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Мораль и этика в современном обществе: реальность или иллюзия
Современное общество многие ученые философы, социологи
характеризуют как индивидуалистическое и как постмодернистское.
Постмодерн – переводится буквально «после модерна» и характеризует
переходное состояние общества, в котором происходит переоценка
ценностей, уход от общества с центрированной идеологией. Особенностью
современного общества выступают не устойчивые нормы и ценности, а
существование многообразия ценностей, одна из которых - самоценность
собственного опыта.
Как и чем живет сегодня современное общество? Реалии жизни
современного человека проходят в динамичном потоке информационных
технологий, дистанцирующих при этом людей от общения друг с другом.
Общество постмодерна – информационное, в котором превалирует не
качество информации, а ее количество. Современное общество живет в
ситуации неопределенности, экономической нестабильности, культурном и
политическом плюрализме. Главная идея постмодернистского плюрализма
сводится к тому, что все в мире культурно обусловлено, и то, что приемлемо
в одной культуре, нивелируется в другой.
Превалирует особое интеллектуальное и эмоциональное восприятие
реальности, проявляющееся в свободе самовыражения личности,
эгоцентризме, фиксации на собственных потребностях и желаниях,
стремлении получать удовольствие.
В многообразии норм и социальных правил, размытых идеалах и
ценностях - достаточно трудно определиться подрастающему поколению в
выборе собственных приоритетов и ориентиров при построении личной
жизненной позиции. Формирование целостного устойчивого мировоззрения
у молодых людей затрудняется еще и тем, что постмодернистский
плюрализм ориентирует людей современного общества на отсутствие
объективных истин и ценностей, правил и социальных норм жизни.
Актуальной в связи с эти выступает проблема толерантности, как меры
терпимости личности к культурным и этническим различиям. Ценность
толерантности в культуре диалога, терпении, уважении и правовой культуре.
Очень хорошо о реалиях современной жизни и проблемах
современного человека сказал Е.Евтушенко в своем стихотворении
«Остановись!». Хочется привести строки из его произведения:

Проклятье века — это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.

Суета поглощает человека… Жизнь в суете – изматывает человека. Ведь
трудно определиться в своем выборе и вообще то, понять, что ты хочешь.
Мир конечно не идеален, было бы иллюзией считать так, но
человечным его делает именно мораль и этика. Если рассуждать далее о
современном обществе, то уместно задать вопрос о том, какие правила
морали существуют в индивидуалистическом современном обществе?
Возможно, ли в современном мире жить по существующим правилам морали
и этики, и если возможно то как?
Этика, как философская дисциплина (наука о морали) изучает
проблемы критериев добра и зла, справедливости, понимания свободы и
смысла жизни человека. Этические ценности сопряжены с любовью,
доверием, искренностью. Этика существует в различных сферах жизни:
спорте, профессиональной сфере, бизнесе, семье, отношениях, религии.
Мораль, (переводится с латинского как moralis – нравственный)
являет собой систему представлений о нормах поведения человека в
обществе, о хорошем, правильно поступке, о плохом, не правильном и злом.
Оказываясь в любой жизненной ситуации, мы всегда оцениваем свои
поступки, находим им объяснение и оправдание с позиции моральных норм
принятых в данном обществе и в данной ситуации.
Древнегреческий философ Сократ рассуждал о том: почему люди ведут себя
неправильно? И пришел к выводу, что когда человек ведет себя неправильно,
он наносит гораздо больший вред своей душе, чем другому человеку.
Поэтому, рассуждает философ, люди ведут себя аморально в силу своего
незнания. «Познай самого себя» - как девиз Сократовского учения к анализу
собственных поступков. О знания говорит философ современник ЖанФрансуа́ Лиотар (1924-1998), он отмечал единственную ценность в
постмодернистском обществе – это ценность знания!!!
Аристотель, имел противоположную точку зрения. Человек ведет
себя неправильно по причине низкого самоконтроля. Человек может знать,
что хорошо, а что плохо, но находясь под властью страстей, гнева, алкоголя,
любви он может вести себя аморально.
______________________________________________________
1

Е.Евтушенко «Остановись!» http://www.kulturologia.ru/blogs/100316/28755/

В современном обществе изменился смысл этических ценностей.
Если в обществе трудно ориентироваться на размытые и неоднозначные
ценности, значить нравственный выбор личности будет ориентироваться на
выбор самой системы нравственности, на которую будет ориентироваться
личность в определенной ситуации. Свобода теперь означает, прежде всего,
свободу выбора ценностей и морали.
В своей книге британский ирландский писатель Клайв Льюис
«Человек отменяется» приводит перечень основополагающих принципов
морали, присущих для различных мировых цивилизаций и обществ. Автор
защищает естественную мораль, которая позволяет человеку, оставаться
человеком. Мне хочется привести некоторые из принципов, предлагаемых
автором и мои рассуждения по их поводу.
1. Закон общего благоденствия, который гласит не убивай, не разоряй, не
клевещи, не делай другому то, что ты бы не хотел иметь сам.
Хочется усомниться о действенности данного закона в условиях нашего
современного общества, наполненного насилием, ложью, бедностью,
злобой… Проблема войны в Сирии, на Украине. Я сам приехал в Саратов из
Луганска в 2014 году, мы с мамой спасались от войны и я не понаслышке
знаю, что такое страх, когда бомбят и стреляют вокруг. Наверное, если бы на
войне люди понимали, что они убивают человека, а не врага, то война
прекратилась бы сразу.
2. Закон благоденствия в конкретных областях жизни человека, а именно в
семье, в любви к своей стране, близким.
О трансформации этого закона говорит тот факт, что ценность семьи и
родительства сегодня изменяется, на смену им приходят ценности карьеры,
саморазвития, бизнеса. Колыбель семьи пустеет, унося с собой колыбель
любви. Ведь именно в семье, каждый человек учится этическим ценностям –
любить.
Этика присутствует в различных аспектах нашей жизни. В бизнесе
принципы этики ( честность, порядочность) действуют в отношениях между
партнерами. В юриспруденции этика регулирует закон. В спорте – этикой
руководствуются спортсмены в своих стремлениях выиграть и победить.
Юность нам дана для того, чтобы смотреть на мир чистым взглядом и
познавать его с открытой душой, хочется многое понять и осмыслить. Нельзя
избежать первых ошибок, заблуждений, страданий, которые могут принести
первая любовь, ссора с лучшим другом, с родителями. Юность – возраст,
когда приходиться делать самостоятельный выбор…. И вероятно именно в
юношеском возрасте приходится их задавать и рассуждать на тему морали и
этики.
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В своих рассуждениях я пришел к выводу, что в каждой жизненной
ситуации оценка поступка человеком зависит от выбора системы
нравственности самим человеком. С одной стороны, мораль и этика
развивают человека, а с другой стороны выбор человеком норм морали
зависит от уровня его личностного развития. Вот в этом противоречии и
живет сегодня человек. А как считаете вы???

