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ГЕРОИКА ПРОТИВ ЦИНИЗМА

Согласно толковым словарям, цинизм -  это моральное качество, 
характеризующее презрительное отношение личности к культуре общества, к 
его духовным, и, в особенности, нравственным ценностям. Ближе к 
сегодняшним дням цинизмом стали называть слова и деяния, в которых 
совершается надругательство над тем, что составляет исторические 
достояния культуры человечества, глумление над нравственными 
принципами, осмеяние дорогих людям идеалов, попрание человеческого 
достоинства.

Если сегодня цинизм в поведении современной молодежи? Безусловно, 
есть. Он выражается в неуважительном отношении значительной части 
молодежи к культуре старшего поколения, его ценностям. Осмеянию 
подвергается все, что касается проявлений любви к Отечеству. Гордиться 
тем, что ты -  россиянин -  не модно. Цинизмом можно считать публичные 
откровения о частностях личной жизни, которые сегодня повсеместно можно 
услышать благодаря сотовой связи, СМИ, нежеланию многих обсудить 
интимные подробности своей жизни шепотом -  так, чтобы не слышали 
другие. Цинизмом можно было бы назвать публичную речь с повсеместным 
применением нецензурщины. Продолжать перечень, к сожалению, можно 
бесконечно.

Какова же причина формирования цинизма у современной молодежи? 
В публикациях журнала «Педагогика» систематически представляются 
материалы «Круглых столов», где отражаются рассуждения педагогов, 
психологов, социологов о нравственных проблемах воспитания. Так, М.В. 
Бородько, С.В. Касьянова, А.Е. Ноговицин, Н.Г. Осухова, А.Ф. Шадура 
считают, что к основным причинам цинизма в поведении молодежи можно 
отнести:

• саму ситуацию смены социально-экономической структуры общества -  
время перемен, когда прервана связь времен, и ценности предшествующих 
поколений могут быть безвозвратно утеряны для настоящих;

• кризис современной семьи, где нарушены традиции взаимоподдержки, 
взаимоуважения, совместного постижения истин. Семейное чтение стало 
архаизмом, совместные просмотры фильмов -  недостижимым событием, так 
как то, что интересно молодым, не принимается людьми более старшего 
поколения. Появляются литературные, аудиовизуальные материалы, 
содержание которых травмирует одних и развращает сознание других. Даже 
на уровне восприятия внерабочей и внеучебной информации исключаются 
общие духовные точки соприкосновения;

• утрату идеологии и идеи достижимости «светлого будущего» у 
старшего поколения и отсутствие оснований для чего-то подобного -  у 
младшего. То есть, нет идеи, которая могла бы реально и на цивилизованном 
уровне объединить людей в единое общенациональное целое.



Попытаемся осмыслить -  есть ли положительные моменты в том, что 
цинизм молодежи сегодня так агрессивен? Думается, что есть. Когда 
маленький ребенок болен -  он, не умея сказать об этом, громко кричит, 
призывая внимание взрослых к своим проблемам. Цинизм -  своего рода крик 
о том, что Зло повсеместно начинает побеждать Добро. Пока старшее 
поколение поставлено в ситуацию мучительного поиска ответа на вопрос 
«как выжить?», нам, наверное, стоит самим начать искать пути 
самоочищения. И многие молодые люди уже начали самостоятельный поиск 
подобного пути, например, обращаясь к ценностям православия.

Кроме этого, стоит учиться внимательнее смотреть и на опыт старших, 
которые умели и могли даже в самом страшном и плохом -  таком, как война, 
голод, лишения, репрессии, видеть светлую надежду, возможность 
взаимоподдержки, взаимовыручки. Ведь удавалось же большинству россиян 
оставаться людьми даже в самых нечеловеческих условиях!

Циничный человек -  человек ущербный с точки зрения нравственности 
и ответственности перед будущим. Он никому и ничем не обязан, зато все 
обязаны ему, все должно быть подчинено его гедонистическим 
наклонностям. Самое страшное заключается в том, что сегодня в стране 
утрачен общественный контроль за подобного рода проявлениями. И, 
думается, той части молодежи, которая не хочет оставаться равнодушным 
наблюдателем разрушения национальных ценностей, стоит подумать над 
перспективой создания своего рода Фонда защиты общества от цинизма, как 
самой молодежи, так и от структур и механизмов, формирующих 
циничность молодых людей.

Что могло бы еще помочь в этом направлении? Думается, работа 
молодых деятелей культуры по созданию образа молодого героя нашего 
времени. Жизнь такого героя не должна походить на рекламный листок не 
заработанной роскоши. Герой должен походить на большинство из нас, 
растущих в семьях «от зарплаты до зарплаты», пытающихся получить 
образование для того, чтобы занять достойное место в жизни. И не 
желающих смириться с перспективой утрат национальных ценностей и 
идеалов уже в жизни своих будущих детей.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИЧИНЫ БЕЗДУХОВНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Большинство исследователей полагает, что молодежь -  это один из 
скрытых ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от мобилизации 
которых зависит его жизнеспособность. Молодежь -  это одновременно и не 
дети, для которых характерна полная несамостоятельность и 
безответственность (ими руководят взрослые, которые и отвечают за 
действия детей), но также и не взрослые, которые, напротив, полностью 
самостоятельны и отвечают за собственные поступки. С.В. Алещенко уверен,


