начинания 

поддерживает российская молодежь,  не подозревая, что таким образом они не проявляют 

свою свободу воли, а идут на поводу субъектов насильственной глобализации.  В какой-то 

мере, молодых людей можно понять, потому что не видя стабильности в стране, они 

мечутся в поисках своего места, а становятся часто жертвами чужих планов. 

Беспокоит также то,  что сторонники гей-парадов и однополых браков с каждым 

днем укрепляют свои позиции в современном мире. Конечно же, подобные извращения 

были во все времена, однако никогда это не навязывалось и не выставлялось  на 

обозрение, в частности, при помощи СМИ. К счастью современная общественность 

Россия еще выступает против этой направленности, но все же у родителей существует 

страх за своих детей.  

Свобода воли проявляется также резким изменением системы ценностей: если 

раньше восхищались красотой души, то сейчас все больше богатством.  

Тем не менее, проблема кроется в самой России, в нестабильности положения 

молодого поколения, в несформировавшейся системе взглядов, ведь оно впитывает всю 

информацию, не имея еще своей ценностной шкалы. В этой ситуации действительно 

нужна воля, но не свобода воли, а воля к сохранению традиционных ценностей. России 

необходимо мыслящее поколение, способное отделят иллюзии современного мира от 

социальных норм, сложившихся в данном социуме. Необходимы такие молодые люди, 

которые смогут действовать в рамках своей внутренней морали, уважительного 

отношения к другим и себе. Люди, которые поймут, что СМИ не может являться 

диктатором современной философии жизни, что жизнь должна строиться на незыблемых 

правилах классической философии, в которой сочетаются и уважительное отношение к 

прошлому страны, пути решения проблемы поколений и диалога культур. Только 

молодежь, способная мыслить в рамках конструктивной философии и строить свою 

жизненную философию на базисе культуры, истории и т.п., а также умеющая 

адаптироваться в современных условиях, сможет поднять качество жизни в России на 

абсолютно новый уровень, решить демографические проблемы, потому что уже будет 

понимать настоящую значимость семьи и нести ответственность за нее. Таким образом, 

необходима новая философия, которая поможет молодежи найти себя и выбрать 

действительно верное направление в своей жизни.не руководствуясь одной лишь 

свободой воли. 

Все великие философы так или иначе писали о проблемах, которые возникают в 

отношениях между поколениями, затрагивая в той или иной степени весь спектр 

молодежных проблемах. В частности, Гегель отмечал. «Когда философия начинает 

рисовать своей серой краской по серому, это показывает, что некоторая форма жизни 

постарела, и своим серым по серому философия может не омолодить, а лишь понять ее». 

Молодежь является будущим страны, а студенческая молодежь еще и мощным 

базисом развития не только в общественной жизни, но и в научно-исследовательской 

области. Образованная молодежь должна стать костяком для строительства гармоничного 

общества, общества где ценится образование, творчество, способности людей, а также 

взаимоотношения между людьми, баланс между духовными и материальными 



потребностями. Современная молодежь, к сожалению, имеет ряд очень серьезных 

проблем, которые необходимо решать, иначе нам грозит вымирание. Решение данных 

проблем должно происходить не с помощью каких-либо государственных программ или 

принудительных действий, а с помощью философии. Философия хороша тем, что она не 

навязывает модели поведения, а рекомендует, как лучше сбалансировать отношения с 

миром и самим собой исходя из личных предпочтений. С помощью великих философов 

возможно познавать мудрость, узнавать что-то новое и пытаться проецировать это на 

современность. Чем хороша классическая философия? Она дает пищу для размышлений, 

она облагораживает ум и позволяет самому размышлять и искать ответы на вопросы с 

точки зрения науки, религии, духовности и внутренних состояний. В ней не таятся 

обманчивые моменты, в которых очень легко запутаться и сделать неверные выводы.  

Свобода воли не должна противоречить законам государства, его устоям, традициям. 

Демократия не подразумевает под собой свободу во всем. Человек может проявить 

свободу выбора специальности, дальнейшего жизненного пути… Что касается той 

свободы, которая противоречит устрою государства, свободы других людей, не имеет 

права существовать. 

Государственная, социальная и духовно-нравственная консолидация страны 

возможна лишь на пути развития всех организаций гражданского общества на основе 

функционирования разных форм подлинного народовластия. Пути решения всех этих 

проблем я вижу лишь в одном, обратиться к нашим корням, к нашей вере и начать менять 

себя, а потом изменится и весь мир! 

 


