О проблеме нравственной деградации молодежи
Несколько слов о проблеме нравственной деградации молодежи – будущих матерей и отцов.
Матерщина вошла в ее лексикон, в обычную разговорную речь, когда нецензурных слов в
предложении в несколько раз больше нормативных. Матерная речь уже не только у юношей и
девушек, но у мальчиков и девочек. Курение и распитие пива, прослушивание громыхающих плееров
с попсой, регулярное посещение ночных клубов в крупных городах стали обыденным занятием
молодежи. «Крестьянская молодежь не хочет пахать землю, молодой горожанин не хочет вставать к
станку. Потому что с малолетства знают (из опыта родителей, из опыта окружающей жизни): честным
трудом прожить нельзя!» [24].
А какие журналы и книги читает молодежь, какие телепередачи смотрит? Какую полезную
информацию молодежь получает из этих телепередач? Несколько цитат.
Цитаты к размышлению
Премьер М.Фрадков на заседании Правительства РФ 30.08.2007 г.: «… телевизор, какой-то, как бы не
выругаться матом…». Ругайся – не ругайся, а телевизор каким-то был, таким-то и остался.
С.Капица, сентябрь 2009 г.: «… обобщённую картину жизни даёт телевидение. Но никакой великой
традиции, никакого искусства здесь нет. Ничего, кроме мордобоя и стрельбы, вы там не найдёте.
Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация,
подчинённая антиобщественным интересам. С экрана идёт лишь один призыв: «Обогащайтесь любыми
способами - воровством, насилием, обманом!» [26].
В.Путин, май 2007 г.: "На протяжении более чем 15 лет наша молодежь живет в условиях массированного
культурного воздействия на нее суррогатов из-за рубежа".
С.Говорухин В.Путину, 08.12.2011: «Всюду где я бы не выступал, огромной вопрос повсюду звучал:
когда кино и телевидение перестанет калечить наших детей?».
Д.Рогозин, январь 2014: «Как нам поднять промышленность и страну в целом, когда по ЦТ гонят потоки
пошлости, и даже в новостных блоках можно узнать о чем угодно в Голливуде или в Британской
королевской семейке, но только не о собственной стране? Я не про ублюдочные ОГОНЬКИ... Я про
обычные новости, в которых даже про Президента рассказывают не по сути его решений, а так...
технологией ВЫНУЖДЕННОГО ПИАРА… Есть ли вообще на каналах государственного и
полугосударственного ТВ журналисты, продюсеры, руководители, кто думает о будущем страны? Думает
так же, как мы? Или важнее "форматы", закупленные за рубежом телешоу и прочие ваши придумки,
скрывающие вашу лень, бесталанность, глубокую и неискоренимую вашу русофобию и презрение ко всему,
созданному отечественным трудом и великой культурой России?»
Информация к размышлению 1
Мы знаем, кто и почему на протяжении 20 лет «калечит наших детей», прочищает и опустошает мозги нашей
молодежи (да и не только молодежи) этими «суррогатами из-за рубежа», «занимается разложением сознания людей», мы
знаем их цель. Но за многие годы никто даже не попытался оградить россиян от гнилой и разрушающей общество морали,
как это сделали, в свое время, например, в Германии, в других странах Европы и Азии. Почему? И как долго у нас будет
таким телевидение? Приводимые ниже цитаты из высказываний депутата Госдумы РФ Е.Федорова (передача «Позиция»
радио «Русская служба новостей» от 18.04.2012) дают некоторое представление о причинах нынешнего уровня качества
телепередач, и о перспективах его улучшения.
«Вот у нас так устроена сегодняшняя система рейтингов, кстати, Нью-Йоркская система рейтингов, что платят
акционерным обществам, 1 канал, НТВ или каким либо другим, за негатив.... Система рейтингов никак не связана с
реальной потребностью людей...
Надо ставить вопрос о национальной системе рейтингов. Система рейтингов, которая существует в России, не
позволяет производить продукт типа Discovery, потому что она платит только за «чернуху». Это специфическая система
рейтингов. … Я бы хотел, чтобы хотя бы одно телевидение в России не было зависимым от Соединенных Штатов
Америки…
Низкопробное – потому что это связано прямо с деньгами. Телевидение в России все 264 миллиарда получает
через систему рейтингов. А система рейтингов прямо связана с теми гадостями, которые произносятся с экрана. Для того
чтобы ввести систему национальных рейтингов, надо иметь сильные национальные власти. А после 1991 года у нас
таковых, к сожалению, пока нету».
Так что такой уровень нашего телевидения – это всерьез и надолго.

Информация к размышлению 2
В.Кожемякин («Аргументы и Факты») Л.Нарусовой, матери К.Собчак: «Ваша фраза: «Лично мне программа «Дом-2» не
нравится, но она адекватна нынешнему состоянию молодежи»…
Л.Нарусова: «Мне непонятно, почему Ксению {Собчак}, одну из ее ведущих, сделали «символом зла». Валерий
Комиссаров, член Единой России, проводил кастинг и определял идеологию и ведущего программы… Ксения действует
по схеме, которую составило руководство. Думаю, она с ее интеллектом сама устает от того дебилизма, который
приходится там разгребать…» [306].
Надо отметить, что «дебилизм там разгребают» с 2004 года. И, как видим, член Генерального совета партии «Единая
Россия» не только стоял у истоков, но и «определял идеологию и ведущего программы». Очень печально, что эта
программа уже «адекватна нынешнему состоянию молодежи». Каким же будет следующее поколение?

В качестве примера – программа передач одного из лучших телеканалов российского телевидения – «Пятый канал»,
Санкт-Петербург, на 10.02.2014. Транслируется отечественная телепродукция, но что полезного из нее можно почерпнуть?
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5»
9.30 «Место происшествия»
10.30 – 18.30 «Опера. Хроники убойного отдела»
19.00 – 20.30 «Детективы. Цыганское золото. Вторая древнейшая. Драма на заводе»
20.30 – 23.20 «След. Поза трупа.8 герц. Неудачники»
23.20 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
0.15 «Место происшествия. О главном»
1.15 – 6.00 «Право на защиту. Мясник. Я тебя породила. Лечение в копеечку. Заказчик. Клин клином»
Подавляющее число передач имеют возрастное ограничение 16+. Этот день – не исключение.

В бедных семьях дети вынуждены как-то зарабатывать на жизнь. Их вовлекают в
проституцию, наркоманию, алкоголизм, заражают венерическими заболеваниями, коверкая жизнь и
уничтожая веру в порядочность. Ежегодно аборт делают до 10000 школьниц.
Только за девять лет (2004 – 2012 гг.) у девочек 15 лет и младше родилось живыми 21,7 тысяч
детей, у подростков 16 – 17 лет – около 253 тысяч (см. рис. 2.129).
Еще раз вспомним слова бывшего диссидента о том, что при социализме детей «пустили в
болезни, в дикость». Спорить с голословными утверждениями трудно, да и не нужно. Но что же
можно тогда сказать о следующих годах, когда заботу о здоровье наших детей взяли на себя
реформаторы – демократы? Уже через несколько лет заболеваемость детей венерическими болезнями
не только не уменьшилась, а выросла в 90 раз по сравнению с 1990 годом (рис. 2.116). А какое
определение можно дать 19-кратному росту за десять лет численности больных подростков,
состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «наркомания» (рис.
2.117)? Если в 1990 году с детьми была «дикость», то что было в конце века?
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Рис. 2.116. Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом
сифилиса в сравнении с 1990 годом, разы (1990 год принят за 1): 1 – дети 0 - 14 лет;
2 – подростки 15 – 17 лет. Источник: [I.6].

Это была всего лишь одна маленькая
проблема из той огромной
совокупности, по которой Б.Ельцин
покинул свой пост в конце 1999 г.
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Из выступления директора ФСКН России
В.П.Иванова 21.11.2011 на заседании
антинаркотического комитета: в 2011 году «…изъяты
60 тонн наркопрепаратов, перехвачены 12 тысяч
оптовых партий, ликвидированы более 7 тысяч
наркопритонов, уничтожены 4,5 тысячи технических
пунктов по изготовлению наркотиков, привлечено к
уголовной ответственности 102 тысячи человек». И
такая развитая структура наркомафии смогла в 2010
году втянуть в свои сети только 8 детей и 333
подростка 15 – 17 лет (данные Росстата)? Может быть
эти тонны предназначены для пенсионеров?
Замечание про «лукавую статистику» см. в разделе
«Преступность».

Рис. 2.117. Изменение количества больных наркоманией подростков в возрасте 15 – 17 лет,
состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях (1990 год - 1). Источник: [I.6].
Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

