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В условиях модернизации хозяй-
ственной жизни России выявляются осо-
бенности, свойственные трудовым цен-
ностям в современном бизнесе. Есть все 
основания считать, что идея проникно-
вения нравственности в экономику заво-
евывает актуальные позиции в сознании 
современного делового мира, для кото-
рого все более важным становится во-
прос, по каким нормам морали не толь-
ко функционировать, но и развиваться 
дальше. Деловая ответственность и зна-
ние этических норм — важнейшие при-
знаки надежности действий предприни-
мателя, его положительного имиджа.

Если исходить из понимания эконо-
мического интереса человека как стрем-
ления получать блага, необходимые ему 

для жизни, то основное содержание эко-
номической жизни общества составляет 
взаимодействие интересов людей. По-
этому принципиально значимой явля-
ется выработка способов оптимального 
сочетания этого взаимодействия.

Как отмечал Н.  А.  Бердяев в своем 
труде «Истоки и смысл русского ком-
мунизма»  [1], можно установить два 
противоположных принципа, обуслов-
ливающих отношение человека к хозяй-
ственной жизни. Один гласит: преследуй 
свой личный интерес — и это будет спо-
собствовать хозяйственному развитию 
целого. Второй учит служить другим  — 
и  тогда получишь все, что тебе нужно 
для жизни. Словом, принося пользу улью, 
принесешь ее и пчеле. Такая мотивация 
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труда более соответствует достоинству 
человека. Однако этот принцип не мо-
жет быть лишь положением новой ор-
ганизации общества, он неизбежно ве-
дет к изменению душевной структуры 
человека. Поэтому существенным для 
развития общества является формиро-
вание новых общественных ценностей 
и общего мировоззрения.

Считаем, что гармонизация бизнеса 
есть гармония по существу. Оценка ма-
стерства бизнесмена не может быть вы-
ражена иначе, как в получаемой им чи-
стой прибыли. И чем выше эта прибыль, 
тем значительнее талант предпринима-
теля. Поэтому богатство, полученное 
от предпринимательской деятельности, 
свободной от незаконного покровитель-
ства или протекционизма властей, сво-
бодной от махинаций и жульничества, 
характеризует количественную меру по-
лезности данного бизнеса. Такой бизнес 
является не только социально необходи-
мым, но и высокоморальным.

На этапе генезиса капитализма по-
лучили развитие теории, согласно кото-
рым действия предпринимателя получа-
ют моральное оправдание в том случае, 
если они не нарушают закона. Сужде-
ния, основанные на ценностных ориен-
тирах, таких как честность, нравствен-
ность и справедливость, не мотивируют 
принятия решений.

Рассмотрим одну из первых этико-
экономических концепций, составлен-
ную Генри Фордом, основателем авто-
мобильной промышленности США. 
Его представления о связи между тру-
дом, богатством и моралью позволи-
ли ему по-новому осмыслить мотива-
цию хозяйственной активности людей: 
нравственно оправдано все то, что при-
носит нам пользу и соответствует раз-
уму. Ценными качествами в работе он 
признавал высокий профессионализм, 
ответственность за свои действия, 

способность к разумному риску, готов-
ность самостоятельно принимать ре-
шения.

В 1924 г. Комитет по этике бизнеса 
при Торговой палате США впервые раз-
работал этический кодекс «Принципы 
ведения бизнеса», согласно которому 
в  основу бизнеса было положено дове-
рие. К 1950-м гг. в США составлен ряд 
доктрин о правовой основе человеческих 
отношений. В реализации конкретных 
целей корпораций стали использовать-
ся социальные лозунги, призывающие 
к партнерству, участию в доходах и  т.  п. 
Создание профессиональных кодексов 
морали вывело концепцию человеческих 
отношений на практический уровень 
развития. Прежде всего, это методологи-
ческая основа этики управления, этики 
бизнеса, этики делового общения и др.

Далее, в условиях научно-техниче-
ского прогресса и созданной им экологи-
ческой угрозы существенно изменились 
моральные требования, предъявляемые 
обществом к бизнесу. Социальная от-
ветственность бизнеса стала выражаться 
в обеспечении занятости, охране здо-
ровья, устранении дискриминации, ох-
ране окружающей среды и т.  п. Корпо-
рации нового типа провозглашают себя 
морально ответственными как перед 
сотрудниками, так и перед всеми, кто 
оказывается под воздействием их дея-
тельности. Широкое распространение 
получили принципы современного де-
лового поведения, составленные амери-
канским социологом Л. Хосмером [2].

Общий путь развития западноевро-
пейских стран облегчался интенсивным 
обменом опыта и традиций. Особенности 
длительного процесса становления дело-
вой культуры в России объясняются тем, 
что она проходила этот путь в одиночку.

Привлечение крестьян, мастеровых 
и работных людей к заводской деятель-
ности, разрешение им селиться рядом 
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с  городом, освобождение посадского 
населения от уплаты налогов положи-
тельно сказывалось на расширении хо-
зяйственных взаимоотношений в Мо-
сковском царстве в XV — начале XVI в. 
Развитие ремесленного производства, 
в основе которого лежит специализация 
труда и товарообмен, послужило пред-
посылкой к возникновению предпри-
нимательской деятельности, появлению 
купечества. Однако сильная централи-
зация власти и отчужденность России 
от  Запада изолировали ее от прогрес-
сивных тенденций мирового хозяйства. 
Свободный от информации человек 
становился зависимым от навязывае-
мых ему мнений. В деловом общении 
возникли такие склонности, как по-
дозрительность к иностранцам и при-
страстие строить торговые отношения 
на обмане. Сложился особый тип куль-
туры, ориентированный не на будущее, 
а на прошлое; не на удовлетворение ра-
стущих потребностей и интересов лю-
дей, а на незыблемые ценности, на соот-
ветствие деятельности установленным 
образцам; не на логику доказательств, 
а на веру и подражание; не на личность 
и внутренний контроль, а на коллектив 
и внешние методы регулирования пове-
дения. В споре побеждал не тот, кто пред-
лагал рациональное решение вопроса, 
а тот, кто ссылался на государственный 
или церковный авторитет. Главенствую-
щее место в системе ценностей россий-
ского общества занял идеал нищенства. 
Евангельская притча о богаче и Лазаре, 
развивающая тему единения людей, по-
учающая богатого делиться нажитым 
добром с нуждающимся и бедного  — 
не  роптать на свою участь, была одной 
из самых популярных в России, но трак-
товалась по-особому: бедному легче во-
йти в рай, чем богатому. Обогащение 
казалось русским людям делом непра-
ведным и греховным. Формой покаяния 

в этом грехе была раздача щедрой мило-
стыни нищим и монастырям. Скрывая 
свое богатство, купцы прятали деньги, 
жили в грязных лачугах, спали на голых 
скамьях и носили ветхую одежду. Богат-
ство не давало им полного внутреннего 
удовлетворения.

С включением Российского госу-
дарства в мировую торговлю при Пет-
ре Первом значительно усиливается 
структура государственного контроля 
за торговой деятельностью. Существен-
ное внимание уделяется качеству про-
дукции, как изготовляемой в стране, так 
и  ввозимой из-за границы. Налажива-
ется система покровительства торговым 
людям, включающая предоставление 
льгот и  поощрение за вывоз готовой 
продукции. При этом таможенная по-
шлина на некоторые товары снижает-
ся более чем в  100  раз. Напротив, ввоз 
в Россию дешевых импортных товаров 
затруднен по причине высоких пошлин. 
Период петровских преобразований от-
личался большой социальной мобиль-
ностью: рядовые, промышленные люди 
и даже крепостные быстро поднимались 
на  вершину общественной лестницы. 
Изменилось понятие дворянского до-
стоинства: это уже не только честь слу-
жить царю, но и  личное, человеческое 
достоинство, которое дворянин обязан 
защищать в  любых условиях. В резуль-
тате закрепился новый тип взаимодей-
ствия в деловых отношениях, осно-
ванный на  взаимном доверии между 
предпринимателями и государством.

В XVIII в. в России укореняются ли-XVIII в. в России укореняются ли- в. в России укореняются ли-
беральные идеи французских и англий-
ских просветителей. Это связано с разви-
тием кредитования, появлением первых 
заграничных консульств, созданием оте-
чественного судостроения и налажива-
нием внешнеторговых морских путей. 
Непосредственным уходом от концеп-
ции либерализма явились требования 
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сократить вмешательство государства 
в жизнь общества, обеспечить свободу 
торговли и предпринимательства. Впер-
вые в российском законодательстве по-
нятие «право» было поставлено выше 
понятия «обязанность». Это означало 
начало поиска компромисса между иде-
алами государственных интересов и обще-
ственной пользы.

В хозяйственной жизни Российского 
государства формируется механизм, по-
зволяющий отсекать от предпринима-
тельства тех, кто не стремится соблюдать 
морально-этические нормы, признан-
ные во всем мире. В городах действуют 
купеческие сообщества, имеющие право 
рекомендовать честного и добросовест-
ного предпринимателя в купеческую 
гильдию. Вступивший в купеческую 
гильдию должен объявить свой капи-
тал. Таким образом упрощается рабо-
та налоговой службы. В начале XIX  в. 
крестьяне получают торговые права без 
обязанности уплачивать гильдевые сбо-
ры и объявлять свой капитал. Число 
предпринимателей также пополняется 
за счет дворянства и бывших чиновни-
ков. В XIX — начале XX в. получают из-XIX — начале XX в. получают из-— начале XX в. получают из-XX в. получают из- в. получают из-
вестность на мировом уровне династии 
российских предпринимателей Мамон-
товых, Рябушинских, Морозовых, Тре-
тьяковых, Путиловых и  др. В  1912 г. 
Российский союз промышленников 
и  предпринимателей утверждает прин-
ципы ведения дел в России. Эти 7 прин-
ципов используются в современной эти-
ке бизнеса [3].

Хозяйственная инициатива людей 
в  Советской России преследовалась 
по  закону и рассматривалась как заня-
тие, являющееся источником наживы 
(см. [4, с.  138]). В трудовом процессе 
доминирующее место занимали обще-
ственные интересы, поэтому дисципли-
на приветствовалась более, чем иници-
атива, личным потребностям уделялось 

мало внимания. Основной функцио-
нальный смысл советской трудовой 
морали сводился к обоснованию тре-
бований от работника высокой трудо-
способности при низком материальном 
обеспечении. Об отношении населения 
к такой морали можно судить по обще-
принятому выражению: «Государство 
делает вид, что нам платит, мы же делаем 
вид, что работаем». Отсутствие стимули-
рования труда и, как следствие, низкая 
производительность стала главным по-
роком административно-командной си-
стемы.

Отметим, что в плановой экономи-
ке данного периода имелись ниши для 
так называемой предпринимательской 
активности. С этой точки зрения хозяй-
ственных руководителей можно воспри-
нимать как предпринимателей поневоле, 
так как преодоление различных неувя-
зок, выполнение плановых показателей 
производства при низкой производи-
тельности труда требовало от директо-
ров советских предприятий истинно 
предпринимательских усилий, энергии 
и умения действовать, соблюдая баланс 
между законным и незаконным.

Существовало также неофициаль-
ное, теневое предпринимательство. Рас-
пространение частных цехов по про-
изводству товаров массового спроса 
носило подпольный характер, посколь-
ку работа цеховиков была вне закона 
и жестко преследовалась государством.

Разнообразие элементов предпри-
нимательства можно видеть на примере 
индивидуальной трудовой деятельно-
сти советских граждан. Это и торгов-
ля сельскохозяйственной продукцией, 
полученной на личных садово-огород-
ных участках. Это и частная практика 
врачей-стоматологов. Частный источ-
ник формирования доходов был возмо-
жен для преподавателей-репетиторов, 
для строителей, занятых на сезонных 
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работах (шабашников). Несмотря на  то 
что данная деятельность не соответство-
вала идеологии и морали советского об-
щества, государство мирилось с ее суще-
ствованием.

Деловая культура современной Рос-
сии начала формироваться в конце 
ХХ в., когда под влиянием тенденций де-
лового поведения менялась система цен-
ностей российского общества. С одной 
стороны, партийно-государственная 
номенклатура, привыкшая к традиции 
«кормления» при государстве, широко 
использовала финансовые средства ми-
нистерств, партийных и комсомольских 
органов, общественных организаций 
в  целях создания различных фондов. 
Номенклатура распоряжалась здания-
ми, гостиницами, домами отдыха, авто-
парками. Все это сдавалось в аренду или 
составляло пай в коммерческой струк-
туре, созданной на основе совместной 
собственности. Здесь немалым стиму-
лом для развития предпринимательства 
послужили личные связи работников 
номенклатуры. С другой стороны, пред-
ставители криминального мира, при-
выкшие паразитировать на недостатках 
советской системы экономических от-
ношений, облагавшие данью цеховиков, 
продолжили эту традицию и в условиях 
рыночной экономики.

Наконец, самым многочисленным 
слоем российского предприниматель-
ства стали представители «новой вол-
ны» — грамотные специалисты, которые 
начинали с нуля. Это физики, мате-
матики, инженеры. Они заняли ниши 
преимущественно в непроизводствен-
ной сфере экономики: финансовой де-
ятельности, биржевом, страховом деле, 
торговом посредничестве, рекламе и др. 
Большинству начинающих российских 
предпринимателей предстояло понять 
и осмыслить, что рынок  — это прежде 
всего особая логика, психология, этика, 

а не прибыль любой ценой. Моральные 
идеалы социалистического прошлого 
страны перестали мотивировать поведе-
ние человека. «Рабочий, который про-
сыпался утром, чтобы бежать на работу, 
и работал, как будто молился, в  один 
прекрасный день просто решил остаться 
в постели» [5, с. 210]. Мотивация необ-
ходимости трудиться уступила место мо-
тивации желания разбогатеть, развлечь-
ся, встретить других людей, показать 
себя, научиться чему-то и т. п. Эстетика 
потребления культивировала у людей 
и  веру в то, что богатство помогает об-
рести счастье. Обладание как способ су-
ществования формировало и новую мо-
раль: пользоваться вещами и  получать 
от этого удовольствие — нравственно. 
Нравственно оправдывалось все то, что 
приносит пользу. Материальное бла-
гополучие есть добро. Личный успех, 
измеряемый материальным уровнем, 
практически стал самоцелью, духовные 
качества личности потеряли ценность 
как менее значимые категории в разрезе 
трудовых отношений общества потреб-
ления.

Измерение экономической успеш-
ности личности способностью подстра-
иваться под изменчивые требования 
рынка закономерно ведет к сниже-
нию значимости моральных установок 
и ценностных ориентаций, которые 
трансформируются в сознании инди-
вида, нацеленном на получение наи-
высшей оценки на рынке труда и обес-
печение материального благополучия 
в ближайшем будущем. Вследствие это-
го общество живет на уровне «ситуа-
ционной морали», ее девиз: морально 
то, что экономически полезно в дан-
ной ситуации. Замещение потребно-
сти в единении с людьми потребностью 
в получении пользы для себя приводит 
к трансформации морали под влиянием 
экономики. Ценность материального 
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успеха вне зависимости от трудовой де-
ятельности существенно снижает цен-
ность труда.

Сегодня не менее опасной пред-
ставляется тенденция к изменению на-
правления развития деловой культуры 
в сторону поляризации морали, а имен-
но разделения общества по доходному 
и  имущественному признакам. Разде-
ление на богатых и бедных препятствует 
совместному социальному творчеству. 
В  условиях первоначального накопле-
ния капитала мораль становится для 
богатых помехой в получении прибы-
ли, а для бедных — причиной унижения. 
Эти две полярные социальные группы, 
находящиеся в экстремальных обстоя-
тельствах, подвергаются процессу де-
морализации и считают возможным для 
себя не  следовать таким нравственным 
принципам, как сострадание, умерен-
ность, забота о других.

Таким образом, в современном мире 
решение проблемы взаимосвязи эко-
номики и нравственности, в соответ-
ствии с моделью, позиционирующей 
приоритет экономических интересов, 
состоит в том, что нравственность пере-
стает быть самоценной, а традицион-
ное понимание морали заменяет так 
называемая разумная мораль. Индивид 
в  экономической деятельности руко-
водствуется принципом рационально-
сти, нравственным для него становится 
то, что способствует достижению эко-
номических целей и является при этом 
разумным. Наличие моральных зако-
нов выгодно теперь в плане сохранения 
мира, а  нравственность оценивается 
с  точки зрения ее полезности. Делово-
му человеку полезнее опираться на так 
называемую разумную нравственность, 
выбирать добродетель рациональным 
мышлением. На социальном уровне это 
означает создание такой экономической 
системы, в рамках которой отдельные 

индивиды и социальные общности мо-
гут свободно реализовывать свои эко-
номические интересы. На личностном 
уровне в хозяйственной деятельности 
человека такой подход проявляется, 
когда он действует, опираясь не на эти-
ческие принципы, а на требования эко-
номической рациональности. Морально 
то, что разумно и рационально с эконо-
мической точки зрения.

Бесспорно, что всякая хозяйствен-
ная эпоха имеет свой особый тип «эко-
номического человека». Адам Смит 
в труде «Исследования о природе и при-
чинах богатства народов», отстаивая 
идеи рыночной экономики, отмечал, 
что человек  — это экономическое су-
щество, стремящееся к наибольшей 
выгоде для себя и максимальной при-
были. Стимулом хозяйственных вза-
имоотношений в  современном обще-
стве является личный интерес. Однако 
в рыночной экономике действует еще 
«невидимая рука», которая направляет 
множество личных интересов к всеоб-
щей пользе. Современный россиянин 
имеет возможность самостоятельно вы-
бирать жизненный путь. И в этом выбо-
ре приоритет отдается индивидуальным 
идеалам и целям, теряется зависимость 
от норм права в области общественных 
отношений и от общепринятых идеоло-
гических установок. Индивидуализмом 
стали называть поиск себя, стиля жиз-
ни, имиджа. Общеизвестно выражение 
Гиппократа: «Ты есть то, что ты ешь». 
В  обществе потребления человек есть 
то, что он потребляет, т. е. имеется в виду 
желание человека приобретать не столь-
ко вещи, сколько самоощущение 
успешности и полноценности. Дорогие 
автомобили, престижные клубы и экс-
клюзивная одежда — атрибуты создания 
имиджа и  общественного статуса. Это 
наглядный пример потребления, заме-
няющего самореализацию. Творчество 
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писателей, музыкантов и  ораторов по-
крывается престижем дорогих фирм, 
ресторанов. Потребление стало миро-
воззрением, конкурирующим с любой 
идеологией. Цели жизни и средства их 
достижения  — все диктуется этим ми-
ровоззрением, картина мира и индиви-
дуального счастья — все дается систе-
мой потребления. Аргументы ее просты 
и понятны каждому. В таких условиях 
слишком тяжело жить тем, кто способен 
ставить перед собой общечеловеческие 
цели: труд ради светлого будущего че-
ловечества, достижение мира на Земле, 
поиск божественного в человеке. Прак-
тика свидетельствует, что если в хозяй-
ственной системе образуется дефицит 
творческих личностей, это неизбежно 
приводит к образованию различных 
аномалий, таких как бюрократизм, не-
гативное гражданское самочувствие лю-
дей, экологические беды. К сожалению, 
стремление к подлинному существо-
ванию сегодня не столько отвергнуто, 
сколько просто забыто, а с ним и утраче-
но понятие подлинности.

Говоря об огромном потенциале рус-
ского народа, В. О. Ключевский выражал 
уверенность в том, что пробьет урочный 
час, и соберет он свои растерянные нрав-
ственные силы, и воплотит их в одном 
или нескольких великих людях, которые 
и выведут его на временно покинутую 
прямую историческую дорогу. Сегодня 
в  России, наконец-то, декларируются 
базовые человеческие ценности: сво-
бода, защищенность, справедливость. 
Однако приоритеты общественного 
развития смещены в сторону рыночной 
экономики, поэтому человек рассматри-
вается в рамках рыночных отношений, 
как элемент экономики, имеющий свои 
потребности. Таким образом, из обще-
ственного сознания удаляется значение 
человека как высшей ценности. Утрата 
идеала человека влечет за собой утрату 

свободы личности: личность подчине-
на законам рынка, превратилась в то-
вар. Это значит, что человек относится 
к своим профессиональным качествам 
и способностям как к товару, имеющему 
конкретную рыночную цену и подлежа-
щему продаже. Личность осознает себя 
как ценность, необходимую для полу-
чения материального успеха, так как сам 
процесс жизнедеятельности сводится 
к поиску материального благополучия, 
которое приобретает единственно до-
стойную социальную и личностную зна-
чимость. В таком обществе ценятся пре-
жде всего рыночные, конъюнктурные 
качества личности, что неизбежно ведет 
к социальной апатии и безразличию, 
а затем — к преобладанию цинизма, же-
стокости и беспринципности.

Масштабность происходящих в Рос-
сии перемен свидетельствует о процес-
сах модернизации, затрагивающих ин-
тересы всего общества. В связи с этим 
важно определить воздействие реформ 
на положение наиболее динамичной 
группы населения — молодежи. Имен-
но она в большей степени претерпевает 
изменения во взглядах, ценностях, де-
ловой культуре. Мировоззрение и нрав-
ственное здоровье молодых людей опре-
деляют будущее России. В соответствии 
с действующими нормативными доку-
ментами Российской Федерации, моло-
дежь — граждане в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, т. е. социально активная 
часть населения, стремящаяся реализо-
вать свои интересы. Рассмотрим особые 
социальные функции, присущие сегод-
ня исключительно молодежи. Молодое 
поколение принимает и продолжает раз-
вивать достижения общества и государ-
ства, однако цели и интересы молоде-
жи могут отличаться от общественных, 
а недостаток жизненного опыта — спо-
собствовать ошибкам в принятии от-
ветственных решений. Как социальный 
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слой общества, несущий в себе истоки 
социально-экономического и духовно-
го возрождения России, но вместе с тем 
и  как сфера социальной напряженно-
сти, в которой присутствует криминаль-
ная среда, молодежь может не только по-
служить средством ускорения развития 
общества, но и стать причиной тормо-
жения. Адаптация молодого поколения 
к обществу в условиях отсутствия чет-
ких идеалов и нравственно устойчивой 
системы ценностей — главная пробле-
ма современности. Чтобы адаптировать 
молодежь к общественному устройству, 
в котором ясный идеал и устойчивая си-
стема ценностей отсутствуют, общество 
само должно сделать шаг навстречу мо-
лодежи, приспособиться к ней.

Бесспорно, что во все времена ма-
леньким детям говорят одно и то же: 
«Будьте хорошими», «Ведите себя пра-
вильно», «Учитесь хорошо». Однако 
в разные времена нам транслируют раз-
ные детали этого хорошего поведения. 
Отличная иллюстрация — стихотво-
рение В.  В.  Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо?». Вспомним 
ответы папы крошке сыну. Сегодня мы 
не говорим своим детям «Будьте храб-
рыми!», мы говорим о смелости, целе-
устремленности. Про пользу труда мы 
практически не упоминаем. Помимо 
изменения акцентов в воспитании, ме-
няется визуальный фон, в котором рас-
тет ребенок: игровые площадки, облик 
городов, внешний вид людей. Обратим 
внимание на плакаты, которые окру-
жают детей, и, соответственно, на со-
общения, которые они транслируют. 
Например, детей поколения 50—60-х гг. 
ХХ в. окружали жизнерадостные плака-
ты, на которых люди улыбались и были 
изображены в движении. Даже сло-
ва-лозунги на плакатах: «На поля!», 
«На  стройку!», «В космос!» — показы-
вали активность и целеустремленность. 

Позитивный настрой: осваивать боль-
шие пространства на Земле и даже вне 
Земли, строить планы длиною в жизнь, 
потому что это большие проекты. Вроде 
бы незначительное явление, но имен-
но под его влиянием незаметно фор-
мировались ценности подрастающего 
поколения. Первые годы перестройки, 
атмосфера рыночных преобразований, 
общей нестабильности, противоречи-
вые политические и социально-эконо-
мические условия — все это отразилось 
на нашей 30-летней молодежи. Ухудши-
лись медико-биологические показатели 
состояния здоровья, связанные с плохим 
питанием, ростом числа инфекционных 
заболеваний, увеличением стрессовых 
ситуаций. 10 % этой возрастной группы 
нищенствуют. В результате мы видим 
отрицательную динамику в изменении 
сознания — увеличение преступлений 
в  корыстных целях. Наблюдается рост 
занятости в сфере услуг и торговли и не-
востребованность материального про-
изводства, что ущербно для развития 
экономики.

СМИ исключили образ трудяще-
гося человека. Героя труда заменили 
идолом потребления — поп-звездой, 
юмористом, пародистом и др. Быть ра-
бочим, техником, инженером стало не-
престижно. Посмотрим на рекламные 
плакаты XXI в. с портретами знаменито-XXI в. с портретами знаменито-в. с портретами знаменито-
стей, словно приглашающих скромного 
обывателя приблизиться к ним, стать 
такими же, как они, пусть ненадолго, 
как Золушка на балу — побыть рядом 
с принцами и принцессами. Все это до-
вольно неприглядная действительность, 
культивирующая вовсе не желание стать 
лучше, а чувство собственной неполно-
ценности. Обилие кинофильмов про 
«хороших» бандитов (например, «Брига-
да», «Бумер», «Брат» и др.), блатной 
фольклор, детективы и боевики, уголов-
ная лексика, престижность подчеркнуто 
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агрессивного поведения усиливают кри-
минальность всей общественной жизни 
современной России. Углубляется раз-
рыв между поколениями, имеет место 
кризис молодой семьи, рост и омоложе-
ние преступности, сиротство. В условиях 
прогрессирования коммерциализации 
системы образования увеличивается 
количество молодых людей, оказавших-
ся вне стен учебных заведений. В связи 
с  этим неоспорима актуальность кон-
цепции спасения России в контексте 
идеи о развитии образования. По стра-
тегии социальной политики в сфере об-
разования можно определять истинное 
отношение властей к детям и молодежи.

Вместе с тем необходимость становле-
ния нового поколения предпри ни мателей 
предполагает изменение не возрастной 
категории работников, а их профессио-
нальной пригодности, качества знаний, 
умений и навыков, использование в ра-
боте передовых инновационных техноло-
гий. Однако компьютеризация в условиях 
обостряющегося общечеловеческого кри-
зиса — уже не символ прогресса. Истин-
ным показателем прогресса стал человек, 
обладающий способностью производить 
машины, и не только компьютеры. Важно 
отметить, что именно образование фор-
мирует человеческий капитал, который 
творит новое на благо общества. Поэто-
му главная задача образования — научить 
людей проявлять смелость и мужество 
в применении своих умственных способ-
ностей.

Неблагоприятным фактором в струк-
туре ценностной системы российско-
го общества является отсутствие четкой 
связи между трудом и вознаграждением. 
Власть денег ведет к безудержному ро-
сту желаний. Человек перестает замечать 
духовные ценности и занимает пози-
цию расчетливого и циничного дельца. 
Из средства регуляции трудовых отно-
шений деньги в современной России 

превратились в средство подавления, 
унижения и уничтожения личности. Если 
признать, что это падение нравственно-
сти, то уместен вопрос: какая историче-
ская эпоха развития Российского госу-
дарства фиксирует ее высокий уровень? 
Может быть, падения нравственности, 
чрезмерного потребительского отноше-
ния к жизни и индивидуализма на са-
мом деле нет? Одни зарабатывают деньги 
на критике, другие, взывая к соблюдению 
моральных норм, пытаются обезопасить 
свое социальное положение, третьи при-
бегают к морализаторству с целью пода-
вить конкурентов. Может быть, по раз-
ным причинам кому-то выгодно говорить 
о падении нравов в современной России?
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