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В статье рассмотрено духовно-нравственное состояние современной 

молодежи как один из факторов, определяющих состояние современного 
общества. Рассматриваются возможности улучшения нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Выделены основные способы 
возрождения нравственности в современном обществе. Духовный кризис и 
упадок нравственности во всех слоях современного общества непосредственно 
отражаются на подрастающем поколении, а, следовательно, на нашем 
будущем. Выявлены аспекты взаимодействия нравственности, культуры и 
социальной реальности. На основании чего делается вывод о влиянии этих 
систем на процесс формирования нравственности подрастающего поколения. 
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Если не брать во внимание достижений в сфере экономики, выработку 

политической стабильности и другие положительные тенденции, состояние, в 
котором находится современное общество, выглядит очень тревожным. 
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Многочисленные события свидетельствуют как о болезненном состоянии, в 
котором пребывает российское общество, так и о том, что в сознании 
большинства молодых людей это воспринимается значительно менее  
эмоционально, чем того заслуживает. 

Известный экономист, академик РАН О.Т. Богомолов писал о том, что, 
постоянно соприкасаясь с шокирующим беззаконием и произволом, общество  
теряет остроту внимания, в людях рождается безразличное отношение к тому, 
что происходит вокруг [1, с. 19]. К.Н. Брутенц, известный общественный 
деятель, развивает идею о том, что граждане России в основном без всякого 
протеста и нравственного неприятия живут при тотальной коррупции, 
всеобщем взяточничестве, которые сопровождают практически каждое их 
действие. Таким образом, формируя толерантное отношение к злу и 
смиренность перед ним, что, в свою очередь, способствует укреплению его в 
более жестких формах [2, с. 396-397].     

Современное состояние российского общества можно охарактеризовать 
как кризис нравственности и упадок морали. Такое положение дел усугубляет 
дальнейшее развитие общества, поскольку подрастающее поколение остается 
без ориентиров в мировоззренческом и культурном смысле. О.Т. Богомолов 
также отмечал, что нарушение норм морали, представлений о социальной 
справедливости, гражданской чести и ответственности мы встречаем на каждом 
шагу [1, с. 20]. Не удивляет также и тот факт, что по итогам проведенных 
социологических опросов мы воспринимаем проблему падения нравов как одну 
из главных в современном обществе: разрушение нравов, несомненно, является 
опасной и неблагоприятной социальной тенденцией. 

Деградация норм нравственности и морали в рамках современного 
общества рассматривается многими науками и междисциплинарными 
исследованиями. Например, в психологии описывается  становление и развитие 
нравственного сознания как долгий и противоречивый процесс. Социологией 
было показано, что в конце XX века – начале XXI общество, которое сначала 
переживало перестройку, а следом и кардинальные реформы, постоянно 
подвергалось духовным кризисам и, как следствие, характеризовалось 
отсутствием во всех сферах жизни нравственных ориентиров, ценностей, целей 
и этических норм поведения.   

Политологи обращают внимание на то, что отклонение мышления наших 
политиков от норм морали, абстрагирование от моральных ориентиров и 
нравственных ценностей также играет весомую роль в утрате нравственности 
современным обществом, поскольку образцы поведения высокопоставленных 
лиц воспринимаются молодежью в «нравственном контексте» как истинные и 
правильные. Экономисты считают, что в неизмеримую социальную цену, 
уплаченную за радикальные экономические реформы, входит и пренебрежение 
духовно-нравственным уровнем развития, что, в свою очередь, влечет за собой 
интенсивное разложение моральной составляющей человеческого бытия. В 
философии происходящее в современном обществе связывают с тем фактом, 
что с получением большего количества свободы в человеке формируется не 
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только положительное, но и отрицательное; поэтому  реализацию негативного, 
несомненно, стоит ограничивать и контролировать.  

И.А. Ильин задавался вопросом о том, во что превратит политическую 
свободу индивид, для нее не созревший и характеризующий ее как своеволие? 
Ответ заключался в превращении этого человека во врага чужой и общей 
свободы, именно это и случилось в начале 1990-х годов в нашем обществе [см.: 
3, с. 146]. Среди главных источников забвения нравственности в современном 
обществе можно назвать следующие:  

 утрата традиционной культуры; 
 негативное влияние средств массовой информации, в большей степени – 

телевидения и сети Интернет (глобальная сеть, несмотря на все ее 
достоинства, имеет репутацию так называемой «свалки», в которой 
собрались как творения цивилизации, так и свидетельства ее отсутствия, 
где информация обладает статусом общедоступности); 

 аморальный характер поведения взрослых как яркое назидание 
подрастающему поколению; 

 практическое отсутствие контроля над поведением молодежи; 
 феномен аномии: разрушение системы моральных норм и их 

рассогласование между собой; 
 превалирующая роль экономики в решении любых социальных проблем; 
 неверное понимание свободы как возможность невыполнения любых 

правил и норм, как отсутствие ответственности, воспринимаемое 
молодым поколением в качестве элемента жизнедеятельности в рамках 
современного общества; 

 широкое распространение делинквентного поведения и чувства 
безнаказанности;  

 ослабление роли социальных институтов нравственного регулирования и 
контроля. 
Определить уровень духовно-нравственного состояния общества можно 

посредством одного аспекта: молодое поколение как индикатор духовно-
нравственного состояния общества, как следствие происходящих в нем 
процессов и основа того, что ожидает это общество в будущем. Также 
существенным показателем духовно-нравственного состояния общества 
являются некие проявления психологического характера, влияющие на 
качество жизни: например, социальное самочувствие общества, социальная 
депрессия, его аморфность, агрессия и т.д. Так, к примеру, массовая 
агрессивность может возникать из-за трансформации и частичного 
«разложения» нравственности, а депрессия, аморфность и социальная апатия 
могут являться психологической реакцией на ее утрату. 

Трансформация нравственности играет ключевую роль в возникновении 
таких социальных явлений, как наркомания, алкоголизм, суицид, 
представляющих собой основные проявления и источники саморазрушения 
современного общества. Несмотря на положительную динамику последних лет, 
современное российское общество по-прежнему остается под влиянием 
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нравственного «перепутья» начала XXI века, а одной из основных его проблем 
остается «не дефицит свободы, в котором нас постоянно обвиняет с Запада (как 
всегда плохо понимающего, что происходит в России), а прямо 
противоположное – дефицит контроля, и прежде всего,  контроля внутреннего – 
нравственного, который неразрывно связан с нравственной ущербностью» [4, с. 
73].   

Однако, несмотря на шаткое состояние нравственности в современном 
обществе, можно обозначить основные тенденции возрождения 
нравственности. Например, пересмотр понимания основных категорий 
нравственного сознания, таких как добро, зло, свобода, справедливость, с 
учетом современных социально-экономических и политических условий жизни. 
Необходимым элементом процесса возрождения нравственности будет 
формирование структур нравственного контроля, соответствующих 
современным социальным реалиям, которые позволят более серьезно отнестись 
к проблеме нравственного «вакуума». Подобные структурные организации не 
должны походить на институты прошлого века с их властными полномочиями, 
поскольку социально-политические реалии XXI века кардинально иные. В 
первую очередь, к таким структурам стоит отнести образовательные 
учреждения, так как они имеют непосредственное влияние на подрастающее 
поколение в плане формирования мировоззрения, в том числе и нравственного 
его компонента. Зачастую поведение в учебных заведениях, а также за его 
пределами, представляет собой проекцию заложенных норм и правил не только 
социального характера, но и морально-нравственного поведения. Все это 
наглядно демонстрирует зависимость поведения учащихся от конкретных 
образцов, прививаемых в процессе образовательной деятельности.  

Немаловажным аспектом является этическая планка и для самих 
работников сферы образования всех уровней, которые своим поведением 
демонстрируют нравственный образец общества. В связи с этим приоритетной 
задачей становится строгое следование моральным критериям при подборе 
коллектива образовательного учреждения. Но решение данной задачи требует 
не только изменения социальных условий жизни, но и формирования 
нравственного сознания общества, способного влиять на подрастающее 
поколение. 

Следующим фактором понижения нравственных ориентиров служат 
средства массовой информации и коммуникации. Необходимо введение 
социального или государственного контроля над средствами массовой 
информации, в особенности над теле- и радиовещанием, которые, при большом 
разнообразии их социальных функций, демонстративно навязывают лишь 
функцию развлекательную, при полном игнорировании любых моральных 
ограничений [5]. Протест против такого контроля сводится к попытке выдать 
нравственную цензуру, имеющую место быть во всех странах, за цензуру с 
идеологической направленностью, ограничивающую инакомыслие и 
оправдывающее выбор телезрителя, предполагая эфемерную возможность 
выбора. 
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Под влиянием новых «западных» веяний происходит не только утрата 
нравственности, но и отрицание традиционности, свойственной нашей 
ментальности. Молодое поколение, забывая историю и культуру своей страны, 
утрачивает связь поколений через потерю традиций, обычаев, норм.  

Учитывая динамику социокультурного развития общества, а также 
глобальные проблемы в современном обществе, трудно не заметить новые 
вызовы времени, которые обостряют и без того сложный и противоречивый 
характер возрождения нравственности. Современную интерпретацию процесса 
нравственной реабилитации общества можно свести к ряду характеристик. 
Первая – это целевое направление на создание необходимых компонентов 
духовной сферы для молодых людей с преобладанием ориентиров на категории 
нравственного сознания. Со второй характеристикой связана ориентация на 
духовные, социальные и нравственные ценности своего окружения. Третья 
включает в себя показатель степени морального воспитания и нравственного 
поведения. И последняя – включает в себя признание действенности 
нравственных позиций молодого человека и важности личностно-
ориентированных моделей нравственного поведения. 

В рамках дефицита внутренних нравственных регуляторов современному 
обществу следовало бы придать нравственным и моральным нормам 
легитимный статус: пока нравственные нормы и принципы вновь не станут 
частью общей культуры. Момент принуждения и страх наказания могут 
послужить началом к исполнению норм и принципов морали и нравственности. 
О.Т. Богомолов считает, что «пока нравственные нормы и принципы не станут 
частью общей культуры, надо принуждать нарушителей порядка к 
законопослушанию, к соблюдению правил общежития, используя авторитет 
власти, печати, телевидения» [1, с. 25]. Оптимизации этого процесса может 
способствовать привлечение таких ученых, как социологи, философы, 
психологи, поскольку законы представляют собой не просто юридические 
нормы, а правила социального взаимодействия, которые следует разрабатывать 
с учетом социальных, психологических, экономических и других 
закономерностей, раскрываемых соответствующими науками. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие наше общество 
переживает глубокий кризис, охвативший все сферы общественной жизни. 
Особенно неопределенными, размытыми и неустойчивыми являются 
нравственные позиции современного подрастающего поколения. Но не стоит 
забывать о том, что именно оно служит катализатором будущего состояния 
общества. В поисках путей выхода из кризисного состояния в общественном 
сознании укореняется идея, что основополагающим средством преодоления 
кризиса является нравственное возрождение и развитие. Оказывая 
существенное влияние на духовное состояние общества, нравственность 
находит свое выражение в способах и целях духовной деятельности в социуме, 
в характере удовлетворения потребностей общества, в целостном проявлении 
мироощущения социального бытия. В данное время проблема возрождения 
нравственности является достаточно значимой, так как в современном 
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обществе молодое поколение подвержено негативному влиянию, эгоизму, 
грубости, различного рода девиациям, преступности, наркомании, что являются 
не лучшими показателями и примерами состояния современного общества. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в настоящее 
время Россия переживает один из сложных исторических периодов. И самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, на наш взгляд,  
кроется не в развале экономики или смене политической системы, а в 
разрушении личности, нравственных ее оснований. Материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень преступности вызван 
общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Молодежь отличает 
эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Широкий размах приобрела 
ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры за 
счет снижения духовных, культурных, национальных ценностей, традиционно 
характерных для российского менталитета. В последнее десятилетие наше 
общество переживает глубокий кризис, охвативший все сферы общественной 
жизни. Особенно неопределенными, размытыми и неустойчивыми являются 
нравственные устои современного общества. Нравственность подрастающего 
поколения находится в упадке, что характеризует духовный дисбаланс 
современного общества, рисуя не совсем ожидаемое будущее. 
Основополагающим средством преодоления нравственного кризиса является 
духовно-нравственное развитие. В данное время проблема нравственного 
развития подрастающего поколения является достаточно значимой, так как в 
данный период времени молодое поколение больше чем другие слои населения 
подвержено негативному влиянию. Следовательно, современное общество 
должно предпринять все возможные способы устранения нравственного 
кризиса с целью возрождения духовных основ нашей культуры и будущего 
нашей страны.  
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