БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ - КОРЕНЬ НАШЕГО ПАДЕНИЯ
Кризис в российском обществе породил острейший конфликт
поколений. Переворот в социально-экономическом укладе сопровождается
кризисом ценностного сознания. Социальные ценности, которыми жили
«отцы», в настоящее время утратили практическое значение для «детей».
Наблюдается разрыв поколений, девальвируются такие ценности как
трудолюбие, честность, порядочность, воспитанность, интеллигентность.
Современная ситуация в государстве говорит о деформации в сфере
труда. Сейчас материальное положение молодых людей мало зависит от
результатов труда, уровня образования, квалификации. Охранник частной
фирме, рядовая служащая в банке получает в десятки раз больше
высококвалифицированного инженера, работающего на государственном
предприятии, или ученого. В одном случае это ведет к снижению
общественной эффективности труда, в другом - препятствует развитию
личностного потенциала молодого поколения. Положительным считается
«делать деньги» любой ценной, даже в обход закона или моральных
принципов. Для части молодых людей эти пути достаточно привлекательны,
хотя они не ведут к настоящему успеху, а усиливают ощущение духовной
пустоты и бессмысленности жизни. К основным формам девиантного
поведения в современном обществе можно отнести преступность,
наркоманию, алкоголизм, проституцию, суицид.
Еще одной проблемой является нравственность молодежи. Что есть
нравственность, какой поступок будет являться нравственным? Мы не знаем,
кто установил, что именно это нравственно, а это нет. Нравственные нормы
сложились в социуме как негласные правила, нарушение которых повлечет
за собой общественное
осуждение.
Убийство это пример
безнравственности, но в прошлом родственники убитого могли отомстить
убийством, это считалось нормой. Время идет и нравственные нормы
меняются. Кто-то принимает изменения, кто-то отрицает или диктует свои
нормы и критикуется обществом.
Также проблемой является ценности человека. Для кого-то стержнем
является религия. Кроме последних ста лет для российского народа религия
играла главенствующую роль, являлась основой жизненного уклада,
указывала на нормы и ценности. Пришла другая власть, и религия заняла
второстепенное место. Религиозность укоренилась в менталитете нашего
народа. Есть те, кто отвергает религию, ведь трудно верить в то, что не
осязаемо. Отрицание должно касаться сугубо личного выбора человека, оно
не должно быть насильственным. У другого человека обыденное
мировоззрение, он опирается на жизненный опыт, он мало использует опыт
других людей, опыт науки и культуры, религиозного сознания как элемента
мировой культуры. Иной человек имеет научное мировоззрение. Ценностный
ориентир у каждого свой.

Государство несет ответственность за воспитание подрастающего
поколения Оно должно проводить воспитательную политику, указывать что
хорошо, а что плохо, давать ориентиры, примеры подражания. В Советском
Союзе воспитательная программа была реализована на высшем уровне. Было
престижно стать октябренком, пионером, кумиром был Ю. Гагарин, в детях
воспитывалась идея справедливости. Достижение блага было всеобщей
целью. Затем произошел резкий переход к рыночной экономике. Человек,
ныне стремится к материальному благу, накопительству. Все измеряется
деньгами. Все выносится на рынок для продажи - товары, должность и
совесть. Однако «истинный показатель цивилизации - не уровень богатства и
не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого
страной» (Р.У. Эмерсон). Сильно ухудшилось социальное положение
ученых, начался процесс «утечки мозгов». Россияне не держатся за свою
Родину, которая не «кормит» их. Человек выбирает собственное
благополучие, а не подъем родного края, государства.
Еще одной проблемой является проблема пошлости современной
молодежи. Началом этого послужила сексуальная революция 70-х годов в
США, что повлекло за собой резкий упадок моральных ценностей. Сейчас
средства массовой информации переполнены порнографией. «Секс» как
продукт потребления хорошо продается и покупается, это наиболее
выгодный продукт для продажи. Отношения между полами потеряли
искренность. Молодежь, выросшая на аморальной культуре XXI века,
считает это нормой и продолжает вести аморальный образ жизни. По мере
падения нравов взрослые внушают молодежи терпимость, «толерантность».
Корень бездуховности, пошлости, нигилизма, цинизма девиантного
поведения части современной молодежи лежит в потере нравственных
ценностей, в приобретении лживых жизненных приоритетов.
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Профессионально-нравственная деформация личности специалиста
проявляется как деструктивные изменения нравственных качеств личности
(коллектива) [3]. В современном российском обществе исследователи
фиксируют деформирующее влияние негативных социальных процессов,
которые обособляют
и
противопоставляют
интересы
отдельных
профессиональных групп, порождая тем самым особые формы группового
эгоизма - так называемую корпоративную мораль в ее негативной форме.
Совершенно очевидна социальная опасность мнимой корпоративности, когда
ложно понимаемая защита чести мундира приводит представителей
профессии к нарушениям и моральных, и правовых законов.
Особую социальную опасность представляют профессиональные
деформации работников правоохранительных органов, когда в них начинают

