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Если посмотреть на современное российское общество, то можно решить, что оно нрав-
ственно больно, что эта болезнь разрушает важнейшие центры общественного и личного
сознания — ценностные ориентиры, духовно-нравственные идеалы и ценности, без которых
ни одно общество просто не может существовать. Создается впечатление, что современное
российское общество просто самоуничтожается. Такой вывод можно сделать, если посмот-
реть на статистику.

Действительно, статистика неутешительна: на конец 2013 года число родившихся было
больше числа умерших всего на 137 тыс. человек, причем для нашей страны это довольно
неплохой показатель, так как до 2013 года смертность превышала рождаемость долгое
время. Проблемы существуют и в семейных отношениях: на 669971 разводов приходится
всего 136839 браков. Таким образом, процент разводов на 2013 год составил 54,5%. Де-
мографы объясняют небольшое количество браков тем, что в нынешнее время наступил
брачный возраст юношей и девушек, рожденных в начале девяностых годов. А девяностые
годы, как известно, отличились очень низкой рождаемостью из-за тяжелой экономической
ситуации в стране. Тем не менее, количество разводов все равно очень большое, и у этого
есть своя причина.

На разводы очень сильно влияют алкоголизм и наркомания. При разводе 41% людей
называет именно эту причину. В 2010 году было зарегистрировано более трех миллионов
больных алкоголизмом. Согласно средним расчетам потребление алкогольных напитков
составляет 10 л в год на душу населения (по данным мировых организаций здравоохране-
ния опасная доза - 8 литров в год). Алкоголизм приводит не только к отравлению самим
алкоголем, но и к многочисленным травмам, которые получают люди, находясь под дей-
ствием этого наркотика, в результате страдают не только сами алкоголики, но и люди,
которые находятся рядом. Статистика выглядит неутешительной, но надежда есть.

В последнее время появляется все больше молодежных организаций, неравнодушных к
проблеме алкоголизма. Например, молодежная организация «Лига справедливости», кото-
рая проводит различные «шоковые» постановки и флешмобы на улицах города Златоуст.
Шоу «Погоня» заставило остановиться многих прохожих. Ребята из «Лиги справедливо-
сти» надеются, что таким образом заставят людей задуматься о проблеме алкоголизма.
Помимо деятельности различных организаций проводятся государственные акции против
алкоголя: в декабре в городе Заречный прошла акция «молодежь без пива», которая при-
зывала задуматься о пагубном влиянии алкоголя на молодой растущий организм.

Помимо алкоголя есть и другая проблема - наркотики. Ежегодно от наркотиков уми-
рают 70 тыс. человек. По данным ФСКН ежегодно наркоманами становится 86 тысяч
россиян или 235 человек ежедневно подсаживается на наркотики, однако общее число
наркоманов не увеличивается, так как смертность от наркотиков самая высокая. Но и
здесь есть лучик надежды: молодежь готова бороться с наркотиками! Государство всяче-
ски поддерживает такую молодежь. Например, любые неправительственные молодежные
организации до 29 августа могут подать заявку на получение микрогранта (сумма, не
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превышающая 10 000 долларов) на борьбу с наркотиками. От претендентов ждут предло-
жений, которые действительно могут поспособствовать борьбе за здоровый образ жизни.

О состоянии нравственности в нашей стране говорит количество детей-сирот: 118 тыс.
детей живут в детдомах, каждый год около 50 000 родителей лишают родительских прав
по разным причинам. Цифры огромные, но неужели будет лучше, если дети из таких се-
мей останутся со своими родственниками? В детдоме есть небольшой шанс на достойную
жизнь. В 2012 году под опеку были отданы 61 000 детей, что говорит о высокой нрав-
ственности и доброте людей, которые, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в
стране и трудности с воспитанием таких детей, все равно забирают детей в свои семьи.

Бесспорно, в нашей стране много проблем с нравственностью, но есть люди, готовые
помочь изменить жизнь к лучшему. Молодежные акции и сердобольные люди - это только
начало изменений, которые происходят в нашей стране. С каждым годом появляется все
больше неравнодушных людей, которые своим энтузиазмом и желанием помочь «заража-
ют» население идеями!

Источники и литература

1) www.gks.ru ( Федеральная служба государственной статистики РФ)

2) http://мониторингнсид.рф/news/71 (статистика сиротства в России)

3) http://alcoholismhls.ru/2013/01/11/alkogolizm-statistika/ (статистика алкоголизма)

4) http://www.ligaspr.ru/ (лига справедливости, молодежное движение)

2


