
Всплеск жестокости в обществе: кто виноват?

В последнее время в оперативных сводках полиции и средствах массовой информации
все чаще можно увидеть и услышать сообщения о жестоких бытовых убийствах. До
агрессии людей может довести любая мелочь, убийства происходят из-за обычной
бытовой ссоры, будто человеческая жизнь ничего не стоит. Эти случаи наталкивают
многих на мысль о росте насилия и жестокости в нашей республике да и в стране в
целом. Возникают вопросы: с чем связан этот всплеск агрессии, и каковы его причины? 
На мой взгляд, одной из основных причин проявления жестокости и агрессии в быту
является злоупотребление алкоголем. На это нельзя не обратить внимания, ведь
большинство бытовых конфликтов, которые заканчиваются дракой или поножовщиной,
происходят именно «по пьянке». В состоянии алкогольного опьянения человеку тяжелее
контролировать свои эмоции, он может не осознавать последствия совершенного им
деяния.      Так, в Мордовии продолжается расследование уголовного дела в отношении
30-летней жительницы поселка Явас Зубово-Полянского района. Поводом для этого
стало убийство 46-летнего мужчины. По версии следствия, 13 сентября женщина
распивала спиртное со своим сожителем. Они поссорились, и подозреваемая ударила
потерпевшего ножом в грудь. Затем через соседей она вызвала «скорую помощь»,
однако к приезду медиков пострадавший скончался. По словам женщины, ссора
произошла из-за того, что мужчина не помог ей найти очки. В настоящее время
подозреваемая заключена под стражу, обстоятельства преступления устанавливаются.
Думается, что если бы ссоре не предшествовало распитие спиртных напитков, таких
тяжелых последствий не было бы. Но, к сожалению, подобных примеров очень много.
Конечно, люди и даже семьи, ведущие асоциальный образ жизни, были во все времена,
но в последнее время их количество увеличивается. Достаточно часто, особенно в
сельской местности, когда человек не может найти достойную работу, он начинает
злоупотреблять алкоголем и попросту спивается. Конечно, тот, кто хочет работать,
найдет себе работу, возразите вы. И будете правы. На селе «рукастые», хозяйственные
люди заводят подсобное хозяйство, выращивают овощи, разводят домашних животных,
птицу. В общем, не сидят без дела. И живут благодаря этому очень достойно. Но
слабохарактерные люди, которые привыкли плыть по течению, и ищут «легкой жизни»,
тоже были всегда. И, наверное, именно сейчас, когда в стране такая непростая
ситуация, органы государственной власти должны обратить на это внимание, принять
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какие-то меры, вплоть до наказания тунеядцев. Безработица, пьянство учат человека
безответственности, а смягчение наказания по уголовным статьям, касающимся
«домашнего насилия», когда за то, что ты поднял руку на жену или ребенка, тебя в
первый раз просто оштрафуют, - к безнаказанности. И поднятая после штрафа во
второй раз рука может ударить так, что жена или ребенок уже не встанут или останутся
инвалидами.
Зная о том, что наказать домашнего деспота непросто, жертвы часто после побоев не
обращаются за помощью в правоохранительные органы. Видя свою безнаказанность,
агрессор бьет свою жертву все сильнее с каждым разом, и, в конце концов, может
убить. Поэтому важно, если вы знаете о случаях домашнего насилия, сообщить об этом в
полицию. Особенно, если в семье страдают дети.
Ну, и, конечно же, еще одной важной причиной считаю обесценивание человеческой
жизни. Это последствия той жестокости, которая буквально льется в наши дома с
экранов телевизоров: художественные фильмы, новости, ток-шоу и многое другое, где
показывают и обсуждают жестокие убийства, как что-то обыденное. В некоторых
газетах также не обходится без смакования криминальных новостей и происшествий.
Компьютерные игры, в которых кровь буквально льется рекой, переносят виртуальную
жестокость в реальную жизнь. Все это дает людям ложное представление о
ничтожности человеческой жизни. И если трезвого человека сдерживают
морально-нравственные принципы, совесть, страх перед неизбежным наказанием, то
под воздействием алкоголя все ограничения снимаются, и это приводит к печальным
последствиям. 
Проблема проявления жестокости появляется, как правило, еще в детском или
подростковом возрасте. Родители должны обращать внимание, если их ребенок часто
играет в «кровавые» виртуальные игры, мучает животных: кошек, собак, агрессивно
ведет себя со сверстниками, дерзит и огрызается в разговоре со взрослыми. О
последствиях такого поведения должны говорить и дома, в семье, и в школе. Ребенок с
юных лет должен понимать, что человеческая жизнь бесценна, что за жестокое
обращение как с животными, так и с людьми последует неизбежное наказание, которое
может быть очень строгим. Именно поэтому так важна пропаганда здорового образа
жизни, семейных ценностей, патриотическое воспитание, отказ от алкоголя и
наркотиков.
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