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ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Кемалова Л.И.
В данной статье отмечается, что в условиях маргинальности современного общества происходит ломка
ценностных ориентаций, что особым образом отражается в настроениях молодежи. Возрастают
негативные формы девиантного поведения, на фоне которых происходит углубление разрыва поколений.
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Актуальность темы определяется тем, что в
трансформационных

процессов,

охвативших

условиях глубоких

наше

общество,

когда

распадаются социальные связи, разрушаются прежние социокультурные,
идеологические, политические и экономические основы жизни,
современного

человека,

представляет

собой

мозаичную

сознание
картину

с

ориентиром на культ потребительства, максимализма и нигилизма, с
вектором на акцентуацию и маргинализацию. Маргинализация признается
широкомасштабным процессом, с одной стороны, приводящим к тяжелым
последствиям для больших масс людей, потерявших прежний статус и
уровень жизни, с другой, - ресурсом формирования новых отношений.
Радикальные политико-экономические преобразования влекут за собой
изменения ценностно-нормативной базы общества в целом, и отдельных
социальных групп, в частности. В первую очередь это касается молодого
поколения. Молодежь, не отягощенная грузом предубеждений старых
ориентиров, с одной стороны, быстрее адаптируется к новым условиям, и
соответственно имеет больше шансов на реализацию активной жизненной
стратегии и достижение успеха, а с другой стороны – она более подвержена
деструктивному

влиянию

последствий

макросоциальных

процессов.

Сегодняшнюю ситуацию в стране можно определить как маргинальную,
промежуточную,
существенные

между

сбои,

и

старой
новой

системой
системой

ценностей,
ценностей,

которая
которая

дает
только

зарождается. Это время, когда молодым людям на пороге жизни уже не
навязан готовый идеал, а каждому приходится самому определять для себя
смысл и направление своей жизни.
Самое опасное в нынешнем состоянии общества переходного периода –
усиливающееся

ощущение

духовной

пустоты,

бессмысленности,

бесперспективности, временности всего происходящего. Ломка ценностных
ориентаций особым образом отражается в настроениях молодежи. Нарастает
разочарованность в перспективах, формируется психология «ноувизма»
(«здесь и сейчас»), реальностью становится правовой нигилизм, снижаются
нравственные критерии.
Молодое поколение оказалось в нелепой ситуации, когда оно, логикой
истории призванное развивать унаследованные от предыдущих поколений
материальные и духовные ценности, вынуждено вырабатывать новые
ценности зачастую самостоятельно, нередко вопреки рецидивам старого
мышления своих отцов, их попыткам реставрировать прошлое. В результате
естественные противоречия «отцов и детей» в нашем обществе приняли
гипертрофированный характер и стали источником конфликтов на фоне
маргинализации общества, процессов отчуждения молодежи в обществе,
снижения ее социального статуса, возможностей получения образования,
работы. Возрастает социальная девиация, которая усиливает межпоколенные
противоречия в условиях углубляющейся маринализации общества[1].
В связи с этим целью статьи является рассмотрение девиантного
поведения как фактора усиления противоречия «отцов» и «детей»

в

условиях маргинальности общества переходного периода.
В условиях трансформационных процессов, происходящих на всем
постсоветском пространстве, можно выделить экономические, политические
и социальные факторы маргинализации общества. Они тесно взаимосвязаны.
Ослабление экономической основы целостности страны, общий спад
производства, остановка многих предприятий, ведут к росту безработицы,

росту материальной бедности. Все это, безусловно, сказывается и на
политической ситуации в стране.
Особым фактором маргинализации является отсутствие единой шкалы
ценностей в условиях переходного периода.

В результате отсутствия в

украинском обществе единой, генерализирующей системы ценностей,
задающей самые общие ориентиры развития общества, личность лишается
важнейших образцов

социального поведения. Возникает внутренний

конфликт, который становится источником характерных для маргинального
субъекта установок по отношению к социальному окружению, отмеченных
чувством одиночества, тревожности, отчужденности.
Эти процессы наибольшее влияние оказывают на молодежь, поскольку
она – специфическая переходная группа, находящаяся на «жизненном
перепутье» и относящаяся к группе «запланированных маргиналов».
Маргинализация молодежи определяется вытеснением молодежи на
социальную периферию, исчезновением у нее ясных социальных перспектив.
Больше половины (56%) украинцев в возрасте от 16 до 26 лет желали бы
покинуть страну. Таков вывод украинского Института демографии и
социальных исследований имени Птухи, специалисты которого опросили
студентов

Киева,

Хмельницкого.

Запорожья,

Эксперты

Ивано-Франковска,

подтверждают,

что

Одессы,

активизации

Умани

и

выездных

настроений украинской молодежи способствуют низкий уровень жизни в
стране, пессимистичные настроения в молодежной среде. Среди направлений
возможной эмиграции самыми популярными являются США (16,25 %) и
Великобритания (15,6%) [2].
Высокий уровень безработицы среди молодежи приводит к ее изоляции
и отчуждению от общества, а в некоторых случаях - к усилению
преступности, наркомании, насилия. Для страны это реальная угроза
появления “потерянного поколения” - людей без практических навыков,
опыта работы и даже желания трудиться, что может серьезно нарушить
воспроизводство рабочей силы, замедлить экономический рост в будущем.

Наиболее
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актуальные
сферой

мировоззренческих
идентификации

проблемы

бытия

основ

молодежи;

о

молодежи

чем

свидетельствует:

смыслоориентации
разрушение

связаны

и

с

духовноотсутствие

социально-культурной

механизма

преемственности

поколений вследствие общей дезинтегрированности культуры; падение
престижа

образования

как

способа

социальной

адаптации;

разрыва

культурной преемственности; потеря интереса к личностной самореализации;
низкая активность молодежи в решении общенациональных, региональных и
местных проблем.
На фоне мировоззренческой неопределенности экспансия массовой
коммерческой культуры, агрессивно насаждая психологию потребительства
и выгоды, приводит к нравственной деградации личности и снижению
ценности человеческой жизни, стимулирует асоциальные и противоправные
формы самореализации.
Конкретными формами проявления девиантного поведения сегодня
называют: алкоголизм, преступность, наркоманию, суицид, проституцию. За
первое полугодие 2011 года в нашей стране несовершеннолетние совершили
4551 преступление, что на 3% больше, чем в январе-июне 2010 года. В
Украине 90% подростков до 18 лет хотя бы один раз попробовали алкоголь,
а 40% употребляют его регулярно. Большинство подростков впервые в жизни
попробовали алкоголь в возрасте 15 лет, а 20% признались, что сделали это
еще до 13 лет...[3].
Наркомания в Украине увеличивается на 8% в год – тенденция одна из
самых высоких в мире. 70% наркоманов – молодые люди до 25 лет. Женская
наркомания в Украине в процентном соотношении – самая высокая в Европе.
В свою очередь, наркомания оказывает влияние (и в будущем это влияние
многократно возрастет) на негативную демографическую ситуацию. Всего на
наркологическом учете в Украине находится 618 тысяч алкоголиков, но
реальная цифра, по мнению специалистов, в восемь раз больше [4].

С точки зрения самих молодых людей, в иерархии факторов,
способствующих

наркотизации

молодежи,

ведущее

место

занимает

естественное стремление людей их возраста искать новые, неизведанные
ощущения, а также отсутствие реальных жизненных перспектив (доходов,
карьерного роста). Вслед за ними идут факторы социокультурного и
социально-психологического порядка: воздействие фильмов и засилие
псевдомассовой культуры.
По

уровню суицида Украина занимает одно из первых мест среди

европейских государств. Согласно данным общеукраинской статистики в
конце ХХ – начале ХХI вв. число самоубийств составило 15 тысяч человек
(при этом большинство – молодежь

возраста от 15-ти до 24-х лет, 188

случаев на сто тысяч юношей и девушек). В среднем по стране – это 30
человек на сто тысяч (в мировой практике высоким признан уровень
самоубийств, превышающий 20 человек на сто тысяч)

[5, с.15].

Число

самоубийств в Украине в 2009 году выросло на 2,7% (или на 259 случаев) по
сравнению с 2008 годом.
Девиантное

поведение

–

это

сложное

явление,

в

котором

обнаруживаются следы влияния как объективных, так и субъективных
факторов. Как социальное явление, оно порождается социальной средой и
процессы маргинализации, характерные для современного общества, лишь
усиливают его. Маргинальность задает своеобразную «зону риска».
Поскольку маргинальное поведение – это пограничное поведение, то оно при
определенных условиях может смещаться в сторону девиантного.
В результате роста девиантных форм поведения среди молодежи
происходит углубление межпоколенных противоречий, своебразный разрыв
поколений. Разрыв поколений (англ. generation gap) — социологический
феномен, при котором культурные ценности младшего поколения («детей»)
сильно

разнятся

с

культурными

и

прочими

ценностями

старшего

(«родителей»). Дети и родители могут воспринимать друг друга как

представителей совершенно чужой культуры, интересов, взглядов и
мировоззрений.
В результате изменения системы ценностей, норм, жизненных
стандартов, мышления произошло ослабление связей преемственности и
даже их разрыв, о чем говорилось выше. Широкое распространение
получили новые молодежные субкультуры. Общей причиной образования
молодёжных

субкультур

положением,

а

также

является
кризисное

недовольство
состояние

своим

общества,

социальным
неспособного

удовлетворить основные потребности молодежи в процессе ее социализации
и самореализации. Не все подростки проходят стадию молодежной
субкультуры. Существуют и так называемые «нормальные» молодые люди,
избравшие традиционный путь социализации. Это не означает, что они не
слушают «молодежную музыку», и не носят «молодежную одежду» и т.д.
Это означает лишь то, что молодежная культура и ее проявления не
становятся для них самоцелью.
Роль молодежной субкультуры возрастает тогда, когда основные
социальные институты, обеспечивающие социализацию молодежи (семья,
образовательные и культурные учреждения, общественные и религиозные
организации, средства массовой информации) пропагандируют весьма
разнообразные и отличные друг от друга ценности и модели поведения, что
осложняет процесс поиска себя, обретение социального статуса, интеграцию
молодежи в обществ. Молодые люди воздвигают границы и обосабливаются
от других поколений внешним видом и понятным только им сленгом,
музыкальными пристрастиями, новым способом коммуникации – Интернет,
сотовые телефоны, самоорганизациями в рамках субкультур (не всегда
одобряемыми в обществе и нередко – деструктивными).
Существует

своебразная

классификация

молодежных

субкультур.

Различают: 1) асоциальные молодежные субкультуры (они стоят в стороне от
социальных проблем, но не представляют угрозу для общества). К их числу
относят «мажоров» (людей, проповедующих теорию хайлайфизма

-

«высокого уровня жизни»), рокеров, хиппи; 2) антисоциальные (они носят
ярко выраженный агрессивный характер, ее члены характеризуются
стремлением утвердить себя за счет других). К ним относятся так
называемые гопники, «банды» (которые, поделив город на зоны влияния,
жестоко расправляются с

«чужаками»), скинхеды; 3) просоциальные

(неформальные объединения, нацеленные на решение социальных проблем
культурно-защитного характера – защита памятников, реставрация храмов,
экологические проблемы, пропаганда здорового образа жизни).
Особую тревогу вызывают сегодня антисоциальные молодежные
субкультуры, приверженцы которых демонстрируют девиантное поведение,
своеобразный протест, выражающийся в неприятии существующих норм и
ценностей

(гопники,

панки,

скинхэды,

демонстрирующие

неприятие

существующих норм законности, правопорядка, морали).
Так, например, такая молодежная субультура, как гопники, в которую
входит молодежь 14-20 лет, провозглашающая культ силы, агрессивности по
отношению ко всему чужому, демонстрируют презрение к органам законости
и правопорядка. Или такое довольное устойчивое явление в молодежной
субкультуре, как панки, которое возникнув в 70-е годы ХХ века в
Великобритании, приобрело множество приверженцев в том числе и в
Украине. Смысл английского слова “punk” – “отброс”, “рвань”, “дрянь”,
“шпана”. Во времена Шекспира это слово означало наиболее недорогую
категорию уличных проституток.

В их стиле всегда присутствует

неопрятность и небрежность. Грубый жаргон, непристойное поведение. Их
отличает

крайняя

агрессивность,

демонстрация

презрения

ко

всем

общепринятым ценностям и нормам, что выражается в крайних формах
девиации (наркомания, алкоголизм).
Скинхэды («бритоголовые») появились в 80-е годы под лозунгами
крайнего

национализма

представителям

других

и

шовинизма,

насаждающего

национальностей

и

ненависть

религий.

к
Это

неофашистские молодежные группировки закрытого типа. Именно скинхэды

совершают преступления на расовой почве, культивируя агрессию, насилие
по отношению к «чужим». Часто во главе такой молодежной группировки
стоит взрослый человек с профашистскими, неонацистскими взглядами.
Полуподпольная активность молодежи обусловливает увеличение
представителей опийной наркотической субкультуры. Наркотики являются
частью многих молодежных субкультур, но эта кардинально отличается от
них тем, что потребление опийных наркотиков является ее стержнем

и

главным фактором сплоченности ее представителей. Эта субкультура очень
активно развивается на юге, востоке и в центре Украины и за последний год
— в Киеве. Исследователи связывают ее существование и быстрое
распространение с отсутствием перспектив для молодого человека в
современном обществе.
Последним «писком» моды

в Украине становится субкультура

«автономов», появившаяся у нас недавно, но достаточно активная. Ее
«адептами» стали часть поклонников альтернативной музыки и украинской
анархистской молодежи, которые реализуют себя в искусстве, в первую
очередь

плаката,

граффити

и

хеппинингов

(импровизационных

театрализованных представлений). Основой этой культуры является идея
создания автономного, постоянно расширяющегося сообщества людей,
противостоящего буржуазной культуре, попытка создать безвластные
отношения между людьми. Главный лозунг позаимствован у парижского мая
68-го: «Запрещено запрещать». В Украине основу этой субкультуры
составляют студенты. Очевидно, причинами развития «автономов» есть
неопределенность будущего для молодых людей, получивших высшее
образование, и неудовлетворенность интеллектуальным и эстетическим
уровнем массовой молодежной культуры, пропагандируемой сегодня массмедиа.
Сейчас очень популярны интернет-субкультуры. Есть группа молодежи,
которая в качестве своеобразного протеста против тех проблем, которые ее
окружают в реальной жизни, предпочитает уйти в виртуальную реальность,

избегая активных контактов с окружающим миром (геймеры, блоггеры).
Одна из интернет-субкультур - так называемые пАдонки. Она образовалась
в 2000 году. Падонки (искажённое от подонки) — русскоязычная сетевая
субкультура, основателем которой считается пользователь из Петербурга
Дмитрий Соколовский, создавший ресурс под названием «udaff.com». Главная
черта – отрицание всех правил классической орфографии и стилистики. Вся
речь

тех,

кто

входит

в

эту

молодежную

субкультуру,

пестрит

орфографическими ошибками. Несмотря на то, что это делается намеренно,
все это оседает в мозгу подростка. Все посетители разделяются на
«аффтараф» и «каментатараф», которые оставляют свои так называемые
«каменты», в которых выражается оценка написанного «креатиффа», типа «аффтар жжет», «аффтар ацкий сотона» и т.п. Это кажется смешным, если
человек владеет навыками орфографии и умеет писать и читать правильно.
Но совсем другое дело, когда ребенок воспринимает это как образец
классической орфографии и культуры общения. Вот здесь и возникает
опасность. Уже сегодня жаргон «падонков» постепенно переходит из
виртуальной жизни в реальную. Все чаще его можно встретить в рекламе и
на витринах магазинов (не говоря уж про граффити). Но главная особенность
«падонков» заключается не в том, что они безграмотны или необразованны и
некультурны, а в том, что они не признают все это как ценность. Более того,
они отрицают эти ценности и декларируют ненависть
воспитанию,

культуре

в

целом,

признавая

ценность

к образованию,
только

своей

субкультуры. В этом и опасность для молодежи. Выражая таким образом
протест против существующих норм и правил, они устанавливают далеко не
самые лучшие образцы поведения и общения.
Однако негативные формы проявления отклоняющегося поведения
отнюдь не являются характерными для всей без исключения молодежи.
Помимо вышеназванных, существуют молодежные субкультуры, которые
провозглашают здоровый образ жизни, включающий строгое вегетарианство
(веганизм), защиту животных, воздержание от алкоголя, наркотиков,

курения, беспорядочных половых связей (например, хардкор — выросшая из
движения неопанков субкультура) или представляют собой объединение
людей, защищающих окружающую среду от промышленной экспансии,
вмешательства человека в естественную жизнь природы (экологическая
альтернатива, или экологически-пацифистская альтернатива).
В начале 1980-х годов ХХ века зародилась субкультура стрейт-эджеров.
На сегодняшний день это молодежная субкультура, которая не боится быть
трезвой. В данную субкультуру входят подростки, которые сами, без всякого
принуждения или поощрения со стороны взрослых, полностью отказываются
от алкоголя, табака, беспорядочного секса и наркотиков. Они позиционируют
себя как сообщество, активно противостоящее лицемерию мира взрослых,
который, с одной стороны, негодует против употребления алкоголя и прочих
наркотиков подростками, а с другой стороны, поощряет его через рекламу и
сообщения СМИ, «семейные традиции» и невмешательство в дела
зарабатывающих на подростках дельцов. В организации нет иерархии,
отчетов, выборов, униформы и прочих формальных признаков. Есть просто
ряд основополагающих принципов, включающих полный отказ от алкоголя,
табака, наркотиков, и объясняется этот выбор тем, что их употребление не
только опасно, но и аморально. Выпускаются «самиздатовские» журналы и
другие материалы, а в последние годы средством общения стал Интернет.
Еще одна субкультура, не приветствующая девиантные формы
поведения молодежи, это - Позитивное Правое молодежное движение. Ее
представители провозглашают концепцию Здорового Образа Жизни и
Здорового Образа Мысли. В реальной жизни они призывают молодежь
прилагать усилия и непрестанно идти вперед к самосовершенствованию и
развитию.
Эти примеры еще раз подчеркивают, что не вся молодежь девиантна,
что ее представители могут по-разному воспринимать окружающую
действительность,

демонстрируя

разные

формы

поведения:

от

деструктивных, выражающихся в разных формах отклоняющегося от нормы

поведения, до конструктивных, демонстрирующих поиск выхода из
сложившейся ситуации через позитивные формы самореализации (о чем
будет сказано ниже). Некоторые из молодежных субкультур могут создавать
платформу для развития негативных тенденций в молодежной среде
(проблемы наркотизма, насилия и т. д.), другие скорее имеют позитивное
общественное значение (экология и т. д.). Во всех случаях важно, что через
субкультурные формы для определенной части молодежи лежит путь к
освоению социальности.
Молодежь, как маргинальная группа, может по-разному воспринимать
реальность своего бытия:
• молодой человек либо смиряется со своим положением;
• либо живет с чувством неполноценности и разочарования;
• либо

стремится

изменить

окружающую

действительность,

используя свой творческий потенциал.
И, несмотря на то, что в современных условиях нашего общества
возрастает именно деструктивный тип маргинальности (и негативное
отношение общества к маргинальности связано с ним), все же он не является
определяющим для всего феномена в целом, а представляет собой лишь одну
из форм его проявления в мире. Только от самого индивида зависит, сможет
ли он воспользоваться предоставляемой ему возможностью реализовать свой
творческий потенциал. Пребывая в пограничной ситуации, человек встает на
путь саморефлексии, он напряженно ищет выхода.
Итак, рубеж ХХ - ХХI вв. характеризуется как время глубоких
трансформационных
идеологических,

процессов.

политических

Разрушение
и

экономических

социокультурных,
основ

жизни,

неопределенность создают благоприятную почву для возникновения явления
массовой маргинализации.
В особом положении оказывается молодежь, которая сама является
маргинальной группой в силу переходности, промежуточности своего
состояния. Молодой человек пытается адаптироваться в меняющемся

обществе, но эти попытки зачастую демонстрируют патологический
характер. Несоответствие возможностей и естественных потребностей,
провозглашенных новых целей и имеющихся средств их достижения – вот
одна из главных причин социальной аномии и девиантного поведения в
современных условиях, и, как следствие, - разрыв поколений.
Наркотизация молодежи, рост преступности, агрессивности, озлобление
в связи с невозможностью в сложившейся ситуации реализовать свои
потребности

в

различных

сферах

жизнедеятельности,

ценностная

дезориентация, растущая бездуховность ведут к тому, что возникает
негативное отношение к ним со стороны «отцов», недовольных их
поступками,

взглядами,

манерами,

различными

видами

молодежных

субкультур, пропагандирующих насилие. В свою очередь «дети» не
воспринимают те ценностные ориентиры, которые они унаследовали от
своих родителей, считая их устаревшими.
Анализ межпоколенных

взаимодействий

в условиях социальной

транзитивности позволяет разработать стратегию взаимодействия поколений
в Украине, рассматриваемую как сотрудничество поколений, основанное на
толерантном и гуманном отношении между субъектами межпоколенного
взаимодействия, которые будут являться фундаментом преемственности и
сохранят целостность поколений. Для реализации этой стратегии необходима
как

эффективная

социально-экономическая

политика,

так

и

целенаправленная молодежная политика, нацеленная на необходимость
создать условия для самореализации молодежи.
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КемаловаЛ.І. Поведінка молоді сучасного суспільства перехідного періоду.
У цій статті відзначено, що в умовах маргінальності сучасного суспільства відбувається ламання ціннісних
орієнтацій, що особливим чином відбивається в настроях молоді. Зростають негативні форми девіантної
поведінки, на фоні яких відбувається поглиблення розриву поколінь.
Ключові слова: маргінальність, маргінальна група, девіантна поведінка, розрив поколінь.

Kemalova L. I. BEHAVIOR OF YOUTH OF MODERN SOCIETY IN TRANSITION
In this article it is stated that the break of value orientation happens under the conditions of marginality of modern
society, which is reflected in the youth mood. Negative forms of deviant behaviour are increasing, on the
background of which the generation gap grows.
Key-words: marginality, marginal group, deviant behaviour, generation gap.

