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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В первые десятилетия XXI века все
более определенно в экономике, политике, культурной и духовной сферах ведущих стран и стран, стремящихся стать вровень с ними, проявляется феномен
молодежи. Этот феномен за прошедший век существенно изменился: молодежь стала заметным носителем общественных отношений, соответствующих
модификациям и коренной перестройке способов производства, трансформациям повседневного взаимодействия людей. Решительно преобразовалась и
общественная среда, в которой формируется молодежь. Общество из инструмента сохранения, освящения и приемлемого использования социальной дифференциации и неравенства составляющих его людей, поддержания в соответствии с достигнутым способом производства социальной солидарности, передачи из поколения в поколение образцов, по которым строятся как актуальные
эталоны основных сфер жизни, так и практики социализации в аспекте
направленности этих эталонов в будущее, формирующие для этого схемы
смены и преемственности поколений, — становится полем непредсказуемых
действий, глобализации не только в экономике, но и культуре, инноваций, которые осуществляются вне пространства и времени, вне государственных границ, вне веками освященных культурных кодов и духовных основ. Культурная
идентификация молодежи все более определенно утверждается как одна их
основ национальной безопасности, а нерешенные вопросы в этой области —
как соответствующие риски и вызовы, способные подрывать национальную
безопасность «мирным» путем (технологии цветных революций, защиты прав
человека, преодоление экологических нарушений, развитие студенческих обменов, профессионального и образовательного туризма, установление единых
правил образовательного процесса, научных публикаций и т. д.).
Такие перемены в отношении к молодежи, ее понимании как субъекта
социального действия, изменении статусно-ролевого предназначения молодежи в общественной жизни, наблюдались и раньше. Но этот взгляд не был до-
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минирующим, его фрагменты, особенно в переходные эпохи, лишь оттеняли
традиционный патернализм. Но в современном обществе (обозначаемом как
постиндустриальное, информационное, сетевое, индивидуальное, «общество
знаний», «общество риска» и т. д.) он выражает ведущую тенденцию, характерен для социальных практик подавляющего большинства стран мира, опирается на высокую социальную и культурную мобильность молодежи в мире.
В новых условиях сложившиеся в начале ХХ века теории молодежи, когда эта социальная группа стала выделяться среди других, составляющих социальную структуру общества и имеющих свои отличительные черты, в том
числе и в социокультурном смысле, а также теории, ставшие ответом на активное участие студенчества в политической жизни ряда стран Запада 1960-х
годов («новое левое» движение, «студенческий бунт») потеряли свой эвристический потенциал, потребовали коренного пересмотра. Появление теорий молодежи в конце ХХ — начале XXI века явилось отражением новых черт и нового положения молодежи в обществе. Эти черты, включая противоречивое
сочетание возможностей трудоустройства молодежи, ее ценностные ориентации, стили жизни в зависимости от стран, регионов, принадлежности к социальным и культурным общностям, стали основой различий на уровне социальных теорий, в том числе теорий молодежи. В этом случае такие различия не
составляют их недостаток, напротив, они в режиме взаимодополнительности
позволяют точнее представить черты и свойства молодежи.
На теоретическом уровне все более определенно выделяется социокультурная субъектность молодежи, однако в современных условиях этого недостаточно, актуальным становится утверждение, что обретение такой субъектности и составляет атрибут молодежи. В этом направлении на практике перспективные направления общественного развития порождают ожидания от
молодежи. Соответственно, актуальны и отражения нового положения молодежи на теоретическом уровне, прежде всего в субъектно-ориентированных
социологических концепциях.
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Степень научной разработанности проблемы. Проблема, поставленная в диссертации, комплексная по своему характеру, многократно становилась предметом исследования, но в аспектах, которые, как правило, не строились на приоритете социокультурных оснований. Внимание к молодежной
проблематике велико уже со времен глубокой древности, но до начала ХХ века это преимущественно внимание к должному воспитанию молодых людей
(философские и педагогические аспекты; например, в древнекитайской книге
«Ли цзи», IV–I в. до н. э., в «Государстве» Платона и т. д.), проблемам наследования имущества (юридические аспекты; например, в римском праве), передачи молодым поколениям духовного наследства (философско-религиозные
аспекты; например, в идее совершенного человечества В. С. Соловьева),
наследования языка как культурной основы этноса (филологические, энтографические аспекты; например, у В. Вундта, Х. Шурца), формирования «нового
человека» (аспекты социального проектирования; например, в утопической
литературе стран Европы эпохи Возрождения, проектах И. Ф. Струэнзе,
И. И. Бецкого и др.). Фактически к романам Ж.-Ж. Руссо, особенно к «Эмилю»
(1762) восходит формирование теорий молодежи в той части, которая индивидуальный период молодости ставит в контекст устанавливающихся социальных связей и определенных жизненных событий. С формированием социологии по существу только в марксизме ведется социально-классовая дифференциация молодежи, но и в этом теоретическом направлении очевиден акцент на
экономико-политические аспекты ее характеристики.
Работы Г. Стэнли Холла, К. Грооса, В. Штерна, Ш. Бюлер, Э. Шпрангера
и др., непосредственно посвященные молодежи и ознаменовавшие начало
формирования теорий молодежи в начале ХХ века, строились на платформе
психологии, получившей в то время широкое признание в научных сообществах, хотя в этих работах уже проявились черты междисциплинарности, в том
числе постановки молодежной проблематики в контекст еще только начавшей
свое выделение в качестве отрасли социологии — социологии культуры. Позже, уже в конце ХХ века, институционализировалась социология детства, но
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до определения ребенка как лица в возрасте до достижения совершеннолетия
(т. е. в большинстве стран до 18 лет, а в ряде стран — и до 21 года) в Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) в теориях молодежи детство не выделялось, и «пубертат» находился в той же проблемной области, что и молодежь.
Нараставшее внимание к молодежи в ключе социологии отмечается в
послереволюционной России, в Германии, Австрии и некоторых других европейских странах в 1920-е годы (З. Беренфельд, К. Мангейм, И. А. Арямов,
В. А. Зайцев, А. И. Колодная, А. Б. Залкинд и др., а также близкие к социологии психологи и педагоги, в том числе В. Штерн, Ф. Гизе, Э. Р. Иенш, О. Тумлирц, Л. С. Выготский, П. П. Блонский), в США в 1930–1940-е годы (П. Лазарсфельд, Т. Парсонс, В. Райх, с конца 1920-х годов — представители Чикагской социологической школы Ф. Трэшер, Х. Зорбо, Л. Вирт и др.). Наиболее
значительны достижения в социологии молодежи в 1960-е — начале 1970-х
годов, когда, с одной стороны, потребовалось объяснить бум молодежных выступлений в политике и культуре этого времени, охвативших всю Западную
Европу, США и другие страны Запада, а с другой, заметные шаги к институциализации социологии молодежи (в частности, создание научных центров исследования молодежных проблем во Франции, Испании, Японии, Болгарии,
Польше, Румынии, Чехословакии, СССР и других странах). Обобщения в области социологии молодежи в последние десятилетия XX века сделали
Ю. Штиффер, Б. Шеффер и А. Шерр, Х. М. Гризе, Х. Кройц (Германия),
О. Галлан (Франция) и др., которые показали, что к молодежной тематике обращались представители разных теоретико-методологических направлений
(структурного функционализма, марксизма, символического интеракционизма,
неофрейдизма и т. д., находя свои аспекты).
Работы по молодежной проблематике М. Мид, С. М Липсета, Ф. Тенбрука,
Ч. Рейча, Ш. Эйзенштадта, Т. Роззака, Л. Розенмайра, Х. Кройца, Х. Лессинга и
М. Лебеля, Ю. Хартмана, Х. Шельски, К. Господинова, П.-Э. Митева, А. Райчева,
Ф. Малера, В. Фридриха, К. Штарке, А. Матейовского, Ф. Харвата, Д. Холды,
П. Сака, И. М. Ильинского, В. Н. Шубкина, В. Т. Лисовского и др. сохраняют

8

свое значение и в начале XXI века. Сформировавшиеся научные школы, ИК 34
«Социологи молодежи» Международной социологической ассоциации, ряд общественных академий (например, Национальная академия ювенологии в СанктПетербурге) сыграли видную роль в формировании теорий молодежи, проведении серьезных эмпирических исследований в молодежной среде. Так, в России
выделились научные школы ряда научных и образовательных организаций
Москвы (Институт социологии РАН: М. К. Горшков, Д. Л. Константиновский,
Г. А. Чередниченко и др.; Институт социально-политических исследований РАН:
В. И. Чупров, Ю. А. Зубок и др. В 2019 г. эти организации были преобразованы и
вошли в Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН;
МГУ им М. В. Ломоносова: И. М. Слепенков, В. Н. Добрынина, Т. Н. Кухтевич,
позже А. Т. Гаспаришвили, Н. Л. Смакотина), Ленинграда/Санкт-Петербурга
(А. Г. Харчев, В. Т. Лисовский, С. Н. Иконникова, И. С. Кон, В. Н. Боряз,
Е. Г. Слуцкий, А. А. Козлов и др., в организационном плане — НИИКСИ ЛГУ,
кафедра социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ, Центр молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ), Ульяновска
(Е. Л. Омельченко, НИЦ «Регион»), Саранска (С. В. Полутин), Урала
(В. Г. Мордкович, Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко), Сибири (В. Г. Немировский),
Алтая (С. Г. Григорьев) и др. Видную роль в привлечении широкого круга социологов к изучению молодежи сыграли международные исследования. Значительный вклад в разработку проблематики молодежи, молодежного движения,
молодежной политики внес Научно-исследовательский центр Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (позже — Институт молодежи, ныне Московский гуманитарный университет) и научная школа молодежных исследований,
сложившаяся на его базе вокруг И. М. Ильинского (исследования А. И. Ковалевой, В. Ф. Левичевой, Е. Е. Леванова, А. И. Шендрика, Ф. Э. Шереги, Б. А. Ручкина, в ключе международного молодежного движения — В. П. Мошняги,
В. Ц. Худавердяна и др.). Выдвинутая И. М. Ильинским концепция государственной молодежной политики была реализована во многих правовых актах
России на федеральном и региональном уровнях, в законодательстве ряда пост-
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советских стран. Позже тематикой молодежной политики успешно занимались
российские социологи Л. А. Гегель, Е. Г. Слуцкий и др.
В первые десятилетия XXI века сложилась ситуация, когда социология
молодежи, социология детства ведутся как на макросоциальном (М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, В. И. Чупров, Ю. Г. Волков, С. Ковачева и др.), так и на
микросоциальном уровне (Д. Л. Агранат, К. Зибас, С. Н. Майорова-Щеглова и
др.), в разных отраслях социологии — социологии социальной структуры
(Ж. Т. Тощенко), социологии семьи (З. Х. Саралиева, М. В. Вдовина), социологии образования (И. С. Болотин, М. Б. Буланова, Г. А Ключарев), экономической социологии (В. А. Гневашева, В. В. Радаев), политической социологии
(Е. А. Гришина, Г. В. Морозова), социологии труда (Ж. Т. Тощенко,
О. В. Ромашов), социологии социальной

работы

(И. В. Солодникова,

Т. Жулковска, П. В. Романов), социологии культуры (О. И. Карпухин,
Э. Ф. Макаревич, Н. А. Селиверстова) и др. Многие комплексные социальные
проблемы включают разработку молодежного аспекта, в частности, проблемы
социальной типизации (Г. Г. Татарова), социального проектирования
(Г. А. Лукс), архаизации, неотрадиционализма в условиях модернизации
(Ч. К. Ламажаа, Ю. В. Попков), социального влияния кино и телевидения
(И. А. Полуэхтова), информационных технологий, новых средств коммуникации (Н. В. Проказина, Э. К. Погорский и др.), социальной инноватики и информатики (Б. Ф. Усманов, К. К. Колин).
С конца ХХ века и особенно в начале XXI века усилилось внимание исследователей к культурным аспектам молодежной проблематики, ценностным
ориентациям молодежи. В работах Ш. Дж. Блэкмана, Н. Дэвис, Х. Пинкилтон,
К. Уильямса, Б. Гэбски, Ю. А. Зубок, Е. Л. Омельченко, Л. А. Гегель, Е. Р. Ярской-Смирновой, С. В. Явон, Т. И. Яковук и др. социокультурный аспект становится крайне важным, на его основе строится эмпирическая часть исследований, но и теоретическим вопросам придается большое значение, в результате чего формируются рискологическая концепция молодежи, концепция культурной нормализации молодежи, концепция трансгрессии в духовной жизни
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молодежи, представление о нетипичных подростках и т. д., а также подходы в
качественной стратегии молодежных исследований, учитывающие скрытую
этнографию и другие специфические обстоятельства получения первичной социологической информации в молодежных сообществах, в том числе субкультурных.
Эти подходы оказались важными при анализе российских социокультурных перемен, сопровождавших изменение социального строя в 1990-х —
2000-х годах, в числе которых понимание российского общества как «общества травмы» (Ж. Т. Тощенко), выявление новой роли интеллигенции в социальной структуре (В. Ф. Левичева) и др.
Актуальность проблемы и многообразие ее решений в социологии и других социальных и гуманитарных науках определили цель и задачи данной работы, раскрытие социокультурных оснований субъектности в которой применительно к молодежи позволяют выдвинуть тезаурусную концепцию молодежи.
Объект исследования — российская молодежь.
Предмет исследования — социокультурные основания субъектности
российской молодежи.
Цель диссертации — выявить социокультурные основания субъектности молодежи как формирующие начала тезаурусной концепции молодежи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— выявить определяющие черты тезаурусного подхода как субъектноориентированной социологической теории;
— сформулировать теоретико-методологические основы тезаурусного
подхода к субъектности молодежи;
— дать классификацию теорий молодежи и выявить те из них, которые
основываются на социальной и социокультурной субъектности молодежи;
— охарактеризовать социокультурную субъектность российской молодежи путем установления ее ведущих черт в современном обществе России;
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— дать трактовку биосоциологии молодежи в аспекте ее социокультурной субъектности;
— предложить коррективы проектирования ожидаемой социокультурной субъектности молодежи в формах воспитания и государственной молодежной политики.
Гипотеза исследования: социокультурными основаниями субъектности российской молодежи являются: а) единство общественных и культурных
условий, определяющих социализацию и повседневность молодежи; б) формирование идентичности со своим народом и с Россией в целом; в) наличие
форм молодежного движения (организации, субкультуры, солидарности),
позволяющих в коллективах осваивать социокультурную субъектность. Эти
основания имеют на практике разную степень освоенности и неоднозначность проявлений в молодежной среде, что влияет на направленность и динамику социокультурных изменений в России.
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы:
— для конструирования тезаурусной концепции молодежи использовались: теория функциональных систем и взаимосодействия их компонентов в
трактовке П. К. Анохина и К. В. Судакова; концепция «человейника» А. А. Зиновьева; концепция социального конструирования реальности П. Бергера и
Т. Лукмана; теория габитуса П. Бурдьё; теория фрейма И. Гофмана; концепция
структурации и социальных практик Э. Гидденса; концепции чужака Г. Зиммеля, Р. Парка, А. Щюца; концепция ноосферы В. И. Вернадского; концепция
коэволюции человека и природы Н. Н. Моисеева; концепция тезаурусных сфер
Вл. А. Лукова;
— для трактовки молодежи как феномена культуры использовались:
теория молодежи Э. Шпрангера, концепция поколенческой динамики культурных изменений М. Мид, культурологические аспекты концепций социализации и преемственности поколений Т. Парсонса, Ш. Эйзенштадта, Ф. Тенбрука, культурно-историческая концепция Л. С. Выготского;
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— для трактовки молодежи в связи с особенностями современного российского общества использовались: поздние марксистски ориентированные
трактовки молодежи (концепции И. С. Кона, В. Фридриха, П.-Э. Митева,
П. Сака, М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги), гуманистическая концепция молодежи И. М. Ильинского, концепция социализационной нормы А. И. Ковалевой, концепции молодежи В. И. Чупрова, Ю. А. Зубок, Е. Л. Омельченко, работы Л. А. Гегель, М. Б. Булановой, Е. Р. Смирновой-Ярской, С. Н. Майоровой-Щегловой;
— для теоретического обоснования положения о социокультурной субъектности молодежи: работы М. Карвата и В. Миляновского, Т. Ф. Кузнецовой;
— для выявления свойств идентичности как социокультурного процесса:
работы З. Баумана, М. Кастельса, Ю. Хабермаса, Н. Н. Федотовой;
— для характеристики трансгуманизма и определения основ биосоциологии молодежи использовались: трактовки «трансгуманизма», «трансчеловека» и «постчеловека» в работах FM-2030 (псевдоним Ферейдуна М. Эсфендиари), Р. Эттинджера, работы по социобиологии Э. О. Уилсона, трактовка человеческого потенциала Б. Г. Юдина, концепция гуманитарной экспертизы
Б. Г. Юдина и П. Д. Тищенко;
— для общей трактовки основных положений отечественной социологии
и социологии культуры использовались: работы Ж. Т. Тощенко, Л. Г. Ионина,
А. Л. Маршака, А. И. Шендрика.
Эмпирической базой исследования послужили:
всероссийский мониторинг «Российский вуз глазами студентов» (Союз
негосударственных вузов Москвы и Московской области; 2000–2009 гг.,
с 2004 г. руководитель исследования Вал. А. Луков). Выборка целевая, объем
2500 ед. ежегодно, исследование проводилось в 15 регионах Российской Федерации;
социологическое исследование отношения молодежи к технологиям
«улучшения» человека (Институт философии РАН; Институт фундаментальных и прикладных исследований МосГУ; 2016–2018 гг., руководитель иссле-
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дования Вал. А. Луков, руководитель полевой части анкетного опроса
А. И. Ковалева). Выборка целевая, объем 733 ед., проводилось в 10 регионах
Российской Федерации;
анкетный опрос российской молодежи «Комсомол-100» (Институт фундаментальных и прикладных исследований МосГУ; май 2018 г., руководитель
исследования Вал. А. Луков). Выборка квотная, N=1309. Проводился в 16 городах Российской Федерации;
исследования «Молодежь–1995» — «Молодежь–2000» (Институт молодежи, 1995–2000 гг., исследования проведены под руководством А. И. Ковалевой, В. Ф. Левичевой, Вал. А. Лукова среди учащейся молодежи Москвы и
Московской области;). Объем от N=1356 до N=805, выборка квотная;
исследование «Особенности трудовой социализации подростков» (Московский центр труда и занятости молодежи «Перспектива», ноябрь–декабрь
2004 г.; руководители исследования А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Анкетный
опрос подростков-посетителей «Ярмарки вакансий», N=835, выборка целевая;
анкетный опрос учащихся 9–11 классов московских школ, N=346, выборка
гнездовая; интервью с работающими подростками, N=52; экспертный опрос,
N=105; полевые наблюдения за работающими подростками на улицах, вокзалах, станциях метро, рынках, других предприятиях торговли, автозаправках и
др. — 13 ноября 2004 г. одновременно в 100 точках города с 10.00 до 23.00 часов;
исследование «Читательская аудитория еженедельника “Собеседник”»
(Институт молодежи, октябрь 1995 г., руководители В. Ф. Левичева, В. А. Луков). Форма эмпирической части исследования: почтовый опрос, получены ответы 1196 читателей из почти 100 городов и сел России;
исследование читательской аудитории журнала «Смена» (апрель-май и
август-сентябрь

1996

г.,

руководители

исследования

В. Ф.

Левичева,

Вал. А. Луков). N=1977, стандартизированное интервью 377 читателей, в том
числе групповое интервью 81 семьи, 9 читательских конференций; интервью
72 киоскеров, 29 библиотекарей, прессовый опрос 1314 читателей из более 100
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населенных пунктов России по «малой анкете», почтовый опрос 257 читателей
по «большой анкете», разосланной подписчикам по выборке, соответствующей структуре подписки;
мониторинговое исследование «Адаптация первокурсников к условиям
обучения в вузе» (Институт фундаментальных и прикладных исследований и
кафедра социологии МосГУ, 2010–2015 гг.; руководители исследования
А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Тип опроса — сплошной. Общий объем числа
опрошенных — 1670 чел., в том числе: сентябрь 2010 г., N=168; сентябрьоктябрь 2011 г., N=181; сентябрь–октябрь 2012 г., N=176; сентябрь-октябрь
2013 г., N=214; октябрь 2014 г., N=494; сентябрь-ноябрь 2015 г., N=437;
мониторинговое исследование «Учебно-воспитательный процесс в оценках студентов» (Институт фундаментальных и прикладных исследований и
кафедра социологии МосГУ, 2010–2019 гг.; руководители исследования
А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Выборка квотная. Общий объем числа опрошенных — 5259 чел., в том числе: апрель 2010 г., N=780; апрель 2011 г. N=549;
март–апрель 2012 г. N=953; апрель-май 2013 г., N=483; апрель-май 2014 г.,
N=673; апрель-май 2015 г., N=624; апрель-май 2016 г., N=568; май 2019 г.,
N=629;
исследование «Отношение современной молодежи к Великой Отечественной войне: демифологизация отечественной истории» (Институт фундаментальных и прикладных исследований и кафедра социологии МосГУ,
2013 г.; руководитель исследования Вал. А. Луков). Выборка целевая, N=525;
исследование проводилось в 10 городах РФ;
лонгитюдное исследование «Первокурсник — третьекурсник — выпускник МосГУ» (Институт фундаментальных и прикладных исследований и кафедра социологии МосГУ, 2004–2009 гг., руководители исследования
А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Выборка двухступенчатая, на последнем этапе
сплошной опрос. Всего опрошено 117 человек в период их обучения на 1, 3 и 5
курсах университета;
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исследование «Рынок социальных услуг для молодежи Московской области» (Московский гуманитарный университет, 2006 г., руководители исследования А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Выборка квотная. N=1084, респонденты в возрасте от 15 до 30 лет, жители больших и малых городов, поселков и
деревень Московской области. Опрос проводился в 10–11 классах общеобразовательных школ, в техникумах, колледжах, лицеях, гимназиях и на разных
курсах вузов Московской области;
исследование «Отношение марьинской молодежи к молодежным организациям» (Московский гуманитарный университет, 2007 г., руководители исследования А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Выборка целевая — молодежь в
возрасте 14–30 лет, проживающая в муниципальном образовании Марьино,
Москва. N=154;
мониторинговое исследование «Детское движение Москвы: состояние и
перспективы развития» (Центр социально-общественных инициатив «Мое
Отечество», 2007–2009 гг., руководители исследования А. И. Ковалева,
Вал. А. Луков). N=2009. Выборка целевая;
исследование «Дети улиц: состояние и проблемы» (ЮНИСЕФ, 2008 г.,
руководители исследования А. И. Ковалева, Вал. А. Луков). Интервью со 105
«детьми улиц». Выборка целевая. 2 фокус-группы в социальном приюте для
детей и подростков «Ступино». Экспертный опрос: N=28 компетентных лиц.
Контент-анализ 416 личных дел детей, анализ документов — 75 актов законодательства 1985–2008 гг.;
обзор литературы «Молодежь в России» (Тематическая группа ООН по
молодежной политике, 2010 г., адаптирован Вал. А. Луковым и др.), 7 групп
источников в изданиях на английском языке;
анализ студенческих эссе и анкет, присланных участниками конкурса, по
итогам которого отбирались кандидатуры для участия в молодежном форуме
«Terra Politicae» (Московская гуманитарно-социальная академия, 2000–2002
гг., науч. руководитель Вал. А. Луков). Всего было изучено 417 эссе и анкет;
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исследование «Курсанты вузов МВД» (Московская гуманитарносоциальная академия, 1999–2004 гг. науч. руководитель Вал. А. Луков). Проанализировано около 1000 документальных фрагментов;
исследование «Компьютеризация средней школы как фактор межпоколенческих социокультурных различий» (Институт молодежи, 1995 г.; науч.
руководитель Вал. А. Луков). По методу символьного пространства опрошено
268 чел. — школьников, их родителей, учителей.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем:
— разработана тезаурусная концепция молодежи на основе последовательной связи положений концепции с трехчастной трактовкой молодежи (социальная общность; ее тезаурусы; ее вещный и символический мир);
— выявлены: суть тезаурусов как ориентационных и сверхориетационных ментальных комплексов социального субъекта, факторы конструирования
тезаурусов, их элементы, структура, свойства, область применения в социологии, а также тезаурусная теория показана в ряду субъектно-ориентированных
социологических теорий как основывающаяся на выдвижении на передний
план социокультурной субъектности — активной и автономной от других социальных и культурных факторов роли социального субъекта в сохранении и
преобразовании общества в его конкретно-исторической форме;
— установлено, что тезаурусный подход к молодежи основывается на
признании социокультурной субъектности основным приобретаемым свойством молодежи, преодоление неполноты которого составляет суть ее самореализации в обществе и отношения других возрастных групп к ней; исходя их
этого показано, что «свое-чужое-чуждое» как первоэлементы тезауруса отличаются в молодежной среде и могут быть изучены социологией культуры через анализ ценностных ориентаций, идентичностей и инновационной активности молодежи; поскольку освоение субъектности молодежью осуществляется
прежде всего в коллективных формах, для понимания молодежи наибольший
результат способны дать исследования форм молодежного движения (организации, субкультуры, солидарности);
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— проведена классификация теорий молодежи на основе дифференцирующего их признака; выявлены теории молодежи, которые основываются на
ее социокультурной субъектности;
— охарактеризована социокультурная субъектность российской молодежи,
ведущие черты которой в современном российском обществе определяют: противоречивое сочетание коллективизма советской эпохи и индивидуализма постсоветского периода; большой разрыв образов и стилей жизни городской и сельской молодежи, молодежи, проживающей в мегаполисах и малых городах и поселениях, в культурных центрах и на периферии; принципиальное сходство конфигурации ценностных ориентаций в различных социальных и культурных средах российских территорий;
— разработано представление о биосоциологии молодежи в аспекте ее
социокультурной субъектности;
— определены полярные признаки изменений в идентификации молодежи и на этой основе задачи воспитания, а также проектирование государственной молодежной политики поставлены в связь с ожидаемой социокультурной субъектностью молодежи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В тезаурусном подходе молодежь трактуется в трех ракурсах:
— как социальная общность, ведущим признаком которой является
освоение социокультурной субъектности; люди, составляющие эту общность,
имеют социальный статус и идентифицируют себя с молодежью, а также их
признают за молодежь другие субъекты социокультурной деятельности;
— тезаурусы (ориентационные и сверхориентационные ментальные
комплексы), распространенные в этой социальной общности;
— соответствующий этой социокультурной общности символический и
предметный мир.
Основными положениями тезаурусной концепции молодежи в аспекте
социологии культуры являются:
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— выделение освоения и присвоения социокультурной субъектности в
качестве differencia specifica молодежи;
— необходимость для успешной ориентации в окружающей среде создания нового знания в условиях неполного освоения молодежью социокультурных знаний, социальных и культурных практик и институтов, присущих
данному социокультурному типу общества, умения адаптироваться к их ценностно-нормативным системам и изменять их в соответствии с культурными
картинами мира;
— трактовка механизмов такого неполного освоения, которыми выступают: а) динамично изменяющиеся конструирование и проектирование социальной реальности; б) совмещение нескольких тезаурусных генерализаций;
в) выбор одной из них, подходящей в данных обстоятельствах; г) достраивание реальности; д) переструктурирование условий среды;
— дифференциация новационных свойств, инновационного потенциала
и инновационных возможностей молодежи.
2. Тезаурус представляет собой полный систематизированный свод
освоенных социальным субъектом знаний, существенных для его ориентации
в окружающей природной и социокультурной среде, а также для самоопределения, творчества, инноваций, что сопрягается с социокультурными обновлениями; этот состав знаний направлен на расширение понимания субъектом себя и мира. Ориентация и сверхориентация, конструируя социальную реальность в равной мере, обеспечивают приспособление социального субъекта к
среде и изменение ее в своих интересах. Эти интересы осознаются как верные,
независимо от их действительного содержания. Опираясь на тезаурус, социальный субъект сам изменяется, осваивая и формируя образ должного.
Основные факторы конструирования тезаурусов: гендерный, возрастной,
статусно-ролевой, культурный факторы, фактор образования, фактор образа и
стиля жизни. Структура тезауруса, строящаяся на первоэлементах «свой»,
«чужой» при блокировании или критики первоэлемента «чуждый», обеспечивает относительную константность субъекта в разнообразных социальных и
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культурных связях и действиях. В соответствии с ценностями субъекта и принятой им культурной картиной мира его тезаурус проявляет свойства функциональной системы, обеспечивая жизнеспособность целого; тезаурусы оседают
в пластах культуры и способны периодически актуализироваться в режиме
мерцания. В таких формах проявляются свойства тезауруса, их полярность
(целостность-мозаичность;

устойчивость-изменчивость;

расширяемость-

сжимаемость; фрактальность-событийность). В актуальной ситуации активизируется композиция из концептов, тезаурусных конструкций, эталонных событий, культурных констант и т. п., составляющая тезаурусную генерализацию.
Как одна из субъектно-ориентированных социологических теорий тезаурусная теория выдвигает на передний план социальную (социокультурную)
субъектность в качестве активной и автономной от других социальных и культурных факторов роли человека и его контактных и неконтактных общностей
в сохранении и преобразовании общества в его конкретно-исторической форме, чем и определяется область применения тезаурусного подхода в социологии, в том числе в социологии молодежи и социологии культуры.
3. Социокультурная субъектность молодежи является основным приобретаемым ею социальным и культурным свойством, преодоление неполноты
которого составляет суть ее самореализации в обществе и отношения других
возрастных групп к ней. «Свое-чужое-чуждое» как первоэлементы тезауруса
отличаются в молодежной среде и могут быть изучены социологией культуры
через анализ ценностных ориентаций, идентичностей и инновационной активности молодежи, включая прежде всего коллективные формы молодежного
движения (организации, субкультуры, солидарности). Социальная субъектность и генетически, и системно не может быть выявлена и интерпретирована
вне ее объективных оснований — социально-экономических, культурных, политических условий, образе и стиле жизни, ценностно-нормативной системы и
др. Эти объективные основания выступают как рамка достижимого уровня
субъектности, в том числе и применительно к молодежи.
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4. Классификация теорий молодежи включает: а) биологически и психологически ориентированные теории молодежи, в которых молодежь представлена как носитель психофизических свойств молодости (Г. С. Холл, Ш. Бюлер,
В. Штерн, Э. Эриксон и др.); б) культурологически и антропологически ориентированные теории молодежи, в которых молодежь характеризуется как феномен культуры (Э. Шпрангер, Ш. Эйзенштадт, М. Карват, В. Миляновский,
М. Мид др.); в) социологически ориентированные теории молодежи, где она
рассматривается в контекстах социальной структуры, социальных институтов
и процессов (Т. Парсонс, И. С. Кон, П.-Э. Митев, В. Фридрих, И. М. Ильинский, М. К. Горшков, Л. Розенмайр, Ф. Малер, Л. Махачек и др.). В числе теорий молодежи всех трех групп имеются теории, которые основываются на ее
социокультурной субъектности. Из них наиболее последовательны гуманистическая концепция молодежи И. М. Ильинского, концепция культурной нормализации молодежи Е. Л. Омельченко, рискологическая концепция молодежи
Ю. А. Зубок. Разные трактовки молодежи в этих теориях представляют по
принципу дополнительности ее социокультурную субъектность.
5. Социокультурная субъектность молодежи в современном российском
обществе основывается на 1) противоречивом сочетании коллективизма советской эпохи и индивидуализма постсоветского периода; 2) большом разрыве
образов и стилей жизни городской и сельской молодежи, молодежи, проживающей в мегаполисах и малых городах и поселениях, в культурных центрах и
на периферии, чему соответствует и разрыв в реализации социальной субъектности в зависимости от достигнутого уровня развития территории в аспекте
информационного общества (цифровой экономики и т. д.); 3) принципиальном
сходстве конфигурации ценностных ориентаций в различных социальных и
культурных средах российских территорий. Этим определяется инновационный потенциал российской молодежи, который ее новационные свойства может реализовать в пределах того, насколько масштабны, концептуально и технологически обеспечены инновационные возможности молодежи. Различие
таких возможностей (территориальное, культурное и т. д.), их амбивалент-
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ность и сочетаемость в них противоположных мотиваций лежат в основе временного проявления протестных действий молодежи на низком уровне даже
при накоплении протестного потенциала.
6. Концептуальная модель биосоциологии молодежи основана на том,
что в этой социальной группе, ее тезаурусах и картинах мира человеческая
природа еще не подверглась глубокой и многосторонней обработке культурой
(исключая социализацию, в меру ее освоения на каждом возрастном этапе и в
соответствии с особенностями данного общества: молодежь подверглась социализационному воздействию, но оно еще не зацементировалось в тезаурусах).
Подвижность, вариативность тезаурусных конструкций в сочетании с расширяющимися возможностями молодежи по проявлению социокультурной субъектности определяет перспективы изменений в обществе и человеке в аспекте биосоциологии в XXI веке.
7. Коррективы в проектировании сферы воспитания и в области государственной молодежной политики эффективны в той мере, в какой они предполагают при целенаправленном строительстве ожидаемой субъектности новых
поколений учет ведущих признаков изменений в идентификации молодежи,
а также разделения новационных свойств, инновационного потенциала, инновационных возможностей молодежи. В этом направлении проектный подход,
утвердившийся в государственной молодежной политике с 2000-х годов,
в большей мере будет учитывать роль той парадигмы воспитания, которая основывается на формировании социокультурной субъектности молодежи в коллективе сверстников.
Практическая значимость приведенных результатов исследований.
Тезаурусная концепция молодежи может применяться как основа концептуализации в документах государственной молодежной политики, в том числе в
принимаемых на федеральном уровне концепциях, законопроектах, актах законодательства федеральных органов исполнительной власти, в разработке
поправок к Концепции государственной информационной политики России,
других положений концептуального характера, предусматривающих разделы,
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пункты относительно молодежи, а также в соответствующих документах иных
уровней управления.
Предлагаемая концепция и другие результаты исследования могут использоваться в учебном процессе образовательных организаций высшего образования, при разработке и чтении курсов общей социологии, социологии
молодежи, социальной ювентологии, социальной работы с молодежью, социологии культуры.
Апробация. Основные результаты исследования опубликованы в 73 работах, в том числе, 28 статьях в рецензируемых научных изданиях (Перечень
ВАК РФ), 4 статьях в журналах, входящие в базу Scopus, 1 статьи в журнале,
входящем в базу WoS, 19 монографиях. Основные положения диссертации
были изложены в докладах, сделанных автором на научных конференциях, в
том числе на международных — на 15-ти Международных научных конференциях «Высшее образование для XXI века (Москва, 2004–2017 гг.), международной научной конференции «Edukacja humanistyczna: wyzwanie i
rzeczywistość» (Мендзыздрое, Польша, 2000 г.), конференции ЮНЕСКО «Social Justice in Healthcare: Bioethics and Human Rights» (Москва, 2005 г.), международной научной конференции «Voices and Values of Young People» (Ювяскюле, Финляндия, 2007 г.), международной научной конференции «Социокультурные факторы национальной безопасности России» (Москва, 2015 г.),
V Международной научной школы для молодежи (Белгород, 2016 г.), 14-ой
Международной конференции «Биотехнологическое улучшение человека: социально-этические проблемы» (Москва, 2017 г.), международном симпозиуме,
посвященном 25-летию Русской секции Международной академии наук
(Москва, 2017 г.), международной научной конференции «ХХХ Пуришевские
чтения “Тезаурус и личность ученого”» (Москва, 2018 г.); всероссийских —
Всероссийской научно-практической конференции «Современная российская
молодежь: от стихийной самоорганизации к целенаправленному формированию субъектности» (Белгород, 2007 г.), Всероссийской научной конференции
«Человек перед выбором в современном мире: проблемы, возможности, реше-
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ния» (Москва, 2015 г.), Общероссийском форуме «Государство и гражданское
общество: сотрудничество во имя развития» (Москва, 2015 г.), Всероссийской
научно-практической конференции «Внедрение эффективных моделей организационно-методического обеспечения программ воспитания детей и молодежи, содействующих повышению их социальной активности и временной занятости, основанных на правовой грамотности и навыках самоуправления»
(Москва, 2015 г.), I и II Всероссийских научных конференциях «Моисеевские
чтения: Культура и гуманитарные проблемы современной цивилизации»
(Москва, 2018–2019 гг.), Всероссийской (национальной) научной конференции
«III Академические чтения памяти Вл. А. Лукова “Тезаурусы и проблемы
культуры”» (Москва, апрель 2019 г.) и др., а также в выступлениях по молодежной проблематике, исследованиям мировой культуры и исследованиям молодежи в Болгарии, Германии, Нидерландах, Польше, Чехии, Финляндии, российских городах Братске, Орле, Нижнекамске, Рязани, Санкт-Петербурге и др.
Научные проекты по молодежной проблематике под руководством или с
участием диссертанта поддержаны научными фондами, в том числе: Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) — «Образ российской молодежи в современном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры»
(№ 07-06-03402г, реализован в 2007 г.), «Создание и развитие информационного гуманитарного портала “Знание. Понимание. Умение”» (№06-03-12301в,
реализован в 2006–2008 гг.), «Постоянно действующий семинар “Школа методологии социальных исследований А. А. Зиновьева”» (№06-03-14081г., реализован в 2006 г.), «Российский вуз глазами студентов» (№06-03-03208е, реализован в 2006 г.), «Организация и проведение II Молодежной научной конференции “Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации”» (№ 1006-06846-моб_г, реализован в 2010 г.), «Информационно-исследовательский
портал “Человеческий потенциал России”» (№ 09-03-00798в/Р, реализован в
2009–2011 гг.), «Государственная молодежная политика: российская и мировая
практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений» (№ 11-33-00229а1, реализован в 2011–2013 гг.), «Тезаурусный анализ в
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гуманитарном знании» (№ 12-33-01055а1, реализован в 2012–2014 гг.), «Электронная энциклопедия “Социология молодежи”» (№ 15-03-12-019в., реализован в 2015–2016 гг.); Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ) — «Организация и проведение молодежной научной конференции
“Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации”» (№ 09-0606816-моб_г, реализован в 2009 г.), «Теории молодежи: междисциплинарное
исследование» (№ 07-06-00069, реализован в 2007–2009 гг.), «Биосоциология
молодежи: теоретико-методологические основания» (№ 11-06-00483-а реализован в 2011–2013 гг.); Российским научным фондом (РНФ) — «Гуманитарный
анализ биотехнологических проектов “улучшения” человека», (№ 15-18-30057,
реализован в 2015–2017 гг.).
Положения диссертации в области государственной молодежной политики апробированы диссертантом как участником концептуальной части работ
над проектом Закона СССР «Об общих началах государственной молодежной
политики СССР» (принят в 1991 г.), ряда законодательных актов РФ, включая
разработку Федеральных законов «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений» (принят в 1995 г.), «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят в 1998 г., диссертант — руководитель рабочих групп ГД по этим законам), ряда законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства РФ, а также государственных докладов о положении молодежи для руководства России (руководитель третьего–пятого докладов).
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК. Исследование проведено в рамках Паспорта специальностей
научных работников ВАК Министерства образования и науки РФ по специальности 22.00.06 — Социология культуры, духовной жизни. Тематика диссертации соответствует пп. 6. Социальная динамика культуры. Социальные
механизмы преемственности и инноваций в культуре. 7. Проблема субъекта
культурных изменений.
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Структура диссертации. Диссертация включает 438 страниц, в которые
входят Введение, четыре главы и Заключение общим объемом 369 страниц,
а также список источников и литературы, в котором содержатся библиографические данные 850 опубликованных на русском и иностранных языках (английском, немецком, французском, болгарском, польском, румынском, чешском, словацком, украинском и др.) книг и статей, которые использованы при
подготовке диссертации.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕЗАУРУСНОГО ПОДХОДА К СУБЪЕКТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
§ 1. Тезаурус как источник и результат социокультурной субъектности
Трактовка социокультурной субъектности в общей социологии и в различных отраслях социологического знания, включая и социологию культуры,
тяготеет к субъектно-ориентированным теориям, которые строят на этом положении концептуальное видение роли человека в современном обществе. Эта
трактовка обнаруживается в теориях габитуса П. Бурдьё; фрейма И. Гофмана;
структурации и социальных практик Э. Гидденса1, еще больше в концепциях
социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, «человейника» А. А. Зиновьева2. Она находится в центре тезаурусного подхода, развиваемого как общеметодологическое средство понимания современного общества и конкретно — как осмысления новой роли молодежи в этом обществе.
Теоретико-методологические основы тезаурусного подхода к субъектности
молодежи определяются прежде всего тем, что ряд положений, характеризующий общество как тип связи людей, его составляющих, выстраиваются в конструкцию, позволяющую увидеть присущую этому обществу культуру не как посторонний фактор его существования и развития, а как ограненную культурой
субъектность тех самых людей и их разнообразных общностей. Из этого и следуют различные версии субъектно-ориентированных теорий, которые содержат
трактовку общества не как неподвижную и живущую вне его человеческих носи1

См.: Бурдье П. Социология политики : пер. с фр. М. : Socio-Logos, 1993; Бурдье П. Структуры,
habitus, практики // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск :
Изд-во Новосибир. ун-та, 1995. С. 16–31; Бурдье П. Практический смысл : пер. с фр. М.–СПб. :
Ин-т эксперимент. социологии, Алетейя, 2001; Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни : пер. с англ. М. : Канон-Пресс-Ц — Кучково поле, 2000; Гофман И. Анализ
фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М. : ИС РАН, 2003; Гидденс Э. Социология : пер. с англ. М. : Эдиториал УРСС, 1999; Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории
структурации : пер. с англ. М. : Академ. Проект, 2003.
2
См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии
знания : пер. с англ. М. : Медиум, 1995; Зиновьев А. А. Глобальный человейник. М. : Алгоритм;
ЭКСМО, 2006.; Зиновьев А. А. Фактор понимания. М. : Алгоритм ; Эксмо, 2006.
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телей структуру, а как изменяющуюся и пребывающую в вечном становлении
сущность, которую и реализует социокультурная субъектность как общую цель
своего развития, совпадающую с целью самореализации субъекта. В этом же
направлении ведется разработка тезаурусного подхода, который оторвался от
смыслов тезауруса, принятых в лингвистике, хотя в его основе все же остается
древнегреческое понимание тезауруса как «сокровища»3.
В лингвистике уже давно термин «тезаурус» связывается с особым типом лексических словарей. Словарь-тезаурус данного языка не только содержит его нормативный лексический запас, но включает, кроме того, синонимы
и антонимы, архаизмы, историзмы, неологизмы (получившие распространение), а также профессионализмы, диалектизмы, смысл которых требует трактовки, но более того — через примеры словоупотребления, ставшие доступными составителям такого словаря из разных источников (словари народных
говоров, словари выдающихся писателей и т. д.), — контексты применения тех
или иных слов в разговорной и письменной речи с учетом различных стилей
речи, что в последнее время показало свою эффективность при создании систем искусственного интеллекта. Такая максимальная полнота доступного составителю материала, часто собранного им самим в прямых контактах с представителями различных социальных кругов, получила признание при выходе
из печати четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка»
В. И. Даля (1863–1866 гг., словарь начал собираться в 1819 г.), эта линия была
продолжена в последующих дополненных изданиях словаря, в частности, в 3м и 4-м изданиях под редакцией видного лингвиста И. А. Бодуэна де Куртене,
который уточнил этимологию многих слов, во многом исправил языковые
«гнезда», включил вульгаризмы и т. д. Это было не только исправление неточностей, имевшихся в словаре Даля, но именно развитие тезаурусной идеи в
определенном направлении. Хотя уже в середине XIX века развивалось в
лингвистике и другое понимание тезауруса как идеографического словаря, ос3

Луков В. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II: Тезаурусный подход к пониманию человека и его
мира. М. : Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2013. С. 4.
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нованного на движении от понятия к выражающим его словам (работа П. М.
Роже, 1852 г.)4. В работах XX века идеографический подход получил развитие,
в частности, у Ю. Н. Караулова, сосредоточившего внимание на семантике
лексического состава языка.
Различие смыслов тезауруса в лингвистике и социологии отражает не
только его связь с решаемыми разными научными направлениями и, соответственно, научными сообществами задачами. Очевидна разница этих задач по
мере движения общества от XIX века к XXI-му. Однако не только в этом дело.
В лингвистике трактовка тезауруса опирается на такое значение исходного
слова («сокровище»), которое выражает закрытость богатства для непосвященных. Наш анализ профессиональных текстов показывает, что уже 10–15%
профессиональной лексики делает текст для внешнего наблюдателя (т. е. для
того, у которого иной круг профессиональных знаний) непонятным, хотя 90–
85% слов в таком тексте общеупотребим. В некоторых профессиональных
текстах применение профессионализмов может быть значительно выше, а в
сочетании с принятыми в данной области деятельности оборотами речи, принятыми формами слов, даже особыми ударениями и т. д., решается и задача
адекватности языка для «своих», и задача быстрого разоблачения «непрофессионала» и сооружения барьеров понимания/непонимания на его пути в закрытый мир данного сообщества. В этом ключе возникают и специальные издания — энциклопедии, словари, справочники и т. д. — для профессиональных сообществ, некоторые из которых обозначаются как тезаурусы, продолжая линию на лингвистическое их понимание. Таковы, например, подготовленные коллективами РГГУ издания по систематизации понятийных гнезд социологии, обозначенные как «тезаурусы социологии»5.

4

См.: Roget’s thesaurus of English words and phrases / 150th Anniversary Edition by Peter Roget
and George W. Davidson. Penguin books, 2002.
5
См.: Тезаурус социологии : темат. слов.-справ. / под ред Ж. Т. Тощенко. М. : ЮНИТИДАНА, 2009; Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических исследований: темат. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
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Тезаурусный подход опирается на иное представление о «сокровище»:
в выражениях «культурные сокровища», «духовные сокровища» совсем утеряна связь с тем, что спрятано, сделано недоступным. Напротив, накапливаемое
богатство доступно для других, и этим определяется его ценность. Это близко
к тому, как в информатике принято рассматривать тезаурус: им обозначается
совокупность сведений, которыми располагает пользователь или система, позволяющая им понимать пришедшее сообщение. Однако в тезаурусной версии
социологии акцент делается на том, что «совокупность сведений» у человека
складывается кумулятивно и, с одной стороны, отражает окружающую среду в
культурных картинах мира, а с другой — конструирует эту среду. В этих
направлениях и реализуется социальным субъектом его способность к ориентации в наличных условиях жизнедеятельности. Тезаурус в этом аспекте обозначает ментальную структуру, придающую смысл обыденным действиям социальных субъектов. Таково его основное качество, но тезаурус также в своей
ориентирующей человека и общество роли позволяет им выйти за пределы
обыденности в сферу положительных или отрицательных отклонений от нее
(с точки зрения внешнего наблюдателя — значимых других, общностей и
стран с иными доминирующими культурными картинами мира и т. д.). Ориентационная роль тезауруса и его возможности возвышаться над задачами обеспечения биологического выживания индивида, малых групп, ближайшего
окружения человека оказывают решающее влияние на строительство социальных структур, социальных и культурных институтов, на ход социокультурных
процессов. Из этого понимания тезауруса следует и связанность социальности
по ее уровням, включая и полярно различающиеся уровни, какие составляют
общество (в его социетальном выражении) и личность.
В общем виде проблема связанности уровней социальности кажется ясной, но переход от личности к обществу или, наоборот, от общества к личности остается проблематичным, как и в первые годы утверждения социологии в
корпусе наук, когда проблема эта решалась преимущественно как философская. Понимание позитивистом Огюстом Контом общества как реальности
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(индивид в этом случае трактовался как абстракция) и позитивистом Гербертом Спенсером — как агрегата, т. е. вторичной по отношению к индивиду
сущности, показывает, что даже в одном направлении социологии возможно
диаметрально различное толкование этого вопроса. Верное указание Дж. Хоманса, что жизнь и деятельность человека происходит не в обществе в его социетальном смысле, а в малых группах6, оставляет за бортом само понятие об
обществе, так что это тоже вряд ли можно считать удачным ответом на дилемму, сопровождающую социологию все годы ее развития как науки.
Постмодернизм своим отрицанием классической социологии отодвинул в
тень вопрос «личность-общество», но он все же остался. Тезаурусный подход
показывает, что механизм связи первого и второго надо искать не в их прямом
сопоставлении, а выявив средний элемент, которым является идентификация.
В конце ХХ века тематика идентичности стала особенно популярна, и
сегодня идентичность — понятие, которое выступает как центральное для
большинства исследований в мировой социологии7, оно осваивается всем
строем гуманитарного знания8. Заимствованное из психологии и психоанализа,
понятие идентичности сегодня преобразилось: особое внимание уделяется не
только индивидуальной, но и коллективной идентичности, об идентичности
речь идет в контексте феминистских теорий, теорий постмодернизма и глобалистики9. Внимание к процессу и результату идентификации возникает, таким
образом, в последние десятилетия не как дань моде, а как способ решения целого ряда проблем социальных и гуманитарный наук. Идентификация строит
связь личности и общества, каким бы ни было оно в данную эпоху (традиционным, индустриальным, информационным и т. д.), но к самой идентификации
6

См.: Homans G. The Human Group. N. Y. : Harcourt Brace, 1950.
См. аналогичную оценку: Bendle M. F. The crisis of ‘identity’ in high modernity // Brit. J. of
sociology. London, 2002. Vol. 53, No. 1. P. 1.
8
Это хорошо показано в обобщающей монографии: Губогло М. Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. М. : Наука, 2003.
9
См., например: Chambers I. Migrancy, Culture, Identity. London : Routledge, 1994; David M.
«Post-Materialism»? Values, Interests, and Identity. A paper for discussion. TEMPUS/DOSSA, Eliot College, University of Kent at Canterbury, CT2 7NS, 1996; Giddens A. Modernity and SelfIdentity. Cambridge, 1992; Pilkington H. (ed.) Gender, Generation and Identity in Contemporary
Russia. London : Routledge, 1996.
7
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путь показывает социальное конструирование реальности личностью, которое
и есть способ, каким осуществляется идентификация. Эта идея тезаурусного
подхода воссоединяет уже сформулированные, но в другой связи, положения
субъектно-ориентированных теорий в социологии. Новизна состоит в том, что
данная теоретическая конструкция применена к молодежи, что дало этой конструкции новые контексты и динамику, вытекающую из незавершенности построения тезаурусов в молодежной среде.
Представление об идентичности в строе социологии конца ХХ — начала
XXI века отражает рост значимости ее субъектной ориентации, хотя еще в середине ХХ века это понятие было в тени таких, как социальная структура, социальные группы, социальные отношения и т. д. Оно уже не рассматривается
как устойчивая связь по оси сходство-различие, а все больше трактуется как
процессуальная характеристика, вытекающая из социокультурных изменений,
так или иначе проявляющихся во всех странах, вовлеченных в современные
реалии глобализации, информатизации, преодоления пространства и времени в
привычных ранее формах. В этом направлении движется мысль крупнейших
социологов нашего времени. Обстоятельно изучавшая этот вопрос Н. Н. Федотова выделяет три поколения современных социологов в аспекте понимания
идентификации10. Если к первому поколению отнесены признающие идентичности как формы социокультурной стабильности, зависящие преимущественно от социальных структур (Ю. Хабермас, С. Хантингтон), второму — признающие изменчивость идентичности, но стремящиеся вернуть ей устойчивость (Дж. Александер, Э. Гидденс, М. Кастельс, М. Гиберно, П. Штомпка,
А. Г. Здравомыслов, Ю. А. Левада, М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова), то третье
10

Федотова Н. Н. На пути к процессуальной теории идентичности // Философские науки.
2014. № 11. С. 70–81. См. также: Федотова H. H. Глобализация и изучение идентичности //
Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 72–80; Федотова H. H. Конфликты, идентичность и диалог // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 3. С. 27–34; Федотова H. H. Изучение идентичности и контексты ее формирования. М. : Культурная революция, 2012; Федотова H. H. Формируется ли глобальная идентичность: методологические размышления //
Знание. Понимание. Умение. 2012. № 4. С. 8–14; Федотова H. H. Концепции идентичности
в условиях нелинейной социокультурной динамики // Знание. Понимание. Умение. 2013.
№ 2. С. 52–62.
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поколение характеризуется тем, что идентичность для них видится в непрерывных изменениях, которые нет нужды гармонизировать (П. Бурдье, М. Фуко, Ж. Бодрийяр, а также З. Бауман, У. Бек, поздний Э. Гидденс, Е. Н. Данилова, В. А. Ядов)11. Это удачная группировка идей, исходящих из методологически разных постулатов, но разделение сделано по иному принципу, отражающему сложность идентичности в стремительно меняющемся мире. Для нас в
этом контексте важны утверждения относительно идентификации З. Баумана,
М. Кастельса, Ю. Хабермаса, так или иначе пересекающиеся с молодежной
проблематикой, с одной стороны, и с культурным процессом, с другой.
Принципиально важно для понимания социокультурной субъектности
новых поколений признание Н. Н. Федотовой «процессуального характера
идентичности, не сводимости ее к ролям. Она становится процессуальным
способом обретения разных, но всегда присутствующих “смыслов себя”. Она
говорит не только о том, кто обладает идентичностью, но и том, кем бы ее обладатели могли стать при изменении обстоятельств»12.
Тезаурусный подход трактует идентичность именно в процессуальном
плане, в этом отношении он сходен с теми исследованиями, которые преимущественное внимание уделяют становлению и трансформации идентичностей,
что и представляет собой идентификация13, ставя в центр изучения субъекта в
окружении имеющихся и меняющихся социальных и культурных обстоятельств. Здесь есть параллели с изысканиями, в которых все больше значения придается идентичности в плане ее связи с многообразием стилей жизни14. Существенно, что для лучшей концептуализации идентичности продумываются
проекты воссоединения различных теорий, получивших распространение в

11

Федотова Н. Н. На пути к процессуальной теории идентичности. Указ. соч. С. 70–72.
Там же. С. 77.
13
См.: Жулковска Т., Ковалева А. И., Луков Вал. А. «Ненормальные» в обществе: Социализация людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Москва–Щецин : Изд-во
Моск. гуманит. ун-та, 2003.
14
См.: Jerkins R. Social Identity. London : Routledge, 1996.
12
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научном мире (например, идей рефлексивности Э. Гидденса и У. Бека
и габитуса П. Бурдьё15).
Сущность тезауруса раскрывается прежде всего в его связях со средой
бытования, каковой выступает гуманитарное знание. Собственно, когда мы
обозначаем понятием «тезаурус» полный систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, то и имеем в виду гуманитарное знание, т.
е. такое, которое существенно для человека, человеческих групп и обществ
с точки зрения обеспечения их жизнедеятельности. Иначе говоря, это вообще
все знание, накопленное человеком и человечеством, и можно было бы опустить слово «гуманитарное», но оно отражает аспект, который нас интересует
применительно к тезаурусу, а именно субъектность, которая при другой перспективе в трактовке знания может быть и не замечена или более того — воспринята как вредоносная черта, подрывающая истинность знания и подлежащая
изживанию, преодолению.
Гуманитарное знание не равно по своему объему и содержанию гуманитарным наукам. В силу этой несводимости первого ко второму к гуманитарному знанию не должны применяться те же принципы атрибуции, как к гуманитарным наукам. Тем не менее небезынтересно в дискуссиях о специфике
гуманитарных наук увидеть определенную связь с тезаурусным конструированием гуманитарного знания в той части, где его содержание и форма организуется и регулируется принципами научности.
Смысл тезаурусного подхода в немалой степени проясняется теоретическими параллелями, содержащимися в трудах Г. Зиммеля, Р. Парка и других
«чикагцев», А. Щюца, П. Бергера и Т. Лукмана, П. Бурдьё, И. Гофмана,
Э. Гидденса, А. А. Зиновьева, П. К. Анохина, К. В. Судакова, В. И. Вернадского.
Однако в нем есть свой ракурс проблемы, который оказался незамеченным или
иначе интерпретированным в философской, социологической, культурологической литературе.
15

См.: Adams M. Hybridizing habitus and reflexivity: towards an understanding of contemporary
identity? // Sociology. Cambridge, 2006. Vol. 40, No. 3. P. 513–528.
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Этот ракурс подчеркнут в тезаурусном методологическом подходе
прежде всего в понимании его центральной категории — тезауруса. Согласно
этому подходу, тезаурус имеет черты функциональной системы и обеспечивает в кооперации (взаимосодействии) с другими подсистемами жизнеспособность социального субъекта (от личности до человечества в целом), отражая
иерархию его представлений о мире. Тезаурус не хаотичен, а системен; эта системность не логическая, а функциональная; системность тезауруса обладает
смыслом, и этот смысл — в обеспечении жизнеспособности субъекта; жизнеспособность обеспечивается не только через деятельность тезауруса, у него
своя ниша — ориентация субъекта, свои формы: «знание–понимание–умение»
(«триада Ильинского») и свои специфические «формы форм» — слово и образ.
Итак, тезаурус — форма существования гуманитарного знания, но также
и способ его существования: тезаурус в слове и образе воспроизводит часть
действительности, освоенную социальным субъектом, ориентируя его в
окружающем мире и являясь залогом его жизнеспособности и саморазвития.
Из этого мы будем исходить, определяя понятие тезауруса.
Назначение понятия «тезаурус» в понятийной системе гуманитарных
наук выявляется тогда, когда необходимо отразить полноту некоторого знания
(информации), существенного для некого субъекта по какому-либо основанию. Здесь сочетаются две важнейшие характеристики понятия: первая оставляет в тени, на периферии мыслительного акта измеряемые признаки информации (объем, мера) и обозначает лишь то, что информация полна, т. е. по каким-то соображениям признана достаточной для каких-то целей. Полнота,
таким образом, является здесь не количественной, а качественной характеристикой. В частных науках тезаурус может, разумеется, измеряться по определенным показателям (например, в информатике). Однако обобщенное понимание тезауруса предполагает, что не имеет значения, какими способами измеряется полнота знания, освоенного субъектом, важно лишь то, что ее наличие составляет атрибут тезауруса (иначе говоря, полнота должна быть осознана или
почувствована именно как полнота).
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Вторая характеристика находится в зоне ценностей и ценностных ориентаций. Существенность того знания, которое составляет тезаурус, предопределена субъектом — его целями, потребностями, интересами, установками. Там, где о знании может быть как необходимый сформулирован тезис относительно его (знания) полноты и существенности для субъекта (т. е. полнота
и существенность выступают как ценности), мы имеем дело с какими-либо тезаурусами.
Общей для понятия «тезаурус» в различных сферах гуманитарного знания может быть признана также такая характеристика, как систематичность
(опять-таки предстающая в качестве ценности). Разумеется, тезаурус, как и
любой объект действительности, может быть представлен в виде системы. Но
когда мы говорим о систематичности как его свойстве, то имеем в виду нечто
другое. Тезаурус систематичен в том смысле, что самую разнообразную информацию подвергает систематизации по какому-то определенному основанию, выстраивая иерархическую структуру знания. Он систематичен в том
смысле, что систематизировать информацию — и есть его важнейшая задача.
Весь вопрос, в каком направлении происходит эта систематизация. Здесь специфика тезауруса проявляется наиболее ярко: систематизация данных в тезаурусе строится не от общего к частному, а от своего к чужому. Свое выступает
заместителем общего. Реальное общее встраивается в виртуальное свое, занимая в структуре тезауруса место частного. Все новое для того, чтобы занять
определенное место в тезаурусе, должно быть освоено (буквально: сделано
своим). В этом отличие тезаурусной иерархии знаний от структуры научного
знания.
Деление на свое и чужое может сопровождаться толерантностью к несходным мнениям, открытостью к другим культурам, сама граница своего и
чужого подвижна. И именно в этом аспекте тезаурусная организация знания
рассматривается нами как отличающаяся по своему системообразующему основанию от объектной организации знания. Оно появляется в силу главного
назначения тезауруса для субъекта — ориентировать его в окружающей сре-
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де и обеспечивать таким образом жизнеспособность субъекта. Тезаурус и выражает ту сторону всякого знания, освоенного субъектом, которая состоит
в его (знания) способности применяться субъектом для того, чтобы наилучшим образом сориентироваться в окружающем мире как на уровне повседневности частной жизни отдельного человека, так и на уровне великих событий
мировой истории. Такая ориентация вовсе не сводится к адаптационной стратегии. Напротив, важными механизмами ориентации являются творчество,
эксперимент, дестандартизация. Творческое начало в тезаурусах представлено
неравномерно, но оно — непременный компонент конструирования реальности и разрешения конкретных ситуаций. Очевидна роль творчества
в тезаурусах писателей, ученых, режиссеров, дизайнеров и других представителей так называемых творческих профессий. Но не меньше творческих задач
приходится решать, например, столяру. Здесь существенны не объем и масштабность творческих задач, а само наличие творческого элемента в ориентационных действиях.
Полнота, существенность, систематичность и ориентирующее назначение составляют четыре базовые характеристики тезауруса. Пятую — противоречащую им и одновременно их дополняющую — составляет такое свойство
тезауруса, как избыточность. Избыточность в данном случае означает наличие в тезаурусе таких знаний, которые не предназначены непосредственно для
ориентации в жизненном мире. Собственно, и опосредованную связь с какойлибо прагматической целью уловить бывает крайне сложно и вряд ли необходимо, поскольку назначение такой информации как раз в том и состоит, чтобы
обеспечивать жизнеспособность в неустойчивой среде, а значит — держать
дверь открытой к нарушениям постоянства как системного свойства самого
организма. Впрочем, и человеческие общности могли бы характеризоваться
так же. Избыточность как свойство тезауруса выступает как своего рода защитный механизм от застоя и его неизменного следствия — деградации. Возможность сочетать в ориентационном комплексе полноту (достаточность) знаний, составляющих тезаурус, с лишними знаниями в смысле их избытка для

37

целей ориентации субъекта в окружающей среде предопределяет вариативность многого в поведении и размышлениях людей, готовит почву для проявлений любопытства, легкомыслия, романтизма и т. п. В любви и дружбе это
свойство тезауруса получает широкий простор для развития, оно в полном
смысле слова расцветает. В функциональном отношении оно, так сказать, ортогонально четырем другим основным свойствам тезауруса, оно если не антисистемно, то по крайней мере несистемно, хотя находится с системой в одном поле и связано множеством взаимопереходов. Оно придает живость, динамику тезаурусу и делает его менее предсказуемым и потому более загадочным и интересным.
Тезаурус представляет собой полный систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него как средство ориентации в окружающей среде, а сверх этого также знаний, которые непосредственно не связаны с ориентационной функцией, но расширяют понимание субъектом себя и мира, дают импульсы для радостной, интересной, многообразной
жизни. Таким образом, тезаурус как объект познания обладает свойствами, присущими знанию, и, следовательно, изучается как знание. Но его специфику составляет прямая связь с целями субъекта — его (этого знания) носителя. Это не
значит, что знание, претендующее на объективность (естественнонаучное, богословское и др.), не обладает связью с целями субъектов, его производящих, распространяющих, преобразующих в материальные формы. Но в аналитическом
аспекте важно видеть, что тезаурусы как знаниевые комплексы в своей организации строятся по другим правилам его накопления, переработки и представления. Тезаурусы представляют собой субъектно-организованное знание. Добавим: гуманитарное знание, имея в виду его естественную связь с повседневностью человека, его привычным миром, картинами мира, в конструировании которых тезаурус играет решающую роль.
Основной смысл тезауруса состоит в обеспечении взаимодействия и взаимосодействия субъекта и окружающей среды. Это своего рода вестибулярный
аппарат, поддерживающий равновесие, но на социальном уровне жизнедеятель-
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ности человека и социальных общностей разного масштаба. Когда мы говорим о
тезаурусе как полном систематическом знании, то и имеем в виду прежде всего
то, что по своему происхождению всякое знание обладает ориентационным
назначением и только по мере развития человека и общества, нарастания социальных связей, разделения труда и других процессов усложнения социокультурной жизни это назначение перестало быть повсеместно заметным на поверхности, приобрело некоторую автономность от субъекта и его задачи биологического выживания, наконец, обрело характер отчуждения, которое, как известно, имеет и аспект враждебности человеку.
И все-таки тезаурус как ориентационный комплекс не может рассматриваться без учета этого его главного назначения, которое — в отличие от других
знаниевых комплексов — непосредственно используется для обеспечения жизнеспособности биологического организма и/или социальной (социокультурной)
общности. В силу данного обстоятельства тезаурусу в полной мере присущи
свойства функциональной системы в духе концепции Анохина-Судакова. Дело
не только в аналогии тезаурусных конструкций с взаимосодействием функциональных систем в живом организме. Тезаурус может быть понят как одна из таких функциональных систем на уровне человеческого индивида, а именно как
информационная система жизнеобеспечения. В силу своей специфики она способна выйти за пределы индивида и присоединиться к социокультурному целому, воссоединиться с ним и влиять на него.
Мы характеризуем тезаурус как ориентационный комплекс, учитывая,
что знания в нем отличаются от информационных импульсов из внешней среды: они, во-первых, переструктурированы в рамках тезауруса так, чтобы
наилучшим образом выполнять ориентационные функции в интересах субъекта (это переструктурирование идет по основанию свой–чужой–чуждый), вовторых, для выполнения ориентирующих функций соединяются с пониманием
и умением как фундаментальными свойствами человеческого познания и поведения.
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Специфика нынешней эпохи придает тезаурусам в их ориентационной
функции особые черты, не характерные для других эпох. Мир находится в стадии становления информационного (сетевого, цифрового и т. д.) общества. Каким оно будет, достоверно сказать невозможно, но ведущие тенденции обозначились16. Среди них на культурную картину мира прежде всего воздействуют новые способы создания, накопления и передачи информации, определяющие и обновляющиеся по содержанию и формам коммуникационные процессы: на передний план выдвигаются социальные сети, отодвигая иерархии, которые укрепились в индустриальном обществе; время и пространство теряют
свою протяженность. Виртуальное становится реальным, или первое неотличимо
на уровне социокультурного субъекта от второго, виртуальное входит в повседневность, поддерживая автономность социальных групп. Для изменения общественного взгляда (т. е. в данном случае — получающего распространение в кругах, принимающих важные для развития общества решения) на молодежь важным становится то, что инновационность, которая с ней и ассоциируется, становится «ключевым словом», стремление к иновационности вытесняет стратегию
поддержания культурных образцов. Собственно, соразмерность человеку общества, в котором он живет, все больше оттесняется тем, что характерно для
сверхобщества.
А. А. Зиновьев, развивая теорию сверхобщества, показал, что оно формируется на определенной стадии развития общества, сосуществует с ним и
затем вытесняет его. Процессы в сверхобществах по видимости похожи на те,
что есть в современных обществах, но в действительности между первыми и
вторыми есть качественное различие17. Изменения в роли информации в обществе способствуют проявлению тех свойств объединения людей, которые уже
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См.: Погорский Э. К. Инновационность молодежи как источник социокультурных изменений на этапе становления информационного общества : автореф. дис. ... канд. филос.
наук. М., 2012. С. 6–7.
17
См. об этом: Александр Александрович Зиновьев / под ред. А. А. Гусейнова. М. : РОССПЭН, 2008. С. 260–261.
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предполагают необходимость более высокого уровня организации, чем способна дать модель общества, каким оно проявляло себя в предыдущие эпохи.
Аналогично может осмысливаться свойство тезауруса выступать как
сверхориентационный комплекс. Система знания, которая возвышается над
повседневными потребностями выживания субъекта в окружающей среде, построена по тем же моделям, что и базовая — ориентационная — система знаний. Этот вывод вытекает из того, что и базовая, и возвышающаяся над ней
системы знаний являются конструкциями человеческого сознания, трансформирующими внешнюю реальность в субъектный жизненный мир, соотносимый с неподвластной субъекту реальностью, но не равный ей. На этом общем
фоне возникают феномены отрыва знаниевой системы от естественных потребностей людей.
Степень понимания процессов сверхориентации может быть разной. Видимо, о сверхориентации можно говорить во всех случаях, когда непосредственные жизнесохранные ориентации по каким-либо причинам теряют приоритет перед какой-то высшей целью. «Высшей» в данном случае не обязательно означает
«высокой» в моральном, идейном или другом плане. Это цель, которая становится более притягательной для субъекта, чем его инстинкт самосохранения. При
этом она может быть слабо осознаваемой, нерефлексируемой субъектом, но
именно в силу тезаурусного построения культурной картины мира и в конечном
счете жизненного мира субъекта оказывается принудительной силой в преодолении субъектом природных кодов самосохранения и общей установки на уже
освоенные социальные и культурные практики, позволяющие поддерживать гомеостазис, т. е. противостоять изменениям, сохраняя при этом относительное постоянство структуры, элементов живой системы и их свойств, как и свойств живого целого.
Сверхориентацию можно видеть в различных альтруистических действиях, вплоть до альтруистического самоубийства (по Э. Дюркгейму18). Она
18

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социол. этюд : пер. с фр. / изд. подгот. В. А. Луков. СПб. :
Союз, 1998.
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пронизывает действия адептов религиозных учений, сторонников общественных движений, участников социальных и культурных инноваций. В некоторых
случаях объединяющее начало явно находится в противоречии с простой мыслью индивида о личной безопасности, но все-таки обычно побеждает объединяющее начало.
Тезаурусная сверхориентация выстраивается как специфический механизм освоения человеком, людьми социокультурной субъектности и поддержания идентичности в информационном обществе, учитывая его особенности,
обозначенные выше. Специфику перехода к информационной цивилизации показывает сама жизнь, в которой огромное место заняли информационные технологии.
Приоритет информации фиксируется в развитии электронных форм ее передачи, хранения и обработки. На уровне обобщения этот приоритет отражается
в концепции «информационного взрыва». Прежде чем получат развитие аналитические возможности компьютерных технологий, необходимо обеспечить сбор
и систематизацию максимально широкого свода конкретных сведений, предназначенных для последующего анализа, облегчить поиск исследуемого материала,
обеспечить его полноту. С некоторым упрощением сложных процессов в современном мире мы можем рассматривать нынешний этап как характеризующийся
приоритетом знаний в обозначенном узком смысле. Отражением ситуации стал
лозунг Болонского процесса: создать «Европу знаний», которая пока что строится по большей части формально — через установление единых показателей освоения

образовательных

программ,

а

также

через

обмен

студентами

и преподавателями, мало учитывая тезаурусную организацию знания в разных
культурах, общностях, странах.
Но времена приоритета знания в узком смысле слова на исходе: через однодва десятилетия задачи по сбору данных будут в основном выполнены, «информационный взрыв» будет преодолен. И тогда наступит эпоха, в которой приоритет будет отдан пониманию, которое перестанет быть по преимуществу философ-
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ской и психологической категорией, обретя практическую значимость и соответствующие технологии.
Разумеется, было бы неточным представление, что ныне идет только
накопление информации, а в неком завтра она будет осмысливаться, станет
предметом понимания. Очевидно, что понимание — актуальная задача для
любой эпохи, любой территории, любого состояния общества и культуры. Однако мы привлекаем внимание к перспективе качественного изменения назначения понимания в ориентации человека и человеческих сообществ будущего.
В представленном выше определении тезауруса отмечено, что кроме
ориентационной функции, он еще обладает свойством расширять понимание
субъектом себя и мира. Это свойство и следует осмыслить как основание для
сверхориентационных функций тезауруса.
Путь к освоению социальности и присвоению социокультурной субъектности — в конечном счете один и тот же путь. Освоение социокультурной
субъектности человеком или группой, организацией имеет своими границами
и в то же время канализируется (и в этом смысле структурируется и ускоряется) условиями общественной жизни в объективном и субъективном смыслах,
т. е. (1) некоторыми условиями социального бытия, независимыми от субъекта
(производственные отношения, по Марксу, в первую очередь, но также и другие многообразные отношения людей и вещей, людей и свойств предметного и
символического мира, людей и ценностно-нормативных систем и т. д., что
можно понимать как объективные условия), и (2) некоторыми условиями, которые сам субъект создает для себя и потом оказывается связан ими (субъективные условия).
Субъективность и субъектность в контексте рассматриваемой характеристики тезауруса следует различать. Если субъективность есть антоним объективности и понятна преимущественно через контраст первой в отношении
второй, то субъектность не лежит в этом же ряду характеристик и вряд ли может продуктивно противопоставляться некой объектности. Субъектность —
вполне объективная характеристика, применяемая к человеку, человеческим
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общностям и организациям, когда нужно аналитически выявить присущую
этим участникам социальной жизни (социокультурных процессов) черту, которую можно назвать независимостью от системы социальности более высокого порядка. Эта независимость выражается в двух взаимосвязанных свойствах: во-первых, автономности, во-вторых, активности.
Автономность позволяет субъекту в некоторых пределах мыслить и действовать не так, как ядро системы, в которую он включен. Эти пределы могут
быть очень узкими, но и очень широкими. Если в системе автономность ее
элементов не устраняет свойств эмерджентности системы, она (автономность)
не только допустима, но и желательна. В аспекте черт тезауруса это означает
приемлемость своеобразия его элементов (включая и ядро тезауруса — картину мира) не только в смысле невозможности этому противостоять, но и в
смысле его необходимости для поддержания эмерджентного потенциала системы.
Активность порождается автономностью субъекта в системе более высокого порядка. Возможна, конечно, автономность без активности. Возможна и
активность без автономности, если система переносит функции своего развития на те или иные несущие элементы. Но нас здесь интересует то, что и небазовые элементы системы, приобретая автономность, получают импульс для
проявления активности — как позитивной, так и негативной — в отношении
системы в целом.
Что же с учетом этого представляет собой социокультурная субъектность? Из исследований данного вопроса вытекает, что это свойство субъекта
преобразовывать и конструировать реальную и виртуальную среду своего бытия и самого себя в направлениях и пределах, устанавливаемых им исходя из
своего тезауруса. В таком понимании преобразовательная и конструкторская
деятельность субъекта базируется на его автономности и активности. Но возникает вопрос о пределах этой деятельности. Где граница, позволяющая субъекту быть в системе автономным, а не выходящим за ее границы элементом
(подсистемой более низкого порядка)? Пользуясь аналогией с философией
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жизни по Г. Зиммелю, мы можем сказать: для сферы биологической жизни такая граница — физическая смерть. В сфере культуры выход за пределы системы может быть понят как расширение жизни, ее бесконечный выход за свои
пределы в формах «более жизни» (Mehr-Leben) и «больше, чем жизни» (Mehrals-Leben): «Сущность жизни видится в этом выходе за свои пределы. Трансцендирование — это определение жизни вообще. Замкнутость ее индивидуальной жизни хотя и сохраняется, но лишь с тем, чтобы она всегда прерывалась непрерывным процессом. Сущность жизни обнаруживается в том, что она
есть “более жизнь” и “более-чем-жизнь”, — положительная степень оказывается сравнительной»19.
Тезаурусная концепция встраивается в гуманитарное знание как осмысление его назначения для человека и общества. Это назначение содержится в
ментальной оболочке биосоциального существа или союза таких существ, которая а) субъектно сконструирована как жизненный мир, б) выступает в роли
защитного средства от дестабилизирующих колебаний и опасных воздействий
внешней среды. Тезаурус в реальных ситуациях проявляет свою сущность как
ориентационный комплекс и при определенных условиях способен выходить
за рамки ориентационных задач и приобретать свойства сверхориентационного комплекса, дающего импульс для развития субъекта даже в неблагоприятной внешней среде. Этим тезаурус расширяет и возможности сознания, и перспективы реализации социокультурной субъектности.
Тезаурус в аспекте социологии культуры в общем виде понимается как
структурированное представление и общий образ той части культуры (мировой, национальной, субкультуры и т. д.), которую может освоить субъект. По
определению тезаурус не обладает полнотой в том смысле, что не отражает
культуру в полном ее объеме. Но для субъекта он полон, целостен, поскольку
конструирует реальность в соответствии с задачами ориентации в ней и ценностным ее представлением.
19

Зиммель Г. Созерцание жизни // Зиммель Г. Избранное : в 2 т. М. : Юристъ, 1996. Т. 2.
С. 25.
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Ядром тезауруса, ценностей, представленных в нем, выступает культурная картина мира. При применении тезаурусной концепции понятие «картина
мира» может быть определено как система культурных констант тезауруса,
выработанная в ходе социализации личности. В проведенных исследованиях20
выяснено, что культурная картина мира и есть ядро тезауруса — его наиболее
устойчивая часть, определяющая отнесение информации к зонам своего, чужого, чуждого.
Культурная картина мира в свете тезаурусного подхода трактуется как
наиболее общий образ мира, включающий в себя логические и образные представления в форме системы художественных констант и динамических структур и цепочек (дискурсивных практик, кодов и т. д.). Она свойственна и индивиду, и группе, сообществу, нации и т. д., отражается в литературе, искусстве,
гуманитарном знании21. Т. Ф. Кузнецова объединяет все картины мира в культурную картину мира22, что вполне выражает особенности тезаурусного подхода к субъектной организации гуманитарного знания.
Можно утверждать, что культурная картина мира — это определенный
ракурс общей картины мира, ее преимущественная область — архетипы, культурные коды, константы культуры.
Архетип в понятийной системе К. Г. Юнга означает универсальные изначальные врожденные психические структуры, составляющие содержание
коллективного бессознательного23. С точки зрения тезаурусного анализа существенно то, что те же структуры (образцы, прообразы, первичные формы) принимают облик символических средств, реализуемых как в фольклоре (напри-

20

Например, в диссертациях: Луков М. В. Телевидение: конструирование культуры повседневности : дис. канд. филос. наук. М., 2006; Луков А. В. «Картины мира» молодежи как результат культурной социализации в условиях становления глобальных систем коммуникации : дис. канд. социол. наук. М., 2007.
21
См.: Кузнецова Т. Ф., Луков Вл. А. Культурная картина мира в свете тенденций развития
культурологии // Вестник Международной Академии наук (Русская секция). 2009. № 1.
С. 66.
22
См.: Кузнецова Т. Ф. Культурная картина мира: Теоретические проблемы. М. : ГИТР,
2012.
23
См.: Юнг К. Г. Архетип и символ : пер. с нем. М. : Ренессанс, 1991.
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мер, в волшебных сказках), так и в авторских художественных произведениях24.
Именно архетипы коллективного бессознательного «формируют определенный
образ мира, который затем находит отражение в ментальностях различных типов обществ и цивилизаций, различных социальных слоев и групп» 25.
Культурные коды в литературе трактуются иногда в слишком широком
смысле. Нам представляется заслуживающей внимания трактовка культурных
кодов Роланом Бартом, который в них видит не что иное, как «цитации — извлечения из какой-либо области знания или человеческой мудрости». Для Барта
код — «это не реестр и не парадигма, которую следует реконструировать любой
ценой; код — это перспектива цитации, мираж, сотканный из структур; он откуда-то возникает и куда-то исчезает — вот все, что о нем известно; порождаемые
им единицы…(как раз и подлежащие анализу) сами суть не что иное, как текстовые выходы… все это осколки чего-то, что уже читано, видено, совершено, пережито: код и есть след этого уже»26. Идея кода как цитации операциональна и
легко поддается вычленению в тексте для установления культурных характеристик субъекта.
Под константами имеются в виду наиболее устойчивые концепты и
«вечные образы» культуры27.
Кроме архетипов, культурных кодов, констант культуры, культурную
картину мира формируют культурные предпочтения, ожидания, предвосхищения. В итоге она все время достраивается или перестраивается (в кризисные
периоды), и такие ее изменения свидетельствуют об изменениях в тезаурусе, о
его наполнении такой информацией, которая нуждается в более адекватном
обобщенном представлении о мире.

24

См.: Луков Вл. А. «Песнь о Роланде» в свете фольклора // Изучение произведений зарубежных писателей на уроках и факультативных занятиях в средней школе : сб. науч. трудов.
М. : МГПИ, 1980. С. 85–100.
25
Элбакян Е. С. Архетип // Новая российская энциклопедия : в 12 т. М. : ООО «Издательство “Энциклопедия”» ; ИД «ИНФРА-М», 2005. Т. 2. С. 627.
26
Барт Р. S/Z : пер. с фр. 2-е изд., испр. М. : Эдиториал УРСС, 2001. С. 45.
27
Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II. Указ соч. С. 78–85.
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При всей дифференциации социальных слоев общества и его наличных
условий, которые могут существенно отличаться от прошлого, культурная
картина мира в своей основе достаточно постоянна для определенных тезаурусов, поскольку зиждется на культурных константах, т. е. относительно устойчивых представлениях данного субъекта о себе и окружающей среде, формирующихся применительно к индивидуальному уровню в начальной стадии социализации (первичной социализации), а применительно к групповому уровню — на традиции или формализованных правилах поведения (ведения дел),
принятых в данной обществе. Вербальное подтверждение этого вывода (в
формах анкетного опроса, интервью и т. д.) может искажать эмпирические
данные в силу нормативного влияния и нелогического характера картин мира.
Преодоление негативного влияния вербального воздействия на культурные картины мира удалось связать с применением разработанного нами метода символьного пространства, что позволило зафиксировать социокультурные
межпоколенческие различия, ставшие фактом конца 1990-х годов под воздействием компьютеризации средней школы. Метод символьного пространства основан на установлении социокультурных типов по признаку целостной (синкретичной) реакции на образы, которые обладают символическим значением.
Качественный анализ первых результатов эмпирического исследования
показал, что культурная картина мира у опрошенных учащихся заметно отличается от той, которая обнаруживалась у опрошенных представителей старших поколений именно в отношении символов компьютеризации. В старших возрастах
(особенно у женщин-учителей) эти символы оказались не только менее систематичны, но и не имели прямой связи с уровнем владения компьютерной техникой.
К тому времени компьютер уже становился частью естественного окружения и в
восприятии нового поколения являлся непременным атрибутом действительности.
Обнаружение существенной (полярной) дифференциации между учителями-женщинами и учениками-мальчиками, владеющими компьютером, является важным свидетельством новых обстоятельств школьной жизни, выступа-
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ющих как свидетельство и следствие межпоколенческих социокультурных
различий. Одновременно со всей определенностью стало ясно, что культурные
картины мира учителей и учеников, родителей и детей не разделены непроходимыми барьерами. В семьях также были обнаружены некие интегральные образы — символы семейной солидарности. Этим подтверждалось, что межпоколенческая социокультурная дифференциация в школьном сообществе, возникающая
как следствие компьютеризации средней школы, не ведет к ценностному расколу
поколений, которые за пределами компьютеризированного пространства имеют
активную зону взаимодействия по патерналистской модели28. Из этого вытекал
существенный вывод, что внедрение компьютера в школу наталкивалось не
столько на проблему профессиональной готовности учителей, сколько на сопротивление освоенных культурных картин мира, установок и ментальных структур
учителей и родителей, составивших основу их тезаурусов и позволявших успешно ориентироваться в повседневности своего времени. Многообразие жизненных
обстоятельств и определило сохранение базовых черт культурных картин мира
при межпоколенческих различиях, возникавших под действием нового для
старших поколений фактора компьютеризации школы.
Среди прочего, это показало, что понятийная рационализация жизненных обстоятельств при анализе их субъектного восприятия не должна во все
случаях применяться. Это относится и к пониманию структуры тезауруса. В
этом случае особенно важно, что специфика ценностного отношения в ее языковом выражении не позволяет переносить критерии формальной логики на
социокультурное конструирование действительности. Основа тезауруса —
концепт, отличающийся от логического понятия: он строится как сочетание
мысли о вещи, свойстве, отношении, что характерно для понятий в логике, и
ее ценностного восприятия на уровне эмоции и образа. Подобно магниту, концепт притягивает одни смыслы и отталкивает другие, формируя смысловые
гнезда. Их взаимопритяжение и взаимоотталкивание, преимущественно поле28

См.: Луков В. А., Меламуд В. Э. Компьютер и школа: Социокультурные последствия
компьютеризации. М., 1998.
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вое по типу связи, выстраивает структуру тезаурусного знания, ее иерархическую или сетевую конструкцию в зависимости от того, какая больше подходит
в данной актуальной ситуации для обеспечения ориентационных либо сверхориентационных (направленных на развитие, творчество) задач социального
субъекта.
Полевой подход в этом случае применяется к слабо формализованным
связям сфер жизнедеятельности, где субъект не ставит своей целью обнаружить их несогласованность и преодолеть ее путем изменения этих сфер. При
полевом подходе они могут и далее существовать вне искусственно навязанной им согласованности: субъект не придает значение этому обстоятельству и
не отражает его в своей системе знаний на уровне тезауруса. Этим обеспечивается и специфика построения такой системы.
В тезаурусе знания дифференцируются и структурируются не по линии
«общее-частное», а по ценностному разделению «своего и «чужого». Во взаимодействии с другими тезаурусами включается третий первоэлемент, каким в
определенном контексте, особенно культурном, становится «чуждое»: оно неприемлемо для субъекта, его культурной картины мира и отторгается, критикуется, видится как ничтожное или, напротив, как содержащее опасность. Взаимоотношения трех первоэлементов тезауруса ценностные, их разделение
важно для субъекта, но не обязательно основывается на объективном противопоставлении.
В свете этого ценностного разделения могут быть структурированы культурные картины мира субъектов совершенно иначе, чем строится объективное
знание об одних и тех же явлениях и процессах, воспринимаемых субъектами,
даже пребывающими в непосредственной близости друг от друга, составляющими малые группы (в социологическом смысле). В частности, эмпирически подтверждается связь признания «интересного» (т. е. вызывающего положительное
ценностное отношение) людьми в одном и том же молодом возрасте от их самоидентификации с поколением «отцов» или поколением «детей», что свидетельствует о субъектной основе структурирования тезаурусов.

50

Трактовка тезауруса в аспекте ценностных отношений определяет суть
применения тезаурусного подхода к пониманию феномена молодежи. Для тезауруса характерно, что в период своего становления он подвижен, легко сочетает разные, порой по видимости противоположные тезаурусные генерализации, за которыми просматриваются разные жизненные траектории как индивидов, так и социальных общностей. Эта подвижность тезаурусов и одновременно высокий уровень включенности в социальные практики характерны для
периода молодости, а в обществе начиная со становления объективных и субъективных признаков выделения в социальной структуре молодежи — и для нее
как определенного социального слоя.
Свойства мерцающего тезауруса недолгие, исчерпаемые, имеющие разную
глубину в зависимости прежде всего от исторических событий, ведущих к переориентации всех слоев общества (войны, революции и т. д.), а также событий
меньшего масштаба, имеющих место на уровне отдельных территорий, а также в
ближайшем кругу социального субъекта, ориентированные в соответствии со
сферами жизнедеятельности (экономической, политической, культурной и др.).
Данные исследований, проведенных в молодежной среде по вопросам исторической памяти29, показали перенос от участников тех или иных событий ценностной информации молодежи, которая не могла застать эти события и субъектно
формирует ориентацию на них. Оценка таких событий (позитивная или негативная) не означает, что в тезаурусах большинства молодежи она основана на информированности об объективных фактах истории (имена участников, последовательность и суть событий), на демифологизации истории30. Сообщения СМИ и
проникновение в молодежную среду художественных вымыслов, создаваемых по
принципам «альтернативной истории», в том числе неприемлемой («чуждой»)

29

См.: Историческое сознание российской молодежи : монография / авт. кол.: С. В. Алексеев, В. А. Гневашева, О. А. Плотникова, Б. А. Ручкин, С. В. Луков ; под общ. ред. С. В. Алексеева. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015; Влияние исторических фальсификаций и мифов на сознание и социальное поведение современной российской молодежи : сб. науч. статей / отв. ред. и сост. С. В. Алексеев. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015.
30
См.: Ильинский И. М. Великая Отечественная: правда против мифов. М. : Изд-во Моск.
гуманит. ун-та, 2015.
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для участников событий, имеют двойственное воздействие на тезаурусы молодежи: особенно младшие группы склонны доверять таким информационным атакам. Но в ценностном отношении устоявшееся разделение «свой-чужой» в новых
поколениях в основном сохраняется.
Так, грубые нападки на комсомол в СМИ, начавшиеся в 1980-х годах и не
закончившиеся ныне, в ценностном отношении не воспроизводятся новыми поколениями, хотя восстановление комсомола не представляется молодежи возможным и не связывается с актуальными задачами российского общества31. Тем
не менее исследования начала века и спустя почти два десятилетия показывают,
что значительная часть молодежи высказывается за создание крупной молодежной организации общероссийского характера32. Это обстоятельство, следовательно, необходимо трактовать как «отнесение к ценности» (М. Вебер33).
Становление социокультурной субъектности молодежи в ключе понимания тезауруса как источника и результата этого феномена целесообразно
осмыслить по аналогии с расширяющимися кругами: первоначально оно связано с признанием «своим» ближайшего окружения — семьи, школы, вуза, ровесников, друзей, вероятных сексуальных партнеров и т. д. Лишь по мере
освоения этого круга (нередко внешними наблюдателями, экспертами, инспекторами оцениваемого очень низко) молодые люди, молодежные объединения,
организации с молодежным составом и другие общности проявляют свою социокультурную субъектность в более широком круге, опираясь на полученную
практику или критически пересматривая ее.
Многими исследованиями последнего десятилетия эмпирически подтверждено данное представление о последовательности этапов освоения соци31

См.: Ильинский И. М., Луков В. А. Феномен комсомола и современные тенденции развития молодежного движения в России // Социол. исследования. 2018. № 10. С. 44–53; Луков
В. А., Луков С. В. Комсомол-100: социологическое исследование об исторической памяти
российской молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. Т. 13. № 5.
С. 14–29.
32
См.: Луков В. А., Луков С. В. Комсомол-100: социологическое исследование об исторической памяти российской молодежи. Указ. соч.
33
Вебер М. Избранные произведения : пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдов ; предисл. П. П. Гайденко. М. : Прогресс, 1990.
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окультурной субъектности на отношении студентов к «своему» вузу и становлении их нормативно-ценностной ориентации34. На поверхности для внешнего наблюдателя виден парадокс: обычно студенты дают высокую оценку своему вузу, в то время как объективные его данные могут не соответствовать
принятым контрольным показателям и многие вузы закрываются или присоединяются к другим, не пройдя государственную аккредитацию, ежегодные
мониторинги качества и т. д. Можно предположить в этом несовпадении оценок «Хоторнский эффект», т. е. стремление студентов, участвующих в исследовании и знающих о последствиях для вуза такого участия, поддержать свой
вуз, когда можно ожидать на него нападки с любой стороны. Можно предположить и то, что высокие оценки дают студенты, заинтересованные в ослабленном контроле за ними, заниженных требованиях к итогам освоения образовательных программ и т. д. Но тезаурусный подход сосредоточен на ином:
студенческие оценки своему вузу отражают степень идентификации с ним, а
такая идентификация как раз и носит ценностно-нормативный характер. Значит, саму систему нормативно-ценностных ориентаций студентов данного вуза или ссуза можно выявить не из студенческих ответов о рейтинге ценностей
(типа «Родина», «любовь» и т. д.), а из анализа (частью построенного на объективных данных, учете территориальной и иной специфики, авторитете педагогических и научных школ и т. д.) свойств вуза.
Эти выводы могут быть распространены на весь процесс обретения социокультурной субъектности и рассматриваться как общая линия для социальных общностей, находящихся на ранних этапах своего становления. Здесь в
определенном ракурсе проявляется основа тезаурусной концепции молодежи в
аспекте социологии культуры, которая состоит в выделении освоения и присвоения социокультурной субъектности в качестве differencia specifica молодежи. Проявление атрибутивности для молодежи создания нового знания, что
34

См.: Луков Вал. А. Социология студенчества и становление нормативно-ценностной ориентации студента в своем вузе (Электронный ресурс) // Горизонты гуманитарного знания.
2018.
№ 3.
С.
3–20.
URL:
http://journals.mosgu.ru/ggz/article/view/790.
DOI:
10.17805/ggz.2018.3.1
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и выявляется в ее новационных свойствах, которые сочетают, с одной стороны, естественность новизны для молодежи всего того, что создано до нее, т. е.
того, что в глазах старших и более опытных представляется «дикостью» (но не
«чужих», а «своих»), а с другой — компенсаторных действий молодежи — как
молодых индивидов, так и групп сверстников — («инновационность»), не во
всех обстоятельствах заметны. В последнем случае многое проясняется, если
проводится дифференциация новационных свойств, инновационного потенциала и инновационных возможностей молодежи, которые в разных обществах
играют разную роль и в зависимости от нее приобретают формы выражения.
В переходных обществах, когда ценностно-нормативные системы поколеблены, а социальные и культурные практики прошлого неприемлемы или
дискредитированы в общественном мнении, освоение социокультурной субъектности молодежью становится не только зримым, но и необходимым знаком
выхода общества из кризиса. Механизмами такого освоения в такие периоды
становятся конструирование и проектирование социальной реальности. Они,
собственно, присущи и устойчивым состояниям общества, а в переходные периоды больше видно, что они способны динамично изменяться. Они к тому же
при разных внешних условиях совпадают с присущим молодежи и на индивидуальном, и на групповом уровнях совмещением нескольких тезаурусных генерализаций и выбором той из них, которая больше подходит в данных обстоятельствах. Достраивание реальности, как и переструктурирование условий
внешней среды успешно осваиваются на этом фоне как механизмы освоения
социокультурной субъектности. Более всего такие механизмы присущи молодежи, не связанной удачами и просчетами прошлого опыта.
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§ 2. Теории молодежи как способы понимания ее места и роли
в обществе
Место тезаурусной концепции молодежи среди многочисленных теорий
молодежи показывает, с одной стороны, сходство/различия многообразных
теорий, концептуально представляющих один социокультурный феномен, который обозначается как молодежь и присущ разным эпохам и пространственным измерениям общества (или, точнее, обществ, настолько велики различия
социальных связей людей в пространственно-временном и социокультурном
аспектах); с другой стороны, специфику применения тезаурусного подхода к
пониманию молодежи.
Разнообразие теорий молодежи и их несводимость одна к другой отражают то, что их предметная область широка и понятием «молодежь» лишь
маркируется как определенная целостность. Но по сути это симбиоз большого
числа проблемных полей: то как атрибуты молодежи, то как связанные с нею
биосоциальные, социокультурные и другие процессы, то как последствия этих
процессов, преобразующие атрибуты молодости в атрибуты зрелости, атрибуты молодежи в атрибуты старших социально-возрастных групп. В этом теории
следуют за социокультурными реалиями и изменениями, характерными для
тех или иных стадий развития человеческого общества, а также за осмыслением огромного множества фактов, характеризующих процесс преемственности
и смены поколений.
В часто повторяющихся отсылках к древним (Сократ, Аристотель и др.),
осуждающим молодежь с позиций старших поколений35, проявляется устойчивость культурных констант и ограниченность числа тем (при всем различии
вкладываемых в них содержаний), обобщающих черты молодости и, соответственно, молодежи. В целом, в культурных наслоениях, доступных изучению,
35

См., например: Левикова С. И. Молодежная субкультура. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 64. В
том же духе встречается обращение к высказываниям о молодежи Аристотеля. См.: Schäfers
B., Scherr A. Jugendsoziologie: Einführung in Grundlagen und Theorien. 8. Aufl. Wiesbaden : Verl.
für Socialwissenschaften, 2005. S. 55–56.
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повседневность давних эпох и других народов выявляет много схожего с проблемами общества и культуры наших дней. Эта связь времен и пространств
составляет «общность рассеянных событий» (выражение Мишеля Фуко36), но
именно общность: в данном случае это значит, что тезаурусы — не информационный хаос, а знаниевая система, упорядоченная через соотнесение с ценностями субъекта, освоенными им в ходе социализации. Она слишком велика,
чтобы постоянно быть востребованной во всем объеме. В актуальной ситуации
работает не весь тезаурус, а тезаурусная генерализация — композиция из концептов, тезаурусных конструкций, эталонных событий и т. п., дающая необходимые импульсы для ориентации в повседневной жизни. Новое знание активно влияет на освоенное раньше. Однако базовые структуры, управляющие тезаурусом, гораздо более консервативны.
Исходя из этих постулатов, мы обращаемся к становлению предметной
области теорий молодежи, анализируя соответствующие положения в философских учениях древних, доктринах Просвещения, парадигмах воспитания от
Платона до наших дней. Здесь еще можно говорить только о прототеориях молодежи, поскольку пока социализационная функция реализовывалась преимущественно семьей и общиной, не было оснований видеть в молодом поколении социальный феномен, требующий особого отношения и форм контроля.
Ценность некоторых из этих прототеорий для науки велика и сегодня.
Обобщения относительно молодежи почти не встречаются в древних источниках, разве что в применении к сообществам молодых воинов, в какой-то
мере в связи с правом наследования. Преимущественно в художественных
текстах обнаруживаются более или менее многосторонние описания повседневности молодежных групп («Сатирикон» Петрония, в частности, может
быть осмыслен в этом аспекте — как характеристика быта сообщества молодых маргиналов времен упадка Древнего Рима).
В древней философии — независимо от того, это философия Китая, Индии, Греции или Рима, — тема молодежи стоит, можно сказать, за кулисами
36

Фуко М. Археология знания : пер. с фр. Киев : Ника-Центр, 1996. С. 24.
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темы молодости и молодого человека, и на переднем плане оказывается проблема учитель–ученик37. При этом сам подход к тому, что является образованием, заметно различается в восточной и западной традиции. В российских
учебных пособиях по истории педагогики отмечается сам факт внимания в
древнем китайском обществе к образованию, но обходится стороной содержание обучения38. Образование как передача от учителя к ученику определенной
(строго регламентированной) группы текстов (т. е. значений и знаков) и образцов поведения основывается в каждом обществе на определенной ценностной
системе и на идентификациях со своими, что является базой социокультурного
воспроизводства.
В традиционном обществе восточного типа образовательный канон основывается на ритуале. В Древнем Китае осваивается и передается учителем
ученику прежде всего ритуал. Передача ритуала составляет фундамент поведенческой технологии, основанной на аналогии. Рамки ритуала суть рамки
упорядочения, и «тот, кто способен в рамках ритуала привести в порядок и поставить на свое место все, что заполняет собой [Поднебесную], — совершенномудрый человек»39. Суть соблюдения ритуала непосредственно связывается
в китайской традиции с устойчивостью, постоянством человека в изменчивости жизненных проявлений. Отсюда особое внимание к ритуальным обозначениям рождения и смерти: эти конечные точки жизненного пути очерчивают
самотождественность совершенного человека, что и является смыслом соблюдения ритуала.
Следует обратить внимание на то, что в китайской социальной мысли
далекого прошлого ритуалу придавалось значение основополагающего жизненного ориентира, он не сводился к воспроизводству некоторой совокупности формальных знаковых действий. Это понимание противоположно тому,
37

См.: Ли цзи // Древнекитайская философия : собр. текстов : в 2 т. М. : Мысль, 1973. Т. 2.
С. 111.
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См., например: История педагогики / под ред. А. И. Пискунова. М. : Сфера, 1998. Ч. 1.
С. 46–51.
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Сюнь-цзы. Глава девятнадцатая. «О ритуале» // Древнекитайская философия : собр. текстов : в 2 т. М. : Мысль, 1973. Т. 2. С. 180.
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что в наше время утвердилось на Западе, где, по И. Гофману, ритуал — это поверхностный и возникший в результате конвенции акт, посредством которого
«индивид изображает свое уважение и почитание в качестве объекта предельной
ценности в адрес объекта предельной ценности или объекта, его замещающего»40. Ритуал в этой интерпретации сведен до коллективно отмечаемых церемоний Рождества, Нового года и таких индивидуальных событий, как дни рождения и годовщины свадеб, хотя признается, что здесь «присутствует также и ратификационный элемент, особенно если говорить о молодежи». Китайская
традиция совсем не такова. Появление ритуала осмысливалось как необходимое средство установления границ и пределов человеческих потребностей, что
препятствует возникновению соперничества (от которого — путь к смуте и
далее — к нищете)41. Закрепление ритуалами социального неравенства составляло одно из важнейших средств социального воспроизводства и управления
обществом. В этом и причина того, что освоение ритуалов выдвигалось как
центральный пункт воспитательной и образовательной системы.
К идеям великого древнегреческого философа Платона (428/7–348/7 до
н. э.) относительно воспитания юношества в его модели идеального государства необходимо внимательно отнестись, изложенное им от имени Сократа отношение к юношеству дает представление об истоках европейского понимания
феноменов юности и молодежи в последующих веках.
В диалоге Платона «Государство» буквально в самом его начале возникает образ поведения молодого человека: Кефал, обращаясь к Сократу, говорит об обычном для людей одного возраста, когда они встречаются вместе, деле: они «сокрушенно вспоминают вожделенные удовольствия юности — любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное — и брюзжат, словно это
для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а теперь разве жизнь!»
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Goffman E. Supportive Interchanges // Goffman E. Relations in public microstudies of the public order. N. Y. : Harper Raw, 1972. P. 62–94.
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Сюнь-цзы. Глава девятнадцатая. «О ритуале». Указ. соч. С. 174–175.
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(329а) Описание утех юности такое же, как, к примеру, в «Фаусте» Гёте, хотя
расстояние между текстами во времени составляет тысячелетия. Именно на
этом фоне обычных социокультурных практик юности, легко узнаваемых через века, выдвигаются незаурядные требования к юношам-стражникам идеального государства.
Отбор подходящих для исполнения функции охраны государства юношей сопровождается их воспитанием — гимнастическим (для тела) и мусическим (для души). Система этого воспитания описывается платоновским Сократом с предельной детализацией. Устанавливаются требования к поведенческим реакциям юношей, которых готовят в стражники: они должны давать отпор россказням относительно богов и героев (например, гомеровскому описанию скорби Ахилла при гибели Патрокла), «осмеивая их как нечто недостойное» (388с), но «наши юноши не должны быть и чрезмерно смешливыми»
(388d) — следовательно, «нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов» (389а). Юношам должна
быть внушена недопустимость «лгать собственным правителям» (389b), у них
должна быть сформирована рассудительность (389d), воздержанность (390b),
стойкость (390d). «Нельзя... позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами» (390d). Установлены и другие требования, которые
должны осваиваться юношами через подражание положительным образцам.
При всей необычности требований в нем проглядывает позиция, которая
через тысячелетия войдет в теории молодежи в качестве повсеместно признаваемого положения, а именно о статусно-ролевой специфике молодежи. У
Платона это всего лишь доведено до предела, поскольку в его идеальном государстве «человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз
каждый делает одно дело» (397е)43.
Юность, таким образом, не принадлежит юноше и сам он не принадлежит себе — это общественное благо, которое подлежит наблюдению, оцени42

Платон. Государство // Платон. Собр. соч. : в 4 т. / пер. с др.-греч. ; общ. ред. А. Ф. Лосева,
В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М. : Мысль, 1994. Т. 3. С. 81.
43
Там же. С. 163.

59

ванию, воспитанию, ролевому применению для блага всех своих и для защиты
от чужих. В идеальном государстве порядок не возникает сам по себе, а конструируется и поддерживается философами как правителями в силу того, что
замысел и смысл этого порядка стал им ясен еще до того, как они были допущены до управленческих функций. Защита государства — не общая задача, а
специализированная функция, до исполнения которой могут быть допущены
люди, в юности прошедшие особую школу подготовки и общего развития. У
них нет собственности и семьи, поскольку государство обеспечивает их всем,
чтобы они могли не отвлекаясь выполнять свою функцию по охране государственной безопасности. К правителям и стражникам, таким образом, предъявляются высокие требования, которые к другим — тем, кто обеспечивает материальные блага граждан государства, — не относятся.
Сопоставив «Государство» Платона с китайскими текстами, мы увидим,
что жесткость предписаний для юношей и там и здесь примерно сходны. Но
требования только звучат одинаково, за ними совершенно разные представления о смысле следования им, поскольку они встроены в разные культурные
системы. Это обстоятельство следует сразу принять во внимание, когда мы исследуем теории молодежи, даже обращаясь к их источникам, к своего рода
прототеориям. Возможно, именно в платоновской версии формирования юношей в интересах государства мы увидим корень последующих теорий молодежи европейского типа (имея в виду и те, что сложились в русле европейской
культурной модели и за пределами Европы, в частности в США). В китайской
модели, отраженной в древних текстах, вроде бы та же идея: ничего личного,
обладание определенными достоинствами — задача не личностного развития,
а государственная обязанность, которую в молодости надо особенно строго
выполнять под руководством мудрых наставников. В чем же разница? В том,
что государства, о котором пишет Платон, — нет. Оно сконструировано как
концепция, как идеальная модель. И тем не менее не это связывает Платона и
последующие эпохи в плане толкования свойств юности и того, что с этими
свойствами надо делать, как их обуздывать и окультуривать. А связывает их,
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на наш взгляд, стремление рутинный патерналистский фрагмент встраивать в
социальный проект, который может переходить из зоны идеального в зону реального, что можно было не раз наблюдать в истории Европы, России, Америки (проекты воспитания «нового человека» Струэнзе в Дании, Бецкого в России и т. п.).
Во всей последующей утопистской традиции от Т. Мора до наших дней
мы наблюдаем очень похожие схемы подготовки юношества к счастливой
жизни. Они совершенно тоталитарны, безвариантны, принудительны. Но это и
есть последовательное проектирование социального порядка в макромасштабе.
В историко-теоретическом ключе мы можем увидеть в последующие
эпохи новые повороты темы молодежи. Будет разными гранями раскрываться
тема учителя и ученика, где молодость выступает как наследование веры. В
эпохе Возрождения (у Шекспира прежде всего) мы увидим тему молодости
как возмездия. Эпоха Просвещения может быть в этом плане интерпретирована через представление о молодости как наследовании знания.
В логико-философском ключе здесь представлены два полюса внешнего
конструирования сущностных черт молодости/молодежи. Один

составляет

уже обозначенное выше макросоциальное проектирование идеального общественного устройства, и его источник — «Государство» Платона (хотя тема
молодости есть и в платоновском «Пире», и в «Законах», и в ряде других диалогов, но именно «Государство» в нашем случае задает интересующую нас
здесь модель). Другой — дополняющая его и конкурирующая с ним модель
молодости/молодежи, построенная на микросоциальной платформе. Ее источник и ее образец, затем воспроизведенный во множестве концепций, связанных с молодежью, ее воспитанием, социализацией и т. д., — роман Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании».
«Эмиль» — роман со всеми чертами художественного произведения, но
это форма представления философской концепции и ориентированного на
научные знания своего века проекта создания «нового человека» как исходной
точки перестройки всего общества, всей организации человеческой жизни на
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принципах Просвещения. В качестве исходных Руссо выдвигает три новых
положения: о целесообразности естественного воспитания, о различиях между
детьми и взрослыми (т. е. о существовании особого «детского мира»), о внутренних различиях между этапами взросления.
Проектирование

«нового

человека»

мы

наблюдаем

в

«Эмиле»

в соответствии с этими возрастными этапами. Роман построен так, что читатель шаг за шагом видит работу наставника над воспитанием ребенка, затем
юноши вплоть до момента окончания молодости.
Концептуальность этого проекта (мы реконструируем ее на основе анализа текста «Эмиля») состоит утверждении, что решение задач воспитания
должно быть связано в этапами жизни, а задачи эти — разные и не те же, что у
взрослого человека, поскольку ребенок не является маленьким взрослым, как в
те времена было принято считать в кругу аристократии, да и в других сословиях тоже. Опираясь на гармонизацию факторов воспитание, каковые Руссо возводил к триаде «природа-люди-общество», воспитатель строить природосообразную модель своего влияния, действует незаметно для ребенка, ничего не
навязывая ему искусственно и полагаясь на то, что тот к верным мыслям и
нравственному поведению придет самостоятельно, через личный опыт. Становление молодого человека закончится в 25 лет, он будет к этому времени
полностью готов к жизни в обществе.
Собственно, Руссо не интересуют юношеские сообщества, его не интересует молодежь. Не социальные группы, а индивида рассматривает французский просветитель, не молодежь, а юность составляет зерно его концепции,
оказавшей столь заметное влияние на становление теорий молодежи. В этом
отражается и его время.
Приходится констатировать, что научная социология периода своего зарождения обращалась к изучению молодежной проблематики лишь эпизодически и не выделяла ее, как правило, в виде самостоятельного объекта исследования. Первое из социологических направлений по времени появления —
позитивизм — не имело адекватного понятийного инструментария для описа-
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ния феномена молодежи, да и не нуждалось в нем, что хорошо видно в трудах
Г. Спенсера, где вслед за детством идет взрослость.
Благоприятные предпосылки для обращения к молодежной проблематике, которые состояли в утверждении о социальной революции как способе преодоления антагонистических противоречий способа производства, в понимании
дискретного характера исторического развития (в противовес эволюционизму
позитивизма) обнаруживаются в марксизме. Активность участия молодежи в
скачкообразных социальных процессах (периоды социальных катастроф, смены политического строя) раскрыта Карлом Марксом (1818–1883) и Фридрихом
Энгельсом (1820–1895) в опоре на диалектико-материалистическое понимание
общества, откуда и берет начало классовый подход к молодежи44. В марксизме
утверждается понимание относящейся к разным классам молодежи в неразрывной связи с общественно-экономическими формациями и присущими им
производительным силам и производственным отношениям. В этом ключе
возникает смысл ее участия в процессе преемственности и смены поколений,
в практиках повседневности, в революционном преобразовании общества, где
классовые интересы первостепенны.
Классовый подход к молодежи сочетался у Маркса и Энгельса с пониманием того, что молодежь как социальная группа обладает рядом специфических черт, особенностей, лежащих за пределами классовых характеристик. К
ним относятся некоторые социально-психологические черты, представленные,
с одной стороны, юношеским энтузиазмом, энергией молодости, а с другой —
тем, что у молодежи нет твердых принципов, прочных убеждений45.
В рамках марксизма наибольшее значение социокультурной субъектности
молодежи придавалось В. И. Лениным (1870–1924), что особенно проявилось в
концепции пролетарского молодежного движения, построенной на идее создания самостоятельных союзов молодежи и партийного руководства их деятель44

Наиболее ярко классовый подход основоположников марксизма к молодежи отразился в
их трудах, собранных в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс о молодежи. М. : Мол. гвардия, 1972.
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ностью. Требование такой самостоятельности исходило у Ленина из того, что
«без полной самостоятельности молодежь не сможет ни выработать из себя
хороших социалистов ни подготовиться к тому, чтобы вести социализм вперед»46.
Тот же аргумент выступает в трактовке межпоколенческих взаимоотношений, опять-таки интересующих Ленина только в аспекте связи поколений
революционных борцов: «Нередко бывает, что представители поколения пожилых и старых не умеют подойти, как следует, к молодежи, которая по необходимости вынуждена приближаться к социализму иначе, не тем путем, не в
той форме, не в той обстановке, как ее отцы»47. Это обобщение представляется исключительно важным для осознания общесоциальных причин субъектных различий поколений даже при сходстве их целевых установок и систем
ценностей.
После Октябрьской революции 1917 г. Ленин развил эти положения и в
плане постановки задач перед союзом молодежи коммунистической ориентации выдвинул требования перед РКСМ, которые по сути означали путь на
укрепление через организационный ресурс молодежного движения в послереволюционной стране социокультурной субъектности передовой (с позиций
классового подхода) молодежи. Речь Ленина на III съезде РКСМ48 определила
— не без сомнений в руководстве пришедшей к власти партии и в рядах формировавшегося комсомола — курс, который обозначал место и роль комсомола в мобилизации молодежи для решения задач социетального уровня. Таким
образом, намечались основные черты молодежной политики правящих партий
и в других социалистических странах, обретение социокультурной субъектности молодежью связывалось с ее активным участием в социалистическом
строительстве.
46
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По Ленину, молодежь в новых условиях сохраняет свои черты в качестве
социальной группы, дифференциация которой отражает социально-классовое деление общества. Передовая молодежь (т. е. та, которая и по своему классовому
происхождению, и по классовому сознанию отвечает целевым установкам победивших социальных сил) своей классовой задачей имеет освоение общечеловеческих культурных ценностей, знаний, умений; ее обучение должно быть соединено с производительным трудом «вместе с рабочими и крестьянами»; ей должны поручаться ответственные участки социалистического строительства. Такие
задачи стоят не только перед Российским коммунистическим союзом молодежи,
возникшим в конкретных обстоятельствах послереволюционной России, но и перед союзами молодежи «в социалистической республике вообще».
Для теорий молодежи в первоисточниках марксизма, а позже марксизмаленинизма есть не более чем предпосылки, достроенные в качестве марксистской теории молодежи значительно позже. Приобретения системности в этом
достроенном здании оказались результатом как продвижения вперед в осмыслении феномена молодежи в современном обществе, так и отказа от глубины и
многомерности тех набросков теории, которые были тщательно собраны из
трудов Маркса, Энгельса, Ленина, написанных в разных исторических условиях, посвященных разным темам и связанных с разными задачами текущего
момента. В действительности же марксистско-ленинские позиции оказались
наилучшим образом теоретически освоены не в апологетической литературе, а
в ряде появившихся в последней трети XX века теорий марксистской направленности, авторы которых достаточно свободно трактовали (в сравнении с ортодоксами) постулаты марксизма, марксизма-ленинизма, но не считались ревизионистами.
Исследования, результатами которых стали теории молодежи, появляются
в начале XX века и не имеют прямой связи ни с позитивистским, ни
с марксистским направлениями социологии. Социологическая составляющая в
начале ХХ века была еще слабо дифференцирована и занимала подчиненное положение в этих исследованиях, по преимуществу являвшихся антропологиче-
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скими и психологическими. Для такой ориентации исследований имелись веские основания. Прежде всего следует отметить, что легко вычленяемые сегодня по социокультурным признакам молодежные сообщества в гораздо меньшей
степени дифференцировались еще полтора-два столетия назад и даже на рубеже XIX и XX веков. Разумеется, неформальные компании холостых молодых
людей и формы их бытования (мальчишники, девичники, например) были
обычным явлением. Но институциональные формы редко фиксировали особое,
отдельное положение молодых, здесь не проявлялось групповой специфики
молодежи.
К началу XX века более однородными по возрастному составу становятся гимназии, университеты, здесь уже проводятся первые эмпирические исследования, в том числе с применением социологических методов (например,
самопереписи студентов вузов Санкт-Петербурга, Казани, Варшавы в 1912 г. и
др.), но численность студенчества и его доля в составе соответствующих возрастных групп молодежи еще были слишком ничтожны, чтобы выйти на простор собственно социологического осмысления молодежи.
Другое важное обстоятельство, обусловившее активность антропологов и
психологов в построении первых теорий молодежи, лежит в рамках возможностей и достижений самих этих наук на ранней стадии их развития. Эмпирическая антропология, получившая мощный импульс к развитию в начале ХХ века,
не могла оставить без внимания факты знакового выделения молодежи в примитивных обществах. В ряде исследований было зафиксированы символические формы отделения молодежи от детей и затем обрядового прекращения молодости: перехода в состояние взрослости после инициации.
Становление предметной области теорий молодежи, таким образом, с самого начала шло не столько путем расширения, сколько путем отделения от гораздо более широкого поля осмысления социальных практик, какие сложились в
процессе передачи от старшего поколения к младшему многообразия накопленного жизненного опыта и культурных кодов. Пока социализационная функция
держалась на семье и общине, не было оснований видеть в молодых людях, даже
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оказавшихся в одном месте, новый феномен, требующий особого отношения и
форм контроля. Но даже и в этой традиционной связке «учитель — ученик»,
наполненной богатством смыслов и нюансов, возникают пунктирные линии, ведущие к новой эпохе, когда новое поколение предстает в других социализационных контекстах и проявляет неожиданную автономию и активность. Из таких
пунктирных линий, в одной стороны, особо показательны те, которые проложили
Платон и Руссо, поставившие тему воспитания молодежи в контексты макро- и
микросоциального проектирования. С другой, характерно обращение к молодежи
в ключе социальных теорий, опирающихся на инновационные свойства молодежи, что в классическом марксизме и в ленинской постановке вопроса о задачах
союзов молодежи проявлено в наибольшей мере.
Одним из первых обзор теорий переходного возраста (а это по сути первый пласт теорий молодежи, в основном сформировавшийся к 1930-м годам)
сделал Отто Тумлирц (1890–1957) — австрийский психолог и педагог, исследователь проблем молодежи49. Он разделил проанализированные концепции
на две большие группы. К биологическим он отнес концепции Г. С. Холла,
К. Грооса, В. Гоффмана, Ш. Бюлер, Ф. Гизе, З. Бернфельда, к тимологическим
(т. е. исходящим из законов духа) — теории Э. Целлера, В. Штерна, Э. Шпрангера50.
Один из старейшин российской социологии В. И. Чупров (род. 1938), характеризуя все многообразие частных концепций и теорий среднего уровня в
социологическом изучении молодежи, выделяет такие направления, как: психоаналитическое (Г. С. Холл, К. Гроос, К. Г. Юнг, в известной мере — через
тематику социализации — В. Н. Боряз, И. С. Кон, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, А. И. Ковалева и др.), структурно-функциональное (Ш. Эйзенштадт,
Ф. Малер, через проблемы социальной мобильности — М. Н. Руткевич,
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См.: Tumlirz O. Die geistige Entwicklung des Jugendlichen. Leipzig, 1924.
См.: Tumlirz O. Die Einheit der Psychologie und ihre Bedeutung für die Theorie der Reifejahre
// Zeitschr. f. päd. Ps. 1928. Nr. 10; на рус. яз.: Тумлирц О. Единство психологии и его значение для теории переходного возраста // Педология юности : сб. статей / пер. Г. Аркина ; под
ред. И. Арямова. М. : Учпедгиз, 1931. С. 177.
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Ф. Р. Филиппов, места и роли молодежи в социальной структуре — Н. М. Блинов, И. М. Слепенков, В. И. Староверов, В. А. Мансуров, в связи с проблемами
образования, профессиональной ориентации молодежи — Д. Л. Константиновский, Г. А. Чередниченко, В. Н. Шубкин, Ф. Э. Шереги, школа М. Х. Титмы и
др.), культурологическое (К. Мангейм, М. Мид, Т. Роззак, Ч. Рейч, Л. С. Выготский, через исследование субкультур, мировоззренческих ориентаций —
Е. А. Гришина, А. А. Козлов, В. Б. Чурбанов, А. И. Шендрик, Г. М. Миньковский,
неформальных молодежных объединений — В. Ф. Левичева, Е. Е. Леванов, выявление тезаурусов — Вал. А. Луков), социально-производственное (В. И. Чупров и его школа), рискологическое (Л. Джонсон, К. Уолас, У. Нэйгел, К. Робертс, Л. Махачек, Ю. А. Зубок и др.), ювенологическое (В. Адамски, Л. Розенмайр, К. Господинов, Ф. Малер, Е. Г. Слуцкий и др.)51.
В этих и других классификациях, каждая из которых имеет свое назначение и в силу этого не может совпадать с другими, есть, тем не менее, общие
параметры и общие имена. Для нас немаловажно, что даже тогда, когда строится классификация теорий молодежи в монодисциплинарных пределах (как,
например, у В. И. Чупрова), учитываются и работы, формально принадлежащие к другим научным областям (прежде всего к сфере психологии и культурологии). Все это знаменательное свидетельство и сложности самого объекта
теоретизирования, и невозможности отгородиться в его исследовании от идей
и данных, получаемых в предметном поле множества наук — и гуманитарных,
и естественных. Движение теорий молодежи от биологических через психологические, социологические к междисциплинарным — вовсе не их (теорий)
специфика. Точно такую же историю становления теоретических конструкций
имеют по крайней мере геронтология и исследования детства. Видимо, это
общая черта развития исследований человека в европейско-американской гуманитарной науке, включая и российские исследования.
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См.: Чупров В. И. Социология молодежи // Социология молодежи : энциклопед. словарь.
М. : Academia, 2008. С. 463–464.
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Появление теорий молодежи как относительно самостоятельных научных образований, иначе говоря, — результатов целенаправленного интеллектуального творчества, учитывающего, конечно, эмпирические обобщения по
уже проведенным исследованиям, но прежде всего конструирующего достаточно целостную концепцию, которая способна определять смысл работы с
эмпирическими данными и направление их последующей интерпретации, —
относится к началу ХХ века не случайно. Это время возрастания организованной активности молодежи в виде молодежных движений и организаций, что в
известном смысле формирует «интерес эпохи», т. е. то, чем (согласно М. Веберу52) руководствуется ученый при выборе предмета исследования. Одновременно

ив

науке

идет

бурный

процесс

обновления

и

теоретико-

методологических начал, и способов получения нового знания, причем во всем
строе наук — и естественных, и гуманитарных.
На первом этапе теории молодежи преимущественно формируются под
влиянием органицизма и психологизации гуманитарного знания, свойственных науке конца XIX — начала ХХ века. В биологически и психологически
ориентированных теориях молодежи она еще не выступает в спектре своих качеств, а рассматривается в специфическом ракурсе как носитель психофизических свойств молодости. Можно сказать, что в концепциях, относимых к этой
группе, рассматривается, собственно, не молодежь, а молодость (юность) как
период жизни индивида.
Первое по времени публикации обобщающее исследование такого рода
предпринял Гренвилл Стэнли Холл (1846–1924) — видный американский психолог, один из основателей педологии. В 1904 г. он опубликовал книгу
«Юность» (в 2 томах, их объем — около 1,5 тыс. страниц)53, где теория молодежи не сопутствует какой-либо практической задаче (как в марксизме, в выступлениях В. И. Ленина, например), а является таковой по замыслу автора.
Холл в своей теории опирался на закон рекапитуляции, в который он вклады52

Вебер М. Избранные произведения. Указ соч.
См.: Hall G. St. Adolescence: Its psychology and its relation to psychology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education. N. Y. : D. Appleton and Company, 1904. Vol. 1–2.
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вал повторение на индивидуальном уровне психического развития истории человечества, подобно тому, как это трактовал Э. Геккель в своем биогенетическом законе применительно к связке онтогенеза и филогенеза. Подобные попытки предпринимали Э. Клапаред, В. Штерн, но Холл, пожалуй, шел дальше
их в стремлении свести детерминацию человеческих поступков и фактов сознания к внутрибиологическим источникам. Юность в этом аспекте понималась Холлом как период между детством (эпохой охоты и собирательства) и
взрослостью (эпохой развитой цивилизации), это переходный, кризисный период (эпоха хаоса), в котором животные проявления натыкаются на требования общества, на социальный контроль. Такого рода сопоставления рядом
видных психологов начала ХХ века были оценены как «чудовищные натяжки»
(Э. Торндайк, К. Гроос).
Заслуга Холла состоит в том, что он впервые описал амбивалентность и
парадоксальность характера юноши (подростка). Им, в частности, были выделены 12 антитез — противоречий, между которыми колеблется юность: чрезмерная активность сменяется упадком сил, неистовая веселость — унынием, самоуверенность — застенчивостью и трусостью, стремление к высокому —
низменными страстями, общительность — потребностью в уединении и т. д.
По Холлу, альтруизм и эгоизм в этом возрасте постоянно переходят друг в
друга, живая любознательность легко сменяется «умственным равнодушием и
сумасбродством», активность образного восприятия контрастирует с тягой к
абстрактным рассуждениям. Небезынтересно установление исследователем
присущего юности противоречия между реформаторскими устремлениями и
рутинерством. Если к инновационности во множестве современных трактовок
свойств молодости внимание исследователей велико, то о рутинерстве молодежи вопрос, собственно говоря, совершенно обойден вниманием.
Исследователи проблем молодежи обращаются к Холлу главным образом в связи с критикой его теории рекапитуляции. В этом же духе концептуальная основа холловской «Юности» характеризуется и сегодня. За пределами
внимания, к сожалению, оказываются продуктивные идеи и собственно социо-
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логические аспекты проведенного американским ученым исследования, в
частности относившиеся в области сексуального поведения, преступности, религии и образования молодежи того времени.
В 1910–1930-е годы в ряде западноевропейских стран на стыке биологии, психологии, социологии, антропологии сформировались теории, основное
содержание которых связано с обобщением возрастной специфики подростков
и молодежи как отражающей переходный характер от детства к взрослости. В
плане выделения «центров пассионарности» (воспользуемся известной метафорой Л. Н. Гумилёва) здесь выступают Германия и Австрия — в аспекте географическом и языковом (единство языка делают эти два страны в научном
плане как бы одним целым) и психология — в аспекте познавательном. Развитие экспериментальной психологии В. Вундтом и появление психоанализа З.
Фрейда — два полюса психологии — науки, наиболее признаваемой из всего
спектра социальных и гуманитарных наук и определяющей тезаурусы просвещенных слоев европейских народов того времени, и оба они появляются и
утверждаются в германо-австрийском ареале. В то же время первые теории
переходного возраста, создававшиеся в Германии и Австрии, не были в полной
мере психологическими концепциями, в них биологическая тема звучит очень
определенно, будучи еще не междисциплинарной, а синкретической, т. е. отражавшей стадию развития психологии, еще не оторвавшейся от широко понимаемого гуманитарного научного контекста, единство которого поддерживалось философией.
Оригинальная биологически-психологическая концепция переходного
возраста как своего рода ранняя теория молодежи обнаруживается в творчестве Карла Грооса (1861–1946). В 1912 г. он опубликовал работу
«К психологии молодежи в переходном возрасте»54, которая была замечена
современниками и которую Л. С. Выготский охарактеризовал как наиболее
полную биологическую теорию переходного возраста. Концепция Грооса с по54

См.: Groos K. Zur Psychologie der Reifezeit // Intern. Monatsschr. f. Wiss., Kunst u. Techn.
1912. VI.

71

зиций сегодняшней стадии развитии науки представляется слишком умозрительной и тенденциозной, однако некоторые из его идей, особенно относительно второго возврата инстинктов как основных импульсов действия в переходный период, сохранились до наших дней, оказались плодотворными.
Немецкие ученые в начале 1920-х годов активно исследовали психологические и физиологические составляющие в качестве факторов, предопределяющих основные черты переходного возраста. Особый интерес представляют
труды Вильяма Штерна (1871–1938). По Штерну, более высокая ступень достигается молодым человеком тогда, когда уверенность в себе прокладывает
ему дорогу к самосознанию, к отделению Я от окружающей среды и дифференцированному восприятия себя. Исследователь придает решающее значение
тому факту, что самосознание исключительно является результатом начинающегося полового созревания55. При этом он имел в виду влияние полового созревания через призму культуры и не видел источник самосознания в более
примитивных началах. Уверенность в себе, формирующуюся в этот период,
Штерн анализирует как «особое внимание к себе», которое выступает не как
последствие, а как основа инстинкта самосознания56.
В юношеском возрасте, по Штерну, возникает новое качество самосознания. Характеристики этого возраста исследователь обозначил четырьмя
обобщающими понятиями: самонаблюдение, самооценка, самооформление,
самоизображение

(Selbstbeobachtung,

Selbstbeurtellung,

Selbstgestaltung,

Selbstdarstellung). Штерн представил изменения в личности в этот возрастной
период как итог «серьезной игры». В его трактовках отмечаются рудименты
биогенетического закона в духе Г. С. Холла, такова, в частности, проводимая
им параллель между периодом полового созревания и исторической эпохой
средневекового рыцарства. С новым качеством самосознания в молодости
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См.: Stern W. Vom Ichbewußtsein des Jugendlichen // Zeitschr. f. päd. Ps. 23. Jahrg., 1922. Той же
точки зрения придерживался Э. Шпрангер. См.: Spranger E. Von der ewigen Renaissance //
Kultur und Erziehung: Gesammelte pädagogische Aufsätze. Leipzig, 1919. S. 134 f.
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См. об этом в работе Ш. Бюлер: Bühler Ch. Das Seelenleben des Jugendlichen. Jena : Verl. G.
Fischer, 1923. S. 40–41.
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Штерн связывает индивидуализм: процесс обретения своего Я молодым человеком характеризуется как более или менее длительное «время уединенности»,
порождающее «очевидного индивидуалиста». Не каждый имеет, однако, силы
к этой перемене, и некоторые бегут от самостоятельности назад, под защиту
семьи, родного дома, где свободное развитие индивидуума, развитие самосознания заставит себя долго ждать — приобретет отложенный характер. В духе
этого понимания становящегося в молодости самосознания Штерн проявил
исследовательский интерес к проблемам пролетарского молодежного движения в Германии и разработал описание такого движения в форме психографии57. В аспекте междисциплинарности молодежных исследований это знаменательный факт.
Среди австрийских исследователей молодежных проблем одним из первых обратился к концептуализации молодежи Зигфрид Бернфельд (1892–
1953), пришедший к педагогической работе из молодежного движения. Подобно другим исследователям того времени, он испытал влияние идей З. Фрейда
и в то же время осваивал различные эмпирические методы получения данных58. Для своего времени важным было обоснование Бернфельдом тезиса о
зависимости временного диапазона молодости от социальных и культурных
факторов, а также характеристика воспитания как средства деформации молодежи: культура, по Бернфельду, отделила достижение физической зрелости (т.
е. полового созревания) от достижения зрелости психической и социальной,
чем

разрушила

естественную

связь

этих

процессов.

Соответственно,

в пубертатном периоде закрепилось противоречие между половой зрелостью и
психической зрелостью, т. е. способностью «выполнять взрослые функции как
в любви, так и в экономической и культурной жизни»59.
В обобщениях Бернфельда очевидны следы фрейдизма, но исходные постулаты З. Фрейда существенно трансформированы под давлением эмпириче57

См.: Stern W. Zur Psychographie der proletarischen Jugendbewegung // Zeitschr. f. päd. Ps. u.
experiment. Päd. 1921. 22. Jahrg. S. 376–379.
58
См.: Bernfeld S. Über den Begriff der Jugend : Wienner Dissertation. Wien, 1918.
59
См.: Bernfeld S. Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. 4. Aufl. Frankfurt a/M, 1981. S. 88.
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ской реальности, каковую составляло Jugendbewegung. Собственно, и само
молодежное движение в свете такой трактовки предстает за пределами его политических

позиций

и

общественных

идеалов,

оно

приближено

к подростковой сексуальности, что следует признать продуктивным направлением осмысления коллективистских импульсов в этих формах молодежной активности, если за этой идеей не следует вульгарно-социологическое скрещение сексуальности и классового подхода, как это произошло в трудах фрейдомарксистов.
Исследования, выявлявшие специфику юности в биопсихическом аспекте, в первые десятилетия велись интенсивно в целом ряде стран. Активны были ученые Германии и Австрии, США и России, Франции и Польши. Нельзя
не видеть, что здесь свою роль играли как развитие соответствующих научных
школ, лабораторий, научных журналов и ориентированных на науку издательств, без чего наука чахнет, так и «интерес эпохи», проявлявшийся в выходе молодежи на политическую и культурную территорию, которую она раньше не занимала и на которой себя как особой общности не осознавала.
На раскрытии более сложных соотношений психических и биологических факторов становления личности в период молодости построила свою
концепцию пубертата австрийский психолог Шарлотта Бюлер (1893–1974).
Книга Шарлотты Бюлер «Душевная жизнь юных»60, вышедшая первым изданием в 1922 г. и через год — как «расширенное и полностью переработанное
издание» с учетом новых материалов, полученных от читателей, а затем переиздававшаяся многократно, — содержит концепцию, которая рассматривается
как одна из первых теорий молодежи.
Бюлер сделала попытку обобщения многообразных эмпирических данных и информации из литературы для объяснения специфики юношеского
возраста. Согласно ее определению, время пубертации — это «период, когда
происходит становление первичных и вторичных половых признаков... Мы
60

См.: Bühler Ch. Das Seelenleben des Jugendlichen. Jena : Verl. G. Fischer, 1922; Bühler Ch.
Das Seelenleben des Jugendlichen. 2. erweiterte und völlig veränderte Aufl. Jena : Verl. G. Fischer, 1923. Далее цитируется второе издание книги.
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называем время вплоть до начинающегося полового созревания детством человека, последующие периоды пубертата и юности — молодостью»61. Работа
Бюлер по названию психологическая, но по содержанию она гораздо шире:
предмет исследования восходит к биологической характеристике молодого человека (что отмечалось и автором), разделение этапов детства и молодости
произведено в опоре на эту характеристику в части, вытекающей из полового
инстинкта, но нужно Бюлер для другого: для увязывания возраста с основной потребностью юношеского возраста, которая автору видится в «потребности в дополнении». Эта по видимости несколько абстрактная характеристика в
книге с учетом эмпирических исследований показана существенно разной для
этапов пубертата и юности, что для понимания психологии молодости и ново,
и конструктивно. Более того, в несколько иной форме эта идея может быть
эффективно перенесена в социологию культуры, поскольку может быть
осмыслена и как основание группообразования и культурных предпочтений,
характеризующихся динамикой увлечений и отказов, трудно объяснимых вне
аргументации, использованной Бюлер.
Утверждение Бюлер относительно сложного состава молодости не
вполне использовано в последующей литературе, более того, подвергалось
критике как ошибочное62. Но частью это связано с невниманием к аргументации Бюлер. Ее логика такова. Потребность в дополнении реализуется на разных уровнях психологического созревания и осуществляется в двух формах:
примитивной и культурной. Примитивная форма психологических реакций
непосредственно зависит от биологической первоосновы. Она характеризуется
повышенной чувствительностью, возбудимостью, усилением всех способностей и интересов, обострением чувства красоты, «стремлением к прихорашиванию и выставлению себя на передний план», желанием странствовать, наконец, тем самым томлением, роль которого в психической структуре личности
периода молодости особо подчеркивала Бюлер. Культурная форма психиче61

Bühler Ch. Das Seelenleben des Jugendlichen. Op. cit. S. 9.
См.: Критика буржуазных теорий молодежи : пер. с нем. / общ. ред. и предисл. Б. К. Лисина. М. : Прогресс, 1982. С. 45.
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ского созревания возвышается над примитивной и проявляется как душевное
созревание. Явления этого класса образуют сложные формы душевной жизни,
достаточно автономные, но восходящие к тому же источнику, что и явления,
образующие примитивную форму. Ш. Бюлер возводит и культурную форму
(душевное созревание) к потребности в дополнении. Это, как представляется,
вполне конструктивная гипотеза, которая по существу может быть представлена как междисциплинарная.
От эмпирического обобщения потребности в дополнении исследовательница идет к более глубокому различению биологической и психологической составляющих личности, что означает признание известной автономности двух аспектов созревания. В биологическом аспекте период пубертации
заканчивается, «как только половой аппарат готов к использованию». Психологическая же сторона созревания раскрывается через характер и интересы
индивида. В пубертатный период они проявляются в наиболее резких формах,
чувства молодого человека накалены и при этом на фоне полового созревания
и общего физического развития у него формируется повышенная уверенность
в себе, что дает толчок возникающему стремлению к свободе, подготавливает
«обособление индивидуума, гордую изоляцию и отделение от окружающего
мира. Молодой человек удаляется в своей внутренней жизни от родителей,
братьев и сестер, приятелей и друзей. В этой предфазе жизнеощущение совершенно положительно с самого начала»63. Бюлер подчеркивает, что в основе
психического преобразования лежит динамическое развитие чувств: «Удивительно, в какой мере волей и интеллектом молодого человека могут управлять
его чувства»64. При этом в период пубертата чувство не порождает той однородности, которую может приобретать страсть у взрослого человека. «Для этого молодежная жизнь чувства слишком хаотична, слишком разнообразна. Она
посылает отдельные импульсы то сюда, то туда», потому и тщеславие легко
переходит в покорность и преданность перед любимым, мужество самопо63
64

Bühler Ch. Das Seelenleben des Jugendlichen. Op. cit. S. 52.
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жертвования чередуется с резким эгоизмом, упрямство с послушанием, усердие с утомлением65.
Бюлер раскрывает роль культурных факторов в психической жизни
юношества. Характеризуя развитие воли в период пубертата, она отмечает, что
сексуальное влечение только в условиях недостатка культуры приобретает немедленно «желаемое природой направление». В условиях более высокой культуры сексуальное развитие молодого человека «замедляет шаг», влечение отделяется, модифицируется. Дружба и энтузиазм, природа, искусство и умственные интересы выполняют эту отвлекающую роль, выступают своего рода
культурным тормозом. На передний план выдвигаются, в частности, философские вопросы умственной жизни — на фоне возрастающей и глубоко испытанной внутренней уединенности. «Эти интересы часто встречаются только в
юности, когда именно путь инстинкта, собственная цель тоски уже предвидится или узнается ясно и когда душа в самовоспитании готовится к дальнейшему
ожиданию и бытию, ищет радости, поддержки и открывает на их пути новые
значения»66. В конечном итоге в период молодости интеллект достигает своей
истинной вершины, воля — подлинной силы, складывается личность, формируются страсти, цели, идеалы.
Итак, Шарлотта Бюлер (1) связала психическую и духовную жизнь в период молодости с физиологическим фактором — половым созреванием, но (2)
показала эти процессы как автономные; она (3) выявила особенности развития
чувств, воли и интеллекта в этот период, заметив и их стремительное, скачкообразное развитие, и особую подвластность воли и интеллекта чувствам; среди
прочего установлена (4) амбивалентность чувств и вслед за этим двойственность (или даже множественность) всего каркаса личностных характеристик
на определенном этапе жизненного цикла человека, который завершается с
уходом молодости; (5) Шарлотта Бюлер предложила иную, чем у Г. С. Холла и
ряда других современных ей авторов (например, А. Бидля), трактовку стадий
65
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молодости: она вынесла за пределы периода переходный возраст, а внутри периода разделила две стадии, которые могут быть обозначены как отрочество
(Pubertät, от 10–12 до 17 лет) и юность (Adoleszenz, от 17 до 21–24 лет). Интерес представляет то, что возрастные границы (прежде всего верхнюю границу
юности) исследовательница связывала с социокультурными факторами. Именно поэтому она считала трудным делом определять, когда наступает конец
юности. Негативизм оценок у молодежи периода отрочества, изучавшиеся Бюлер, широко распространены и сегодня. В них, несомненно, отразилась не
столько теоретическая мысль, сколько бытовое представление о молодежи как
носительнице общественной угрозы.
К первой группе теорий молодежи мы также относим те, которые выполненные на основе или с привлечением фрейдизма, в том числе трактовки
молодежной

проблематики

в

рамках

фрейдомарксизма

(В. Райх67,

А. Б. Залкинд68, Г. Маркузе69). В частности, книга В. Райха «Сексуальная революция», исходя из ее содержания, может быть отнесена не только к биопсихологически ориентированному, но и к социологическому направлению исследований молодежи, поскольку автор, хоть и вульгаризируя марксизм, концептуально различает социально-классовые группы молодежи. Райх рассматривает влияние общественного строя на сексуальное поведение российской молодежи («упразднение семьи» в первые годы Советской России, влияние политической дискуссии, позиция комсомола и др.), изучает процессы в молодежных коммунах и т. д. Трактовка сексуального конфликта в молодежном возрасте как производного культурных запретов представляется важным вкладом
Райха в понимание особенностей социализационных и идентификационных
процессов, которые характеризуют современную молодежь. В силу важности
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Райх В. Сексуальная революция : пер. с нем. СПб.–М. : Университет. книга : АСТ, 1997.
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этого тезиса мы и фиксируем место концепции Вильгельма Райха среди теорий молодежи.
В конечном счете фрейдомарксистский концептуальный строй характеризует и наиболее известную книгу Маркузе «Одномерный человек» (1964), где им
развернута тематика новых революционных сил. Книга получила скорый отклик
в общественном сознании радикального студенчества, хотя у Маркузе роль молодежи как революционной силы в этой книге лишь угадывается. О роли молодежи в революционном изменении общества Маркузе более четко заявляет в
«Политическом предисловии» к изданию «Эроса и цивилизации» (1966). В протестующей молодежи он видит катализатор интеллектуального отказа от индустриального общества: «Их протест не задушить, ибо он является биологической
необходимостью. “По природе” молодежь — на переднем крае борьбы за Эрос
против Смерти и против цивилизации, которая стремится укоротить “окольный
путь к смерти” путем контроля над средствами поддержания жизни… Сегодня
борьба за жизнь, борьба за Эрос — это политическая борьба»70.
Возможно, наиболее продуктивной для теорий молодежи из неофрейдистских психологических концепций оказалась эпигенетическая концепция
Эрика Эриксона (1902–1994). В итоге осмысления большого эмпирического
материала Эриксон вышел на обобщение, получившее название «эпигенетическая теория развития личности». По сути это психоаналитическая концепция
отношений между Я и обществом, где проблематика возраста (в том числе
детства и юности) занимает видное место71. Суть подхода состоит в том, что
развитие целого связывается с неким общим планом, которым определяется
развитие частей этого целого: для развития частей есть наиболее благоприятные этапы в рамках общего развития, и последовательная реализация плана
означает, что целое способно успешно функционировать во внешней среде.
Сама этапность развития личности определяется действием двух сил — внут70

Там же. С. 250.
См: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. А. В.
Толстых. М. : Издат. группа «Прогресс», 1996; Эриксон Э. Г. Детство и общество : пер. с
англ. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Ленато, АСТ, Фонд «Университет. книга», 1996.
71

79

ренних (биологическое и психическое созревание) и внешних (ожидания, исходящее от данного общества с данными характеристиками культуры и организации). Подход Э. Эриксона дал толчок к развитию теорий молодежи в
направлении учета кризисов идентичности как принципиально важных для
понимания особенностей и человека в молодом возрасте, и его отношения со
сверстниками, выявляющихся в группообразовании.
В двух школах возрастной психологии, сложившихся в 1920–1930-е годы, существенное значение придавалось интеллектуальному фактору развития
личности. Одна связана с именем французского психолога Ж. Пиаже, другая
— с именем советского психолога Л. С. Выготского.
Теория развития интеллекта Жана Пиаже (1896–1980), имеющая своими
истоками бихевиоризм, теорию гештальта, принцип интериоризации П. Жане,
признается наиболее глубокой и влиятельной72. Для теорий молодежи важна та
часть выводов Пиаже, которая связывает возраст от 11–12 до 14–15 лет с последней стадией децентрации, когда происходит освобождение индивида от
мышления по поводу объектов, находящихся в поле восприятия. Интеллект
направляется на освоение широкого мира, подлежащего не только узнаванию,
но и изменению. Возникает жизненный план, интеллектуально поддерживаемый формальными мыслительными операциями. Романтизм и утопизм этих
планов постепенно сглаживается социализацией, но вне достижения необходимого этапа развития интеллекта сама возможность их конструирования, как
и намерение их осуществить, были бы невозможны.
К рассматриваемой группе теорий молодежи есть основания отнести и
педологию. Характеризуя педологию, П. П. Блонский (1884–1941) обозначает
многие вопросы теоретико-методологического характера, в частности, ее место среди других наук73. В общем, здесь представлена примерно та же группу
вопросов, которую спустя многие десятилетия попытались решить авторы
ювенологических концепций. Это не простое совпадение, в действительности
72

См.: Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История психологии. М. : Рос. гос. гуманит. унт, 1994. С. 116.
73
См.: Блонский П. П. Возрастная педология. М.–Л., 1930; Блонский П. П. Педология. М., 1934.
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педология и ювенология — один и тот же путь преодоления расчлененности
знания о сложном биопсихосоциальном объекте — человеке на разных стадиях
его жизненного цикла. И более того, на стадиях, частично пересекающихся
или по крайней мере следующих друг за другом без однозначно вычленяемой
границы.
В концепциях рассмотренной группы обращение их авторов к анализу и
реконструированию психофизиологических черт молодости не означало того,
что они игнорировали социальный и культурный контексты бытия молодежи:
эти контексты представлены с большей или меньшей полнотой и масштабностью, а в некоторых концепциях социальность — ведущий фактор формирования психофизиологических оснований личности (у В. Райха и в педологии в
первую очередь, но следы такого подхода обнаруживаются, например, у Ш.
Бюлер, Э. Эриксона). В силу этого обстоятельства в наше время отечественные
ученые — социологи и культурологи, стремящиеся к обобщенной характеристике молодежи, все же не избегают анализа психофизиологии молодости, а часто настойчиво проводят линию на ее рассмотрение в рамках комплексного
подхода к молодежи (С. Н. Иконникова, И. С. Кон, В. С. Магун, Е. Р. ЯрскаяСмирнова и др.).
Вторая группа теорий молодежи рассматривает молодежь через совокупность присущих ей культурных свойств и функций. Никак нельзя утверждать,
что представители первой рассмотренной группы игнорировали фактор культуры
в своих исследованиях и сформированных теориях молодежи. Но все же для
большинства из них культурный фактор вторичен, менее существен по отношению к биопсихическим свойствам молодежи. Для авторов культурологически и
антропологически ориентированных теорий молодежи проблемы физиологии и
психологии юности вовсе не безразличны, но все же оказываются на периферии
их исследовательского интереса.
В культурологическом ключе стала рассматриваться молодежь, представляемая как особая группа общества преимущественно в последние десятилетия
ХХ века. Германский исследователь Х. М. Гризе в книге «Социальные научные
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теории молодежи» (1977) отмечает: «Молодежь — это в первую очередь не возрастная фаза и не продукт природы, каким является пубертация, а феномен субкультуры,

который

в

своих

формах

проявления

подчинен

историко-

общественным параметрам»74. В научной литературе конца ХХ века такой
взгляд утвердился как один из широко распространенных (П. Уиллис,
И. А. Полуэхтова, В. А. Шапинский, Ю. Циннеккер, В. Пууронен, Ю. Буг, М.
Кармазин75 и др.). Аналогичный по направленности подход обнаруживается
и в общих работах по социологии молодежи (Ф. Ван дер Линден, О. Галан,
Б. Шефферс, А. Шерр76). Здесь дело именно в особенностях исследовательского подхода, а не проблематики. В пользу этого свидетельствует возможность
использования иных интерпретационных схем при изучении указанных тем.
Рассмотрение молодежи как социокультурного феномена по своей сути социологично. Оно было бы невозможно без постановки ряда проблем воздействия социокультурной среды на молодежь и социальной деятельности самих
молодых людей, их сообществ. Однако проблемное поле в рамках данного
направления с самого начала было чрезвычайно широким, а трактовки молодежи не были связаны каким-то более или менее общим представлением
о содержании культуры, ее исторических и социальных детерминантов и т. д.
Это направление, как и первое, несет на себе следы концептуальных различий,
нередко — теоретической борьбы.
Показательна теория молодежи немецкого философа, психолога, создателя «культурной педагогики» Эдуарда Шпрангера (1882–1963), которая сло74

Griese H. M. Sozialwissenschaftliche Jugendtheorien. Wienheim–Basel, 1977. S. 11. Цит. по: Критика буржуазных теорий молодежи. Указ. соч. С. 159.
75
См.: Willis P. Profane Culture. London–Healey–Boston : Routlege & Keagan Paul, 1978; Полуэхтова И. А. Американское кино как средство культурной экспансии : автореф. дис. .
канд. социол. наук. М., 1993; Шапинский В. А. Поколение видеокультуры в контексте постсовременности // Молодежь России: воспитание жизнеспособных поколений. М., 1996.
С. 69–83; Zinnecker J. Jugendkultur, 1940–1985. Opladen : Leske u. Budrich, 1987; Puuronen V.
Marginalization and Youth Sub-Cultures // Unification and Marginalization of Young People. Helsinki, 1998. P. 161–171; Bug J., Karmasin M. (Hrsg.) Telekommunikation und Jugendkultur: Eine
Einführung. Wiesbaden : Westdeutscher Verlag GmbH, 2003.
76
См.: Linden F. J. van der. Adolenscent Lifeworld. Amsterdam, 1991; Galland O. Sociologie de la
jeunesse. Paris : Armand Colin, 1991; Schäfers B., Scherr A. Jugendsoziologie: Einführung in Grundlagen und Theorien. Op. cit. S. 133–160.
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жилась под влиянием философии жизни Вильгельма Дильтея и теории ценностей Генриха Риккерта. В целостной форме концепция молодежи изложена
Шпрангером в его книге «Психология юношеского возраста» (1924), оказавшей большое влияние на формирование теорий молодежи77.
В самой книге, как и в двух исследованиях Шпрангера по молодежной
проблематике, опубликованных в 1930-е годы78, круг рассматриваемых вопросов широк: он поднимает вопросы юношеского фантазирования, вхождения
молодежи в общество, нравственного развития молодых, осознания ими своих
прав, их включенности в политику и в профессиональные отношения, роли
знаний и мировоззрения в их жизни, их религиозного развития, типов молодежного жизнеощущения (Lebensgefühlt) и ряд других. Личность молодого человека интересует Шпрангера именно как проявление известной культурной
определенности, «психического облика эпохи», он отвергает для себя задачу
изучать «юность вообще», но и не идет по пути эмпиризма, узкого понимания
культурного типа. Немецкое юношество, изучаемое им, отражает современный
автору тип, причем выводы делаются не в отношении всех молодых немцев, а
применительно к «образованному юношеству» 79. Многое из того, что характеризует этот тип, «имеет силу и значение и для английского, французского,
американского подростка, но далеко не все. Уже у еврейского подростка обнаруживаются существенные отклонения, что нередко не принимается во внимание, а относительно типа “русской души”, несмотря на кажущуюся к ней
близость, мы испытываем неизменное чувство глубокого отчуждения»80. Этот
подход сближает Шпрангера с немецкой социологией, развившейся на базе
Баденской школы неокантианства, и в первую очередь с социологическими
взглядами Макса Вебера.
77

Далее мы ссылаемся на 25-е издание этой книги: Spranger E. Psychologie der Jugendalters.
25. Aufl. Heidelberg : Quelle & Meyer, 1957.
78
См.: Weibliche Jugend in unserer Zeit: Beobachtungen und Erfahrungen von Jugendführerinnen, herausgegeben v. H. Siemering u. E. Spranger. Leipzig, 1932; Spranger E., Niffka E. Der
jugendliche Mensch (Männliche Jugend) / Handbuch der Jugendpflege, Hrsg. von K. Richter. H.
I, Tail I. Eberswalde–Berlin, 1932.
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Spranger E. Psychologie der Jugendalters. Op. cit. S. 39.
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Ibid. S. 39.

83

Шпрангер выделяет три основных признака, присущих юношескому
возрасту: 1) открытие собственного Я; 2) последующее появление жизненного
плана; 3) врастание в отдельные сферы жизни и сферы культуры81. Исследователь комментирует выделенные три позиции следующим образом: «Первая соответствует (метафизическому) переживанию индивидуальности; вторая —
введению этого внутреннего существования (этой формы) в ткань жизни; третья — столкновению с отдельными сторонами жизни, которое поначалу еще
происходит бессвязно — до тех пор, пока индивидуальная оформленная сила (die
individuelle Formkraft) не осуществит себя при благоприятном стечении обстоятельств»82. В данной трактовке вновь заметна связь с логикой построений Баденской школы неокантианства, особенно с рассуждениями Г. Риккерта, на которого
опирался Шпрангер в формировании своих теоретических позиций (в частности,
о соотношении личностей, их социальных связей и их действенности83).
Известную новизну в положении Шпрангера об открытии Я составляет
характеристика пропасти между Я и не-Я, которая представлена не как константа (свойство юношеского возраста вообще), а как специфическое явление
современной автору действительности. Пожалуй, более оригинальной является
постановка немецким исследователем вопроса о жизненном плане как новой
жизненной форме, появляющейся в юношеском возрасте. По Шпрангеру, жизненный план — это «направление, принимаемое внутренней жизнью» 84. Оно
формируется под влиянием внутренних впечатлений и окружающей среды, в
результате взаимодействия которых образуется «параллелограмм сил». Источник жизненного плана — воля к власти, «стремление быть сверху, а не снизу»85. Здесь, как и в целом в концепции Шпрангера, первостепенное значение
придается субъективной мотивации, которая к тому же представлена слишком
упрощенно. Но нельзя не заметить рациональное зерно с шпрангеровской по81

См.: Ibid. S. 46.
Ibid. S. 46–47.
83
См.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре : пер. с нем. М. : Республика, 1998. С.
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пытке осмыслить постепенное становление в юношеском возрасте новых форм
регуляции, которые находятся на грани внутреннего мира и социальной среды.
Молодежная проблематика получила довольно широкое освещение в антропологических исследованиях. На ранних этапах становления теорий молодежи немалое значение и в общеметодологическом, и в методическом плане
(внимание к сбору информации качественными методами), и в плане предоставления богатого материала для обобщений, а еще больше — для аналогий с
процессами в развитых странах дали этнографические труды Альфреда
Реджиналда Радклифф-Брауна (1881–1955), Бронислава Каспера Малиновского (1884–1942), Рут Фултон Бенедикт (1887–1948). Эти социальные антропологи внесли заметный вклад в выявление социализационных параметров периода юности, раскрытие социальной детерминации этой стадии развития индивида (в том числе через трактовку понятий «age group» — возрастная группа и
«age grade» — возрастной ранг)86. Позже эти понятия стали базовыми для
структурно-функционального направления социологии молодежи.
Методологическое значение для теорий молодежи имели выведенные из
материала антропологических исследований основания культурных форм и
культурного процесса. В этом отношении интерес представляют положения
книги Р. Бенедикт «Паттерны культуры» (1934), в которой исследовательница
вслед за американским антропологом и культурологом Францем Боасом
(1858–1942)87, утверждала множественность «конфигураций культуры», в рамках каждой из которых функционирует устойчивая система норм и образцов,
составляющая не только границы индивидуального поведения и мышления
(сам такой набор образцов конечен), но и условия для самореализации человека88. С антропологическими исследованиями Малиновского и РадклиффаБрауна в последующие молодежные исследования проникала методология
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функционализма в двух его разновидностях. От Малиновского шла линия, которую называют «культурализмом»89. Этим отмечается прежде присущее исследованиям Малиновского, остававшегося в рамках задач социальной антропологии, стремление соединить строго научный взгляд с художественным
обобщением антропологического материала. От Радклиффа-Брауна тянется
линия, ведущая к современному структурализму: для него социальные структуры — основной предмет социальной антропологии, и его понимание «структурной формы» как совокупности норм и образцов поведения, определяющих
общественные отношения, не нуждается в понятии «культуры» — слишком,
по его представлениям, ненаучным и имеющим довольно узкое применение
в его работах90. Тем не менее обе линии оказались плодотворными для исследований молодежи. Следует отметить, что практически с самого начала эмпирические исследования молодежи ведутся по аналогии с полевыми исследованиями примитивных народов, в этом отношении выводы, полученные на материале таких народов, дают мощные импульсы для трактовок молодежи, объяснения особенностей ее поведения и мышления.
Среди культурологически и антропологически ориентированных теорий
молодежи особое место занимает концепция Маргарет Мид (1901–1978). Богатейший опыт этнокультурных наблюдений и стремление к обобщению этнографического материала определил особый угол зрения, под которым Мид
проанализировала актуальные события конца 1960-х годов, а именно потрясший всех западных исследователей молодежи «студенческий бунт». Итоги
осмысления этих событий, представленные Мид в ее книге «Культура и сопричастность: Исследование разрыва поколений»91, получили вид гипотезы о
непосредственной связи типов культур с типами отношений между поколени89

Такое соединение хорошо показано в специальном номере польского журнала
«Konteksty», представившим обширный фотоматериал и документы, связанные с экспедициями Малиновского. См.: Malinowski — Witkacy. Photography: between science and art //
Konteksty. 2000, R. LIV. No. 1–4 (248–251).
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См.: Flis M. O pojęciu struktury w naukach społecznych: Propozycja Alfreda Radcliffe-Browna
// Studia Filozofichne. Warszawa. 1980. № 8. S. 45–53.
91
См.: Mead M. Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap. N. Y., 1970; 2-е изд.
с изм. — 1978.
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ями. В частности, автором выделена префигуративная культура, характеризующаяся переворотом в обычных социализационных практиках: опыт старших поколений не соответствует требованиям времени, они учатся у молодежи. В условиях такой культурной ориентации в обществе, и прежде всего в молодежной
среде, распространяются контркультурные тенденции, политический экстремизм. Гипотеза Маргарет Мид получила широкое признание не только в кругу
исследователей молодежи, но и за пределами научных сообществ.
В этой связи следует подчеркнуть значение субкультурной характеристики молодежи. Субкультурный аспект объяснения молодежных феноменов —
относительно недавнее и преходящее явление, хотя понятие «молодежная
культура» встречается в исследовательской практике еще в начале ХХ века.
Его переосмысление в духе моральных паник, а именно на соединении социологических концепций молодежи и девиации, возникает уже в 1940-е годы.
Некоторые

исследователи

связывают

такое

переосмысление

термина

с работами Толкотта Парсонса, который в 1942 г. предложил использовать
термин «youth culture» для обозначения отличия, которое характерно для молодого поколения в противовес устойчивому культурному укладу старших поколений. Таким образом, это прямой путь к теории конфликта поколений, следы которой угадываются в дискуссии, прошедшей в 1936–1937 гг. в Американской социологической ассоциации. В этой дискуссии ясно обозначилась позиция о наличии самостоятельного молодежного мира92.
В литературе по молодежным субкультурам распространено представление, что в данном случае речь идет о некоторых стилевых особенностях,
присущих молодежным сообществам и обеспечивающих их известную автономию от взрослых, а также выступающих средством идентификации (различения своих и чужих в молодежной среде). Достаточно типична характеристика, которую дают Б. Шефферс и А. Шерр: «Молодые люди, которые отчетливо
отличаются определенными стилевыми признаками (одежда, тату, пирсинг,
92

См.: Brake M. Soziologie der jugendlischen Subkulturen. Frankfurt a/M–N. Y. : Campus Verl.,
1981. S. 172.
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прически и т. д.) от взрослых, но также и от других молодых людей, стали
обычным явлением. Давно существование молодежных стилей и молодежной
моды не понимается больше как провокационное взятие под сомнение общественного порядка. Скорее родители и педагоги, а также и швейная промышленность, музыкальная индустрия и средства массовой информации сориентировались на это и открыли молодежный стиль, в частности в сфере одежды,
моды и музыки в качестве важного рыночного сегмента»93. Д. Ринк уточняет:
«В повседневности господствует между тем почти ожидание, что молодые
люди проходят через молодежные культуры»94.
На определенном этапе появляется столь расширительное понимание
молодежной субкультуры, что фактически в ее пределах оказываются все
смыслы, вкладываемые в понятие «молодежь». Таковы характеристики этого
понятия у С. И. Левиковой: «Молодежная субкультура — это фаза развития,
переходная стадия становления личности, утрачивающая свое значение по мере адаптации юноши к миру взрослых»95. Фактически у Левиковой отразились
основные интерпретации молодежной субкультуры, сформировавшиеся во
второй половине ХХ века в мировой литературе, которые только во взаимодополнении фиксируют целостность этого фактора социального и культурного
развития. В одних случаях теоретическая конструкция строится на том, что
молодежная субкультура существует только в определенных сообществах ровесников (в составе peer group)96 и не имеет вне их целей и ценностей никакого
смысла. Другие авторы подчеркивают, что это явление именно возрастное,
преходящее, но тем не менее имеющее большое значение для становления молодого человека в современном урбанизированном мире. Например, отмечается, что при характеристике молодежной возрастной фазы жизни надо обра-

93

Schäfers B., Scherr A. Jugendsoziologie: Einführung in Grundlagen und Theorien. Op. cit. S. 133.
Rink D. Beunruhigende Normalisierung: Zum Wandel von Jugendkulturen in der Bundesrepublik Deutschland // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2002. № 5. S. 3.
95
Левикова С. И. Молодежная субкультура. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 215.
96
Мы усматриваем такой подход, например, в работах: Thornton S. Club cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge, 1995; Widdicombe S., Robin W. The Language of Youth
Subcultures: Social Identity in Action. N. Y., 1995; etc.
94

88

щаться не только к фактору образования, но также и к «воздействию моратория, обусловленного молодежной культурой»97. Поэтому формы выражения
молодежной культуры и учреждения молодежной массовой культуры должны
исследоваться на предмет их воздействия на молодежь как в аспекте воспроизводства классового общества, так и независимо от позиционной борьбы социальных классов во взрослом обществе. Не в последнюю очередь нужно придавать значение идущему от молодежи гражданскому высокому импульсу, соединенному с элементами коммерческой массовой культуры, для нового определения господствующей модели молодежи98. Эти положения существенны
для понимания специфики молодежной субкультуры как в известной степени
вовсе не автономной в отношениях с господствующей в развитых странах
культурой.
Иллюзия субкультурной автономности не могла не породить особой
стилистики исследований молодежных субкультур, которая характеризуется
сбором, анализом и представлением материала по образцам антропологических исследований традиционных обществ. В таких исследованиях, даже если
они касаются социальных практик, развивающихся в молодежных сообществах под воздействием новых информационных средств и коммуникационных технологий, приоритет отдается описанию на базе наблюдений, т. е. воспроизводятся схемы научной работы, характерные для антропологии конца
XIX — начала ХХ века99.
Субкультурная трактовка молодежи не является самостоятельным теоретическим построением и нуждается в определенной теоретической основе, характеризующей фундаментальные социальные и культурные состояния и про97
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цессы. Представляет особый интерес влияние структурного функционализма, которое до определенного времени было особенно продуктивным. Это обстоятельство связано в наибольшей степени с разработкой Толкоттом Парсонсом (1902–
1979) теории социализации, которая составляет его важнейший вклад в разработку теорий молодежи. Для Парсонса личность складывается в процессе социализации на основе структуры систем социальных объектов, которые выступают для
нее как «референтная группа»100. Парсонс утверждает: «Процесс социализации
проходит ряд стадий, определяемых как подготовка к участию в различных
уровнях организации общества; только некоторые избранные меньшинства готовятся участвовать с сознанием всей ответственности в более высоких уровнях организации. Системы ориентации, включенные в процесс социализации,… представляют собой особые разновидности организации на соответственных уровнях»101. Наиболее существенно здесь то, что процесс социализации связан с непрерывным рядом референтных групп, из чего следует, что структурный анализ
«становится важной частью анализа одного из самых “динамичных” социальных
процессов — процесса развития личностей»102. Тип дихотомизации, по Парсонсу,
является как важным механизмом размещения людей внутри статуcной структуры общества, так в то же время и частью процесса образования различных типов
личности, которые по-разному приспосабливаются к различным типам роли, из
чего следует теснейшая взаимосвязь личности и социальной структуры.
Для теорий молодежи сохраняет свое значение трактовка Парсонсом
группы равных (peer group) — неформальной группы, принадлежность к которой определяется какими-либо общими социально-статусными характеристиками (пол, возраст, этническая принадлежность, профессия и т. д.). Опираясь
на положения ранних работ Парсонса, израильский исследователь Шмуэль
Ной Эйзенштадт (1923–2010) развил концепцию «возрастных групп» (age
groups) в своей книге «От поколения к поколению» (1956). Это обстоятельное
100
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академическое исследование в 1960-е годы активно повлияло на развитие теорий молодежи (в частности, в ФРГ после ее перевода на немецкий язык в 1966
г.). Идея исследователя ясно представлена в одной из гипотез: «Гомогенные
возрастные группы... имеют тенденцию возникать в тех обществах, в которых
семейство или родовой союз не могут гарантировать достижения полного социального статуса его членами или даже препятствуют этому» 103. Эта гипотеза
применена к современному обществу европейски-американского типа и основывается на следующем утверждении: «Молодежные группы охватывают всю
юность и только самую раннюю стадию взрослости, и членство в них не только не универсально, но и не одинаково распределено во всех секторах общества». Из этого следует, что во всех современных группах молодежи небольшие первичные группы формируют основное ядро организации — «ядро, которое может или не может быть включено в более широкие формальные организации»104. Все современные молодежные группы исполняют главным образом предварительные задачи и концентрируются на рекреационных и культурных действиях их членов. «Они регулируют только внутренние отношения их
членов и их поведение, но не их поведение в полном объеме и не поведение
других членов общества»105.
Итак, по Эйзенштадту, не семья как более ранняя форма социальной организации социального целого, а молодежная группа в современном социализационном процессе выполняет как интеграционные, так и дезинтеграционные
функции. В молодежных группах в силу этого и происходит смена ролей от
идущих от круга родственников к соответствующим данному обществу, а на
поверхности эта смена представляется борьбой молодежи со взрослыми. Особенности образования молодежных групп, связанные с обеспечением смены
социальных ролей, предопределяют их потенциально девиантный (по культурной модели, нормативной для данного общества) характер.
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Существенный вклад в понимание молодежи как субкультурного феномена внес Фридрих Тенбрук (1919–1994). Особо широкую известность приобрела книга Тенбрука «Молодежь и общество. Социологические перспективы»
(1962), которая рассматривается как положившая основание социологии молодежи в Германии106. Основная задача автора книги — дать ответ, «что с социологической точки зрения представляет собой молодежь вообще и современная
молодежь в частности» и «что происходит с молодежью с социологической точки зрения.., какие социальные и культурные формы у нее... развиваются» с тем,
чтобы в конце концов (а именно — в заключительной главе, если иметь в виду
структуру книги) выйти на проблему формирования личности молодого человека107.
Важнейшее утверждение Тенбрука, на котором покоится конструкция его
концепции, состоит в следующем: «Молодежь является по существу промежуточной стадией, переходом, подготовкой к осуществлению взрослых ролей,
вступлением в культуру. Это нормальная функция молодежи, которую с нею
связывает общество»108. Молодежь, таким образом, осмысливается как некий
культурный фильтр, дающий, с одной стороны, культуре возможность продолжать свое развитие, а с другой, влияющий на это развитие. Соответственно и
задачи социологии молодежи видятся Тенбруку в изучении феномена трансформации культуры и того, как с этой трансформацией справляются общество и
молодежь, как эта «транспортировка молодых людей в культуру и общество»,
гарантирует непрерывность социальной системы, ее сохранение109. По Тенбруку, «социология молодежи является в итоге анализом принципиальной ситуации, в которой молодая часть общества на основании специфических для молодежи институтов оказывается в общественной структуре и культуре этого об-
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щества, выявлением эффективных в этой ситуации сил, которые коренным образом и постоянно формируют молодых людей, выяснением дальнейших механизмов образования взрослых ролей и проекцией этих данных на непрерывность и возможность существования общества»110.
Система понятий, которую считает необходимой использовать Тенбрук
для анализа современной молодежи, включает понятия теории ролей и теории
групп (роль, ожидание, группа, группа отношения, социализированность, личность). Специально выделены понятия «возрастная роль», «возрастная гомогенная группа», «возрастная гетерогенная группа». Дифференциация возраста
и в соответствии с этим наличие возрастных ролей зависит от структуры общества. В простых обществах от детства человек переходит во взрослость с
достижением половой зрелости, здесь нет возрастной роли у молодежи и, следовательно, нет необходимости в представлении о самостоятельном молодежном мире. Таким образом, по Тенбруку, «молодежь ни в коем случае не является универсальным явлением..., молодежь, собственно, историческое,
а именно относительно новое явление»111, причина которого — в усложнении
и дифференциации общества, ведущих, среди прочего, к задержке социализизационного процесса, его распространению за пределы полового созревания; в
итоге физическое и социальное совершеннолетие наступает в разные сроки.
Тесная связь молодежи со сменой культурных парадигм особым образом
проинтерпретирована в концепциях контркультуры.
Термину «контрультура», время от времени появлявшемуся в культурологических анализах, американский исследователь Теодор Роззак (1933–2011)
придал концептуальное значение в книге 1960 г.112 как молодежному протесту
против традиционной культуры, оказавшейся беспомощной перед вызовами
современности: технократия (под которой автор понимает «ту социальную
форму, в границах которой индустриальное общество достигает пика своей
110
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организационной интеграции. Это идеал, который люди обычно держат в голове, когда говорят относительно обновления, модернизации, рационализации,
построения планов»113) в новом обществе не работает, хотя ее рационалистический идеал превратился в нечто естественное для общества, его нормативность перешла на аффективный уровень (технократия — это «выражение великого культурного императива, разделяемая большинством мистика своего
рода»114). А молодежь на место рациональных аргументов выдвигает романтизм и воображение. По Роззаку, контркультура — особое направление в
культуре: «Оно взывает в большей степени к личностному значению человеческих сообществ, чем к техническим и индустриальным ценностям», причем
радикальная критика технократии здесь осуществляется «в гораздо большей
степени, чем это свойственно любым традиционным идеологиям»115. Тотальное разрушение западной рациональности осмысливается Роззаком в связи с
феноменом молодежного бунта. В бунте молодежи, студенчества он видит
действительную культурную альтернативу.
Аналогичное понимание контркультуры в ее связях с молодежным сознанием составляет ядро книги Чарлза А. Рейч (род. 1928) «Зеленеющая Америка»,
написанной по итогам «студенческого бунта» конца 1960-х годов и вышедшей в
1970 г., когда острая фаза такого «бунта» уже прошла, но ее осмысление в социологии молодежи было в самом разгаре. У Рейча контркультурная характеристика
протестующего студенчества связывается с присущей ему «революцией сознания»116. Рейчу в скорее публицистичной, чем научной форме удалось схватить
важные черты описываемой ситуации и придать им значение теоретических
положений. Они действительно прояснили многие вопросы лучше, чем эмпирическая социология того времени, которая не смогла увидеть существенные
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Точнее — «революция, совершаемая сознанием» (revolution by consciousness). Так называется одна из заключительных глав книги. См.: Reich Ch. A. The Greening of America. N. Y. : Random House, 1970. P. 299–347.
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изменения в молодежной среде, поскольку ее инструменты не были подготовлены для анализа сфер сознания и культуры. В то же время нельзя не видеть
концептуально заложенной автором односторонности его анализа, внесения в
исследование тенденциозности.
Конкретная ситуация культурного конфликта, имевшая локализацию и
по территории, и по типу поселения, и по социальным характеристикам участников, и по времени распространения, была обобщена — уже не столько
Рейчем, сколько в литературе по социологии молодежи — как одна из общетеоретических основ социологического понимания молодежи. Такое обобщение встретило решительную критику со стороны многих исследователей общественных процессов, проблем молодежи. Однако уже с середины 1970-х годов стали появляться попытки осознать феномены контркультуры как свидетельства культурного развития (Э. Тириакьян117). Тем не менее дискуссионным
остается соотнесение характеристик культурного процесса с особенностями
взаимоотношений поколений «отцов» и «детей».
Итак, трактовки молодежи в терминах культуры непосредственно основываются на осмыслении молодежи в контекстах общества, его связанности и
многообразия. Антропологические исследования и изучение культурных
форм, включенных в жизненный мир молодежи, на их сочетании (по сути уже
междисциплинарном) позволили выявить значимые свойства молодежи как
группового образования, обладающего внутренней структурностью и механизмами поддержания культурных образцов, а также взаимодействующего
с внешней средой через систему символических средств (образующих культурный капитал). Здесь намечены концептуальные обоснования изменений в
характере социальных статусов и ролей, осваиваемых молодежью в ходе интеграции в общество, причем этот процесс показан в его противоречивости и в
активном влиянии молодежи на общественные перемены.
Третью группу теорий молодежи составляют социологически ориентированные теории. В них молодежь представлена в ее отношениях с социальны117

См.: Гуревич П. С. Культурология. М. : Знание, 1996. С. 168.
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ми реалиями. Они выстраивались постепенно частью на базе двух выделенных
выше подходов, частью на собственно социологической базе, представленной
различными парадигмами и концепциями. В этой группе исследований теоретическое осмысление молодежной проблематики преимущественно шло в двух
направлениях, имевших некоторые общие истоки, поначалу противопоставленные друг другу, а позже слившиеся в ряде более поздних концепций. Мы
имеем в виду линию Маркса и линию Мангейма в социологическом понимании
молодежи.
От трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса берет начало трактовка
молодежи с позиций анализа ее классового расслоения. Разработка марксистской социологии молодежи восходит к работам марксистов — прежде всего
советских и германских — 1920-х годов.
Классовый подход к молодежи, получивший развитие в 1920–1930-е годы и затем в послевоенные годы, нельзя рассматривать только как дань политическому и идейному давлению большевизма, а затем результат полного подавления теоретико-методологической работы в области общественных наук в
условиях сталинизма (хотя очевидно влияние этого фактора). Методологическая позиция марксизма показала себя как серьезное теоретическое основание
изучения молодежных проблем в условиях социально-классовой дифференциации и классовой борьбы.
Это хорошо видно в культурно-исторической концепции Л. С. Выготского
(1896–1934), которая сформировалась под влиянием идей того времени — педологии в том числе, когда в ней наиболее смелым исследователям детей и
молодежи виделся ключ к подлинно научной теории молодого поколения. Некоторые из идей Выготского, обоснованные применительно к детскому возрасту, могут приобрести новые черты в рамках толкования молодежных проблем. Из них наиболее значимыми представляются положения о внутренних
психических процессах как продукте интериоризации социального («История
развития высших психических функций», 1931) и о «зоне ближайшего развития» («Педагогическая психология», 1926). Увлечение педологической теори-
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ей и практикой привело Выготского к ряду идей, которые мы считали бы
обоснованным рассматривать в качестве культурно-исторической концепции
молодежи, сформулированной на платформе марксизма. Ей не присущ догматизм классового подхода, в то время как историко-материалистический фундамент мировоззрения Выготского сохраняет свою целостность и эвристичность.
В последующие годы обращение к марксизму в плане трактовки молодежи носило крайне избирательный характер. В одних случаях классовый
подход разрастался до утверждения о наличии у молодежи черт самостоятельного класса118. В других обновлениях марксизма за основу бралась идея раннего Маркса об отчуждении, которая трактовалась вне контекста его социальной теории.
В ряде работ по молодежной проблематике, появившихся на Западе в
последней трети ХХ века, все же марксистская теоретико-методологическая
позиция заявлялась как базовая и в опоре на нее велась критика теорий молодежи, получивших хождение в это время (включая теории конфликта поколений, молодежных субкультур и др.)119, и делалась попытка оформить в виде
теоретических постулатов марксистскую теорию молодежи. Среди таких работ
некоторого внимания критиков марксизма была удостоена книга Хельмута
Лессинга (род. 1940) и Манфреда Лебеля (род. 1940) «Молодежь в классовом
обществе: марксистские исследования молодежи и антикапиталистическая молодежная работа» (1974)120. Лессинг и Лебель последовательно обозначают в
качестве концептуальной основы исследований молодежи марксистские позиции. С этих позиций они ведут критику немарксистской социологии молодежи
за то, что та стремится рассматривать молодежь вне социально-классовых рамок ее реального существования, признавая ее феноменом, «свободным от
118
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классового антагонизма» . Противопоставление молодежи миру взрослых
уводит в сторону от реальной классовой борьбы и индивидуализирует процессы
социального становления молодого человека. В историко-материалистическом
же понимании вопроса молодежь всегда остается частью определенного социального класса, и ясность исследователя в этом пункте соответствует цели
эмансипации рабочей молодежи, т. е. освобождения от господства капитала путем революционной организованной борьбы рабочего класса. Согласно Лессингу и Лебелю, «принимаемое как автономное понятие молодежи противоречит
структуре капиталистического общества»122. На той же основе они отвергают
идею конфликта поколений (объяснительный принцип надо видеть в классовом
антагонизме, в конфликте труда и капитала), как и трактовки социализации, исходящие из целей интеграции молодежи в общество.
Прокламируя принцип классовой дифференциации молодежи — обычно
в первых положениях своих работ, марксистские авторы очень быстро отходят
от классового подхода и продолжают анализ «молодежи вообще», а не классово разобщенной молодежи, как следовало бы ожидать. Более того, заметим,
что именно тогда, когда принцип классового подхода проведен в отношении
молодежи последовательно, возникает эффект вульгарного социологизма (как
можно видеть в трудах Залкинда, Арямова и других ученых — энтузиастов
классового анализа молодежных проблем).
В СССР в 1960–1970-е годы постепенно складывалась система теоретических положений, которую можно назвать социальной концепцией молодежи.
Становление данной концепции связано с работами И. С. Кона (1928–2011),
очертившего границы ее содержания на базе соединения социологического и
психологического подходов к молодежи123. В основе работ Кона в этой области лежит его трактовка социологии личности, которая получила широкое
признание после выхода в 1967 г. его книги «Социология личности», а затем
121
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составивших ее логическое продолжение книг «Открытие “Я”» (1978)
и «В поисках себя» (1984)124.Мы видим основные достижения, представленные
в книге И. С. Кона «Социология личности», в следующем:
1. В методологическом плане Кон обозначил становление такой версии
социологии, которую позже обозначил как «социологическая психология»125. В
известном смысле именно так можно было бы называть психологические труды
Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, книгу по юношеской психологии В. Е. Смирнова126 и некоторые другие. В мировой литературе, по всей видимости, к этой
версии социологии близки Ч. Х. Кули, М. и К. У. Шерифы, А. Кинси (их труды
учитывались Коном при написании его работ).
2. В «Социологии личности» Кон сделал доступными большому числу
советских исследователей концепции социальных ролей Т. Парсонса, «зеркального Я» Ч. Х. Кули и развитие этой идеи у Дж. Г. Мида, социализационные
теории Э. Эриксона, М. Мид и многие другие. Причем он не просто информировал о наличии таких концепций, а применил их, соединив с марксистским
пониманием сущности человека. Фактически это означало возможность рассмотрения молодежной проблематики на межпарадигмальном уровне (включая переходы от марксизма к структурному функционализму и символическому интеракционизму). В результате такого сращения Кон впервые или одним
из первых в советской научной литературе молодежную проблематику выразил в понятиях «социализация», «социальная роль», «социальный статус»,
«самоопределение», «социальная зрелость», «референтная группа» и др.
3. Кон сосредоточил свое внимание на вопросах, которые в то время в
научном сообществе еще не устоялись, не были внятно очерчены. Начиная с
этой книги Кон накрепко связал становление личности с проблемой сексуаль124
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ного развития в юношеском возрасте, в последующем все больше и больше удаляясь в область сексологии127. В этом направлении его поддержали и некоторые
ученики, например, видный российский социолог семьи С. И. Голод128.
Есть основания рассматривать И. С. Кона как основоположника одной из
версий социальной концепции молодежи, которая в советское время была широко признана и развивалась прежде всего ленинградской школой социологии
молодежи. Возможно, более других на укрепление социальной концепции молодежи в этой версии оказала влияние книга С. Н. Иконниковой (род. 1930)
«Молодежь.

Социологический

и

социально-психологический

анализ»

(1974) — одна из наиболее цитируемых теоретических работ о молодежи.
С. Н. Иконникова и И. С. Кон еще в 1970 г. опубликовали совместный
доклад, представленный на VII Международный социологический конгресс,
под названием «Молодежь как социальная категория», где провели разграничение понятий «молодость» и «молодежь», придав второму социологическое
значение именно для обозначения свойств молодежи как социальнодемографической группы: возрастные признаки (понимаемые авторами как
демографические) в данном контексте — лишь один из объяснительных компонентов, особо же важное значение придается социально-классовой дифференциации129.
Эта линия была развита в книге Иконниковой и стала впоследствии широко признанной. В ее работах, написанных позже, дифференцирующие признаки молодежи также занимают важное место, но сами они рассматриваются
в ином ключе (образование как «символический капитал» в терминологии
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См.: Кон И. С. Введение в сексологию. 2-е изд., доп. М. : Медицина, 1989; Кон И. С.
Лунный свет на заре: Лики и маски однополой любви. М. : Олимп : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998 и др.
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П. Бурдьё, стратификационные различия в духе тройственного признака Макса
Вебера и др.130).
Заслуживает внимания попытка В. Н. Боряза в книге «Молодежь. Методологические проблемы исследования» (1973) дать принципиальную градацию
молодежных возрастов в зависимости от объектно-субъектных отношений131
на основе применения методологического ключа триады. Исследователь считает возраст мерой аккумулированных природных и социальных качеств для
каждого человека в любом обществе132. Он выделяет этапы становления молодежи на основе обретения ею субъектных позиций в обществе. Этот подход
плодотворен, хотя в концепции Боряза не было преодолено внутреннее противоречие: за природу молодежи все же принимается природа молодости, в которой сочетание социальных и биологических сторон человека (а не общественной группы) составляет сущностное начало.
В целом же наиболее сложную проблему для развития социальной концепции молодежи составляло соединение в ней структурно-функциональных
методологических позиций с классовым подходом. С этой дилеммой столкнулись исследователи молодежных проблем в СССР и других социалистических
странах, где формальной возможности развивать свои концепции вне рамок
марксизма-ленинизма или путем ревизии этого учения не было. В целом нельзя не видеть, что это для определенного периода развития молодежных исследований в СССР наиболее характерным было сочетание философии исторического материализма и построенной на структурно-функционалистской концепции общества технологии конкретно-социологических исследований. При
всех недостатках это сочетание оказалось продуктивным, тем более что теоретико-методологические противоречия в основном не были заметны в практике
конкретно-социологических исследований, где классовый подход к молодежи
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реализовывался на этапе выбора темы (например, в известном масштабном исследовании начала 1970-х годов «Формирование достойной смены рабочего
класса и колхозного крестьянства») и на этапе интерпретации полученных
данных, в самом же исследовании применялись методы и технологии количественной стратегии исследований, отработанной в американской социологии
преимущественно в рамках структурного функционализма. Но при концептуализации молодежи как особого социального феномена уйти от методологического противоречия было невозможно. Оно разрешалось несколькими путями.
Один из путей — последовательное проведение марксистской основы в
методологии молодежных исследований. В марксистски ориентированной литературе, появившейся в 1960–1970-е годы в СССР и странах социализма, обнаруживаются примеры крайних позиций. Так, словацкий исследователь Антонин Матейовски (род. 1932) признавал понятие «молодежь» скорее абстракцией и сосредоточивал внимание на социально дифференцированных группах
молодежи133. Но даже и вне таких крайностей в смысле теоретической постановки вопроса эмпирическая социология молодежи фактически шла по тому
же пути.
Учет социальной дифференциации молодежи позволил дать теоретическое
обоснование ряда важнейших для социологии молодежи положений. Таковыми
мы считаем трактовку видным российским социологом В. Н. Шубкиным (1923–
2010) взаимосвязи факторов, влияющих на профессиональное самоопределение
молодежи. Шубкин основывался на «важности и эффективности марксистсколенинского подхода к анализу таких сложных и динамичных социальных групп,
как молодежь. Согласно этому подходу, определяющие тенденции исторического развития лежат в конечном счете в сфере материального производства, и лишь
классовый конкретно-исторический анализ с позиции диалектики социального
развития может дать исследователю возможность выявить глубинные тенденции

133

См.: Matějovsky A. Sociologické projetí mládeže // Sociológia. Bratislava, 1976. Roč. 8. Č. 5.
S. 404–406.
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и закономерности данного процесса» . От этой общей установки Шубкиным
вместе с Г. А. Чередниченко (род. 1950) строится мост к выявлению диспропорции потребности общества в кадрах и престижа профессий в молодежной среде,
при этом показываются влияние социальных различий на отношение к профессиям и динамика престижа профессий135. Визуализация несовпадения профессиональных планов молодежи и потребностей в кадрах по профессиям в виде прямой и перевернутой пирамид, наложенных друг на друга, позволили выявить это
несовпадение как принципиально важное для оптимизации кадровой и профориентационной работы, причем авторы показали сложность решения проблемы путем манипуляции с профессиональными установками молодежи136.
Шубкин руководил крупными международными исследованиями по
проблемам молодежи, где удалось выработать общую программу, методику и
процедуры исследования. В рамках этих исследований или во взаимодействии
авторов с положениями Шубкина появилось немало обобщающих работ по
итогам конкретных социологических исследований во многих странах137.
Начатое Шубкиным в Сибири в 1962 г. исследование молодежных проблем было продолжено Д. Л. Константиновским (род. 1937) на базе Института
социологии РАН. Оно включает «изучение как ориентаций, так и действительных жизненных путей, как устремлений, так и реальных возможностей следующих одна за другой когорт выпускников средних школ»138. В своем обобща134

Чередниченко Г. А., Шубкин В. Н. Молодежь вступает в жизнь: Социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства. М. : Мысль, 1985. С. 7.
135
См.: там же. С. 30–73.
136
См.: там же. С. 73–79.
137
См., например: Гажо Ф. Социальная и профессиональная мобильность молодежи в ВНР
// Рабочий класс и современный мир. 1978. № 6; Трудящаяся молодежь: ориентации и жизненные пути: (Опыт сравнит. междунар. социол. исследования) / под общ. ред. Ф. Гажо, В.
Шубкина. Будапешт : Ин-т обществ. наук при ЦК ВСРП, 1980; Дойнов С. Младежта пред
света на професиите. София, 1981; Кънева Е., Господинов К. Трудовата младеж и образованието. София, 1981; и др.
138
Константиновский Д. Л. Неравенство и образование: опыт социологических исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы — начало 2000-х). М. : Центр
социальн. прогнозир., 2008. С. 24. См. также: Константиновский Д. Л. Российская молодежь
в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000му). М. : Эдиториал УРСС, 1999; Константиновский Д. Л. Молодежь 90-х: самоопределение
в новой реальности. М. : ЦСО РАО, 2000.
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ющем труде по проблеме неравенства в образовании Константиновский на
российском материале рассматривает такие вопросы, как: жизненные планы
молодежи и их реализация в сфере образования (1960–2000-е годы); доступность качественного общего образования как социальная проблема 2000-х годов; моделирование и прогнозирование возможностей молодежи в сфере образования139. Это пример глубокого раскрытия противоречий социальноклассового характера в обществе и в среде молодежи, основанное на эмпирическом обобщении. В работе Константиновского делается важный вывод о характере личных планов («…личные планы — намерения индивидов в отношении возможностей, которые имеются в обществе»140) молодежи, которые имеет смысл принимать к сведению в теориях, ориентированных на идею социального конструирования реальности молодежью.
Путь

на

последовательное

проведение

марксистской

основы

в методологии молодежных исследований характерен и для ряда других исследователей и исследовательских коллективов советского периода. В частности, отметим особое значение концепции социального развития молодежи,
разработанной под руководством В. И. Чупрова.
Другой путь разрешения означенного выше методологического противоречия марксистской методологической позиции, ориентирующей на классовый
подход к молодежи, и позитивизма в прикладных исследованиях, во многом игнорировавшего факторы, разделяющие молодежь по классовому признаку, состоял в некотором отходе от установившейся линии на подчеркивание роли
социальной дифференциации в молодежной среде. В отечественных исследованиях молодежи время от времени такой отход на уровне теории вопроса
наблюдался, но такие попытки не получили развития.
Интерес в этом отношении представляет трактовка сущности молодежи,
данная В. Т. Лисовским (1929–2002). Еще в 1968 г. он предложил такое опре139

См.: Константиновский Д. Л. Неравенство и образование. Указ. соч. См. также: Константиновский Д. Л. и др. Образование и жизненные траектории молодежи: 1998–2008 годы. М.,
2011.
140
Константиновский Д. Л. Неравенство и образование. Указ. соч. С. 28.
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деление: «Молодежь — поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости
от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут
колебаться от 16 до 30 лет»141. Дискуссионность важных параметров определения для того времени, когда было сформулировано данное понятие, очевидна: трактовка молодежи как поколения в стадии социализации содержало в себе известный противовес крайностям классового подхода, но, возможно,
именно из-за этого она оказалась в тени. Подход В. Т. Лисовского, связывающий понятие молодежи с процессом социализации, остался без должного внимания. В наше время в подходе Лисовского усматривается недостаточно реализованный потенциал. И хотя в некоторых новейших работах сохраняется
упор на структурные характеристики молодежи, более продуктивными становится анализ динамических характеристик, что отражает парадигмальный переход от социально-экономической к социокультурной направленности социологии молодежи.
На марксистско-ленинской теоретической платформе была сформулирована социальная концепция молодежи, выступавшая как база эмпирических
исследований Центрального института исследований молодежи (ЦИИМ) в
Лейпциге (тогда — в ГДР; после воссоединения Германии Институт был
трансформирован в филиал Мюнхенского института проблем молодежи, но,
разумеется, с другой концепцией исследований молодежи и другим составом
работников). В этой концепции в явной форме выражены важные черты концепций молодежи, разработанных к началу 1980-х годов параллельно в ряде
стран — СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии и др. Уже в первых
публикациях концептуального характера директор ЦИИМ Вальтер Фридрих
(1929–2015) ясно обозначил молодежь как макрогруппу, как одно из «больших
социальных единств»142. Социальная концепция В. Фридриха143 строится на
141
142

Цит. по: Социология молодежи. Указ. соч. С. 32–33.
Friedrich W. Jugend heute. Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1966. S. 57.
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положении, согласно которому молодежь — часть общества (она образует
«самостоятельную популяцию общества»), а следовательно, исходной позицией для определения молодежи является не этап развития человека в онтогенезе, период юности, а конкретно-историческое общество. Генерализирующие характеристики молодежи вне конкретных состояний социума, согласно данной
концепции, не должны иметь места. Сущность социальной концепции молодежи предопределена, по Фридриху, необходимостью выработки четкой стратегии, учитывающей специфические особенности и интересы молодежи, и, в
свою очередь, решающим образом способствующей развитию личности молодых людей. Для данной концепции первостепенная задача — обосновать инструменты молодежной политики, которая различается в обществах с разной
политической системой. «Социалистическая политика в отношении молодежи, — подчеркивал Фридрих, — основана на принципиально новой идеологической концепции молодежи»144. Это положение, как представляется, особо
отчетливо проясняет то, что характерно для ряда других концепций молодежи
(П.-Э. Митева, А. Райчева и др.), но менее явно выражено. По Фридриху, теоретически трактовка молодежи должна исходить из того, какова принятая в
обществе система молодежной политики. Столь идеологизированная общая
концепция исследований ЦИИМ вовсе не означала отказа от изучения проблем, волнующих саму молодежь. Здесь исследователи ГДР, включая в
первую очередь В. Фридриха, демонстрировали подготовленность к междисциплинарному обеспечению исследования таких сложных тем, как сексуальная жизнь молодежи и т. д.145
Связь с молодежной политикой обнаруживается и в теоретической концепции молодежи, разработанной крупным болгарским социологом Петром143

Изложена в ряде работ В. Фридриха, в том числе: Friedrich W. Jugend heute. Op. cit.;
Friedrich W. Jugend und Jugendforschung: Zur Kritik der bürgerlichen Jugendpsychologie und
Jugendsoziologie. Zu theoretischen und methodologischen Positionen der marxistischleninistischen Jugendforschung. Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1976; Критика
буржуазных теорий молодежи. Указ. соч. С. 252–311.
144
Критика буржуазных теорий молодежи. Указ. соч. С. 271.
145
См.: Starke K. Junge Partner: Tatsachen über Liebesbeziehungen im Jugendalter. Leipzig–
Berlin, 1980; Starke K., Friedrich W. Liebe und Sexualität bis 30. Berlin, 1984.
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Эмилом Митевым (род. 1936). Точнее, речь идет о нескольких концепциях, в
разработке которых ведущую роль сыграл Митев, возглавлявший в период их
формирования Научно-исследовательский институт молодежи при ЦК Димитровского комсомола.
Первая из этих концепций основывалась на различении двух сторон единого процесса воспроизводства общества новыми поколениями — социализации молодежи и ювентизации общества. Митев так характеризовал базовые
положения своей концепции: «Говоря специальным языком науки о молодежи,
можно сказать, что один и тот же процесс — вступление новых поколений в
активную общественную жизнь, имеет две стороны: социализацию молодежи
и ювентизацию общества. Социализация — это понятие, описывающее общественное воздействие, направленное на интеграцию молодежи в существующей системе общественных отношений; экономическую, политическую и
идеологическую подготовку нового поколения к продолжению унаследованной деятельности посредством вступления в эту деятельность... Ювентизация
есть понятие, которое описывает перемены, вносимые молодежью в общественные отношения. Она затрагивает изменившиеся условия, в которых протекает унаследованная деятельность. По своему содержанию ювентизация является специфическим видом творчества, порожденного новым доступом молодежи к социально-политической и ценностной системе общества. Эти два
процесса (или стороны одного более общего процесса) связаны друг с другом.
Включая молодежь в существующую систему общественных отношений, общество меняется само: социализация оборачивается ювентизацией. С другой
стороны, меняя общество, молодежь меняется сама. Чтобы осуществить социальную перемену, она включается в общественный механизм и становится частью общества; ювентизация оборачивается социализацией»146.
Хотя сущность молодежи, ее социальной активности, как и девиации, действительно обнаруживается в связях молодежи с социальной средой, но остается
146

Митев П.-Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи / НИИМ при ЦК ДКСМ.
София, 1983. С. 28–29.
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дискуссионным проведение демаркационной линии между ними по оси «социализация-ювентизация». Социализационный процесс как целое не может не строиться на освоении общественных отношений и интериоризации ценностей путем
активного воздействия на среду, изменения ее. Острие концепции ювентизации
направлено против такого понимания социализации, которое рассматривает
освоение социальности как пассивный процесс, но социализация может рассматриваться и в парадигме марксизма (а именно на марксистскую трактовку молодежи, процессов смены поколений и опирается в своей концепции Митев), где
активной роли субъекта в освоении социальности придается большое значение.
Кроме того, идея ювентизации общества представляет молодежь внешним фактором изменений общественной жизни; общество, таким образом, становится
консервативной и пассивной стороной развития, а молодежь прогрессивной и активной стороной преодоления социального противоречия, которое и двигает общество вперед. С возрастом, следовательно, непосредственно связывается инновационная активность, преодолевающая косность общества. Для прояснения реальностей социального развития это разделение не представляется убедительным
и в теории означает возврат к концепциям революционности молодежи как ее атрибута.
Серьезным достижением в конструировании эвристически ценной,
направленной на осмысление реальных процессов в молодежной среде и обладающей ярко выраженным прогностическим характером концепции молодежи стала предложенная Митевым концепция реализации и самореализации
молодежи, в разработку которой, кроме П.-Э. Митева, заметный вклад внесли К. Господинов, а на определенном этапе также болгарские социологи Петр
Балканский (род. 1939) и Андрей Райчев (род. 1955) 147. Эта постановка во-
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См.: Митев П.-Е. Реализацията на младежта и приложението на резултатите от научните изследвания в социалната практика. София: НИИМ, 1979; Митев П.-Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. Указ. соч.; Господинов К. Реализация и социализация
на младежта: Философско-социологически увод // Философска мисъл. София, 1983. Г. 39.
Бр. 8. С. 110–116; Балканский П. Вопросы многосторонней реализации и самореализации
молодежи // Молодежь и социальный прогресс. М., 1981. С. 65–68; Райчев А. Младата личност и «малката правда». София : Нар. младеж, 1985; и др.
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проса была воспринята как концептуальная база и многими другими исследователями, в том числе и за рубежами Болгарии. В этом плане обнаруживается
связь с концептуальными конструкциями социологии молодежи у российских
исследователей Ю. Р. Вишневского (род. 1938) и В. Т. Шапко (1940–2009)148.
Отношения между реализацией и самореализацией личности Митев характеризует как историческую величину, связывая первое понятие по преимуществу с капиталистическим способом производства, а второе — по преимуществу с коммунистической формацией149. В целом самореализация личности
осмыслена болгарским социологом как всеобщая форма общественной реализации. Цель самореализации — целостный человек — в условиях, применительно к которым Митев разрабатывал свою концепцию, признавалась осуществимой через «многостороннюю реализацию» молодого человека, в центре которой — его деятельность в трудовом коллективе. Эта теоретическая конструкция ставит в центр социальную активность молодежи, что представляется важным и в теоретическом ключе, и в ключе практических задач молодежной политики, с которыми была теснейшим образом связана разработка данной концепции.
Позже в концептуальных построениях П.-Э. Митева появились новые
положения, в которых заметна связь с общесоциологическими дискуссиями
конца 1980-х годов. Вновь возвращаясь к определению специфических черт
молодежи как социальной группы, исследователь пытается выявить критерии,
по которым возможно производить соответствующую дифференциацию с теоретической точки зрения150. В работах 1990-х годов П.-Э. Митев констатирует,
что некоторые из доминирующих установок, свойственные болгарской молодежи, за десятилетие с середины 1980-х годов решительно изменились. Иссле-
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См.: Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Социология молодежи. Свердловск–Нижний Тагил,
1995; Практикум по социологии молодежи / Ю. Р. Вишневский, А. И. Ковалева, Вал. А. Луков, Б. А. Ручкин, В. Т. Шапко. М. : Социум, 2000. См. также: Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Самореализация социальная молодежи // Социология молодежи : энциклопед. словарь. М. : Academia, 2008. С. 418–419.
149
См.: там же. С. 7.
150
См.: Митев П.-Е. Младежта и социалната промяна. София : Нар. младеж, 1988. С. 16–17.
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дование, проведенное в 1997 г., показало, пишет Митев, «необычную картину
перевернутой социальной адаптации: молодежь гораздо быстрее людей среднего и пожилого возраста воспринимает правила (и их отсутствие) формирующейся рыночной экономики. Считалось как закон, как норма, что молодежный
возраст это время романтики и идеалов, а зрелость — время реализма, даже
скепсиса. Получилось наоборот. Более реалистический взгляд — у молодых
людей...»151. Небезынтересны исследования Митева конца 1990-х — начала
2000-х годов по проблемам толерантности в молодежной среде, в частности
восприятия образа «другого» с учетом этнических стереотипов152. Здесь звучат
совсем иные мотивы, нежели в концепции реализации и самореализации молодежи, но общий методологический строй исследования молодежных проблем остается в основном тем же, что был сформирован Митевым в предыдущие десятилетия.
По ряду исходных позиций с концепцией реализации молодежи сходны
теоретические конструкции, в которых особое внимание уделяется самоопределению молодежи. Первоначально разработанные С. Н. Иконниковой, В. Т. Лисовским, В. Н. Шубкиным идеи жизненного самоопределения молодежи получили развитие в работах эстонского социолога Микки Х. Титмы (род. 1939), в
частности в книге «Молодое поколение» (1986; написана совместно с
Э. А. Саар). Посвященная региональным аспектам молодежной проблематики,
эта книга содержит своего рода пролегомены концепции, в основе которой —
утверждение, что «формой интеграции молодого поколения в общественную
жизнь является его самоопределение. Иными словами, общество предоставляет
молодому человеку возможность самому определить свою жизнь и решить основные жизненные проблемы... Конечно, свобода выбора жизненного пути
ограничивается достигнутым уровнем общественного развития. Поэтому для
нового поколения в целом она относительна, ибо, занимая место предыдущих
151

Митев П.-Э. Ценностные ориентации молодежи в условиях перехода к рынку // Молодежь и общество на рубеже веков / под науч. ред. И. М. Ильинского. М. : Голос, 1999.
С. 111–112.
152
Balkan Youth and Perception of the Other / Ed. by P.-E. Mitev. Sofia : LIK, 2000. P. 35.
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поколений, молодежь включается в общественные отношения через существующие в обществе институты и структуры»153.
Интеграция молодежи в общество представлена как субъективация ею
общественных отношений и интересов, при этом молодое поколение, интегрируясь в ту или иную социальную ячейку, становится активным выразителем
социального интереса154. В исследованиях ряда социологов, участвовавших в
лонгитюде «Пути поколения», которым с 1983 г. руководил М. Х. Титма, эта
концепция получила эмпирическое подкрепление и вывела на новые концептуальные положения.
Интегративные характеристики молодежи в мировой социологии активно разрабатываются в рамках парсонианской традиции155. Но сочетание теорий
социальной интеграции с марксистскими постулатами, в частности, в исследованиях чешских и словацких социологов Франтишека Харвата (род. 1940), Далибора Холды (род. 1945), Петера Сака (род. 1946)156, дали основание для более предметного понимания социальной определенности молодежи в единстве
ее общезначимых свойств и их конкретных проявлений на каждом из этапов
развития общества через изучение молодежной проблематики в ее взаимосвязи с социально-классовой структурой. В этом ключе, например, построена
книга Петера Сака «Социальное развитие молодежи» (1985), одна из наиболее
интересных работ в рамках социальной концепции молодежи. Сак приходит
к признанию первостепенного значения для раскрытия сущностных свойств
молодежи приобретенных ею субъектных качеств.

153

Титма М. Х., Саар Э. А. Молодое поколение. М. : Мысль, 1986. С. 4–5.
См.: Там же. С. 3, 5.
155
См.: Hartmann J. Schooling, Unemployment and Labor Market Participation as Indicators for
Youth Integration into Society // Social Indicators in Comparative Youth Studies / I. Velev (ed.).
Sofia, 1986. P. 102–111.
156
См.: Charvát F. Sociální srtuktura socialistické společnosti a její vývoj v Československu:
Srovnávací analýza. Reprodukce. Perspektivy. Praha : Academia, 1980; Analýza struktury čs.
mládeže a prognóza jejího vývoje do roku 2010: Teoret.-analyt. a prognos. studie / Aut.:
F. Charvát, P. Sak a kol. Praha : ÚFS ČSAV, 1985; Holda D. Metodologické problémy sociologickích výzkumu mládeže // Sociológie. Bratislava, 1976. Č. 5. S. 425–442; Sak P. Sociální vývoj
mládeže. Praha : Státní ped. naklad., 1985.
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С конца 1960-х годов все активнее в теоретическом осмыслении молодежи стало проявляться стремление представить молодежь не только как объект воспитания, но и как субъект деятельности. База такого подхода в нашей
стране была подготовлена (в разнообразных аспектах) работами Б. Г. Ананьева, И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Поршнева, М. Н. Руткевича и др. В этом
ключе в 1970–1980-е годы разрабатывали молодежную проблематику
И. М. Ильинский, Е. Е. Леванов, В. Ф. Левичева, В. П. Мошняга, А. И. Шендрик и др.157 В их работах социальная субъектность молодежи исследовалась
главным образом в ракурсе присущей данной группе социальной активности.
Подобная линия имела место и в ряде представленных выше концепций
(в трудах П.-Э. Митева, В. Фридриха и др.).
Среди авторов, участвовавших в мировом процессе развития социологического знания, обращение к проблематике активности молодежи была тесно
связана с критикой парсоновской концепции социализации как (преимущественно — прежде всего в функциональном плане) адаптации, которая, по
оценке польского социолога В. Адамского, не оставляла молодым поколениям
никаких возможностей для выхода за пределы системы158. Оригинальной стала
разработка польскими исследователями Мирославом Карватом (род. 1944) и
Влодзимежем Миляновским (род. 1947) мотива социальной субъектности молодежи в качестве основного для имевшей марксистскую направленность теоретической концепции молодежи159.
В концепции Карвата и Миляновского выделяются: 1) общесоциологическая теория молодежи; 2) теория социализации (включая воспитание) молодежи; 3) теория социальной субъектности молодежи; 4) теория молодежного
157

См.: Ильинский И. М. ВЛКСМ в политической системе советского общества. М. : Мол.
гвардия, 1981; Левичева В. Ф. Неформальные самодеятельные объединения: социол. очерк.
М. : Знание, 1989; Мошняга В. П. Молодежь в борьбе за мир и социальный прогресс. М. :
Мысль, 1981; Шендрик А. И. Социальная активность советской студенческой молодежи:
Вопросы методологии и методики исследования / ВКШ при ЦК ВЛКСМ. М., 1981.
158
См.: Adamski W. Młodzież w społeczeństwie: Konfrontacje polsko-amerykańskie. Warszawa :
KiW, 1980. S. 8.
159
См.: Karwat M., Milanowski W. Młodzież. Ruch młodzieżowy. Polityka: T. I: Młodzież jako
przedmiot i podmiot polityki. Warszawa : CSA, 1981; Karwat M., Milanowski W. Podmiotowość
młodzieży: T. II: Socjalistyczny ruch młodzieżowy jako podmiot polityki. Warszawa : CSA, 1981.
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движения в собственном смысле. Утверждается, что молодежь как «поколенческая и культурная группа» обладает всеми атрибутами больших социальных
групп, но не имеет статуса, свойственного основным социальным группам общества (классам, прослойкам и т. д.). Ее специфичность как социальной группы — в социальной неоднородности, стадии подготовки, а значит, неполной
готовности к общественной практике (в ее совокупности), бытовой несамостоятельности160. В центре концепции — проблема социальных потребностей молодежи и общественных условий их реализации. В рамках этого вопроса определяется и суть молодежного движения как выразителя и представителя потребностей молодежи, организатора ее групповой практики161. Аспект данной
концепции, составляющей ее отличительный признак, — выведение на первый
план субъектности молодежи, которая понимается авторами как ее «способность к самореализации в результате собственной активности (сознательной,
рациональной и самодеятельной)»162. Поворот молодежной проблематики,
предпринятый двумя польскими теоретиками, к приоритетному исследованию
субъектности молодежи, молодежного движения, в частности, представляется
в высшей степени плодотворным. Эта концепция близка по ряду важных положений тезаурусной концепции молодежи.
Наряду с марксистски ориентированными социальными концепциями молодежи широкое распространение получили концепции, также имеющие явную социологическую направленность, но в своей основе отвергающие марксистское понимание общества, а частью направленные против такого понимания. Для этих концепций своеобразным центром притяжения стала концепция
молодежи как поколения в соответствующем историко-социальном пространстве, которую предложил крупный немецкий социолог Карл Мангейм (1893–
1947). Статье Мангейма «Проблема поколений» (1928)163 и ее последующим
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См.: См.: Karwat M., Milanowski W. Młodzież. Ruch młodzieżowy. Polityka. Op. cit. S. 13.
См.: Ibid. S. 13–14.
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См.: Ibid. S. 6.
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См.: Mannheim K. Das Problem der Generationen // Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie.
1928. Nr. 7. S. 158–187.
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переизданиям в 1960-е годы в современной социологии молодежи придается
особое значение164. При всей противоречивости некоторых позиций статья
Мангейма обладает мощным концептуальным зарядом.
С 1960-х годов можно говорить о линии Мангейма в теориях молодежи
и его широком признании в научных сообществах, обращающихся к исследованиям молодежной проблематики. Для ученых немарксистской ориентации
Мангейм выполнил по сути ту же роль, что и Маркс, Энгельс, Ленин, Грамши
— для марксистов: он стал источником целого ряда новых концептуальных
идей о молодежи. Но заметим, что между позициями Маркса, с одной стороны, и Мангейма — с другой, в осмыслении молодежной проблематики различия можно обнаружить в довольно узкой зоне некоторых исходных философских принципов. В главном же Мангейм следует за Марксом: он признает зависимость общественного сознания от общественного бытия и социальную
обусловленность познания. Но в его концепции более широко поставлены вопросы соотношения поколений, функциональности молодежи в общественной
системе, концептуальный характер приобрело положение о качествах молодежи как социального ресурса и возможностях его реализации.
Одно из направлений концептуальных разработок, восходящих к идеям
Мангейма, оказалось тесно связанным с трактовкой статусных и ролевых характеристик молодежи. Крупный немецкий социолог Гельмут Шельски (1912–
1984) в своей книге «Скептическое поколение» (1957) в трактовке молодежи, с
одной стороны, продолжил традицию антропологического направления в социологии (Б. Малиновский и др.), а с другой — обратился к тематике поколенческого единства, представленной у Мангейма.
Лейтмотивом фундаментального исследования Шельского стало подтверждение выдвинутой им гипотезы относительно того, что в условиях индустриального развития общества молодежь утрачивает самостоятельную социальную роль и остается лишь переходным звеном между детством и взросло164

См.: например: Schiffer J. Zentrale Probleme der Jugendsoziologie: Eine systematische Gliederung. 2. Aufl. Bern–Stuttgart : Verl. Paul Haupt, 1977. S. 15; Schäfers B., Scherr A. Jugendsoziologie: Einführung in Grundlagen und Theorien. Op. cit. S. 43, 47.
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стью, которые обладают в ролевом отношении такой самостоятельностью. По
Шельскому, в современных условиях (а он изучает не молодежь вообще, а
немецкую молодежь в послевоенной истории Германии, но некоторые выводы
распространяя на аналогичные социальные условия) «самостоятельной и поэтому положительно определимой социальной роли молодежи нет больше в
наличии в обществе», в силу чего «мы вынуждены определять эту социальную
роль молодежи сегодня только как переходную фазу… Самый существенный
признак социологической дефиниции “молодежи” как перехода от социальной
роли ребенка к социальной роли взрослого является нормативным в социальном
смысле, отражая несамостоятельность этой фазы жизни»165. Эта гипотеза полемически заострена против психолого-педагогического отношения к молодежи, которое предполагает определенную зону автономии для формирования
собственных черт и свойств молодежи. Естественно, что трактовка Шельского
была воспринята в кругу педагогов и психологов как провокационная и ошибочная в принципе. Между тем ее значение в теоретическом отношении видится в том, что понятие социальной роли стало в данной концепции ведущим.
В трактовке термина Шельски ссылается на известное определение Р. Линтона: «Роль представляет динамический аспект статуса. Индивидуум социально
размещен в соответствии с определенным статусом и занимает его, соотнося с
другими статусами. Когда он встраивает права и обязанности, которые составляют Статус, в действие, он выполняет роль»166.
Итак, по Шельскому, социальная роль молодежи состоит в переходе от
полной несамостоятельности ребенка к полной самостоятельности взрослого,
и эта «нормативная несамостоятельность» молодежи является ее ведущей чертой, своего рода мостом между семьей с ее личностным отношением и контролем и теми безличными структурами общества, которые предстоит освоить
в их рациональности и независимости от конкретных человеческих чувств и
165

Schelsky H. Die skeptische Generation: Eine Soziologie der deutschen Jugend. Düsseldorf–
Köln : Eugen Diederich Verl., 1960. S. 18. (Мы пользуемся четвертым изданием книги.)
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Linton R. The Study of Man. N. Y., 1936. P. 114. Шельски цитирует этот текст по-английски
(Schelsky H. Die skeptische Generation: Eine Soziologie der deutschen Jugend. Op. cit. S. 498).
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судеб. Эту пропасть между двумя горизонтами, характеризующимися противоположными требованиями к личности, и приходится преодолевать молодому человеку167 что, как пытается показать исследователь, порождает чувство
неуверенности в себе, конфликты и другие проблемы молодежи. В итоге «поведенческая надежность» (Verhaltenssicherheit) становится основной потребностью молодежи в обществе168. В этих взглядах, как справедливо подчеркивает
В. Фридрих, есть отражение известной теории Ф. Тённиса о принципиальном
различии Gemienschaft и Gesellschaft, но все же есть и нечто такое, что позволяет
увидеть в позиции Шельского определенную научную значимость (что Фридрих напрочь отвергает169). Следует отметить, что именно из концептуальной
установки на принципиальное различие «двух горизонтов» социальной реальности Шельски делает шаг к выделению исторических этапов развития немецкой молодежи, где временные пласты характеризуются через обобщенный образ молодого поколения по ведущей черте «молодежного поведения» (точнее:
он выделяет свойственные в последние 50 лет немецкой истории три «временно-исторические фазы молодежного поведения»170). Молодежь, специфические черты которой определяли исторические доминанты первого из выделяемых им временных отрезков, автор называет «поколением молодежного движения» (die Generation der Jugendbewegung), т. е. связывает ведущую черту
этого поколения с активным развитием молодежных организаций, прежде всего пролетарских, в межвоенный период. Второй период связан с «поколением
политической молодежи» (die Generation der politischen Jugend). Фактически
речь идет о периоде прихода к власти фашизма и участии немецкой молодежи
в его политической поддержке. Наконец третий период связывается у Шельского с характеристиками послевоенной немецкой молодежи, для которой он
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См.: Schelsky H. Die skeptische Generation: Eine Soziologie der deutschen Jugend. Op. cit.
S. 32–41.
168
См.: Ibid. S. 42.
169
См.: Критика буржуазных теорий молодежи. Указ. соч. С. 83–86.
170
См.: Schelsky H. Die skeptische Generation: Eine Soziologie der deutschen Jugend. Op. cit.
S. 57 (курсив автора).
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выбирает символический образ «скептического поколения» (die skeptische
Generation), которому свойственны «реализм» и «позитивизм»171.
Социологическая метафора, употребленная Шельским для обозначения
социокультурного поколения, с одной стороны, вызвала большой интерес172 и
массу подражаний (близкие положения содержатся, например, в книге испанского социолога Х. Л. Лопеса Арангурена о европейской молодежи173, сегодня
этим же термином некоторые исследователи маркируют российскую молодежь), а с другой — серьезную и обоснованную критику. Аргументы этой критики174 обстоятельно представлены одним из наиболее известных специалистов в области исследования молодежных проблем австрийским социологом
Леопольдом Розенмайром (род. 1925) — автором целого ряда трудов, в которых изложена оригинальная конструкция социологии молодежи. Австрийский
исследователь преодолел соблазн искать differentia specifica молодежи в ее
стремлении к достижению статуса взрослого, что имело место в социологической литературе. Он исходит из самостоятельного значения специфических
статусных черт молодежи, которая представлена им как статусно дифференцированная общность, и из различий ролевого поведения в рамках этой общности.
С линией Мангейма тесно связаны концепции межпоколенческих отношений, в которых молодежь представлена как источник конфликта поколений.
Широкое распространение подобные взгляды получили в период нарастания
студенческих волнений 1960-х годов и затем — в рамках анализа этого нового
социального явления, достигшего мировых масштабов. В этом отношении знаковый характер приобрела книга американского социолога Люиса Сэмюэла
171

См.: Ibid. S. 84–95.
Книга Шельского — одна из наиболее цитируемых в западной социологии молодежи. См.,
например: Schiffer J. Zentrale Probleme der Jugendsoziologie: Eine systematische Gliederung. Op.
cit. S. 19; Schäfers B., Scherr A. Jugendsoziologie: Einführung in Grundlagen und Theorien. Op. cit.
S. 65–67.
173
См.: Sociology in Spain / Ed. by S. Giner, L. Moreno. Madrid : C. S. I. C., 1990. P. 214.
174
См.: Rosenmayr L. Zur theoretischen Neuorientierung der Jugendsoziologie // Allerbeck K. R.,
Rosenmayr L. Aufstand der Jugend?: Neue Aspekte der Jugendsoziologie. München : Juventa Verl.,
1971. S. 249–250.
172
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Фойера (1912–2002) «Конфликт поколений» (1969)175, в которой он утверждал,
что «конфликт поколений является универсальной темой человеческой истории. Он основывается на самых изначальных чертах человеческой природы и
является, может быть, даже более важной движущей силой истории, чем классовая борьба»176. Фойер только наиболее прямолинейно обозначил суть позиции, которую в это же время и на том же материале формулировали в менее
явной форме М. Мид, К. Кенистон, Ч. Рейч и другие исследователи. О «крайнем разладе опыта поколений» как источнике бунта молодежи против старших
писал, например, Н. Бирнбаум177. Д. Кертцер, обобщивший работы по проблемам взаимоотношения поколений178, обратил внимание на рост заинтересованности понятием «разрыв поколения» (generation gap) и возможную связь
этого с бунтом университетской молодежи и другими событиями 1968 г.179
Теории «конфликта поколений» критиковались и в марксистской литературе как отрицающие социально-классовую дифференциацию общества,
включая и молодежь. В отечественных социальных науках критика велась
прежде всего в отношении тех сторон теорий «конфликта поколений», которые связаны с характеристикой идейно-политических взглядов молодежи и
трактовок сущности молодежного движения как протеста против всевластия
старших поколений (А. А. Галкин, Ю. В. Еремин, Ю. А. Замошкин, Ю. М. Климов,
И. С. Кон, В. П. Мошняга, П. Н. Решетов, В. Ц. Худавердян и др.). Однако отдельные стороны аргументации, применявшиеся в критикуемых концепциях,
не могли не составить проблемного поля и для исследователей, которые не
принимали теоретического конструирования конфликта поколений. Особенно
это было заметно в работах о молодежи в периоды кардинальных общественных перемен. Так, с применением этих методологических инструментов рас175

См.: Feuer L. S. The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student
Movement. N. Y., 1969.
176
Ibid. P. 527–528. Цит. по: Социология молодежи. Указ. соч. С. 114.
177
См.: Birnbaum N. The Crisis of Industrial Society. N. Y., 1969. P. 148.
178
См.: Kertzer D. I. Generations as a Sociological Problem // Annual Review of Sociology. 1983.
No. 9. P. 125–149.
179
На это положение статьи Кертцера указывает Т. Шанин (Шанин Т. История поколений и
поколенческая история. Указ. соч. С. 28).
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смотрены современные социальные ситуации в странах, отказавшихся в конце
1980-х — начале 1990-х годов от движения по социалистическому пути, в
частности, в России. Обращение к концепции конфликта поколений для анализа ситуации в современном российском обществе получило широкое распространение среди отечественных социологов, хотя эмпирическими данными она
не подтверждается с достаточной очевидностью. Положение о «разрыве поколений» может быть заново осмыслено в новых условиях стран, переживших
всеохватные социальные трансформации, которые возникают при смене общественного строя («общество травмы», по характеристике П. Штомпки, Ж. Т.
Тощенко и др.). Возвращение к дискуссии о «разрыве поколений» имеет научный смысл. По мере нахождения индикаторов на эмпирическом уровне проблематика «разрыва поколений» может оказаться продуктивной для анализа переходных обществ.
Итак, социологически ориентированные теории молодежи, отражая различия, а часто и противодействие школ и направлений в социологии и смежных науках, в определенной мере объединены стремлением представить молодежь через характеристики ее социальности, и отмеченное применительно к
другим группам исследований сочетание двух ракурсов оценки (преемственность и конфликт) здесь применяются для трактовки не только групповой, но
и более широкой социальной реальности. Линия Маркса и линия Мангейма по
многим аспектам совпадают в подходах к выявлению социальной детерминации смены поколений и субъектности молодежи, но исторически сложилось
так, что ориентация на ту или иную линию была связана с борьбой направлений в социологии. В то же время многие исследователи свободно соединяли
аргументацию и теоретические постулаты, разработанные в разных парадигмах, стремясь прояснить суть сложных социальных проблем, называемых молодежными. По всей видимости, общие трудности соединения уровней социологической теории определяют аналогичное положение и в этой отрасли социологического знания.
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На переломе ХХ и XXI веков отмечается стремление целой группы исследователей молодежных проблем подвести итог многолетним исследованиям и представить новые или обновленные концепции молодежи. В этом ключе
рассмотрим важнейшие теории молодежи, получившие признание в России,
поскольку в них четко выявились проблемы, порожденные распадом СССР,
что и стало стимулом обновления теоретического взгляда на молодежь. В ряде
обобщающих работ более масштабно представлены новые аспекты социокультурной жизни поколений, рождение которых относится к концу ХХ века,
а также и началу XXI века. Это относится к рискам, которым подвержены новые поколения180, новым феноменам молодежного движения, прежде всего к молодежным субкультурам и солидарностям181, а также к изменениям роли, которую начинает играть конкуренция новых и старых стилей жизни, полемика по
поводу которой, как отмечает В. Г. Федотова, «является нервом проблемы»182.
Большое внимание исследователей вызывают различные девиации в молодежной среде, проявления экстремизма, вовлечение в наркопрактики и т. п.183
Наблюдаемое многообразие концепций представляется свидетельством,
во-первых, активных поисков в разрешении целого ряда проблем, которые
остаются в исследованиях молодежи, во-вторых, освоением новых теоретикометодологических ресурсов. С одной стороны, в концепциях, получающих
сейчас завершенный вид, уже оставили след увлекавшие многих в 1990-е годы
западные теории, которые ранее отечественным исследователям были малодоступны или известны фрагментарно. С другой стороны, стало больше самосто180

См.: Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. Указ. соч.; Зубок Ю. А. Проблемы риска в социологии молодежи. М., 2003; Чупров В. И., Зубок Ю. А.
Социология молодежи. М., 2011.
181
См.: Шапинская Е. Н. Очерки популярной культуры. М. : Академ. Проект, 2008; Молодежные субкультуры Москвы / сост. Д. В. Громов; отв. ред. М. Ю. Мартынова. М. : ИЭА
РАН, 2009; и др.
182
Федотова В. Г. Хорошее общество. М. : Прогресс-Традиция, 2005. С. 30.
183
См.: Молодежный экстремизм / под ред. А. А. Козлова. СПб. : Изд-во Санкт-Петерб. унта, 1996; Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и вопросы профилактики /
под ред. А. А. Козлова. СПб. : Химиздат, 2003; Шереги Ф. Э., Арефьев А. Л. Наркотизация в
молодежной среде: структура, тенденции, профилактика (социол. анализ). М. : ЦСП, 2003;
Шереги Ф. Э. Социология девиации: Прикладные исследования. М. : Центр социальн. прогнозирования, 2004; и др.
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ятельности при создании концептуальных текстов. Об этом свидетельствуют, в
частности, отечественные концепции ювенологии (ювентологии), причем в
методологическом плане одна из них — однозначно марксистская (В. В. Павловский), другая — декларирующая «синтез субъективно-объективных подходов в гуманитарном познании»184 (Е. Г. Слуцкий). Если еще два десятилетия
назад такие разночтения рассматривались бы преимущественно в категориях
идеологической борьбы, то теперь они — предмет собственно научной дискуссии, что нельзя не признать большим достижением произошедших в стране
социальных трансформаций.
Все более значим для исследователей молодежи вопрос о принципиальности междисциплинарного ее изучения, и если до определенного этапа это
скорее расширение научных горизонтов одной из наук, то в конце ХХ века
стремление создать единую науку о молодежи стало активно обсуждаемым
вопросом, особенно в странах, где институты и центры изучения молодежи
сразу строились на междисциплинарной основе, и это требовало теоретического обоснования.
Одним из первых вопрос о преодолении дисциплинарных границ при
изучении молодежи поставил Владислав Адамски (Польша)185. Он исходил из
признания как определенной специфики молодежи (но подчеркивал при этом
ее дифференциацию по социально-классовому признаку), так и особенностей
ее исследования, невозможного в полном объеме в рамках какой-либо одной
из имеющихся наук. Тогда же с довольно близкой аргументацией в пользу
ювенологии высказывался австрийский социолог Леопольд Розенмайр, влияние которого в сфере социологии молодежи в конце 1960-х — начале 1980-х
годов было значительным186. Позже аналогичную позицию заняли польский
ученый С. Мика, болгарский — Б. Нимерко и др. Наиболее последовательны184

Основы ювенологии: Опыт комплексного междисциплинарного исследования / науч. ред.
Е. Г. Слуцкий. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2002. С. 62.
185
См.: Adamski W. Problemy socjologii młodzieży // Studia socjologiczne. Wrocław-KrakówGdańsk, 1971. S. 137–154.
186
Rosenmayr L. Introduction: nouvelles orientations théoriques de la sociologie de la jeunesse //
Revue internationale des sciences sociales. Paris, 1972. Vol. XXIV. Nr. 2. P. 244.
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ми в этом отношении были болгарский исследователь К. Господинов и румынский ученый Ф. Малер, автор книги «Введение в ювентологию»187. Малер развил идеи К. Манхейма и Л. Розенмайера о статусно-ролевой природе молодежи и проинтерпретировал «Статус-Роль» в качестве интегральной модели молодежи. Ее преимущество виделось автору в том, что «Статус-Роль выражает
позицию и отношения одного социально-исторического коллективного субъекта (в нашем случае — молодежи) к другим субъектам и обществу в целом»188. На этой базе, согласно рассматриваемой концепции, могут быть преодолены негативные эффекты психологизации социологии молодежи, в частности, психологический редукционизм, присущий многочисленным исследованиям по молодежной проблематике.
Стремление создать комплексную науку о молодежи в большинстве случаев свелось к более широкому представлению о социологии молодежи (что
представляется вполне закономерным — с учетом развития социологического
знания). По такому пути пошли, в частности, Адамски, Розенмайр, Малер. Коста Господинов, представивший ювенологию как научный синтез «общей теории социализации и общей теории реализации», признал за ней статус науки
опять-таки социологического порядка: для него ювенология — это гипотеза о
выделении предельно широкой биосоциальной (социобиологической) науки о
молодежи и молодом человеке, в которой структуроопределяющим моментом
является социология молодежи189. Пожалуй, дальше всех пошел Малер, который в своих разработках представлял позицию сторонников «скачка от многосторонности к глобальному единому системному изучению» молодежи190. В
целом и у Малера, и у Господинова, и у других сторонников ювенологии недоставало аргументов для выделения науки о молодежи в комплексе социальных
наук, во всяком случае исходя из сложившихся в науковедении критериев. Хо-

187

См.: Mahler F. Introducere în Juventologie. Bucureşti, 1983.
Ibid. P. 196.
189
См.: Господинов К. Към изследвания на младежките изследвания // Известия НИИМ.
София, 1985. Т. IV. С. 43.
190
Mahler F. Introducere în Juventologie. Op. cit. P. 93.
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тя, впрочем, не исключено, что сами эти критерии с течением времени уточняются или пересматриваются в силу развития исследований неоднородных
социальных объектов.
Таким образом, когда ювенология в 1990-е годы начала институционализироваться в России, ее главные идеи уже были обозначены и в отечественной, и в мировой науке. Концептуальная сторона ювенологии в книге
«Ювенология и ювенальная политика в XXI веке» (2004) излагается следующим образом: эта наука «представляет собой новое комплексное междисциплинарное знание о взрослении, становлении и развитии молодого поколения
в диалектическом единстве социального, духовного и биологического начал,
базирующихся

на

общности

процессов

воспитания,

образования

и социализации молодежной популяции в целях стратегического развития
России на долгосрочную перспективу»191. Появление ювенологии связывается
как с внешними (геополитическими, экономическими, социальными), так и
внутренними (внутринаучными) факторами192.
Достижение того уровня комплексности исследований молодежи ювенологами, который декларируется ими и состоит в том, чтобы преодолеть барьеры между науками в интересах получения целостного представления о молодежи, остается пока нереализованной задачей. Хотя полезность перехода
к интеграции молодежных исследований на междисциплинарной основе очевидна, реализовать проект интегральной науки о молодежи оказывается крайне
сложно. Во-первых, мультидисциплинарность и междисциплинарность — не
одной и то же. Мультидисциплинарность не предполагает, а междисциплинарность — предполагает единство исследовательского процесса, когда на границах между взаимодействующими науками возникают интерфейсы — своего
рода интеллектуальные мосты, позволяющие установившиеся границы между
научными системами сделать прозрачными и этим повлиять не только на многогранное рассмотрение комплексного объекта исследования (в данном случае
191
192

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Указ. соч. С. 668.
Там же.
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молодежь), но и определить пути интеграции наук как таковых. Если же нет явного преимущества в исследовании сложного объекта, которое может возникнуть на стыке наук, если мы имеем лишь скоординированную по определенному плану работу специалистов каждого в своей области, то нет серьезного основания отказываться от сложившейся системы наук в пользу ювенологии (как
и феминологии, гендерологии, геронтологии и т. д.).
Вполне вероятно, что поиск комплексности отечественным ювенолагам
видится не там, где ее раскрытие способно двинуть вперед теории молодежи.
Сегодня, разумеется, актуально и то понимание комплексности, которое предопределено мультидисциплинарностью молодежных исследований. Но переход от нее к междисциплинарности вряд ли удастся построить на соединении
исследовательских стратегий и методов. По видимости это просто, тем более
что многие науки давно используют одни и те же методы в различных их модификациях, например, метод опроса. Но даже с учетом этой совместимости
методов задача междисциплинарного исследования нетривиальна и на практике может быть осуществлено исключительно через определенные качества отдельных ученых. Иными словами, междисциплинарность представляет в этом
случае не столько научную технологию, сколько искусство отдельных многосторонних личностей. Но главное даже не в этом. Комплексность общественных объектов и социальных процессов сегодня справедливо видеть не в том,
что их следует комплексно рассматривать, а в том, что их эмерджентные свойства (те, которые приобретаются только в рамках соответствующей системы,
а не являются свойствами элементов этой системы) надо сначала выявить не
там, где их ищут в простых системах. Дж. Урри, например, говоря о нестабильности комплексных систем, обозначает следующие их особенности:
(а) события и элементы влияют друг на друга; (б) малые причины порождают
большие следствия; (в) в период трансформации систем изменения могут быть
катастрофическими193. Возможно, этот перечень не закрыт тремя названными
193

См.: Urry J. The complexities of the global // Theory, culture and society. 2005. Vol. 22,
No. 5. P. 235–254.
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характеристиками, но и он достаточен, чтобы увидеть перспективные темы
молодежных исследований, которые, к сожалению, пока не вызывают серьезного внимания у теоретиков ювенологии. Эмерджентные свойства социальных
объектов находить трудно, и специфика эмерджентности в обществе в том и
состоит, что новые явления возникают как бы ниоткуда или с той стороны, с
которой их не ожидали. В таком ключе проблемы теории молодежи в ювенологических исследованиях вообще на рассматриваются, между тем укрепление
интегральной науки о молодежи было бы возможно, если комплексный подход
к молодежи означал бы изучение того, что возникает на совмещении двух систем нестабильности: одной — идущей от нарастания неопределенности в обществе, другой — вытекающей из специфики молодежи как группы с переходным (и непременно утрачиваемым) социальным статусом. В итоге мы получаем объект со свойствами эмерджентности, а значит, с неясными границами и слабой предсказуемостью свойств и поведения. Но если бы ювенология
смогла бы дать теорию и выработала способы исследования такого рода объекта, она не только реализовала свою цель, но и существенно продвинула вперед все гуманитарное познание.
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§ 3. Место тезаурусной концепции молодежи среди новейших
российских теорий молодежи. Методология тезаурусного подхода в применении к исследованию социокультурной субъектности молодежи
Развитие новейших теорий молодежи в конце ХХ — начале XXI века, в
которых гораздо более, чем раньше, учитывается ценностная природа мышления и действий субъекта (каковым выступает молодежь), влияющая на социокультурные изменения, и принимается междисциплинарная основа исследований, оказалось принципиально близким тезаурусному подходу. Это не определило кардинальных изменений в ряде теорий, двигавшихся в русле ранее
успешно применявшихся подходов к молодежи, но само укрепление субъектно-ориентированных теорий на поле молодежных исследований показательно
и в перспективе будет нарастать, поскольку новые информационные и коммуникационные технологии, вводимые в повседневность преимущественно молодежью, расширяют диапазон приобретаемой ею социокультурной субъектности прежде всего в плане опоры на культурные картины мира, на ценностные системы, ранее не учитывавшиеся при проектировании будущего общества.
В России исследования, опирающиеся на теории молодежи, развивающие объективно-ориентированные направления в социологии, дали результаты, которые не могут быть получены в субъектно-ориентированных исследованиях и определяют для них и рамки применения, и надежные основания для
выводов на социетальном уровне. Такие исследования вытекают из ряда теорий, которые заслуживают признания.
На переломе веков отмечается стремление целой группы российских исследователей молодежных проблем подвести итог многолетним исследованиям.

Таковы книги

старейшин

социологии

молодежи

В. Т. Лисовского,
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М. Н. Руткевича , коллективная монография «Российская молодежь: проблемы и решения»195, фундаментальный труд М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги «Молодежь России: социологический портрет»196 и др. Эти работы — одни больше, другие меньше — продвигают вперед теоретическое осмысление молодежи в свете нового социального опыта последних десятилетий.
В этой части заслуживает внимания книга М. Н. Руткевича (1917–2009)
«Социология образования и молодежи» (2002), в которой автор — один из тех,
кто формировал лицо отечественной социологии начиная с 1960-х годов, собрал статьи 1965–2002 гг., объединенные замыслом обобщить возможности и
перспективы системного подхода к обществу, выявить основные тенденции в
развитии социальной структуры и на этой основе осмыслить подходы к формированию социологии образования и молодежи. Руткевич делает прямую
увязку этих двух отраслей социологии, что в названии книги вообще сходится
в едином понятии (социология образования и молодежи). При всей очевидности того, что это тесно соприкасающиеся отрасли социологического знания,
данное теоретическое решение вовсе не банально. Связь очевидна скорее на
уровне бытовых представлений: в школах, институтах учится молодежь. Но
это в аспекте социологической теории довольно смело: социология образования преимущественно рассматривает институциональные характеристики и
легко

работает

с

инструментами

системного

подхода,

структурно-

функционального анализа и т. п. Относительно социологии молодежи этого
сегодня сказать никак нельзя: особенности объекта исследования таковы, что
применить схемы и подходы, выработанные в социологии образования, здесь
хоть и возможно, но недостаточно.
В книге проясняется позиция автора по ряду теоретических понятий. Среди
них «общественные потребности», «жизненные планы молодежи», «социально194

См.: Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России Указ.
соч.; Руткевич М. Н. Социология образования и молодежи: Избранное (1965–2002). М. :
Гардарики, 2002.
195
См.: Российская молодежь: проблемы и решения. М. : Центр соц. прогнозир., 2005.
196
См.: Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. М. :
Центр социальн. прогнозир. и маркетинга, 2010.
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профессиональная ориентация». Автор дает трактовки этих понятий, которые
позволяют их хорошо операционализировать для целей эмпирических исследований. Но, возможно, более значимо то, что Руткевич выявляет их связь как противоречие: «Между потребностями общества, тем более в известной временной
перспективе, сложившейся системой общего и специального образования и планами молодежи, их социально-профессиональной ориентацией не было и не могло быть полной согласованности даже в обществе с достаточно жесткой системой директивного планирования; в нынешних же условиях о ней и говорить не
приходится. Поэтому в центре внимания... находятся противоречия, которые
складываются между этими тремя факторами»197.
В современной научной исследовательской практике по осмыслению
проблем молодежи сохраняет свои позиции структурный функционализм, разумеется, приобретший в начале XXI века новые черты. Характерно, например, что, используя подходы, которые вытекают из этой методологической
установки, известные российские социологи С. И. Григорьев (род. 1948)
и В. Г. Немировский (род. 1952) тематически переключились на проблематику
смысла жизни и представления молодежи о социальной справедливости198, что
было крайне актуально для осмысления в самый неясный в точки зрения содержания социальных норм период новейшей российской истории, приходящийся на конец 1980-х — начало 1990-х годов. В обобщающей работе Григорьева и Немировского по итогам исследования, проведенного в 1993 г., рассмотрены представления о справедливом и несправедливом, формирующиеся
у студенческой молодежи, в аспекте их (этих представлений) социальнопедагогического потенциала и возможностей социальной логотерапии — новой
отрасли знаний о человеке и обществе (разновидности социального маркетинга, соединяющего экзистенциальное и социальное развитие человека
197

Руткевич М. Н. Социология образования и молодежи. Указ. соч. С. 12.
См.: Григорьев С. И., Иньшин Г. Я. Справедливость же состоит в… Барнаул, 1990;
Немировский В. Г. Смысл жизни: проблемы и поиски. Киев, 1990; Возможности лонгитюдного проекта «Пути поколения» в исследовании представлений молодежи о социальной
справедливости. Барнаул–Тарту–Кяэрику, 1990; Блинов Н. М., Григорьев С. И. Возмущение
несправедливостью: 80-е годы в жизни советского общества. М., 1991.
198
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в условиях постоянной социально-педагогической поддержки)199. Трактуя
смысл жизни как «доминирующую направленность группового или индивидуального сознания, которая непосредственно проявляется в социальной деятельности личности или общественной группы и имеет социальную ценность»200, авторы выявляют структуру и ценностное содержание смысложизненных ориентаций, строят типологию таких ориентаций у российских студентов и кладут ее в основу логотерапевтической стратегии и технологии.
Этот подход нашел поддержку у многих исследователей молодежных проблем.
Наиболее

крупной

работой,

ориентированной

на

теоретико-

методологический подход структурного функционализма, является исследование М. К. Горшкова (род. 1950) и Ф. Э. Шереги (род. 1944) «Молодежь России: социологический портрет»201. Исследование не ставит задач сугубо теоретических, но с целью определенности авторской платформы при анализе эмпирического материала Горшков и Шереги обстоятельно характеризуют исходные основания социологии молодежи. Они обращают внимание на то, что
полный цикл воспроизводства (обновления) социальной структуры общества в
среднем занимает 40 лет, «в том числе начальная стадия — 10 лет (от начала
воспроизводства рабочего класса — с 16 лет — и до начала воспроизводства
гуманитарной и научной интеллигенции — в среднем с 26 лет)»202. Соответственно обозначенному подходу Горшков и Шереги трактуют социализацию,
а также самореализацию молодежи, заметно отходя от позиций, получивших
распространение в литературе, специально посвященной этим вопросам и отражающей в теоретическом аспекте преимущественно психоаналитическую
или психосоциальную ориентацию их авторов (Э. Эриксон, А. Маслоу и др.,
199

См.: Григорьев С. И., Немировский В. Г. В поисках смысла жизни и справедливости:
студенчество России на пороге XXI в.: (К формированию основ социальной логотерапии и
социальной педагогики). Барнаул– Красноярск, 1995. С. 54–66, 140.
200
Там же. С. 33. См. также: Немировский В. Г. Смыл жизни: проблемы и поиски. Указ. соч.
С. 223.
201
См.: Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. Указ.
соч.
202
Там же. С. 7.
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а также их российские последователи). Характерно, что такая позиция Горшкова и Шереги вовсе не означает ухода от проблемы идентичности, столь важной для представителей других теоретических взглядов на молодежь в аспекте
социализации

и

самореализации,

и

даже,

напротив,

социальная

и профессиональная идентичность стоит в центре их концептуального построения: «Результат взаимосвязанных процессов социализации и самореализации
молодого поколения — это “образ” его социальной и гражданской идентичности, выступающий в качестве индикатора эволюционного или конфликтного
вхождения молодого поколения во взрослую жизнь, степени гармоничности
или дисбаланса социально-экономических процессов, составляющих опору
интегрированной в государство общности»203.
Макросоциальный аспект — основной в концепции социального развития молодежи, которая разрабатывалась с середины 1980-х годов под руководством В. И. Чупрова (род. 1938) группой исследователей204. Начатое в 1990 г.
научное исследование «Социальное развитие молодежи» было продолжено
как мониторинговое в последующие годы, в том числе и в начале XXI века,
так что концепция В. И. Чупрова показала свою перспективность при оценке
процессов в молодежной среде, хотя социокультурная субъектность молодежи
в ней представлена на втором плане.
По Чупрову, «отличительное социальное качество молодежи связывается с
тем специфическим положением, которое она занимает в процессе воспроизводства социальной структуры, и определяется способностью молодого поколения
унаследовать и воспроизводить сложившуюся на момент его становления структуру общественных отношений»205. Молодежь, с одной стороны, воспроизводит
структуру общественных отношений, и это ее основная социальная функция, и, с
203

Там же. С. 579.
См.: Зубок Ю. А. Феномен риска в социологии: Опыт исследования молодежи. М. :
Мысль, 2007. С. 10. Концепция изложена и обоснована в ряде работ и докторской диссертации В. И. Чупрова. См.: Чупров В. И. Социальное развитие молодежи: Теоретические и
прикладные проблемы. М. : Социум, 1994; Чупров В. И. Теоретические и прикладные проблемы социального развития молодежи : дис. . д-ра социол. наук. М., 1994.
205
Чупров В. И. Развитие молодежи: концептуализация понятия // Молодежь России: социальное развитие / отв. ред. В. И. Чупров. М. : Наука, 1992. С. 9.
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другой, вносит новое в этот процесс, реализуя свои инновационные свойства.
Она, взрослея, становится источником социального опыта для следующего поколения — так реализуется трансляционная функция молодежи, осуществляется
смена поколений при обеспечении их преемственности.
Концепция Чупрова имеет четко очерченное марксистское ядро, основывается на диалектике преемственности и смены поколений, хотя в эмпирической части связь с позициями структурного функционализма здесь также присутствует. В макросоциальном контексте идея социального развития молодежи плодотворна, и она была уже в 1990-е годы воспринята целым рядом молодых исследователей (среди них — Ю. А. Зубок, Е. Д. Игитханян, И. В. Казаринова, А. Н. Колесников, М. В. Савва, М. В. Соловьев, А. В. Шаронов и др.),
в том числе и потому, что она хорошо переводится в задачи и инструментарий
эмпирических исследований.
На наш взгляд, концепция Чупрова имеет немалый потенциал для дальнейшего развертывания прежде всего при формировании теории молодежи
макросоциологического уровня, т. е. при выявлении социетального назначения
новых поколений, когда изменения в обществе происходят стремительно и
этим угрожают его устойчивости. Здесь понимание молодежи в ее социальном
развитии обнаруживает свои порождающие возможности. Свидетельством
этого стало развитие концепции Чупрова его ученицей и последовательницей
Ю. А. Зубок (род. 1971), автором рискологической концепции молодежи, в основе которой лежат положения научной школы Чупрова.
Ряд теорий наиболее последовательно проводят положение о социокультурной субъектности молодежи. В плане формирования тезаурусной концепции молодежи есть основания в этом аспекте выделить гуманистическую концепцию молодежи И. М. Ильинского, концепцию культурной нормализации
молодежи

Е. Л. Омельченко,

рискологическую

концепцию

молодежи

Ю. А. Зубок. Разные трактовки молодежи в этих теориях представляют по
принципу дополнительности ее социокультурную субъектность.
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В концептуальном поле молодежных исследований выделяется позиция,
в своей основе опирающаяся на социально-философское понимание гуманизма
как признания самоценности человека, его жизненного выбора на каждом из
этапов становления личности и личностного роста. Самоценна, таким образом,
и молодость, выступающая как биосоциальное свойство индивида — но также
и достояние народа, страны, общества. В кругу отечественных исследователей
молодежи в таком ракурсе строит свое осмысление молодежи И. М. Ильинский (род. 1936). Совокупность его теоретических постулатов относительно
молодого поколения есть основания определить как гуманистическую концепцию молодежи (исходя из ее ведущих принципов и вытекающих положений
формировавшегося в 1987–1991 гг. законопроекта об общих началах государственной молодежной политики, принятого по проекту, готовившемуся под
руководством И. М. Ильинского).
Учет разных свойств, определяющих противоречия в положении российской молодежи в обществе, приводит Ильинского к утверждению, что «необходима современная, отвечающая запросам XXI века, концепция молодежи,
которая, в свою очередь, не может быть создана без новой философии возраста. Эта философия и основанная на ней концепция молодежи будут складываться из системы универсальных общепринятых среди ювенологов мира
научных истин о молодежи как особой категории общества, которые являются
общечеловеческим достоянием, а также идей и знаний о молодежи конкретных
обществ»206. Исходя из этого, Ильинский формулирует свою концепцию молодежи207.
Идея субъектности молодежи составляет центральное звено этой концепции. По Ильинскому, эта субъектность не появляется сама собой, она формируется по мере самоидентификации, самоосознания молодежью своих интересов,
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роста ее организованности. Основу его теории составляет следующее положение:
«Отношение к молодежи как к субъекту прежде всего, а не как к объекту, только или прежде всего, как это было и есть пока практически во всех странах
мира, — вот главный смысл перемен в концепции молодежи, которая должна
произойти»208.
Притом что в концепции П.-Э. Митева реализации и самореализации
молодежи, как и в утверждении о субъектности молодежи в концепции
М. Карвата и В. Миляновского, многое кажется близким к позиции Ильинского, и притом что она могла бы терять свою продуктивность на фоне достаточно частого уже в 1970-е годы утверждения, из которой следует специфичность
для молодежи не только быть объектом воспитания, но и субъектом исторических изменений, однако новизна позиции Ильинского состоит в том, что сверх
этого общего положения, обычно не аргументированного, он показывает, почему это так и в чем смысл развертывания этого тезиса именно в условиях перехода к новому типу общества: процессы в меняющемся столь стремительно
обществе нельзя в полной мере понять, опираясь на опыт старших, тем более
они не могут взять их под свой контроль. Исходя из этого вопрос уже не в том,
чтобы поделиться субъектностью с молодежью, надо для успешного развития
общества как социального целого опереться на субъектность молодежи. Ильинский пишет: «Современное общество должно открыть молодежь как
субъект истории, как исключительно важный фактор перемен, как носителя
новых идей и программ, как социальную ценность особого рода»209. Это, по
Ильинскому, и есть управление социальным развитием в соответствии с новыми условиями.
Гуманитарное начало — в целом определяющая черта концептуальных
работ И. М. Ильинского о молодежи. Оно проявилось с предельной ясностью в
его концепции воспитания жизнеспособных поколений. Жизнеспособность
нового поколения, по Ильинскому, — ответ на социальный распад общества,
208
209

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. М., 2001. С. 115.
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утерявшего ориентиры и стимулы к сохранению и развитию своих духовных
оснований: «Жизнеспособность — это способность человека (поколения) выжить, не деградируя, в “жестких” и ухудшающихся условиях социальной и
природной среды, развиться и духовно возвыситься, воспроизвести и воспитать потомство, не менее жизнеспособное в биологическом и социальном планах»210. Отсюда проистекает задача жизнеспособной личности — стать индивидуальностью, сформировать свои смысложизненные установки, самоутвердиться, реализовать свои задатки и творческие возможности, преобразуя при
этом в своих интересах среду обитания, не разрушая и не уничтожая ее,
утверждает Ильинский. Но это значит, что необходима высокая социальная
активность личности и поколения, их готовность взять на себя ответственность за будущее общества. Из этого обобщения сделан основополагающий
для данной концепции вывод о возможности и необходимости воспитания поколения, исходя из задач формирования жизнеспособной личности по определенной модели, общей для различных социальных групп211. Предложен, таким
образом, необычный путь решения одного из сложных вопросов теории молодежи — соотношения социальной дифференциации в молодежной среде и
личностных свойств, не лежащих в плоскости социальных различий.
К изучению молодежи от фактора культуры и от проблематики идентификации идет Е. Л. Омельченко (род. 1957), в концепции культурной нормализация молодежи которой такая нормализация означает не определение какойлибо черты самой молодежи, а противодействие присутствующих в молодежных исследованиях ее проблематизации и юсизму (т. е. представлению молодежи как единой группы). Методические средства качественной стратегии в
этом направлении молодежных исследований используются с наибольшей
адекватностью, а заодно ракурсы исследования молодежи от обобщений макросоциального уровня сдвигаются к установлению особенностей относительно
ограниченных культурными конструктами и локальной территорией социаль210
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ных общностей, что не в состоянии сделать исследования, ориентирующиеся
на теории макросоциального свойства.
Критический пафос концепции Омельченко направлен в адрес большинства современных обобщений молодежной тематики, демонстрирующих несоответствие теоретических объяснений «молодежных проблем» реальным жизненным историям и практикам российской молодежи, для которой характерна
существенная, но нередко игнорируемая в исследованиях черта: она (молодежь) — разная. В области теории, замечает Омельченко, ситуация определяется
тем, что конструкты молодежного вопроса — и отечественные, и западные —
при всем их различии оказываются сходными в силу того, что в них присутствуют, а часто и доминируют дискурсы проблематизации молодежи. В силу отрыва
от реальной жизни молодого поколения теории молодежи приобретают противоречивые черты: «В работах, посвященных социологии молодежи, можно обнаружить прямо противоположные дефиниции. Так, социально-демографические
определения молодежи как социальной группы могут соседствовать с постмодернистскими идеями о фрагментации субъекта, анализ классических субкультурных теорий — с расшифровками делинквентной природы российской молодежной культуры, а сделанная в парсоновском духе интерпретация каналов интеграции — с утверждением о конфликте и разрыве поколений»212.
Методологический консерватизм — тоже следствие отрыва теорий от реальности. Сохраняется недоверие к использованию «новых подходов, базирующихся на междисциплинарности и преодолении структурно-функциональных
дефиниций», констатирует Омельченко, а далее подчеркивает: «Особую значимость имеет профессиональная легитимация качественных методов погружения
в молодежную повседневность, гибкое сочетание и использование разных исследовательских техник: биографического интервью, этнографического наблюдения, антропологического анализа субкультурных и скрытых активностей, психологических техник взаимодействия исследователей и информантов, адаптиро-
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ванных к специфике молодежного “поля”»213. Критикуя теории молодежи, господствующие в современном академическом дискурсе, за проблематизацию молодежи и юсизм214, Омельченко делает вывод о том, что разработка «свежих»
теоретико-методологических основ «молодежного вопроса» невозможна без анализа его базовых конструктов. Этот анализ позволяет исследовательнице обосновать тезис о культурной нормализации молодежи как альтернативе ее видения в
аспекте алармизма и представления молодежи как единой и гомогенной группы.
Омельченко пишет: «Введение в описание молодежного вопроса идеологически
и морально нейтральных терминов и рассуждений. Нейтральность в данном контексте — это свобода от властно-взрослых стереотипов, дискриминирующих молодежную субъективность, отказ от модальных оборотов “поколенческого долга
и ответственности” за будущее нации и государства, от обобщенно-абстрактной
унификации молодежи, исключающей ее из значимых для нее социальнокультурных групп, с которыми у нее не меньше общего, чем со сверстниками»215.
Концепция культурной нормализации молодежи не могла бы возникнуть, если бы в исследовательской практике молодежных исследований и в ее
теоретическом обобщении, переходящем потом в область молодежной политики, социокультурная субъектность молодежи в массовом порядке не отвергалась как реальность сама по себе и как реальность, значимая для целостного
функционирования и развития общества. Но и моральные паники взрослых —
отражение реальности прежде всего в категориях нормы и отклонения, что для
общественного функционирования и развития также в высшей степени значимо. Теоретический взгляд на молодежь в силу столкновения этих тенденций в
повседневной жизни также оказывается между Сциллой объективизма и Харибдой ориентации на субъект, каковым в данном случае предстает молодежь.
Омельченко на концептуальном уровне безусловно предпочитает второе и до-
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стигает в своих работах заслуживающих самого пристального внимания результатов.
Собственно, уже в самом подходе к молодежи эта субъектноориентированная позиция заявлена как теоретико-методологическая доминанта: Омельченко предлагает трактовать молодежь через категорию вопроса («В
понятии “молодежный вопрос” подчеркивается субъектное начало. В отличие
от “проблемы”, “вопрос” не содержит в себе оценки, он открыт для разных ответов. Проблему надо решать, а на вопрос можно ответить» 216), что снимает
традиционную проблематику социологии молодежи (или по крайней мере существенно сдвигает в ней акценты главного и второстепенного). Для Омельченко открытость молодежного вопроса означает равенство интерпретаций,
задаваемых и структурно-статусными, и культурно-психологическими концепциями. Многообразие научных дискурсов — естественное следствие многообразия молодежи (молодежных культур и стилей), и каждый из них по отдельности (структурно-функционалистский, девиантный, поколенческий или
иной) недостаточен для анализа молодежной проблематики. Исследовательница придает большое значение поиску специфических черт молодежи в повседневных идентичностях217.
Другая концептуальная идея, разрабатываемая Омельченко, — конструирование феномена молодежи во внешних для нее нарративах общественного
сознания. Огромная структурирующая роль этой внешней оценки для установления границ молодежи и в культурном, и в социальном смысле по большей
части не принимается в исследованиях молодежи в расчет. Возникает иллюзия, что молодежные социальные и культурные практики — результат экспериментов молодежи как таковой, не включенной в социальные и культурные
контексты. Между тем, различного рода социальные идентичности просто не
имели бы смысла, если бы не возникали в ситуации активно оценивающей
внешней социокультурной среды.
216
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Новая социальная реальность в ее глобальном измерении и в локальных
проявлениях ставит проблему молодежи как носителя не только настоящего,
но и будущего общественного устройства в ином ракурсе, чем это было 30–40
лет назад. Если пользоваться терминологией Маргарет Мид относительно типов культуры, то можно сказать, что сегодня все более утверждаются различные вариации кофигуративной и даже префигуративной культур, черты которых, разумеется, наблюдались и ранее, но их реальность стала проявляться как
системный и относительно длительный фактор социального развития в конце
ХХ века. Сам факт утверждения таких культур означает, что исследования молодежи не только не теряют своего значения якобы в силу изученности, но,
напротив, все время нуждаются в обновлении и по эмпирическому материалу, и
по теоретической концепции, поскольку префигуративные культурные феномены связаны с культурой будущего, в которой «предстоящее неизвестно»218.
В книгах и докторской диссертации Ю. А. Зубок находит место такой новый
поворот молодежных исследований, когда изучение реальности ведется в новой концептуальной схеме.
В рискологической концепции молодежи, выдвинутой Ю. А. Зубок,
удачно соединились опыт социологической школы ИСПИ РАН и теоретические идеи современной мировой социологии. От школы ИСПИ РАН, школы
Чупрова в концепции Ю. А. Зубок идет линия на исследование социального
развития молодежи. От работ У. Бека, Э. Гидденса, А. Д. Урсула, Н. Л. Смакотиной, в какой-то мере Н. Лумана, М. Дуглас, Д. Луптон и др. исследовательница получает методологию социологического исследования риска и социальной неопределенности. Хотя было бы неверно говорить, что проблематика риска не изучалась применительно к молодежи (есть работы Л. Махачека,
М. Янга, Дж. Байнера и ряда других авторов), но совсем иное дело — воссоединить тематику общества риска с тематикой социального развития молодежи. На пересечении возникает новая концепция, ценность которой в теоретическом плане представляется значительной. Тема риска перестает быть про218
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стой рамкой исследования молодежи, данью модным в мировой социологии
тенденциям, отражающим алармистские настроения интеллигенции западных
стран перед лицом глобализма. Понятие риска приобретает характер методологического средства для описания и понимания молодежи.
Собственно, в этом видится и ядро научной новизны рассматриваемой
концепции. Риск теоретически рассмотрен и показан на эмпирическом материале как одно из сущностных свойств молодежи219. Согласно концепции Ю. А.
Зубок, риск, будучи социально обусловленным, возникает (1) в связи с переходным состоянием молодости как фазы жизненного пути и реализуется в
процессе инновационной деятельности молодых людей; (2) под влиянием нового этапа социокультурной эволюции изменений в процессе передачи социального опыта между поколениями; (3) в силу кардинальных изменений механизма социального взросления как следствие увеличения продолжительности
социальной транзиции. При этом риск признается сущностной характеристикой молодежи не только на социально-групповом, но и на индивидуальноличностном уровне220. Причем субъективная форма в данном случае связывается с деятельностью субъекта. Это важный ключ к пониманию социокультурной субъектности молодежи: ее освоение содержит риск не как сопутствующее «зло», а как реализацию в действии атрибутивного свойства молодежи.
Соответственно этому, по Зубок, риск может рассматриваться как мера
противоречия (1) в диспозиционной структуре личности, (2) между объективной
и субъективной формами существования самого риска, (3) между способами его
рационализации221. В разнонаправленности развития молодежи проявляется противоречие между объективной и субъективной формами риска (соответственно
между средовой и деятельностной формами)222. Среди прочего, это предполагает
рассмотрение применительно к молодежи социальной девиации с акцентом не на
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отклонении от принятых в обществе норм, а на процессе социального развития223. В концепции Зубок все многообразие препятствий, возникающих в процессе развития молодежи и усиливающих риски в ее среде, сводится к связанным с (1) неравенством социального статуса, (2) характером взаимодействия с
социальными институтами, (3) социокультурными особенностями молодых
людей224. В последующих работах исследовательница развивает эту мысль,
выявляя характеристики молодежного экстремизма, который рассмотрен не
сам по себе (хотя и этот путь правомерен), а в опоре на социальновоспроизводственную теоретическую концепцию молодежи. Из последнего
обстоятельства следует, что молодежный экстремизм следует связывать с неопределенностью переходного характера социального положения молодежи,
который усиливается неопределенностью, свойственной современному этапу
развития российского общества как общества риска225.
В работах Ю. А. Зубок сформулированы новые подходы к изучению социальной интеграции молодежи в социальную структуру, изучены практики социального исключения, раскрыты социально-регуляционные детерминанты
риска в развитии молодежи226. Следует признать, что рассмотрение на современном российском материале этих и других проблем ориентировано на выявление социальной субъектности, осваиваемой молодежью в определенных социокультурных условиях и соответствующих противоречий как по отношению
к молодежи и ее влиянию на общественные изменения, так и внутри самой
молодежи, которая осваивает эту субъектность неравномерно и с разной
направленностью получаемого результата.
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Концепции молодежи И. М. Ильинского, Е. Л. Омельченко, Ю. А. Зубок
свидетельствуют, что в отечественных теориях молодежи, получивших особое
признание в начале XXI века, на передний план выдвинулись три ведущие характеристики молодежи: (1) социальная и культурная субъектность, (2) социальная и культурная автономия, (3) многообразие социальных и культурных
практик. Объектная сторона жизни молодежи в обществе, социальноструктурная заданность тех или иных ее свойств отошли на второй план, хотя
в эмпирических исследованиях и обобщающих докладах о положении молодежи в стране или отдельных территориях эта линия по-прежнему достаточно
заметна. Обозначенный сдвиг не мог не сказаться на росте внимания исследователей к применению качественной стратегии сбора и анализа данных, хотя
она еще слабо освоена в российской социальной науке и остается (за небольшим исключением) скорее намерением, чем исследовательской практикой.
Изменения в самой социокультурной реальности не могут не порождать
новые идеи теоретического характера. На этом фоне и могут рассматриваться
методологические вопросы тезаурусного подхода в применении к исследованию социокультурной субъектности молодежи. Сопоставление с этими и другими теориями молодежи позволяет в тезаурусной концепции молодежи выделить освоение и присвоение молодежью социокультурной субъектности как ее
атрибут, ведущее свойство, характеризующее подход к выделению данной социальной группы в данной разновидности субъектно-ориентированной социологической теории.
На этом постулате строится методология тезаурусного подхода в применении к исследованию социокультурной субъектности молодежи. Она основывается на трактовке применительно к молодежи конструирования и проектирования социальной реальности и предусматривает выстраивание общей
схемы этих действий; признания в качестве особенности молодежной среды
совмещение нескольких тезаурусных генерализаций (структурирование знаний, понимания, умений вокруг ядра, каким выступает культурная картина
мира), которое ведет гиперболизации актуальной генерализации в данных

141

условиях; различении новационных свойств, инновационного потенциала и
инновационных возможностей молодежи. К конечном счете этот путь предполагает понимание молодежи как сегмента и активного участника социокультурной жизни в опоре на «понимающую социологию» М. Вебера и ее последующие интерпретации.
Устанавливая место тезаурусного подхода среди современных методологических идей в гуманитарном знании, мы прежде всего должны определиться в своем отношении к возможности взаимодействий в области методологии. Известная смелость нужна для того, чтобы выйти за рамки определенной исследовательской программы и в пространстве других наук начинать поиск теоретико-методологических средств, которых не хватает для решения поставленных задач.
Чтобы образовать новые теоретико-методологические единства там, где
в прошлом существовали конфронтация или отторжение (часто как результат
недостаточного знания), необходимо прежде всего признание того, что истинными могут оказаться две и более теории в сфере гуманитарного знания, а вовсе не одна — единственно правильная. Для отечественной научной традиции
это особенно важное переосмысление длительного этапа размежевания
с любыми концепциями мировоззренческого уровня, не укладывающимися
в рамки марксизма-ленинизма.
Теоретико-методологические сращения допустимы как средство познания реальности лишь до определенной степени. Разве что в порядке достижения
какой-то особой исследовательской цели можно отвлечься от принципиального
несходства философских основ теорий, относящихся к разным парадигмам. Тем не
менее такое опрощение вполне возможно при формировании «теорий среднего
уровня», где ключевые мировоззренческие позиции парадигм могут быть уведены в тень или просто не замечены.
Характерно в этом плане увлечение в постсоветской России теорией социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. Идея оказалась
очень ясной для российских исследователей, мировоззрение которых форми-
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ровалось в рамках парадигмы исторического материализма. То, что Бергер и
Лукман в своей теории реализуют мировоззренческую позицию субъективного
идеализма, было если и отмечено, то, так сказать, «боковым зрением», а центральная идея их концепции с легкостью осваивалась в обрамлении ранее сформированных истматовских постулатов. В недавнем прошлом это было бы расценено
как эклектика, слабость концептуализации, несостоятельность исследователя, но в
современных условиях системная строгость социальной теории в духе Карла
Линнея, игнорирующая феномены жизненной мозаики, — в еще большей мере
свидетельство такой концептуальной слабости и такой исследовательской несостоятельности.
Возникает вопрос: в каких случаях парадигмальный коллаж может быть
признан уместным и даже необходимым? Природу парадигмального коллажа
следует искать за пределами конструирования теории как таковой, а именно в
тех фрагментах реальности, структуру и направленность которым задают элементы, парадоксально сочетающие несоединимые свойства. Так, психологические труды К. Левина, социологические П. Бурдьё, культурологические
Вл. А. Лукова и их последователей имеют существенные различия по области
применения, времени появления, характеру понимания человека и общества.
Но в то же время их нечто объединяет, что сразу не бросается в глаза, кроме
разве что того, что это области гуманитарного знания, понимаемого очень широко. Сравнение показывает, что это нечто относится не к сфере обобщений, а
к тому, что за их пределами, в реальности есть такие сложные по составу,
строению, путям развития и т. д. объекты, которые сочетают несочетаемое, что
Ж. Т. Тощенко назвал кентавр-проблемами227, но несочетаемые сущности
настолько срослись, что их даже в аналитических целях не стоит разделять,
чтобы не потерять целое.
То же можно утверждать и в отношении способов познания такого рода
реальности: если ее свойства парадоксально сочетаются и при этом образуют
227
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единство, то и подлинное их освоение предполагает диалог методологий
(наподобие диалога культур), который на следующих этапах переходит в методологическое сращение, если таковое обеспечивает эвристичность познавательной деятельности субъекта в целях сохранения своей жизнеспособности.
Будет ли такое сращение удовлетворять системным требованиям к логической
связанности утверждаемых принципов, методов, исследовательских техник,
правил, норм исследования, зависит от многих обстоятельств. В гуманитарном
знании, имеющем ценностное основание в качестве ведущего принципа, обеспечивающего понимание человеком себя и своего места в мире, методологическое сращение может быть поливариантным, а пришедшие в соприкосновение
идеи — амбиватентными и способными в новых сочетаниях приобретать новые свойства, не присуще начальному замыслу.
Методология тезаурусного исследования находится в круге нескольких
методологических ключей, или идей, которые в своем сращении дают новое
качество. Это идеи функциональных систем и взаимосодействия их компонентов (выстроенные в теорию фундаментальных систем П. К. Анохина–К. В. Судакова), человейника (нововведение и его трактовка А. А. Зиновьевым), социального конструирования реальности (концептуальная находка П. Бергера и
Т. Лукмана), габитуса (в трактовке П. Бурдьё), фрейма (осмысленного И. Гофманом), структурации и социальных практик (в понимании Э. Гидденса), чужака (трактовки, идущие от Г. Зиммеля, Чикагской социологической школы,
А. Щюца), ноосферы (в представлении В. И. Вернадского), универсальной коэволюции (термин Н. Н. Моисеева), тезаурусных сфер (нововведение
Вл. А. Лукова). По видимости это конгломерат разных сущностей, который
как раз не в состоянии срастаться. Но мы и не утверждаем, что, соединив человейник с габитусом, можно получить новую методологию. Пока мы имеем
обозначенный перечень сам по себе, он и представляет собой конгломерат с
неясными перспективами взаимодействия. Их методологический арсенал остается эвристичным в рамках соответствующих теоретических концепций. Нас
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же в нем интересует то, что позволяет упорядочить методологический арсенал
тезаурусного исследования, а значит — выявить откликающиеся идеи.
В гуманитарном знании реальность дана нам в сложных, нередко трудно
формализуемых проявлениях, которые нуждаются в применении для их исследования и понимания сразу нескольких подходов, иногда и достаточно далеких
друг от друга. Методологическая сторона теории функциональных систем, выдвинутой выдающимся российским физиологом П. К. Анохиным (1898–1974)228
и развитой его последователями, и прежде всего К. В. Судаковым (1932–2013)229,
применительно к физиологии, здесь особо показательна: она содержит очевидный общеметодологический ресурс. Подобно тому, как от опытов И. П. Павлова
и его выводов о второй сигнальной системе, присущей животным и человеку,
лежит прямая дорога к бихевиоризму в психологии Дж. Б. Уотсона, социальному
бихевиоризму Дж. К. Хоманса и многих других социологических течений и
школ, надо видеть дорогу от теории функциональных систем Анохина-Судакова
к трактовкам человека и общества во всей их сложности и многогранности.
Для развития тезаурусной концепции теория функциональных систем
может применяться прежде всего на уровне методологии тезаурусных исследований. Хотя идея функциональных систем П. К. Анохиным выдвигалась
прежде всего для теоретического обоснования физиологии поведенческого акта, его выводы позволяют осмысливать гуманитарное знание в аспекте его
субъектной ориентированности как систему того же, по сути, порядка — обладающую определенной целостной архитектурой с иерархией компонентов и их
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взаимным содействием друг другу в достижении определенной цели субъекта.
Это и путь к интегральному знанию о человеке и окружающем его мире. В
этой связи и к идее взаимосодействия следует относиться как к интегральному
аспекту фундаментальной теории функциональных систем, которая может с
основанием применяться к тезаурусу, хоть и являющемуся знаниевой, а не физиологической системой, но в силу своего ведущего функционального назначения — ориентации субъекта в окружающем мире по необходимости обладает сходством с другими ориентационными средствами субъекта, значит — и с
функциональными системами биологического организма. Разумеется, здесь
нет полного тождества, но есть несомненное избирательное сродство. Если
принимать такой тезис, то базовые основания построения функциональных систем организма необходимо принять во внимание при формировании методологии тезаурусного исследования. В целом можно сказать, что наличие у тезауруса качеств функциональной системы естественным путем приводит нас к
признанию того, что и в исследовании тезауруса необходимо видеть эти качества как существенные для понимания и путей формирования тезауруса, и его
роли в обеспечении жизнеспособности человека, группы, организации, общества.
С другой стороны методологический смысл для тезаурусного анализа
молодежи обнаруживается в логической социологии А. А. Зиновьева230. Понимание социальных объектов у Зиновьева учитывает, что они обладают свойствами, отличающими их от всех прочих эмпирических объектов. Это отличие состоит в том, что социальные объекты «обладают интеллектом, волей, способностью
ставить цели и добиваться их осуществления, способностью планировать свои
действия и предвидеть их результаты, короче говоря — обладают тем, что называют субъективными факторами»231. Это обстоятельство затрудняет выявление
объективного основания существования социальных объектов. В других контекстах их можно было бы назвать социальными субъектами, но в рамках логи230
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ческой социологии вряд ли это оправдано, поскольку имеется в виду не их влияние на исторический процесс, на социальную и иную окружающую среду, а их
положение относительно исследователя. Так что субъектность — лишь свойство
социальных объектов, а не они сами.
Важные параллели тезаурусному подходу содержит концепция социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, сформировавшаяся
в социологии знания и обосновывающая преимущественное значение для повседневного человеческого существования общества как реальности, которая
образуется в процессе ее конструирования социальным субъектом. Концепция
развивает идеи феноменологической социологии А. Шюца, на ее становление
оказали влияние контакты авторов с рядом социологов США и Германии
(Х. Кельнер, Ст. Пулберг, К. Майер, А. Соломон, Ф. Тенбрук и др.); она оказалась продуктивной в мировой социологии и вышла за пределы первоначального авторского замысла. Концепция Бергера и Лукмана помогла увидеть, что
социальный мир человека строится не только по оси принятия/непринятия
окружающего его мира, из чего следует или адаптация к нему и конформизм,
или отказ от него, уход от его проблем и даже бунт (в духе концепции Р. Мертона). Есть и другая ось: конструирование и переконструирование социальной
реальности и поведение человека в соответствии с построенным в его сознании образом мира. Представление феноменологической социологии, свойственное данной концепции, о том, что повседневный мир в действительности
воспринимается как зонально разделенный (знакомое приближено, незнакомое
удалено)232, может быть положено в основу представления о том, как в действительности идет формирование тезаурусов.
Близкую по сути, хотя ориентированную на иную парадигму социологической науки концепцию развил Пьер Бурдьё, введя понятие «габитус». В теоретическом аспекте введение этого понятия позволило Бурдьё закрепить особую разновидность структурализма, отличную от концепций Ф. де Соссюра
или К. Леви-Стросса. Бурдьё подчеркивает: «Такие понятия, как габитус (или
232
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система диспозиций), практическое чувство, стратегия, связаны с усилием
выйти из структуралистского объективизма, не впадая в субъективизм»233.
По словам Бурдьё, «через габитус мы получаем мир здравого смысла,
социальный мир, который кажется очевидным»234. При этом формирование такого мира в значительной мере идет принудительно, что не должно рассматриваться как попирание свободы личности. Теория габитуса позволила выявить свойства индивидуальных действий, ориентированных при помощи объективных принуждений (выраженных в правилах) или инкорпорированных
принуждений (которые Бурдьё характеризует через то, что чувство игры неравномерно распределено, но оно имеется повсюду, во всех группах). В этой
части, а именно в раскрытии механизма перехода от ментальной структуры,
сформированной социализацией, к социальным практикам, теория габитуса
оказалась одной из наиболее разработанных и убедительных. Она содержит
важную параллель тезаурусу, учитывая, правда, то, что у Бурдьё активность
субъекта в освоении действительности заметно принижена.
Принудительность так называемого свободного выбора личностью своего жизненного пути и даже конкретного действия в предлагаемых обстоятельствах, каковая в трактовке Бурдьё определяется габитусом, рассматривается и
другими исследователями в несколько иных аспектах и в другой понятийной
сетке (например, с применением понятия фрейма у И. Гофмана, в трактовке
социальных практик Э. Гидденсом). Но уже сам факт внимания к тому, что
выбор не является произвольным и более того — число вариантов выбора ограничено, означает важный поворот, который был совершен во второй половине
ХХ века в осмыслении возможностей и пределов человеческого понимания
себя и мира и ориентации в нем.
В близком смысле предстает в социологии тема чужака. Мы обращаемся
к этой теме в интерпретации Зиммеля, поскольку она, во-первых, во многом
предопределила последующие трактовки чужака в европейской и американской
233
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социологии и культурологии (в частности, в феноменологической социологии
А. Шюца) и, во-вторых, включена в контекст социально-философских рассуждений, довольно близких к тезаурусному подходу, а в логическом аспекте означающих параллельные поиски оснований социальности и типичного в индивидуальном. Социальное взаимодействие, по Зиммелю, реализуясь в социальном
пространстве, испытывает влияние последнего особым образом: действует не
пространство как таковое, а связанные с ним содержания, иначе говоря, содержания зависят от других содержаний235. На этом фоне у Зиммеля и появляется
фигура чужака как некая реализация идеи выгороженности (т. е. отклонения, соединенного с пространством). Чужак — тот, кто приходит извне, рассчитывая
остаться здесь. Он — странник, он независим, он критичен. Его интеллект противостоит традиции236. Эта параллель показательна для тезаурусной трактовки
молодежи.
Перспективным направлением развития тезаурусной концепции становится ее соединение с идеей ноосферы В. И. Вернадского и идеей универсальной коэволюции Н. Н. Моисеева. Ноосферные и коэволюционные контексты
тезауруса выводят его осмысление на предельно обобщенный уровень. Тезаурусный подход позволяет увидеть тесную связь научных идей о ноосфере и
коэволюции с Происходящим, т. е. с фактором, который непосредственно не
является строительным материалом для мыслительных конструкций в пределах тех или иных наук, а составляет среду, почву, контекст.
Каждая из обозначенных концепций как круг методологических идей,
родственных тезаурусному подходу, близка ему. Все они близки между собой,
но их отличает преимущественно теоретико-методологическая рамка. В действительности, в силу своей концептуальности, они находятся на границе
науки и философии, науки и этики, науки и художественного освоения действительности (художественной литературы прежде всего), что и позволяет
применять их при осмыслении свойств, форм и результатов не только научно235
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го знания, но других знаниевых систем, которые в совокупности и составляют
гуманитарное знание.
Тезаурус обладает разными характеристиками в зависимости от уровня
его бытования, и их изучение на каждом из этих уровней по необходимости
будет методологически связано с концепциями, эвристическая сила которых
показала себя применительно к данному уровню. Наконец, ноосфера есть тезаурус в его предельном выражении. Соответственно, его носителем на предельно высоком уровне является человечество как целостный субъект бытия,
имеющий сегодня свойства мощной геологической силы. Реализуемая на ноосферном уровне триада «знание–понимание–умение» (И. М. Ильинский) равна всемирной культуре; свойства ноосферы как функциональной системы
определяются взаимосодействием ее подсистем, обеспечивающих поддержание жизнеспособности ноосферы как надындивидуального и сверхсоциального
человеческого разума.
Применительно к тезаурусной концепции молодежи методологически
значимы вытекающие из теорий молодежи и из идей, родственных тезаурусной теории, следующие утверждения:
1.

Тезаурус

представляет

собой

функциональную

систему

и поддерживает свою жизнеспособность в динамическом режиме саморегуляции. Изучение процессов тезаурусной саморегуляции предполагает ее осмысление по аналогии с саморегуляцией в биологических, социальных, информационных системах, действующих по законам жизнеобеспечения функциональных систем. Для тезаурусов это означает в первую очередь выявить механизмы поддержания своего, освоение чужого, исключения чуждого.
2. Тезаурус, приобретая более или менее устойчивую форму, начинает
проводить активную линию на поддержание своего.
3. Процесс идентификации зависит от многих факторов, те или иные
идентичности актуализируются в соответствующих ситуациях и могут уходить в тень, если проявленная через событие ситуация в них не нуждается. Это
мерцание значений (мерцание смыслов) особенно характерно для периода мо-
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лодости. Такое мерцание, присущее тезаурусу и влияющее на многие стороны
деятельности субъекта и его идентичность, отражает неустойчивый баланс понятного и непонятного, который в актуальной ситуации приобретает зримые
черты. При этом важным становится то, что тезаурус как знаниевая система не
имеет полного наложения знания и понимания. Значительная часть знаний,
имеющихся у субъекта, не подвергнута операции понимания, поскольку этого
не требует актуальная ситуация.
4. Отношение к чужому в рамках тезаурусной концепции не столь прямолинейно, как кажется, исходя из негативного смыслового оттенка этого
концепта: чужое отделено от своего, но оно входит в тезаурус, в отличие от
чуждого. Если чужое может содержать нечто, враждебное своему, а может
быть и потенциальным ресурсом своего, вести к лучшему раскрытию свойств
субъекта и обновлению его средств ориентации в меняющейся окружающей
среде, то чуждое заведомо враждебно и должно быть исключено из тезауруса.
Это правило, которое вытекает из социального конструирования реальности.
Иными словами, в онтологическом аспекте фрагмент реальности, относимый к
чуждому, может ничем не отличаться от фрагментов чужого и даже своего.
Жесткое различение идет в аксиологическом аспекте через установление оппозиции ценность-антиценность.
Чуждое как антиценность несовместимо с тезаурусом (хотя в нем есть
чужое, но оно квалифицируется как не-ценность). В структурном отношении
исключение чуждого обеспечивается специфическими средствами — мембранами, которые следует рассматривать в качестве важного компонента тезаурусной структуры.
5. При применении тезаурусной концепции понятие «картина мира» может быть определено в аспекте социологии культуры как система культурных
констант тезауруса, выработанная в ходе социализации личности. Культурная картина мира и есть ядро тезауруса — его наиболее устойчивая часть,
определяющая отнесение информации к зонам своего, чужого, чуждого. Возможность опираться в исследовании на обозначенное понимание культурной
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картины мира в наибольшей степени совпадает с идеями тезаурусного подхода, а это позволяет его применять не только в теоретико-методологическом
плане, но и как инструмент эмпирического исследования.
6. В тезаурусах, как и в других функциональных системах, само накопленное знание и его иерархическая структурность хоть и автономны, но имеют ограниченную степень свободы, поскольку обеспечивают не свои цели, а цели, источником которых является субъект. В этом смысле тезаурус — кладезь бесчисленных вариантов решений, оценок, алгоритмов действий, которые способны
мгновенно всплыть в сознании (индивидуальном или коллективном) в момент
мобилизации всей функциональной системы при решении жизненно важной задачи. И в менее ответственные для всей системы моменты тезаурус проявляется
обычно не сам по себе, а в предлагаемых обстоятельствах, очерчивающих событие. Тезаурусные ресурсы в таких случаях реализуются как факты понимания.
7. В тезаурусном подходе существенным должно признаваться выявление
а) некоторых целостных фрагментов реальности, в отношении которых рассматривается такое взаимосодействие; б) картины мира, которой эти фрагменты соответствуют в изучаемом тезаурусе, и интерпретационных схем, применяемых
субъектом для понимания целостных фрагментов реальности на основе картины
мира; в) свидетельств проектирования субъектом обновления своего жизненного
мира под влиянием означенных фрагментов как освоенных, понятных (включая
материализацию идей в социокультурной деятельности). В известном смысле эти
исследовательские действия надо признать правилами тезаурусного метода.
8. Знание–понимание–умение как некое конкретное единство не имеют
других объединяющих признаков, кроме того, что они принадлежат, осваиваются, применяются данным субъектом — человеком, группой, организацией, народом и т. д. Именно в силу этого субъектность как атрибут в этой связке выступает в роли императива. Тезаурус (и персональный, и групповой) почти всегда
несет уверенность в своей правоте, в полноте своего понимания, в глубине
этого понимания. А также и в том, что большинство вещей никакого понимания не требуют.
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9. Субъектность — вполне объективная характеристика, применяемая к
человеку, человеческим общностям и организациям, когда нужно аналитически
выявить присущую этим участникам социальной жизни (социокультурных процессов) черту, которую можно назвать независимостью от системы социальности
более высокого порядка. Эта независимость выражается в двух взаимосвязанных
свойствах: во-первых, автономности, во-вторых, активности.
На этих утверждениях сформирована тезаурусная концепция молодежи.
Ее предмет представлен в трактовке молодежи как социокультурного явления,
в интерпретации которого следуем за П. А. Сорокиным. К социокультурным
явлениям, по Сорокину, относятся только те, которые содержат факт «значимого взаимодействия» — т. е. взаимодействия, «в котором влияние, оказываемое любой частью на другую, имеет значение или ценность, возвышающиеся
над чисто физическими или биологическими свойствами соответствующих
действий»237. Суть взаимодействия Сорокин определяет так: «Самой родовой
моделью любого социокультурного феномена является значимое взаимодействие двух или более индивидов. Под “взаимодействием” понимается любое
событие, с помощью которого один человек полуосязаемым путем влияет на
открытые действия или состояние ума другого. В отсутствие такого влияния
(одностороннего или взаимного) невозможно никакое социокультурное явление»238.
Сорокинская концепция социокультурных явлений общеизвестна, однако
чаще всего она не доводится до признания всей конструкции. П. А. Сорокин обращает внимание на то, что «неточно говорить о социокультурных явлениях так,
как будто бы они состоят исключительно из людей; помимо людей они включают в себя нематериальные значения и их материальные носители как равно существенные и универсальные компоненты. Структура эмпирических социокультурных явлений, таким образом, состоит не из одного, а из трех компонен-
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тов» . А значит, правомерно признавать, что социокультурное явление — это
часть реальности (группа, событие, вещь, идея, проект), которая содержит
результат взаимодействия людей, основанного на свойственной данному обществу (сообществу) ценностно-нормативной системе.
Такая трактовка приоткрывает широкие горизонты в осмыслении молодежи. Структурно, а не в виде иллюстрации, в предметную область изучения
начинает входить знаковый и вещный миры молодежной повседневности. Помимо прочего этим придается новый оттенок в исследовании значимых взаимодействий внутри и между поколениями, в поиске той «осязаемости», которая составляет, по мысли Сорокина, непременный атрибут взаимодействия как
подлинного социального явления240.
Если теоретические положения сорокинской концепции социокультурных явлений применить для наших целей, если признать молодежь социокультурным явлением, то это означает, что уже на уровне обобщенного понимания молодежи мы выходим за рамки широко распространенного определения молодежи как социально-демографической группы: определение молодежи должно включить три (а не один) компонента — «людей», «ценности»
и «вещи».
В силу этой логики мы и приходим к трактовке молодежи как целостности,
которое представлено в тезаурусной концепции молодежи как сочетание трех
сущностей: это — (1) люди, осваивающие социокультурную субъектность,
имеющие социальный статус и идентифицирующие себя с молодежью, а также
признаваемые за молодежь другими субъектами социокультурной деятельности; (2) их тезаурусы (ориентационные и сверхориентационные ментальные
комплексы); (3) соответствующий этой социокультурной общности символический и предметный мир.
В центре понятия остается социальная группа, иными словами некоторым
образом отграниченная внешними факторами от других групп и обладающая из239
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нутри свойствами целостности или хотя бы потенцией к этому совокупность людей, осознающая или хотя бы ощущающая других в ее составе как своих и осознаваемая или хотя бы ощущаемая теми, кто не относится к этой совокупности, в
качестве чужих (в одних случаях чуждых, в других — желанных, но недоступных). В этой части к молодежи применимо понимание группы Р. Мертоном с той
разницей, что Мертон говорит о группе с более четкими очертаниями, чем это
можно сказать о молодежи в ее предельном обобщении. В тезаурусной трактовке молодежи устанавливается и объединительный (или группообразующий)
мотив: освоение и присвоение социальной субъектности. С этим мотивом связана как внешняя атрибуция молодежи через социальный статус, так
и внутренняя атрибуция — через самоидентификацию.
Но все это вместе взятое — лишь один ракурс молодежи в теоретикопонятийном отношении. Он более или менее привычен и достаточно широко
применяется в дефинициях молодежи. Более проблематично вводить в само
понятие молодежи тезаурусы, распространенные в этой социальной группе, и
выражающий и отражающий их символический и предметный мир. Однако
представление молодежи как социокультурного явления, суть которого состоит в стремительном и многоаспектном наращивании присваиваемой его (явления) носителем определенной доли социокультурной субъектности, принадлежащей обществу как целому, снимает эту трудность. Из включения в распределение такой субъектности и следует признание социальной ценности молодости и форм ее социокультурного бытования. Установление социальносубъектных характеристик молодежи предполагает исследование ее социальной идентичности, а также способов и результатов социального конструирования реальности. Это и есть важнейшие направления исследований молодежи
в рамках тезаурусного подхода, что в ракурсе социологии культуры предполагает (а) выделение освоения и присвоения социокультурной субъектности в
качестве differencia specifica молодежи; (б) атрибутивность для молодежи создания нового знания (в чем проявляются ее новационные свойства) в условиях неполной освоенности ею социальных практик и институтов, присущих
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данному социокультурному типу общества («дикость»), компенсаторных действий («инновационность») как самостоятельных, так и предопределенных
взаимодействием в peer group; (в) трактовку механизмов такого освоения, которыми выступают: динамично изменяющиеся конструирование и проектирование социальной реальности; совмещение нескольких тезаурусных генерализаций; выбор одной из них, подходящей в данных обстоятельствах; достраивание реальности; переструктурирование условий среды; (в) дифференциацию
новационных свойств, инновационного потенциала и инновационных возможностей молодежи.
Преодоление исследовательских трудностей в изучении феномена молодежи представляет собой процесс, который вряд ли когда-либо закончится.
Очевидно, что за спорами о преимуществах и недостатках количественной
и качественной стратегий исследования, о познавательных возможностях тех
или иных методов и измерительных техник, о субъективности интерпретаций
лежит гносеологический вопрос о познаваемости мира включенным в него
субъектом. В теоретико-методологическом ключе это означает ориентацию на
диаметрально разные трактовки молодежи, вплоть до утверждений о ее «исчезновении» в современном мире.
Есть ли основания считать слово «молодежь» научным понятием и что
из ответа на этот вопрос следует для исследований молодежи? Парадоксально,
что здесь нет положительного ответа. В формально-логическом ключе можно
даже утверждать, что научного понятия «молодежь» нет, хотя это ставит под
вопрос состоятельность и легитимность всей исследовательской практики по
молодежной проблематике. Совершенно очевидно, что класс эмпирических
объектов, однозначно подпадающих под понятие «молодежь» и не подпадающих
под понятия для родственных образований (структур, групп и т. д.), выделить невозможно, поскольку ни по одному признаку молодежи и по самому их составу
нет общих представлений в научном мире. Вопрос о возрастных границах молодежи на протяжении полувека остается самым широко обсуждаемым и самым
неразрешимым в науках о молодежи (в социологии, психологии, антропологии,
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демографии и т. д.). Не ясно, в каких отношениях молодежь находится с социально-классовой структурой, есть ли присущие ей (и только ей) социальнопсихологические особенности и т. д. Понятие молодежи — центральное для
любой теории молодежи — оказывается в конечном счете слабо формализованным даже в рамках отдельных парадигм, не говоря уж о том, что общепринятого научного определения этого понятия нет.
Но подойдем к вопросу с другого конца. В гуманитарном научном знании строгие требования формальной логики к значительному числу понятий,
включая и основные, не применимы. Гманитарное знание даже в своей научной
форме (а наука не равна гуманитарному знанию, она лишь его сегмент) имеет дело в качестве определяющей структуры не столько с понятием, сколько с концептом — выражаемом в знаке сращением смысла и чувственного восприятия,
внутреннего образа. По нашей версии, именно концепты составляют основу тезауруса. Соответственно, в гуманитарных науках уйти от этого нельзя, само такое стремление — якобы в интересах повышения объективности науки — противоречило бы назначению гуманитарного знания для человека: оно нужно не для
логической стройности как таковой, а для понимания человеком себя и своего
места в окружающем мире. Если мы говорим о теориях молодежи (социологических, психологических, антропологических и т. д.), то мы все же говорим о теориях молодежи, где не считаться с концептным характером основного понятия
не удастся, если мы не хотим утерять за ноуменом сам феномен.
Прикладная сторона этого разграничения понятия и концепта состоит в
том, что концепт (в данном случае «молодежь») гораздо менее податлив для
его строгого определения по правилам формальной логики, у него обнаруживаются мерцающие смыслы и естественная многозначность. Вариативны и признаки, атрибуты, включая и ведущие. Так, возрастные рамки для понятия «молодежь» действительно существенны, атрибутивны, но они фиксируются не
цифрами, а устойчивыми образами, различающимися в каждом из обществ
в зависимости от роли географических факторов (климат, ландшафт и т. д.),
традиций, культурных практик, системы образования и ряда других обстоя-
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тельств. Иными словами, если невозможно установить числовые индикаторы
молодежного возраста, то это вовсе не препятствие тому, что в каждом обществе есть относительная солидарность в отнесении тех или иных индивидов
к молодежи.
Вот почему именно наиболее общие понятия отраслей гуманитарного
знания (и «молодежь» среди них) не нуждаются в большой точности дефиниций, хотя находящиеся с ними в одной системе менее обобщенные понятия
вполне подлежат точному определению и работают по формально-логическим
правилам.
Но возникает вопрос: как же различающиеся между собой концепты и
понятия могут взаимодействовать в одной системе научных координат, которую обычно называют понятийной системой? В самом деле, формальнологический подход предполагает, что более общее понятие находится в иерархической связи с менее общими понятиями и выступает как своего рода рамка
для этих менее общих понятий, что в реальном измерении отражает соотношение общего понятия со всей совокупностью фактов, подпадающих под него, и
предполагает ясную границу, отделяющую эту совокупность от всех других
фактов.
При работе с концептами, вокруг которых выстраиваются гуманитарные
понятийные системы, есть необходимость исходить из иной трактовки соотношения общего и частного. Концепты, замещающие вершины таких систем,
становятся своего рода смысловыми магнитами, в результате действия которых в понятийном поле в «класс объектов» попадают довольно разные факты,
если они обладают свойством притягиваться к данному концепту. Можно
сказать, что вокруг концепта возникает некое проблемное поле, которое переменчиво. В конечном итоге здесь, как и применительно к тезаурусам в целом,
работает механизм конструирования по основанию свой–чужой (или: свой–
чужой–чуждый). Если исходить из этого, станет понятным, почему не совпадают не только определения понятия «молодежь», но и структурирование
научных дисциплин, изучающих молодежь. Кроме того, станет очевидным,
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что монодисциплинарный путь изучения молодежи хоть и возможен, хоть и
доказал свою состоятельность в изучении важных сторон и проблем, относимых к молодежной проблематике, но не является самым продуктивным. Междисциплинарность, а скорее всего — синкретичность в изучении молодежи
вытекает их концептной природы главного понятия для исследований в этой
области гуманитарного знания.
Если исходить из концептных свойств понятия «молодежь», то многообразие теорий молодежи становится вполне понятным. Но есть ли почва для
появления новых теорий молодежи, когда и нынешний их арсенал значителен?
Иными словами, возможны ли новые теории молодежи или на концептуальном
уровне уже обеспечено понимание феноменов, связанных с молодежью, приемлемое для молодежных исследований в XXI веке?
Появление новых теорий молодежи следует за активными фазами развития молодежного движения, а также являются необходимой частью институционализации молодежных исследований в форме деятельности специализированных организаций (научно-исследовательских институтов, отделов НИИ,
кафедр в вузах и т. д.). И первое, и второе связаны с институционализацией
молодежной политики. Не случайно развитие теорий молодежи в 1980-е годы
следует связывать с утверждением во многих странах идей государственной
молодежной политики, а это означает, среди прочего, что в то время субъектность молодежи осознавалась как требующая особого регулирования институциональными ресурсами государства и права. Конец ХХ века и начало века
XXI-го подтверждают, что новое в теориях молодежи появляется как ответ на
вызовы политической, социальной, культурной жизни в моменты, когда молодежная составляющая в этих вызовах проявляется наиболее заметно.
В силу этого создание теорий молодежи представляет собой дискретный
процесс. В определенные периоды теоретическое осмысление феномена молодежи идет активно и реализуется в плодотворных концепциях, в другие — ничего заметного не появляется, теории молодежи характеризуются застоем.
Лишь частично это вытекает из специфики развития теорий в науке: теорети-
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ческое знание автономно и в известной мере представляет интерес само по себе (или само для себя). Это означает, среди прочего, что появление тех или
иных теорий не обязательно связано с непосредственным утилитарным поводом, подсказанным практикой, и в большей мере предопределено внутренними процессами концептуализации научного знания. Но когда обнаруживаются
качественные скачки в теоретическом знании о молодежи, связь с наличествующей ситуацией в обществе не может не броситься в глаза.
Можно сказать, что это стремление исследователей перейти на уровень
высокой теории в такие эпохи, когда молодежь становится непонятной для
общества, означает, что в интеллектуальной среде нарастает предчувствие
приближающихся социальных перемен. Сами теории молодежи оформляются
в текстах, как правило, в то время, когда эти перемены уже становятся фактом.
Здесь нас интересует не то, какие новые поветрия охватили теории молодежи,
а сам принцип: возможно ли существенное обновление теории, на которой базируются исследования по молодежной проблематике, или главное уже сказано? Если мы признаем, что молодежь как научное понятие является фактически
концептом, а связь его с другими понятиями, подчиненными ему в молодежных
исследованиях, строится через притяжение смыслов и своего рода избирательное сродство, то надо признать и то, что теории молодежи могут бесконечно обновляться и в деталях, и по сути. Они фактически не представляют собой
и не могут представлять систему необходимых и достаточных утверждений,
позволяющих достоверно описать объект, его внутренние и внешние характеристики и связи и установить присущие ему закономерности функционирования и развития. Но и не должны претендовать на то, чтобы считаться такой системой, что не мешает им быть все же теориями.
Что же они в таком случае фиксируют? Базовые основания для интерпретации выявленных фактов. Если теория, построенная на избирательном
сродстве некоторой группы фактов с находящимся в ее центре концептом, может непротиворечиво дать интерпретацию новых и неожиданных фактов в одной плоскости (т. е. по тем же основаниям, критериям) с ранее установленны-
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ми, а сверх того позволит выявить ранее незамеченные факты той же природы
и так же непротиворечиво их связать с теми, которые уже получили интерпретацию в рамках данной теории, то ее следует признать как приемлемое познавательное средство в сфере гуманитарного знания.
В этом аспекте систематизация фактов неотрывна от задачи понимания
изучаемых явлений, а оно обладает тезаурусной природой и нередко обеспечивает ориентацию в действительности даже тогда, когда часть фактов плохо
согласуется с интерпретационной схемой. Таковы, например, теория М. Вебера о формировании «духа капитализма» под непосредственным влиянием протестантской этики, концепция «Эдипова комплекса» З. Фрейда, структурнофункциональная теория Т. Парсонса и другие наиболее признанные на определенном этапе трактовки человека и общества, которые были подвергнуты
критике уже учениками тех, кто их выдвинул. Тем не менее эти теории создают впечатление, что с их помощью трудные и противоречивые явления
и процессы становятся понятными, а потому даже аргументированная критика
не мешает им сохранять свое место в основном корпусе гуманитарных и социальных наук.
Теория в сфере изучения общества, культуры, человека не может уклониться от решающей роли социокультурной субъектности в человеческой деятельности и мышлении. С позиций тезаурусного анализа важно то, что ей
свойственна диалектика полноты/неполноты. Причем ее объективная неполнота должна быть осмыслена как корректируемая тезаурусом, иными словами в
пределах определенной познавательной задачи она совершенно достаточна
(обладает в этом смысле исчерпывающей полнотой) для ориентации в реальности. Это обстоятельство и открывает путь для дальнейшего обновления арсенала теорий молодежи. Вызовы, принимаемые обществом от него самого и из
внешней среды, оказываются многообразными и не находятся в одной плоскости. Когнитивные схемы ответов могут быть в этом случае сколь угодно различными, но в конечном счете сводимыми к относительно небольшому числу парадигм — совокупности позиции и правил оперирования с ними, которые получи-
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ли признание в достаточно крупных сегментах научного сообщества. Есть необходимость учитывать то, что сегодня на фоне плюрализма внутри наук и междисциплинарности как отличительного признака научного знания конца ХХ —
начала XXI века гуманитарные и социальные науки составляют не столько собрание систематизированных по определенным правилам утверждений, которые подлежат эмпирической проверке, сколько совокупность научных сообществ, объединенных определенными правилами научного поиска и концепциями, позволяющими делать соизмеримые с ними выводы из эмпирической
реальности. Во многих случаях речь идет не о законченных теоретических построениях, а о пробном, примерном собрании идей, более или менее логически
увязанных между собой, которые и не претендуют на название теории, хотя
выступают по отношению к эмпирическому материалу в роли ориентира.
Итак, что можно считать установленным в отношении современной молодежи, а что домыслом исследователей и результатом социального конструирования реальности, привнесенным извне? Предыдущие утверждения позволяют ответить на этом вопрос несколько парадоксально: то, что можно
с высокой степенью достоверности считать установленным в отношении молодежи, относится: а) к прописным истинам, б) к тому, что подвергается или
может быть подвергнуто социальному конструированию реальности.
В духе интерпретации А. А. Зиновьевым социальных законов мы придаем
в тезаурусной концепции молодежи большое значение каркасу тезауруса, который покоится на довольно примитивной в своей простоте дихотомии свой–
чужой (в другом аспекте — трихотомии свой–чужой–чуждый), способной, разумеется, обрастать усложненными формами знаниевой дифференциации и многослойным, многокрасочным, многозначным жизненным миром. Но это усложнение формы, во-первых, не мешает первоэлементам тезауруса оставаться тривиальными, во-вторых, означает, что при определенных обстоятельствах (в рамках
определенных событий) усложненные формы освобождаются от флера культуры
(образованности, интеллигентности, высокого художественного вкуса и т. д.) и
выступают наружу в неприглядном виде грубости, цинизма, пошлости и т. д. Ес-
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ли принять зиновьевскую трактовку сущностных оснований человеческого бытия за исходную, образование и распадение тезаурусных конструкций оставят
намного меньше неясностей.
Из позиции Зиновьева можно исходить и при установлении того, насколько наше знание о молодежи, включая и теоретическое, подвержено социальному
конструированию. Если мы признаем высшим достоинством научного поиска
выход на концепцию, то этим мы признаем конструируемость всякой гуманитарной науки. Вопрос лишь в том, считать ли это недостатком, или достоинством,
или просто свойством — оценочно нейтральным — научного гуманитарного
знания. Видимо, конструируемость гуманитарного научного знания — это
именно его свойство, которое может проявиться и в положительном, и в отрицательном контексте, но не может быть вытравлено из науки. Такое утверждение основывается на том, что научное знание порождено потребностями человека как субъекта своего бытия, т. е. в данном контексте — создателя, креатора, демиурга. Человеческая субъектность и есть фундамент конструирования
реальности в теоретической форме. И такая конструкция лишь отражает действительность переконструирования людьми условий своего бытия.
Таким образом, научное знание о молодежи тезаурусно, оно достаточно
для поддержания обществом как целым стратегического партнерства с его частью (каковой является молодежь), но при особом стечении обстоятельств оно
вдруг рушится именно в том сегменте, который имеет характер концепции,
интерпретативной схемы. Тогда наступает кризис в гуманитарных науках.
Такова ситуация и в научном знании о молодежи. Пока оно адекватно
ситуации, т. е. позволяет интерпретировать факты убедительным образом и
обосновывать решения, затрагивающие интересы молодежи, без заметных
признаков недовольства в ее среде и обществе в целом, — оно почитается в
качестве научного и является таковым.
Из этих положений и будет исходить тезаурусная концепция молодежи,
примененная к России.
* * *
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Таким образом, тезаурус в аспекте социологии культуры нами в общем
виде понимается как структурированное представление и общий образ той части культуры (мировой, национальной, субкультуры и т. д.), которую может
освоить субъект. Ориентация и сверхориентация, конструируя социальную реальность в равной мере, обеспечивают приспособление социального субъекта
к среде и изменение ее в своих интересах. Эти интересы осознаются как верные, независимо от их действительного содержания. Опираясь на тезаурус, социальный субъект сам изменяется, осваивая и формируя образ должного. При
этом его тезаурус опирается на такие факторы его конструирования, как гендерный, возрастной, статусно-ролевой, культурный, а также на фактор образования, фактор образа и стиля жизни. Структура тезауруса, строящаяся на
первоэлементах «свой», «чужой» при блокировании или критики первоэлемента «чуждый», обеспечивает относительную константность субъекта в разнообразных социальных и культурных связях и действиях.
По определению тезаурус не обладает полнотой, т. е. не отражает культуру в полном ее объеме, но для субъекта он полон, целостен, поскольку конструирует реальность в соответствии с задачами ориентации в ней и ценностным ее представлением. В соответствии с ценностями субъекта и принятой им
культурной картиной мира его тезаурус проявляет свойства функциональной
системы, обеспечивая жизнеспособность целого; тезаурусы оседают в пластах
культуры и способны периодически актуализироваться в режиме мерцания. В
таких формах проявляются свойства тезауруса, их полярность (целостностьмозаичность;

устойчивость-изменчивость;

расширяемость-сжимаемость;

фрактальность-событийность). В актуальной ситуации активизируется композиция из концептов, тезаурусных конструкций, эталонных событий, культурных констант и т. п., составляющая тезаурусную генерализацию.
Ядром тезауруса, ценностей, представленных в нем, выступает культурная картина мира. Специфика ценностного отношения в ее языковом выражении состоит в том, что основа знаниевой конструкции тезауруса — концепт,
отличающийся от логического понятия: он строится как сочетание мысли о
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вещи, свойстве, отношении, что характерно для понятий в логике, и ее ценностного восприятия на уровне эмоции и образа. Подобно магниту, концепт
притягивает одни смыслы и отталкивает другие, формируя смысловые гнезда.
Их взаимопритяжение и взаимоотталкивание, преимущественно полевое по
типу связи, выстраивает структуру тезаурусного знания, ее иерархическую или
сетевую конструкцию в зависимости от того, какая больше подходит в данной
актуальной ситуации для обеспечения ориентационных либо сверхориентационных (направленных на развитие, творчество) задач социального субъекта.
Полевой подход в этом случае применяется к слабо формализованным
связям сфер жизнедеятельности, где субъект не ставит своей целью обнаружить их несогласованность и преодолеть ее путем изменения этих сфер. При
полевом подходе они могут и далее существовать вне искусственно навязанной им согласованности: субъект не придает значение этому обстоятельству и
не отражает его в своей системе знаний на уровне тезауруса. Этим обеспечивается и специфика построения такой системы.
В тезаурусе знания дифференцируются и структурируются не по линии
«общее-частное», а по ценностному разделению «своего и «чужого». Во взаимодействии с другими тезаурусами включается третий первоэлемент, каким в
определенном контексте, особенно культурном, становится «чуждое». Оно неприемлемо для субъекта, его культурной картины мира и отторгается, критикуется, видится как ничтожное или, напротив, как содержащее опасность. Взаимоотношения трех первоэлементов тезауруса ценностные, их разделение
важно для субъекта, но не обязательно основывается на объективном противопоставлении. В свете этого ценностного разделения могут быть структурированы культурные картины мира субъектов совершенно иначе, чем строится
объективное знание об одних и тех же явлениях и процессах, воспринимаемых
субъектами, даже пребывающими в непосредственной близости друг от друга,
составляющими малые группы (в социологическом смысле). В частности, эмпирически подтверждается связь признания «интересного» (т. е. вызывающего
положительное ценностное отношение) людьми в одном и том же молодом
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возрасте от их самоидентификации с поколением «отцов» или поколением
«детей», что свидетельствует о субъектной основе структурирования тезаурусов.
Трактовка тезауруса в аспекте ценностных отношений определяет суть
применения тезаурусного подхода к пониманию феномена молодежи. Для тезауруса характерно, что в период своего становления он подвижен, легко сочетает разные, порой по видимости противоположные тезаурусные генерализации, за которыми просматриваются разные жизненные траектории как индивидов, так и социальных общностей. Эта подвижность тезаурусов и одновременно высокий уровень включенности в социальные практики характерны для
периода молодости, а в обществе начиная со становления объективных и субъективных признаков выделения в социальной структуре молодежи — и для нее
как определенного социального слоя. Свойства мерцающего тезауруса имеющие зависят прежде всего от исторических событий, ведущих к переориентации всех слоев общества (войны, революции и т. д.), а также событий меньшего масштаба, имеющих место на уровне отдельных территорий, а также в ближайшем кругу социального субъекта, ориентированные в соответствии со сферами жизнедеятельности (экономической, политической, культурной и др.).
Данные исследований, проведенных в молодежной среде по вопросам исторической памяти, показали перенос от участников тех или иных событий ценностной информации молодежи, которая не могла застать эти события и субъектно формирует ориентацию на них. Оценка таких событий (позитивная или
негативная) не означает, что в тезаурусах большинства молодежи она основана
на информированности об объективных фактах истории (имена участников,
последовательность и суть событий), на демифологизации истории. Сообщения СМИ и проникновение в молодежную среду художественных вымыслов,
создаваемых по принципам «альтернативной истории», в том числе неприемлемой («чуждой») для участников событий, имеют двойственное воздействие
на тезаурусы молодежи: особенно младшие группы склонны доверять таким
информационным атакам. Но в ценностном отношении устоявшееся разделе-
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ние «свой-чужой» в новых поколениях в основном сохраняется. Так, грубые
нападки на комсомол в СМИ, начавшиеся в 1980-х годах и не закончившиеся
ныне, в ценностном отношении не воспроизводятся новыми поколениями, хотя восстановление комсомола не представляется молодежи возможным и не
связывается с актуальными задачами российского общества. Тем не менее исследования начала века и спустя почти два десятилетия показывают, что значительная часть молодежи высказывается за создание крупной молодежной
организации общероссийского характера.
Становление социокультурной субъектности молодежи осмыслено также по аналогии с расширяющимися кругами: первоначально оно связано с
признанием «своим» ближайшего окружения — семьи, школы, вуза, ровесников, друзей, вероятных сексуальных партнеров и т. д. Лишь по мере освоения
этого круга (нередко внешними наблюдателями, экспертами, инспекторами
оцениваемого очень низко) молодые люди, молодежные объединения, организации с молодежным составом и другие общности проявляют свою социокультурную субъектность в более широком круге, опираясь на полученную практику или критически пересматривая ее. Эмпирически подтверждено на отношении студентов к «своему» вузу и становлении их нормативно-ценностной
ориентации данное представление о последовательности этапов освоения социокультурной субъектности.
Место тезаурусной концепции молодежи среди многочисленных теории
молодежи и ХХ и начала XXI века устанавливается путем (а) рассмотрения
прототеории молодежи (начиная с древнекитайских источников, дающих
трактовку ритуала, диалогов Платона, понимания молодого человека как объекта воспитанию у Ж.-Ж. Руссо, темы смены поколений у первых социологов
позитивистского направления, классовой дифференциации молодежи в марксизме, понимания В. И. Лениным задач молодежного движения и др.); (б) ее
постановки в контекст теорий молодежи, возникающих в начале ХХ века, поскольку в этот период еще не произошло закрепления барьеров социальных и
гуманитарных наук, разделенных по объекту, предмету и методу, и в теориях
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молодежи хорошо просматриваются междисциплинарные связи; (в) выделения
трех групп теорий молодежи ХХ века: первую составляет группа биологически и психологически ориентированных теорий, которые складываются под
влиянием органицизма и психологизации гуманитарного знания, свойственных науке начала ХХ века и в которых молодежь еще не выступает в спектре
своих качеств, а рассматривается преимущественно в ракурсе психофизических свойств молодости, т. е. в концепциях, относимых к этой группе, фигурирует не социальная группа как таковая, а определенный период жизни индивида (теории Г. Стенли Холла, К. Грооса, В. Штерна, З. Беренфельда, Ш. Бюлер,
работы, выполненные на основе или с привлечением фрейдизма, в том числе
трактовки молодежной проблематики в рамках фрейдомарксизма — В. Райх,
А. Б. Залкинд, Г. Маркузе, — эпигенетическая концепция Э. Эриксона, концепция развития интеллекта Ж. Пиаже, теории, основанные на идеях педологии) (как многоаспектном представлении о развитии ребенка) и др.; вторая
группа теорий молодежи выделена через их ориентацию на вопросы культурологии и антропологии, где молодежь предстает феноменом культуры и рассматривается через совокупность присущих ей культурных свойств и функций
(теория молодежи, выдвинутая Э. Шпрангером, этнографические труды
А. Радклифф-Брауна, Б. Малиновского, Р. Бенедикт в части отражения социализационной нормы в обряде инициации, концепция М. Мид о способах передачи культуры от поколения к поколению, субкультурное осмысление молодежи, включая теорию социализации Т. Парсонса, концепция «возрастных
групп» Ш. Эйзенштейна, концепции Ф. Тенбрука, Т. Роззака, Ч. Рейча,
Г. Шельски, М. Карвата и В. Миляновски); третью группу составляют социологически ориентированные теории молодежи, относимые по методологической ориентации к «линии Маркса» и «линии Мангейма» (концепции молодежи у Г. Бекера, С. М. Липсета, Л. Розенмайра, российских исследователей
И. С. Кона, С. Н. Иконниковой, В. Н. Шубкина, В. Т. Лисовского, В. Н. Боряза
теории молодежи В. Фридриха, П.-Э. Митева, Ф. Малера). В новых исторических условиях произошло смещение акцента молодежных исследований в ев-
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ропейских странах, отошедших от социализма, но культурный аспект в них все
же сохранился, а в некоторых случаях усилился и стал основой сравнений молодежи стран Европы.
Развитие новых теорий молодежи в конце ХХ — начале XXI века устанавливает возможности применения методологии тезаурусного подхода к исследованию социокультурной субъектности молодежи. Ряд теорий (в том числе концепции И. М. Ильинского, Е. Л. Омельченко, Ю. А. Зубок) наиболее последовательно проводят положение о социокультурной субъектности молодежи.
Сопоставление с этими и другими теориями молодежи позволяет в тезаурусной концепции молодежи выделить освоение и присвоение молодежью
социокультурной субъектности как ее атрибут, ведущее свойство, характеризующее подход к выделению данной социальной группы в данной разновидности субъектно-ориентированной социологической теории.
На этом постулате строится методология тезаурусного подхода в применении к исследованию социокультурной субъектности молодежи. Она основывается на трактовке применительно к молодежи конструирования и проектирования социальной реальности и предусматривает выстраивание общей
схемы этих действий; признания в качестве особенности молодежной среды
совмещение нескольких тезаурусных генерализаций (структурирование знаний, понимания, умений вокруг ядра, каким выступает культурная картина
мира), которое ведет гиперболизации актуальной генерализации в данных
условиях; различении новационных свойств, инновационного потенциала и
инновационных возможностей молодежи. К конечном счете этот путь предполагает понимание молодежи как сегмента и активного участника социокультурной жизни в опоре на «понимающую социологию» М. Вебера и ее последующие интерпретации.
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Глава 2. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

§ 1. Особенности социокультурной субъектности в разных возрастных
группах
В тезаурусном аспекте, как это показано в первой главе, социокультурная субъектность — это свойство субъекта преобразовывать и конструировать
реальную и виртуальную среду своего бытия и самого себя в направлениях и
пределах, устанавливаемых им исходя из своего тезауруса. Однако конкретизация этого представления применительно к возрастным группам дает более
дифференцированную и менее сводимую к общим характеристикам картину.
Следует учитывать и то, что в разных обществах и разных культурных ареалах
представления о возрасте и ценностная ориентация на его этапы различаются
как в силу природных факторов (ландшафты, климат и др.), так и силу культурной традиции.
Это относится и к молодежи. В том числе и в России. Поскольку в отечественной гуманитарной науке возобладал подход к молодежи, согласно которому она является социально-демографической группой, дискуссия о возрастных границах молодежи стала одной из центральных.
Обозначим

контекст

этой

дискуссии.

Возраст

выступает

как

(1) характеристика человека, отражающая этапность его жизненного пути и (2)
как характеристика развития социальных групп, организаций, других форм человеческой деятельности, в основе которой лежит аналогия с этапностью человеческой жизни. В основе различных модификаций возрастной характеристики человека лежит естественный (биологический, биосоциальный) возраст,
представляющий собой дискретное обозначение перемещения человека во
времени от рождения до смерти, которое сопровождается сначала взрослением, а затем старением. В эмпирической социологии чаще всего используются
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числовые показатели возраста (обычно число полных лет) без переосмысления
их социокультурных детерминант, хотя и с признанием возраста одной из
важнейших переменных. В теоретической социологии и социальной антропологии больше внимания обращается на различия возрастных характеристик,
выходящие за рамки биологического возраста, поскольку в социокультурном
контексте он лишь в общих чертах соотносится с биологическим возрастом и
границы его фаз, а также социальное значение каждой фазы различаются в зависимости от эпохи и типа культуры.
Может различаться даже принятый в обществе способ счета прожитых
человеком лет (например, в традиции бирманцев, живущих на острове Мьей).
Для традиционных культур характерно снятие исчисления по годам как возрастного ориентира или использование условного (социально значимого) числа лет. В антропологии отмечается нечувствительность представителей традиционных обществ к определению хронологического возраста — в силу представлений о жизни как циклическом, а не линейном процессе241.
Общим для многих культур является выделение таких возрастных фаз в
жизненном цикле человека, как детство, юность (молодость), зрелость (взрослость), старость. Но даже само выделение таких фаз — не всеобщее явление. В
традиционных обществах за фазой детства следует фаза взрослости. Между
этими фазами устанавливается четкая граница, обозначенная прохождением
обряда инициации. Испытания, иногда жестокие, опасные для жизни, ритуально отделяют социальные статусы ребенка и взрослого, и прохождение обряда
обязательно для каждого, оно не имеет никакого иного основания, кроме достижения определенного возраста.
Принятые в обществе возрастные границы также несут на себе печать
культурного своеобразия. В современных обществах возрастные границы
имеют в основном конвенциальный характер и закрепляются правом в отношении небольшого числа жизненных событий (возраст поступления в началь241

49.

См.: Бочаров В. В. Антропология возраста. СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. С.
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ную школу, совершеннолетие, возраст выхода на пенсию и др.). В других — и
тоже немногих случаях — имеет значение не предписание права, а общественное мнение, которое часто представлено неформальными практиками давления ближайшего окружения (понуждение к свадьбе, рождению детей или,
напротив, отговоры от слишком ранней свадьбы и т. д.).
Отсутствие ясных, закрепленных ритуально переходов от одного возраста к другому связано, с одной стороны, с разнообразием жизненных ситуаций,
где число прожитых лет приобретает относительный характер (например,
очень низкие значения среднего возраста в спортивной гимнастике и некоторых других видах спорта, напротив, высокие значения — для начинающих
врачей и т. д.), с другой — с изменением общих процессов преемственности и
смены поколений, породившим варианты передачи социального опыта, не характерные для традиционного общества.
Возраст с известным основанием трактуется как социальная конструкция. Определение ситуации и составляет основу конструирования общественного значения возраста, различающегося в разных социокультурных условиях,
а также возрастной стратификации. В традиционных культурах человек, достигший старости, почитается как мудрец. Старшему в доме принадлежит почетное место за столом, его статус ритуально закреплен. Старейшинам делегировано право решения значительного числа общинных проблем, разрешения
споров, умиротворения противников и др. Напротив, в модернистских обществах старость нередко презираема, а почитается в качестве особой ценности
молодость, ее максимальное продление становится распространенной жизненной установкой.
Социальное конструирование возраста устанавливает и специфику идентификации человека со своим возрастом — реальным или иным референтным.
Социальные практики закрепляют такую идентичность, которая отражает,
среди прочего, статусный характер возрастных изменений. В обществах, где
возрастное старшинство определяет социальную иерархию, наблюдается
стремление к идентификации со старшими возрастами (в культурных знаках,
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например, это означает стремление юношей отпустить усы, бороду). В обществах, где старший возраст не дает привилегий высокого социального статуса и
преимущество имеют сильные, ловкие, адаптивные к инновациям и т. д. (что
свойственно молодым), заметны идентификации представителей старших возрастных групп с молодежью (но не с детьми, поскольку их статусные позиции
слабы).
В силу многообразия факторов, определяющих статусные характеристики возраста, установление более или менее однородных возрастных границ затруднительно. Отсюда и проистекает «вечный вопрос» о возрастных границах
молодежи, под которыми следует понимать (1) принятые в данном обществе
нормативные представления относительно возраста, который приписывается
молодому человеку, молодежи; (2) устанавливаемые в исследовательской
практике количественные пределы (интервал) возраста для выделения молодежи как объекта исследования.
В первом значении возрастные границы молодежи обладают четко выраженным социокультурным содержанием: в различных культурах модели
молодежи по возрастным параметрам могут существенно различаться. Обычно
это результат социальных практик, составляющих образ жизни в данном обществе. В обществах, где освоение основных социальных практик предполагает достаточно длительный и специализированный процесс обучения, формируется особый социальный статус молодежи, находящий также отражение и в
юридической форме. В этой ситуации установление границы молодости признается существенным не только на бытовом уровне (обыденные представления в той или иной культуре относительно того, кого считать молодым, —
различающиеся для девушек и юношей), но и на уровне правовых норм. В целом процесс социальной переходности, характерный для молодежи, сложным
образом связан с возрастом и — в зависимости от социокультурных условий —
может занимать то ничтожно малое, то довольно большое время, причем не
только в разных типах общества, но и в одном обществе. В этом отношении не
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могут быть установлены такие возрастные границы молодости, которые можно было бы признать объективно присущими молодежи вообще.
Во втором значении такие границы составляют предмет ожесточенных
споров исследователей молодежных проблем фактически с момента формирования обобщенных научных представлений о молодежи и молодости. Здесь
также налицо признаки социального конструирования. С. Н. МайлроваЩеглова, изучавшая вопрос об определении границы перехода от детства к
молодости и от молодости к взрослости, показала, что в литературе различение молодости и взрослости исследователей интересует намного больше. Собственно, сущность смены фазы детства фазой юности оказывается за пределами большинства социологических исследований. Между тем, как показывает
Майорова-Щеглова, «свой вклад в конструирование молодежной группы вносит

и

детское

сообщество»242.

Это

обстоятельство

исследователями-

молодежниками недооценивается или не замечается.
Не меньшее значение, чем внешние границы, отделяющие молодежь от
других социальных групп, в исследовательской практике имеют внутренние
границы, связанные с выделением в общей группе молодежи возрастных подгрупп. Число таких подгрупп, возрастной интервал, а главное — основания
для дифференциации в разных концепциях молодежи и в исследовательской
практике могут заметно различаться.
Даже при сходных концептуальных посылках разброс границ иногда
чрезвычайно велик. Спустя десятилетия после дискуссии конца 1960-х годов
тема возрастных границ оставалась столь же обсуждаемой. Разброс в определении возрастного интервала, сохранялся и в конце 1990-х годов. В работах Б.
А. Ручкина предлагается условно разделить общий возрастной интервал молодежи (15–29 лет) на три этапа: подростки — до 18 лет, молодежь — 18–24

242

Щеглова С. Н. Определение границ перехода от детства к молодости и от молодости к
взрослости // Молодежь 97: надежды и разочарования / Б. А. Ручкин (рук.) и др. М., 1997. С.
159. См. также: Щеглова С. Н. Детство: методы исследования / Ин-т молодежи. М. : Социум, 1999; Щеглова С. Н. Детство как социальный феномен: (Концепция социального конструирования детства) : автореф. дис. . д-ра социол. наук. М., 1999.
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года, «молодые взрослые» — 25–29 лет. Здесь заметен возврат на новом этапе
к тому, что концептуально разрабатывали Ш. Бюлер, Э. Шпрангер, много позже Л. Розенмайр, а в отечественной социологии — В. Н. Боряз. В то же время
интерес представляет выделение Ручкиным на фоне этой возрастной классификации того, что мы называем социокультурным поколением. Б. А. Ручкин
пишет: «Сегодня те, кому было в 1985 году 5–10 лет, составляют молодежную
группу в 20–25 лет, то есть группу, для которой характерна общность социальных условий (“перестройка”, реформы), определивших становление этих
возрастных групп — нового поколения. Это новое и реальное поколение»243.
Обращение к правовым и профессиональным аспектам взросления приводит
П. И. Бабочкина к установлению возрастных границ молодежи в пределах от
14 до 28 лет244. Г. С. Ентелис делает вывод, что «сегодня... уже можно говорить о социальной группе “молодежь” в интервале 14–24 лет»245.
Возникает вопрос: насколько существенно для исследований молодежи
определение точных возрастных границ данной группы или мы имеем дело с
научным ритуалом, с утерявшим свой подлинный смысл действием, латентно
выражающим корпоративный дух науки? Этот вопрос тем более актуален, что
уже достаточно давно установилось представление о возможности характеризовать молодежь по социально-функциональным, статусно-ролевым признакам, по особенностям самоидентификации и т. д. без обозначения возрастных
границ: трактовка через социальность (ее меру, направленность и т. п.) снимает задачу измерения возрастного интервала. Таким путем молодежь точнее характеризуется в ее связях с социокультурной средой, традицией, правовыми
установлениями, закрепляющими такую традицию, и т. д. Тем более, что на
несовпадение в представлениях о возрастных границах молодежи в несхожих
243

Ручкин Б. А. Что такое «российская молодежь»? // Методологические проблемы исследования молодежи: материалы к дискуссии / НИЦ при Ин-те молодежи. М., 1998. С. 21.
244
См.: Бабочкин П. И. Молодежь в структуре современного российского общества // Методологические проблемы исследования молодежи: материалы к дискуссии / НИЦ при Ин-те
молодежи. М., 1998. С. 27–28.
245
Ентелис Г. С. Возраст и возрастные пределы категории «молодежь» // Методологические
проблемы исследования молодежи: материалы к дискуссии / НИЦ при Ин-те молодежи. М.,
1998. С. 46.
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культурах и в разные исторические эпохи обращали внимание многие исследователи (в частности, Ш. Бюлер).
Все же надо учитывать обстоятельства, не позволяющие отставить
в стороне и посчитать бесплодным вопрос об уточнении возрастных границ
молодежи. Проведение исследований в молодежной среде в форме массовых
опросов не оставляет выбора относительно согласования возрастных границ
молодежи. Этот вопрос нельзя обойти при операционализации понятий таких
исследований, где понятие «молодежь» — ключевое. Без установления возрастных границ молодежи невозможно рассчитывать выборку. Поэтому пока
молодежь будет изучаться на макросоциальном уровне при помощи массовых
опросов, дискуссия о возрастных границах молодежи будет двигаться по замкнутому кругу.
Собственно говоря, точка в данном вопросе на основе той или иной аргументации (биологической, психологической или другой) поставлена быть в
принципе не может, и единство позиций разных ученых, разных исследовательских коллективов достижимо только конвенционально. Впрочем, позиция
ряда исследователей, которые уходят от исчисления возрастного диапазона
молодежи и основываются на как бы ортогональных аргументах, нередко в
скрытой форме содержит все тот же старый спор, по-прежнему составляющий
трудность для теорий молодежи и практики их применения. Этот спор попрежнему порождает энтузиазм новых поколений ученых — исследователей
молодежных проблем.
Принятие некоторых правил по установлению возрастных границ молодежи, отражающее задачи сопоставления данных эмпирических исследований
по молодежной проблематике, не удается достичь, поскольку никакого объективного показателя возраста для молодежи не существует, и отнесение к молодежи в разных культурах лиц в достаточно разном возрасте показательно
в этом плане. Но и само понятие молодежи является обобщением, применяемым лишь в соответствующих контекстах. Оно, в частности, лишено гендерной дифференциации, а молодежный возраст для юношей и девушек во всех
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известных культурах различается и по количественным, и по качественным
атрибутам. Надо учитывать и то, что единые возрастные границы молодежи
для исследовательских целей могут быть установлены только конвенциональным путем, а значит, имеет значение развитие объединительных институциональных форм в области социологии молодежи, но в современной отечественной практике этого пока не произошло, и социология молодежи развивается
как совокупность достаточно дистанцированных друг от друга школ и направлений. Кроме того, логика исследования разных групп молодежи нередко диктует применение своих шкал при установлении возрастных границ молодежи и
делает бессмысленной опору на некое стандартизированное решение.
В аспекте социокультурной субъектности эта неопределенность возраста
молодежи имеет значение аргумента, позволяющего не только для периода
освоения субъектности, но и в принципе утверждать: субъектность не составляет константу, она различается и между типами обществ, и внутри каждого
общества, на эти различия влияют и факторы отсутствия устойчивости социальной структуры, и смещения в социальной стратификации (таких, например,
как выявленных М. Вебером в формуле «богатство-престиж-власть») и связанные с ними перемены в образах и стилях жизни, статусно-ролевые изменения, и специфика наличных природных ресурсов, и культурные традиции.
Фактически константны только освоение и присвоение субъектности как атрибут растущих подсистем (включая и молодежь), но ее объем может быть
большим или малым, что есть относительная величина. Кроме того, освоенный
объем социокультурной субъектности может в определенных условиях быть
утерян не только на индивидуальном, но и групповом уровне, утеря субъектности в революционные эпохи может охватить правящие классы, лишившиеся
стратификационных преимуществ.
Складывавшиеся в России на протяжении веков культурные традиции на
стыке большого числа наций и народностей, и целые периоды, отделенные от
миграционных процессов за пределами этого союза, определили специфику
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социокультурной субъектности разных групп населения, включая и разные
гендерные и возрастные группы.
На положении женщины в семье, в домашней жизни высших классов в
XVI и XVII веках, например, существенное влияние оказали конкретные события женитьбы Василия Темного в 1505 г. Видный историк Н. Н. Костомаров, характеризуя обстоятельства этого брака («государи стали выбирать себе
жен стадным способом, жены их хотя и облекались высоким саном, а в сущности уже не были равны мужьям»), подчеркивал: «Жена государя, взятая из какой бы то ни было семьи, отрешалась от своих родных: отец не смел называть
ее дочерью, братья — сестрою. Она не приносила с собою никакого родового достоинства; с другой стороны, о выборе жены по сердцу не могло быть и
речи... Как подданная по своему происхождению, она постоянно чувствовала
себя рабою того, кто был ее супругом»246. Но в других сословиях, в частности,
в крестьянской среде (это сословие не было однородным по правовому положению лично свободных однодворцев и черносошных крестьян, зависимых от
помещиков удельных и крепостных крестьян), действовали другие траектории
социокультурной субъектности женщин, в том числе непосредственно не вытекавшие из крепостного права, да и оно не было повсеместным. Здесь гендерные аспекты субъектности продолжали установившуюся ранее традицию, в
разной степени отражавшую ментальную установку на патриархат, которая в
современных условиях менее видна, но все же присутствует. Так, по данным
ВЦИОМ 2017 г., притом что 62% семейных граждан не выделяют в семье единоличного лидера, принимающего решения, все же 29% признают, что главный в их семье — муж247.
Следует заметить, что в современных социальных теориях управляющие
поведением индивида ментальные системы (фреймы у Гофмана, структурация у
Гидденса, габитус у Бурдьё и т. д.) фактически представлены как бесполые. Но
246

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990.
С. 306–307.
247
Современная семья: кто главный? // Мониторинг общественного мнения. 2017. № 4 (140)
июль—август. С. 123.
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сегодня все больше в эмпирических исследованиях фиксируется свидетельств,
гендерные различия существенны для общества, а переработка информации мозгом мужчин и женщин различается не в деталях, а в принципе. В исследованиях,
осуществленных с позиций одного из новых направлений междисциплинарного
знания — социальной нейронауки (Social Neuroscience), интегрирующей биологические и психологические объяснения социального поведения248, эти различия
изучены с применением новейших технологий249. В итоге укрепляется утверждение, что в мозге мужчины преимущественно развивается и обладает большей активностью левое полушарие, а значит, его тезаурус выстроен по большей части
на принципах абстракции, а также на развитой пространственной ориентации и
координации движений, на организующих поведение чувствах уверенности в себе и опоре на товарищеские отношения. Для мужчин с детства характерно объединяться в группы для достижения целей, нередко для опасных игр, где отрабатываются ролевая дифференциация и взаимодействие, устанавливается иерархия
и важен анализ ситуации. Напротив, для мозга женщины характерно преимущественное развитие правого полушария, результатом чего в ее ориентационном
комплексе гораздо большее значение имеет образ, чем логическая схема, у нее
лучше, чем у мужчины развиты обоняние, вкус, осязание, быстрее формируются
средства общения (чтение, изучение иностранных языков). Женщины в гораздо
большей степени, чем мужчины, способны распределять внимание между несколькими задачами, делать сразу несколько дел, что является следствием более
сильных связей в мозге женщины между полушариями250.
Эти различия, можно предположить, составляют норму биопсихического
развития человека. Из различий в деятельности мозга следует различие
в построении систем ориентирующего знания, соответственно — тезаурусов.
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См.: Harmon-Jones E., Winkielman P. Social Neuroscience: Integrating Biological and Psychological Explanations of Social Behavior. N. Y. : The Guilford Press, 2007.
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См.: Bell E., Wilman A., Dave S., Silverstone P. Males and Females Differ in Brain Activation
during Cognitive Tasks // Neuroimage. 2006. Vol. 30, No. 2. P. 529–538.
250
Начало активной разработки этой гипотезы дали опыты Роджера Сперри, за которые он
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Можно даже утверждать, что на уровне тезауруса, где значение имеет именно
субъектность знания, было бы уместно разделять мужское и женское знание.
Различие состоит, как правило, не в несовпадении фактов, а в характере их систематизации и оценки, в помещении их в разные ценностные контексты и в
этом смысле — в их различном понимании. В этом ракурсе заслуживает внимания дифференциация российского населения по гендерному фактору, который определяет конкретные черты социокультурной субъектности.
Для освоения социокультурной субъектности необходимый фон составляет сложившийся образ и стили жизни, которые даже в пределах одной страны — а в таких крупных, как Россия, — могут существенно различаться. В
этих случаях не показательны сравнения, исходящие из равенства таких стилей. Напротив, выделение наиболее распространенных стилей жизни позволяет прогнозировать, по каким траекториям наиболее вероятно пойдет в обозримой перспективе освоение социокультурной субъектности и как она будет выражаться. Заимствования, подражания в конечном счете могут прикрыть имеющиеся потенциалы в этой сфере, но в тени этих заимствований они сохранятся и позже непременно приобретут форму реальности. В этом ключе, например, могут быть осмыслены выпускные мероприятия в школах Владивостока
2019 г., тайные закладки крепких спиртных напитков на Воробьевых горах в
Москве в преддверии школьных выпускных вечеров и т. д. В этом направлении важные выводы на основе анализа статистических данных по структуре
российского населения были сделаны М. К. Горшковым и Ф. Э. Шереги. Они
выделили четыре элемента в этой структуре: жители аграрно-провинциальных
поселений — 44,5%, жители провинциальных городов — 17,7%, жители крупных административно-промышленных городов — 27,2%, жители столичных
городов — 10,6%. «Тем самым, — подчеркивают авторы, — доминирование
аграрно-провинциального массового сознания характерно для 62,2%, промышленно-урбанистического — для 27,2%, индустриально-столичного — для
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10,6%. Это в целом архаичная структура массового сознания»251. Здесь, среди
прочего, важен переход к культурным факторам массового сознания, особо актуальным для субъектно-ориентированной социологии. Для субъектноориентированных подходов к молодежи, включая и тезаурусную концепцию
молодежи, выявление наиболее устойчивых культурных представлений в массовом сознании и воспроизводимых на уровне повседневности социальных
практик определяет необходимость учета потенциала образа и стиля жизни
россиян при анализе того, в каком виде социокультурная субъектность будет
восприниматься молодежью, когда на поверхности видны прежде всего новые
информационные технологии и цифровизация общества.
В аспекте социокультурной субъектности разные социальные группы
могут формировать признаки, которые в объективно-ориентированных социологических исследованиях противоречат логическому построению социальной
структуры. Такова, например, статусно-ролевая структура молодежных городов, которые в СССР возникали как жилые зоны вокруг гигантов индустрии,
т. е. были непременным результатом плановой экономики, возводились по сознательному проекту центра и предполагали общественный призыв молодежи,
осуществляемый обычно по комсомольским путевкам.
В рассматриваемом ракурсе феномен молодежных городов показателен.
В отечественной истории таковыми были ударные стройки комсомола 1930–
1970-х годов (Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, Братск, Набережные
Челны, Нижневартовск и др.). В таких городах средний возраст населения был
в пределах 25–27 лет, что означало абсолютное доминирование молодежи в
структуре населения и как следствие — в структуре социальных отношений и
культурных практик. В 1973 г. в Набережных Челнах — в то время молодежном городе со всеми его признаками (молодежный состав населения, повсеместное строительство, быстрый рост производства и прирост городского
населения за счет трудовой миграции приезжающих по комсомольскому при251

Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. М. Центр
социальн. прогнозир. и маркетинга, 2010. С. 588.
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зыву и из близлежащих сельских поселений и т. д.) — мы записали лейтмотивные интервью, где в одном из них респондент (д., 20 лет) обозначил свое
наблюдение: «Живем отлично, но все думаю: чего же мне не хватает? И когда
вдруг на улице увидела старушку, поняла: старушек мне не хватает! Здесь же у
нас одни молодые». Это в своем роде обобщение социализационной проблемы
молодежных городов. Подобные высказывания мы записали от ветеранов
строительства Братской ГЭС в 2008 г. в Братске: стройка, начатая в 1954 г. с
палаток в тайге, могла быть осуществлена за четыре года главным образом на
энтузиазме, который поддерживался благодаря преимущественно молодежному составу строителей. Критическая масса молодежи создавала условия для
автономности и сплоченности наиболее активной и готовой к трудностям работы и быта группы, в возрастном отношении однородной, но дифференцированной по своим статусам и ролям. В таких случаях практики формирования
и поддержания социальной нормы обогащаются новыми агентами и сценариями реализации, меняют социализационный процесс по составу его участников.
В образовавшихся в силу каких-то обстоятельств или искусственно созданных долговременных сообществах возникают суррогатные формы перераспределения социальных функций, когда источником культурных норм, а в
конечном счете и культурных констант, становятся представители той же генерации, что и реципиенты этих норм и констант. Правами, в традиционном
социальном процессе принадлежащими старшим (отец семейства и т. д.),
наделяются руководители, старшие по должности, имеющие больший стаж
пребывания в данном сообществе, неформальные лидеры. Они являются нередко сверстниками и даже младшими по возрасту в отношении реципиентов
норм (что в других социальных условиях включало бы традиционную иерархию возрастов — сильный ориентир для многих народов). Такие феномены
проявляются, в частности, в долговременных коллективах с однородным возрастным составом (студенты, солдаты срочной службы и т. п.), где суррогатность перераспределения социальных функций может вести к смене содержания социальных институтов, особенно неформальных. Такова «дедовщина» в
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среде солдат срочной службы, по происхождению являющаяся институциональной формой взаимодействия лиц одного социального статуса в социализационном процессе, где дифференциацию социальных ролей образует различие
не в возрасте, а в том, сколько солдат уже отслужил. Дистанция между «дедом» и новобранцем во временном измерении ничтожна, но в социальном измерении это непреодолимое расстояние, такое же, как в обычных условиях
между представителями разных поколений. Для армий XVIII–XIX веков «дедовщина» была естественной, поскольку большой срок службы (например, 25летний в российской армии) предопределял при равном воинском звании возрастное различие в масштабах целого поколения. В современных условиях она
выродилась в девиацию, отражающую потребность в социальной дифференциации, обычно строящейся на возрастных различиях, там, где искусственным
путем выделена общность с однородным по возрасту составом.
Сужение возрастных дистанций отмечается и на всех уровнях образования, хотя первоначально возраст не был однороден ни в школах, ни в вузах. К
началу XX века более однородными по возрастному составу становятся гимназии, университеты, здесь уже проводятся первые эмпирические исследования,
в том числе с применением социологических методов (например, самопереписи студентов вузов Санкт-Петербурга, Казани, Варшавы в 1912 г. и др.). Уравнивание обучающихся в возрасте становятся общей практикой лишь по мере
утверждения социального института образования как необходимого агента социализации. Но контрфорсом тенденции к сужению возрастных дистанций в
определенных сферах жизни стали процессы восстановления привязки возраста (в смысле уровня освоения социокультурной субъектности) к статусноролевой структуре.
Это отмечается и применительно к городам, некогда бывшим молодежными. Следует заметить, что феномен молодежных городов исчерпывается со
временем, и социокультурная субъектность населения возвращается в ситуацию, близкую к той, которая отмечается в городах с естественной (вне заранее
определенного планом) историей возникновения.
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Так, выросший из села (потом, с 1930 г.) небольшого города (население
9,3 тыс. человек) в связи со строительством комплекса Камского автомобильного завода — КамАЗа (по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров
СССР 14 августа 1969 г.) сформировался крупный город Набережные Челны,
средний возраст населения которого в начале 1980-х годов составлял 27 лет —
типичный для СССР молодежный город. К середине 2010-х годов город Набережные Челны, где по-прежнему обеспечение КамАЗа — основная экономическая задача, значительно изменился по возрастному составу: удельный вес
населения в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения города в
2015 г. составлял 9,7%, в 2016 г. — 10,3%, в 2017 г. — 11,1%, при этом женщины составили 13,1%252 О городе уже нельзя сказать, что в нем «старушек не
хватает»). Эффекты суррогатных перераспределений статусно-ролевых функций себя исчерпали, но остались в воспоминаниях участников строительства
завода, что в субъективном плане определило их бóльшую и более раннюю готовность к реализации социокультурной субъектности.
Таким образом, опыт России показал, что освоение социокультурной
субъектности и сопутствующие этому процессы становления идентичности
могут разворачиваться в существенно разные временные интервалы и зависеть
от внешний условий, в том числе проектируемых с определенными целями.
Феномен молодежных городов решительно ускорял процессы обретения молодежью социокультурной субъектности и выстраивал идентичность с ответственными должностями вне фактора возраста.
Однако в молодежной среде есть и ресурсы субъектности, превосходящие аналогичные ресурсы людей зрелого и пожилого возраста. Это, в частности, обнаруживается в более значительном проявлении социальной солидарности, которая, с одной стороны, не вытекает из профессиональных и иных
оснований для лучшего взаимопонимания, а с другой — способна дать дополнительные импульсы для социокультурной субъектности даже тогда, когда ее
252
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проявления со стороны молодежи нежелательны и блокируются другими
группами общества, уже присвоившими такую субъектность.
Параллель дает одна из вариаций происхождения термина «социальный
капитал». Экономический смысл термина «человеческий капитал», включающий, среди прочего, и уровень образования, предложенный Т. Шульцем и
Г. Беккером (Нобелевские премии по экономике 1979 и 1992 г.), реализовал
идею инвестиций индивида в будущий доход253. Переосмысливая эту идею
применительно к нематериальной сфере, Дж. Коулман назвал взаимоотношения индивидов, которые облегчают их деятельность за счет большего доверия,
«социальным капиталом»254. Но он не имел при этом в виду, что такой капитал
не осваивается молодежью, как и другие виды «человеческого капитала», а
уже принадлежит ей, поскольку именно в опоре на него становится возможен
«прорыв группой» для полного освоения и присвоения социокультурной субъектности.
В эмпирических исследованиях студентов это наглядно проявляется. По
итогам исследований 2010–2019 гг., большинству студентов нравится их студенческая группа: высшую удовлетворенность своей учебной группой (на
уровне 9–10 баллов при 10-балльной оценке) выражают 52,9% девушек и
52,8% юношей (данные 2015 г.). Этот ингрупповой фаворитизм (термин
М. Шерифа) обнаруживается и у первокурсников, хотя формирование учебных
групп идет без какого-либо учета предрасположенности к тем или иным контактам либо нежелания иметь их у лично не знакомых абитуриентов.
Свойство увеличенного объема взаимного доверия в сравнении с тем,
которым обладают старшие поколения, присутствует у молодежи в разной
степени и сильнее выражено в младших группах, еще не отделимых от стадии
детства, и слабее — у старшей молодежи, планирующей свою семью и первые
годы ведущей самостоятельную профессиональную работу. Это частью связа-
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но с большей актуальностью для подростков «прорыва группой», частью — с
меньшей, чем позже, степенью окультуренности.
Обращаясь к изучению разнообразных социальных практик, освоенных
молодежью, мы можем заметить, как они начинают проникать в институционализированное общество в более «цивилизованных» формах, когда черты
«дикости» закамуфлированы. Таковы практики, получившие название «моббинг» (от англ. mob — толпа). Эта форма психологического насилия, состоящая в травле нежелательного сотрудника в коллективе с тем, чтобы принудить
его к увольнению, очень давно известна как социальная практика в школьной
жизни255. При этом в школе моббинг выступает в неприкрытой форме, позволяющей выявить основные тактики действий и способы исключения жертвы
из социальных связей, принятых для «своих».
На фоне естественных свойств молодежи уровень ее социокультурной
субъективности отличается от уровня таковой, освоенной детьми как предыдущей возрастной группой. Уже у Руссо ясно показано, что ребенок — это не
маленький взрослый, хотя в это время даже в одежде это отличие обнаружить
было нельзя. Опыты Ж. Пиаже показали, что ребенок в ментальном смысле до
определенного момента принципиально отличается от взрослого. Однако в
мировой практике учет этого фактора относительный. Например, в отношении
детей используются правовые механизмы, отработанные на совершеннолетних. Хотя такие правовые акты, как Конвенция ООН о правах ребенка
(1989 г.), в своей исходной идее дает предписания правительствам странучастниц по охране таких прав, признанных в цивилизованном обществе, в
действительности определяет и сами такие охраняемые права. Но это один из
взглядов на идеальное общество — европейско-американский. Следует учитывать, что социокультурная субъектность россиян формируется и реализуется в
условиях, которые лишь частично совпадают с европейско-американским
культурным конструктом, получившим широкое распространение в мире под
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воздействием глобализации. В этом отношении не только ценностные представления отличаются, но и способы и контексты их освоения. К детям это тем
более применимо. Конвенция и вытекающие из нее акты национального законодательства, представляемые в ООН национальные доклады о принимаемых
мерах по защите прав детей обстоятельны, однако не исходит из мнения ребенка, которое до определенного возраста не имеет юридической силы, либо
из культурных норм, установившихся в тех или иных странах, а руководствуются определенным набором «взрослых» прав, делая ребенка в некоторых ситуациях еще более бесправным, чем до принятия государствами (а точнее —
государственными органами, их представителями) на себя мер по заботе о
несовершеннолетних.
Действия по аналогии здесь малорезультативны, поскольку правовые
механизмы имеют ограниченное применение в области защиты ребенка. Мы
не случайно в употребили выражение «защита ребенка», а не «защита прав ребенка». В самом деле, защищается право ребенка или сам ребенок? При видимом отсутствии различия этих выражений они на самом деле не тождественны. Право ребенка есть универсальная категория, она относится к любому ребенку и в этом смысле может быть применена и к данному, этому ребенку.
Но, как всякое обобщение, право ребенка оказывается слишком грубым инструментом различения реальных ситуаций. Если другие такие же грубые инструменты различения (например, статистика) лишь констатируют некоторые
обобщенные факты, классифицируют их, то право придает различению регулирующую силу. С учетом этого не следовало бы нагружать право больше,
чем оно способно реализовать в интересах ребенка. Имеется множество случаев, когда правовое решение вопроса (например, о лишении родительских прав)
оказывается мерой не в пользу, а против защиты ребенка, хотя выступает мерой защиты прав ребенка.
Многие вопросы не поддаются правовому регулированию. Точнее говоря, можно придать форму юридического положения любой идее, но лишь в
обществе наподобие утопий Замятина или Оруэлла. В действительной же жиз-
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ни огромное число вопросов не поддаются правовому регулированию из-за отсутствия адекватных способов формализации события и вытекающих из него
юридических последствий. Эти и другие наблюдения показывают нам, что
развитие идей прав ребенка, информирование ребенка о его правах, распространение правовой культуры в детской среде и другие действия такого рода
следует продумывать самым тщательным образом, считаясь с тем, что, вопервых, правовое поле — не единственное пространство социализации человека и не единственное поле его жизнедеятельности, а, во-вторых, последствия
юридического информирования не должны стать источником напряженности в
контактах ребенка, где имеются более сильные регуляторы поведения, прежде
всего в семье, в кругу сверстников.
Представляется, что исследования в детской среде могут придать более
глубокое понимание проблеме прав ребенка. Интересные шаги в прояснении темы сделала С. Н. Майорова-Щеглова. Из ее обширного исследования обратим
внимание на следующее: «Более 86% опрошенных подростков 10–15 лет на вопрос “Уважают ли твои права как ребенка и человека дома, в семье?” ответили
положительно, лишь около 6% сообщили, что их права нарушаются, остальные с
ответом затруднились. Физические наказания не воспринимаются определенной
группой детей как нарушение их прав. Ведь более 40% подростков доверительно
сообщили, что подвергаются дома физическим наказаниям»256. Здесь хорошо
видно, что на восприятие нарушения права влияет трактовка права, а последняя
теснейшим образом связана с социокультурными факторами, с тем, что есть реальная норма в обыденной жизни. Эти устоявшиеся в культурных системах разных сообществ людей нормы поддерживаются традицией и составляют важную
часть социализации. В жизни ребенка, в его правовом поле закрепленные законодательством нормы играют незначительную роль, нередко представлены очень
приблизительно или вовсе не представлены. Почему? Прежде всего в силу особенностей правового статуса ребенка: отсутствия у него полной дееспособности,
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а отсюда — отсутствия необходимости в текстуальном юридическом подкреплении своих действий.
Среди прочих детских впечатлений несправедливость, увиденная ребенком, становится важным элементом формирования социокультурной субъектности и действий молодежи по ее освоению и присвоению. Осваивается не абстрактная, единая для всех обществ субъектность, а именно социокультурная
субъектность еще в детстве воспринятого общества, сами пути этого освоения
несут на себе «родимые пятна» детских восторгов и обид, нередко уже забытых,
но продолжающих мотивировать индивидуальные и коллективные действия в
следующей возрастной группе, которую составляет молодежь. В этом направлении строятся и тезаурусы, реализующие формирующиеся культурные картины
мира, в которых психоаналитические раскопки обнаруживают и детские впечатления.
С учетом сказанного было бы интересно продолжить описание детских
сообществ как специфических правовых полей. Это не только приблизило бы
нас к более ясному представлению о том, каким путем через детские сообщества российское общество будет приближаться к правовому государству, но и
о том, каковым это правовое государство следовало бы строить.
Если социокультурная субъектность детей ограничена в реальностях современных стран (включая и Россию) социализационными нормами (А. И. Ковалева), то молодежь, не связанная в такой же степени ими, опирается на широкий спектр субъектных ориентаций, взаимодействующих в российском обществе и отражающих контраст в социально-экономической, политической,
культурной, духовной сферах (богатство-бедность, единство государственной
системы — политический плюрализм и недоверие населения к партиям, религиозность-атеизм и т. д.). Исторический путь России (в том числе и наличие
крепостного права, его отмена и специфика развития капитализма, изменение
социального строя и культурных приоритетов в Советской России, реставрация капитализма в 1990-х годах и сопутствующие перемены в системе ценностей) отразился на социокультурной субъектности российской молодежи.
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Период реставрации капитализма в его начальных формах в стране с
длительным опытом поддержания и развития социализма не породил, тем не
менее, активного протеста в молодежной среде. Значительная часть молодежи
поддержала социальные реформы в начале 1990-х годов, когда они оказались
для населения особенно драматичными. Но в этом не было эйфории эпохи перемен. Спустя десятилетия новые поколения российской молодежи также проявляют больший оптимизм по отношению к проводимому курсу на установление капитализма, чем представители других поколений. Показательны данные
репрезентативного исследования РГГУ по интеллигенции (2016 г., N=1350,
проведено в 14 регионах страны). Некоторые позиции представлены в таблице
1 с распределением опрошенных педагогов, медиков и работников культуры
по возрасту, в %257.
Таблица 1
Мнение интеллигенции о том, какой общественно-политический строй
в наибольшей степени подходит для России сегодня
Общественно-

До

30 От 31 до От 36 до От

политический строй

лет

35 лет

40 лет

до

41 Старше
50 50 лет

лет
Капитализм в форме сво-

11,3

4,3

8,4

5,6

4,2

9,9

14,4

8,8

14,3

24,6

бодной рыночной конкуренции, без вмешательства государства
Социализм,

плановая

экономика,

государ-

ственная собственность
«Дикий» капитализм в среде молодых интеллигентов в 2,7 раз воспринимается предпочтительнее, чем в среде интеллигентов старше 50 лет. В целом же за капиталистический путь для современной России высказываются
257
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36,4% первых, что в 1,5 раза больше, чем среди вторых. И другие показатели
(отношение к Президенту отношение к правительству, удовлетворенность свей
жизнью, ожидание улучшений своей жизни в ближайшем будущем и др.) выше среди молодежи, нежели среди тех, кому за 50 лет. Это не связано со среднемесячным доходом на каждого члена семьи (для этих групп они практически
одинаковы) или тем, какие условия жизни они считают гарантирующими семейный бюджет (у первых запросы ниже, чем у вторых) и т. д. Противоречия
снимаются, когда принимается во внимание процесс освоения социокультурной субъектности молодежью, который в семам себе содержит жизненный оптимизм и готовность к изменениям в обществе.
Таким же путем может быть объяснен парадокс низкой активности молодежных протестных действий на фоне предельно высоких показателей социального неравенства и нараставшей социальной напряженности. Объективно в этой катастрофической ситуации, несколько улучшающейся в отдельные
годы и потом снова ухудшающейся, более всего страдает молодежь. Так, по
данным 2009 г., когда экономика в России была относительно благоприятна,
молодежная безработица отличалась высоким уровнем полученного образования (таблица 2)258.
Заработная плата работников до 29 лет составляла 96,7% от зарплаты
всех работников259, причем в некоторых регионах расхождения были особенно
велики: 86,9% в Республике Коми, 86,5% в Мурманской области и КарачаевоЧеркесской Республике, 83% в Республике Дагестан и т. д.260 По степени удовлетворенности своими жилищными условиями в домашних хозяйствах, имеющих главу домохозяйства в возрасте до 30 лет, удовлетворительные, плохие
и очень плохие оценки ставили 64,9% опрошенных во всех регионах России261.
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Но массового социального взрыва со стороны молодежи не было, выступления студентов отдельных вузов в основном мотивировались протестом
против их закрытия (например, РГТЭУ в декабре 2012 г.). Этот парадокс молодежной неактивности для России связан с особенностями освоения социокультурной субъектности молодежью при значительном расширении для нее
инновационных возможностей.
Таблица 2
Структура безработной молодежи по возрасту и уровню образования
в среднем за 2009 г.
(по данным обследований населения по проблемам занятости; %)
Безраработботные в
возрасте
15–29
лет

Всего
мужчины
женщины

из них в возрасте, Имеют образование в возрасте 15–29 лет
лет
15–
20–
25– выссред- началь сред- осне
19
24
29
шее
нее
ное
нее
нов- имеют
пропро- про(пол- ное
основфесси- фес- фесси- ное) обновональ- сио- ональ- общее
ного
ное и наль ное
щее
общепосле- ное
го
вузовское
15,4 50,4 34,2 16,4
17,4 17,3
36,5 11,1 1,2
14,9 51,2 33,9 13,5
15,0 21,0
36,5 12,8 1,2
16,0

49,5

34,5 19,7

20,3

12,9

36,6

9,2

1,3

Характерны в этом аспекте результаты анализа студенческих эссе и анкет, присланных в начале 2000-х годов на молодежный политический форум
«Terra Politicae» (N=417) в связи с проведением отбора желающих сформировать и проявить свою субъектность в политической сфере и демонстрирующих
нормативно принятые итоги социализации, даже если они расходились с отношением к политическим реальностям. Эта установка подтверждалась через
анализ, проведенный Я. В. Миневичем под нашим руководством, тем эссе
и ключевых слов в них, а также штампов, т. е. устойчивых словосочетаний и
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оборотов, присутствующих в этих текстах, через сравнение с текстами в 236
периодических популярных изданиях за предыдущий год. Выяснилось, что
пересечения тем колебалось от 5 до 34%, в среднем составляя 22,5%. В публикациях, полностью посвященных темам эссе, пересечение лексики и сюжетов
достигало 80%, т. е. значимые явления общественной жизни авторы эссе описывали в тех же терминах, что и ведущие журналисты в популярных периодических изданиях. Результаты анализа использования штампов показали, что их
количество по отношению к общему количеству слов теста эссе колебалось от
11,0 до 32,3%, в среднем составляя 24,5%.
Таким образом, констатировалось, что степень пересечения между присланными на форум эссе и материалами прессы как в содержательном (темы и
ключевые слова), так и в формальном (распространенные речевые обороты)
планах гораздо выше случайного совпадения. Эмпирически было доказано,
что авторы в своих описаниях не выходили за рамки наиболее общих и распространенных представлений того времени и пользовались в основном теми
же средствами представления и оценки ситуации в стране.
Иначе говоря, эссе и анкеты свидетельствовали, что в данной группе молодежи, рассчитывающей стать частью будущей политической элиты, социализация проходит на основе освоения нормативной составляющей социокультурной субъектности: полностью восприняты в этом случае устоявшиеся схемы оценки окружающей социальной действительности. Рассчитывая найти работу, завязать полезные контакты, познакомиться с известными политиками и
политологами с целью обратить на себя их внимание, молодые люди демонстрировали заочно свою готовность войти в новый для себя мир, что, по их
представлению, требовало от них способности адаптироваться к этому миру в
параметрах устоявшейся в обществе дискуссии, воспринимаемой через СМИ
как разнообразие общественного мнения. Молодые люди, стремясь войти в
круг политической элиты, пытались показать, что они «свои» и оправдают
возложенные на них надежды. Именно это явление по итогам анализа эссе
охарактеризовано было как демонстративная социализация.
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Иной аспект социокультурной субъектности в стадии ее формирования
показывают исследования в среде курсантов высших образовательных организаций МВД, где закрытый характер военизированных организаций способствует формальному преодолению ситуаций высокой степени напряжения, что
отражается и на формировании социокультурной субъектности обучающейся в
таких условиях молодежи. Здесь уместно обратиться к проведенному
Д. Л. Агранатом и нами в середине 2000-х годов анализу объяснительных курсантов по поводу нарушения служебной дисциплины (N=475).
Логика объяснительной в военизированном учебном заведении как бы
предполагает, что чем более обстоятельно делается самоанализ, чем ярче
представлено раскаяние виновного в содеянном, тем менее тяжелой будет расплата. Из этого исходят первокурсники. В их объяснительных встречаются попытки доказать свое, переломить привычный ход событий, изменив их в соответствии со своими желаниями. В типичных случаях такое поведение является неадаптивным. Но по мере приобретения опыта курсантами смысл написания
объяснительной существенно меняется. Чем старше (по сроку обучения) курсант, тем опытнее он становится в составлении объяснительных. Старшекурсника труднее уличить в проступке. Зачастую имеет место групповое написание
объяснительной, в процессе которого происходит распределение ролей в происшедшем событии, поиск свидетелей случившегося, обсуждение тех или
иных вариантов формулировок текста, выбор наиболее подходящих. Уже на
старших курсах курсанты начинают искать оправдание своих действий в различного рода нормативных документах — уставах, положениях и т. д. или пытаются свалить свою вину на кого-нибудь другого.
В 82% проанализированных объяснительных встречаются выражения
«признаю вину», «виноват», «больше такого не повторится», призванные свидетельствовать о раскаянии в проступке. Из опросов курсантов следует, что
действительную искренность раскаяния они проявляли в начале обучения, но в
дальнейшем это стало формальным атрибутом объяснительных, так как «этого
желало начальство».
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Итак, на начальном этапе обучения в вузе у курсантов превалирует
наивное признание вины, распространены неумелые попытки избежания наказания. На втором этапе широко применяются готовые схемы избежания наказания, обращение к формальным нормам, оправдывающим действие курсанта,
ссылки на «свидетелей», наличие формального раскаяния (не искреннего, а как
текстового элемента объяснительной). Для третьего этапа характерно безразличное отношение к содержанию объяснительных в силу того, что «все равно
накажут».
Контент-анализ объяснительных показывает одну из сторон жизни и деятельности курсанта в милицейском вузе, а главное — процесс приспособления к служебным отношениям в органах внутренних дел. Этот опыт окажется
весьма полезным молодому сотруднику при поступлении на службу в милицию: по меньшей мере, у него уже сформированы определенные схемы адаптации, элементарные правила поведения в коллективе сотрудников ОВД.
Пришедшему на службу в милицию выпускнику профильного вуза предстоит
еще много узнать о специфике избранной профессии, ее рутине и неожиданных сюрпризах, и ему здесь пригодится опыт служебно-личностных отношений, приобретенный в курсантские годы. Пригодится и опыт объяснительных,
и в них уже не будет наивной откровенности и искреннего раскаяния. Зато в
точности будут соблюдаться правила, порожденные всей идеологией и всем
бытием военизированной организации.
Таким образом, становление социокультурной субъектности многосторонний процесс, он формирует вовсе не только творца в смысле творческой
личности, новатора, готового к перестройке общества к лучшему, его прогрессивного развития. Субъектность означает лишь готовность к самостоятельным
решениям, но какие это решения — из этой готовности не вытекают.
Освоение социокультурной субъектности молодежью осуществляется в
разных направлениях, которые тем не менее позволяют ей, точнее — определенным группам, сообществам молодежи, лучше ориентироваться в окружающей действительности, которая может отличаться в каждом случае и иметь
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свои истоки, фазы развития или деградации, будущее (либо не иметь его). Результаты такого освоения показательны только в аспекте приращения свойств
человеческого включения в общественную жизнь, но каковы последствия этого можно только предполагать, в том числе и когда проектируется государственная молодежная политика.
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§ 2. Молодежное движение, молодежные субкультуры, солидарности
как выражение социокультурной субъектности российской молодежи
Социокультурная субъектность российской молодежи, как и молодежи
других стран, проходящий те же исторические этапы, что и Россия в аспекте
динамики культуры, имеет несколько устойчивых форм выражения, которые
реализуются применительно к молодежи каждой такой страны в близких, но
имеющих оригинальные характеристики вариантах. Для России это формы,
связанные с молодежным движением, молодежными субкультурами, солидарностями, каждая из которых возникает, развивается и утрачивает свою
значимость в соответствующей социокультурной среде, но при этом сохраняет
сущность, а она и есть освоение молодежью социокультурной субъектности.
С середины XIX века выделяются различные формы, сводимые к молодежному движению. Это понятие нет основания применять к любым объединениям молодежи, известным начиная с древней истории. Первоначально понятие «молодежное движение» применялось как обобщение при описании (нередко историческом) процессов образования юношеских групп, возникавших в
среде ровесников для реализации каких-либо общих для них интересов. Таковы, в частности, описания юношеского туристского движения в Германии
«Перелетная птица» (Wandervogel), получившего развитие в 1890-е годы, Хансом Блюхером, показавшим, что страсть к бродяжничеству у группы подростков становится своего рода альтернативой городскому образу жизни, романтическим вызовом его принуждающей к порядку силе262. Опираясь на описание
Х. Блюхера, Ш. Бюлер давала трактовку молодежного движения в психологическом ключе: «...молодежное движение вообще является самым особенным,
самым далеко идущим, независимым, основывающимся на свободном выборе
соединением молодых людей»263. Она подчеркивала значение молодежного
262

См.: Blüher H. Wandervogel: Geschichte einer Jugendbewegung. Teil 1–2. 3. Auf1. Berlin,
1916; Blüher H. Führer und Volk in der Jugendbewegung. Jena, 1919.
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движения для формирования готовности к смелым действиям, для пробуждения к уверенности в себе. В концепции Бюлер это и путь обретения той целостности, которую ищет подросток в Другом.
Позже трактовки молодежного движения в основном оказались связанными с организационной стороной молодежных объединений, и прежде всего
политических молодежных союзов. Из этого, в частности, и в теории молодежного движения появилась точка зрения, приравнивающая его существо к
совокупности организаций. Она более всего проявилась в работах польских
социологов, поскольку сосуществование ряда союзов молодежи, поддерживающих социокультурную конфигурацию, сложившуюся в Польше в послевоенный период, требовало некого обобщения, и наиболее приемлемым было соединение имевших разные исторические и идейные корни и примыкавших к
различным политическим партиям, но не оппозиционным государству, а сотрудничавшим с ним, в понятии «молодежное движение» (ruch młodzieżowy).
Польский исследователь Б. Ратусь, например, писал: «Молодежное движение
есть общее понятие для определения некоторого числа союзов молодежи, хотя
бы двух, которых объединяют сходные главные идейно-воспитательные и политические цели и прежде всего объект, а также сфера их деятельности»264.
Такого рода обобщение частного опыта не только не выражает общей тенденции, но и оставляет за бортом обобщения различные формы молодежного
движения, не соотносимые с принципами организации союзов молодежи.
Это показывает и пример России, где в постсоветский период на обломках комсомола росли новые союзы молодежи, примыкавшие к разным партиям
или стремившимися быть независимыми от политической системы, находившейся в состоянии хаоса. Однако этап формирования организационной системы молодежного движения, исходивший из состояния политической и идейной неопределенности, в основном завершился в 1990-е годы, т. е. занял менее
10 лет. К началу 1997 г. Министерством юстиции Российской Федерации было
264
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зарегистрировано 96 молодежных и детских общественных объединений федерального уровня; на региональном уровне были зарегистрированы более 500
объединений. Пик формирования новых общероссийских организаций приходился на 1991 и 1992 г. (за эти годы появилось 66 новых объединений), темпы
прироста числа общероссийских организаций потом сократились265. Огромное
число самостоятельных организаций общероссийского уровня не стало альтернативой комсомолу, и по численности объединяло 0,2–2% молодых россиян (по экспертным данным 1995 г.)266. Мозаичность в молодежном движении
сохранялась и в последующие годы. В 2002 г., например, общее число молодежных и детских общественных объединений разного уровня и разным правовым статусом составляло более 427 тыс., из которых лишь 13% имели статус
юридического лица267. В такой ситуации характеристика молодежного движения через совокупность схожих по направленности деятельности молодежных
организаций представляется спорной и вряд ли имеющей практический смысл.
Некоторые исследователи понимали под молодежным движением некоторую часть молодежи, что было лишь следующим шагом после признания того, что в союзы молодежи, с которыми связывалось представление о позитивной социальной активности молодежи, вступают не все молодые люди, а некоторые безразличны к политике или не согласны с ней. Такого рода трактовка
имелась, в частности, у Ю. Е. Булатецкого, Г. Зюссе и др.268 Даже стремление
265
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расширить понимание молодежного движения за счет тех, кто негативно, но
вполне сознательно относится к существующему социальному строю, а также
действует исходя из этих неверных взглядов, не может теоретически признаваться верным, поскольку, во-первых, противопоставляет одну часть молодежи другой только по признаку отношения в организации власти, а, во-вторых,
не учитывает, что по мере влияния внутренних и внешних факторов позиции
молодежи, ее групп могут динамично меняться. Движение становится тождественным его носителю, и, следовательно, приравниваются неоднопорядковые
сущности. Исходя из этого, Ю. Е. Булатецкий относит молодежное движение к
«демографическим явлениям»269, что дискуссионно.
Трактовка молодежного движения как феномена интериоризованной социализации наиболее обстоятельно была разработана в ювентологической
концепции Фреда Малера. Он не был согласен с тем, что «молодежные движения сводятся к выражению молодежной субкультуры, ее тенденции к противодействию господствующему обществу не через социальное и политическое совершение структурных изменений, а через экспрессивное гедонистическое,
богемное или эскапистское поведение»270. Для Малера в нем как раз обнаруживается активная включенность в социальные изменения, поскольку идущие
от общества воспитание и социализация молодежи воздействуют на молодежь,
порождая в ее среде молодежное движение, что необходимо для вовлечения
молодых в социальную жизнь. От экстернальных к интернальным факторам и
выстроен мост молодежного движения как механизма активизации природных
сил молодежи. Малер подчеркивал: «Общество детерминирует глобальный
воспитательный контекст, который может быть представлен как “экстернальный” для молодежного движения, но также детерминирует или по крайней мере воздействует на “интернальную” воспитательную специфику в отношении
молодежного движения (организация, формальные или неформальные ассоци-
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ации, спонтанные группы, субкультура и т. д.)...»271 Утверждение прогрессивных изменений в обществе предполагает, по Малеру, «новое воспитание в
рамках молодежного движения», что означает переплетение самовоспитания с
«опережающим участием, освобожденной социализацией»272.
Малер считал, что на той же точке зрения стоят В. Адамски, О. Бэдина,
Н. М. Блинов, П. Даткулеску, Ф. Гажо, И. М. Ильинский, А. Матейовски,
А. Мейер, Г. Мюллер273. Однако это известное преувеличение (наш анализ работ названных авторов не подтверждает вывода Малера). Впрочем, авторская
концепция Малера представляется оригинальной и плодотворной, позволяющей рассматривать молодежное движение в более широком междисциплинарном контексте.
Однако некоторые исследователи не видят этот контекст и рассматривают молодежное движение только в ключе политики. Иногда это прямо вытекает из задачи, которую решают социологи, что ясно видно, например, в разработке концепции молодежного движения М. Карватом и В. Миляновским
именно в период политического кризиса в Польше. Тем не менее польские исследователи не пошли по пути «моральной паники» в связи с непредсказуемым поведением молодого поколения в период действия в стране военного
положения и обратились к последовательному проведению идеи социальной
субъектности молодежи. Конструктивная схема польских авторов сводится к
следующему ряду: «потребности молодежи — общественные условия (объективные и субъективные) реализации ее потребностей — молодежное движение
как выразитель и представитель потребностей молодежи — политическая институциализация молодежного движения (в рамках политической системы)
как факт ее самореализации»274.
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Существенно положение М. Карвата и В. Миляновского (в этом контексте — политологов) о том, что «молодежная организация (и молодежное движение как целое) творит из молодого поколения новое качество, производит из него
общественный субъект...»275. Мы близки к этой идее с той лишь разницей, что не
сводим молодежное движение к чисто политическому феномену.
В отечественных исследованиях молодежного движения 1970–1980-х
годов одним из наиболее распространенных был взгляд на молодежное движение как форму социальной активности. Тема социальной активности в эти годы разрабатывалась во многих научных коллективах и вузах, соответственно,
там, где изучалась проблематика молодежи, молодежное движение связывалось главным образом с проблематикой социальной активности276. Однако, по
нашему мнению, сущностные основания социальной активности молодежи и
молодежного движения однопорядковы, и не первое — содержание второго
(или, соответственно, второе — форма первого): то и другое восходят к сущности более высокого порядка — социальным потребностям и интересам как
основе социальной деятельности и социальных движений.
Освоение прошлого опыта в новых условиях и использование его сущностны для молодежного движения как движения социального, хотя на поверхности оно довольно часто выглядит как отказ от этого опыта, конфликт
с этим опытом. Отказ всегда несет в себе черты усвоения, между этими сущностями нет непреодолимой преграды. Вопрос, следовательно, не в способе
усвоения, а в содержании усваиваемого. Вот где пункт нашего расхождения с
позицией П.-Э. Митева, К. Господинова и других авторов, обосновывающих
сущность молодежного движения через «социализацию-ювентизацию»: со275

Ibid. S. 242.
См.: Култыгин В. П. Борьба классов и становление мировоззрения: Формирование полит.
сознания молодежи в современ. капиталист. обществе. М. : Мол. гвардия, 1985; Мошняга В. П. Молодежь в борьбе за мир и социальный прогресс. М. : Мысль, 1981; Решетов П. Н.
Идеологическая борьба и молодежь. М. : Мол. гвардия, 1985; Худавердян В. Ц. Современные альтернативные движения: Молодежь Запада и «новый» иррационализм. М. : Мысль,
1986; Актуальные вопросы международного молодежного движения / В. П. Мошняга (рук.),
Вал. А. Луков (отв. ред.) и др. М. : Мол. гвардия, 1983; История международного молодежного и детского движения / под ред. В. П. Мошняги, Т. Ф. Таирова. М. : Просвещение, 1983.
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гласно нашей точке зрения, обретение молодежью социокультурной субъектности есть процесс усвоения такой субъектности старших поколений, т. е. способности и должным образом функционировать в данной общественной системе, и видоизменять ее — эволюционным или революционным путем.
Потребность в полном овладении социокультурной субъектностью во
взаимоотношениях молодежи с обществом выступает в качестве ее (молодежи) социального интереса, который претворяется в деятельность как молодежное движение. Постановка во взаимосвязь понятий молодежного движения
и социальной активности молодежи обретает содержательность именно тогда,
когда она включает понятие социального интереса: в интересе сходятся объективное основание (положение и социальные потребности социальных групп) и
деятельность с ее целями, ценностями, способами осуществления и результатами.
В этом отношении представляется плодотворным поиск фундаментального основания молодежного движения в ее субъектных качествах, выражающихся в социальных интересах или, если признать правомерность предлагаемой нами позиции, — в социокультурной субъектности молодежи. Эта субъектность проявляется в деятельности, определяет ее содержание. В процессе
объективации своих субъектных качеств через формы социально значимой деятельности молодежь проходит и стадию субъективации, освоения этих качеств. Именно здесь — теоретическая основа для выделения молодежного
движения из совокупности общественных движений, а также его осмысления
как особой разновидности социальной активности молодежи.
Молодежное движение выражает ту сторону социокультурной субъектности молодежи, которая проявляется в вычленяемых формах, ограниченных
по носителю (люди молодежного возраста). Отсюда вытекает, в частности, вывод, что изменения в молодежи как носителе молодежного движения — не
условие, а компонент, его внутреннее свойство, связанное с сущностью молодежного движения. Молодежное движение обнаруживается там, где молодежь
самостоятельно осваивает свои субъектные позиции, творит субъекта из самой
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себя и, таким образом, отчуждает от себя приобретаемое свойство в опредмеченной деятельности. Этим не разрывается связь молодежного движения с
другими социальными процессами, но, во-первых, самодеятельность в этом
отношении — ведущая тенденция, она атрибутивна для всего многообразия
форм молодежного движения и, во-вторых, содержанием самодеятельности
здесь выступает участие в процессе смены поколений: самодеятельность становится преемственностью.
Здесь мы оказываемся перед, пожалуй, одним из наиболее сложных, не
до конца проясненных вопросов теории молодежного движения. Суть его в
том, что современные концепции молодежи во многом обосновываются не через групповые, а через личностные характеристики исследуемого объекта. Но
допустимо ли личностные характеристики экстраполировать на деятельность
группового субъекта, поскольку безусловным следует признать, что в молодежном движении мы имеем дело с личностью молодого человека лишь косвенно, лишь в конечном счете, сама же специфика молодежного движения —
именно в групповой деятельности?
В современных коммуникативных условиях вполне доказательно можно
утверждать, что самореализация, самоутверждение, самоопределение, самовоспитание молодого человека происходят чаще всего в рамках молодежных
сообществ, в совместной деятельности (в том числе виртуальной или неконтактной) молодых людей по реализации своих социальных интересов. Это —
явление XX века, усиленное в конце столетия коммуникацией с помощью
электронных посредников, освоенных в первую очередь молодыми людьми.
Применительно к XIX веку мы в очень малой степени можем говорить о молодежном движении в его действительном состоянии, и в теоретической мысли
оно — и как идея, и как достаточный повод для эмпирического обобщения —
не находит заметного отражения. У Гегеля, например, мы не увидим трактовки
мотивов деятельности в юношеском возрасте, хотя бы отдаленно предполага-
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ющей наличие молодежного движения . В современном, более сложном и
менее обозримом коммуникативном поле укрепляется Статус-Роль молодежи
(по терминологии Ф. Малера) как обобщенная характеристика переходного
характера, отличающаяся от отдельных статусов и ролей, которые также могут
быть переходными у различных социальных групп (эмигранты и т. д.).
Но подчеркнем, что статусная для молодежи мера социокультурной
субъектности составляет сущностную черту молодежи только постольку, поскольку молодежь осознается (конструируется, проектируется) в обществе как
его необходимая часть. В этом уточнении раскрывается назначение понятия
социального статуса в анализе сущности молодежного движения: оно выражает аксиологическую сторону социальной субъектности как непременного компонента целенаправленной деятельности. Исходя из этого мы считаем возможным в наиболее общем виде определить молодежное движение как «способ самодеятельного участия молодежи в процессе смены и преемственности поколений, освоения и реализации ею социальной субъектности в соответствии с реальным или желаемым социальным статусом»278.
На общество феномены молодежного движения как способа самодеятельного участия молодежи в процессе смены и преемственности поколений
воздействуют противоречиво. Это проявилось в ХХ веке в быстром росте молодежных политических организаций коммунистической направленности в
целом ряде стран, где они вытеснили сначала из политики, а потом и из повседневности молодежи во всех аспектах другие — некоммунистические — организации. Наиболее значительный результат в этом смысле связан с советским
комсомолом, сочетавшим идеи героизма (проявляемого молодежью в периоды
славных побед, но также и в буднях) с формализмом и неуважением к «простому человеку», что, правда, не было комсомольским изобретением и отра-
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жало черты советского общества в целом279. В научном сообществе феномен
комсомола замечен давно и не только в СССР. В. Райх его рассматривал в духе
фрейдомарксизма280. Ш. Эйзеншадт внимательно изучал комсомол как форму
общинного объединения281.
Очевидно, что это была не просто организация: комсомол следует связывать с советским сверхобществом как одной их важнейших формирующих
сил этого типа сверхобщества и как с его представителем и выразителем.
Теорию сверхобщества сформулировал А. А. Зиновьев, который писал:
«Сверхобщества возникают в среде из обществ, на их основе, с использованием их материала и опыта... В Советском Союзе сверхобщество формировалось
в условиях военной, предвоенной и послевоенной разрухи, нищеты, голода,
хаоса, безграмотности населения, дефицита культуры, — одним словом, в
условиях образно говоря, социальной пустыни. Коммунистическое сверхобщество складывалось сверху, по инициативе высшей революционной власти и
благодаря ее усилиям... Власть создавала сверхэкономику, сверхидеологию,
сверхкультуру»282.
Ведущие черты комсомола не объяснимы простым стремлением молодежи
объединяться, такое стремление ведет к образованию «тусовок», неформальных
групп, но не таких организаций, как комсомол. Он именно выступал как элемент
системы советского сверхобщества и именно в этом качестве реализовались
лучшие качества комсомольцев разных поколений: готовность жертвовать личным благом ради блага страны, энтузиазм первопроходцев, неприхотливость к
бытовому неустройству и т. д. Таким комсомол воспринимался значительной ча279

См.: Благодаря комсомолу... / под ред. И. М. Ильинского, А. В. Костиной. М. : Изд-во
ИКАР, 2018; Ильинский И. М., Луков Вал. А. Феномен комсомола и современные тенденции развития молодежного движения в России // Социол. исследования. 2018. № 10. С. 44–
53; Луков Вал. А. Молодежная организация в контексте своего времени и субъективность
социокультурных изменений // Молодежь и молодежная политика: новые смыслы и практики. Серия «Демография. Социология. Экономика». Том 5, № 1 / под ред. С. В. Рязанцева,
Т. К. Ростовской, Ю. А. Зубок. М. : Изд-во «Экон-информ», 2019. С. 36–47.
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281
Eisenstadt S. N. From Generation to Generation: Age Groups and Social Structure. Op. cit.
282
Зиновьев А. А. Логическая социология. 2-е изд., испр. и доп. М. : Изд-во Моск. гуманит.
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стью советской молодежи. Это важно сопоставить с взглядами молодежи, опираясь на социологические исследования того времени283. На основе исследования
ИСИ РАН (руководитель В. А. Мансуров) еще в 1980-е годы 80,9% советской
молодежи задумывались о смысле жизни. По данным НИЦ ВКШ, 84% молодых
людей считали социализм единственным общественным строем, который реализует важнейшие социально-политические права и свободы человека (руководитель исследования Ю. П. Ожегов). Исследование НИЦ ВКШ показывало, что 2/3
молодых людей были готовы к тому, что темпы роста их личного благосостояния
замедлятся, если этого потребуют интересы укрепления обороноспособности
страны, и лишь 6% с этим бы не согласились. Таковы были принятая в основной
части общества культурная картины мира и соответствующие ей ценностные
установки, таковы были и условия, в которых работал комсомол в предкризисный период.
В то же время процессы в комсомоле вели к ограничению других форм
молодежного движения, которые подавлялись и редко становились предметом
социологического анализа (исключение составляли исследования С. И. Плаксия, Е. А. Гришиной и некоторые другие).
Становление комсомола как многомиллионной организации для выявления в человеческом потенциале молодежи ее социокультурной субъектности
беспрецедентно для России, но и в союзах молодежи в послевоенных странах
народной демократии (Болгария, ГДР, Чехословакия и др.) оно действовало
силой примера (и силой партийного влияния, конечно, тоже). Проявление
субъектных начал в ракурсе молодежных движений, какими они предстают в
крупных союзах молодежи, во многом определявших социальный и культурный портрет XX века, показывает, что подобные союзы могут эффективно
развиваться и реализовать свои задачи только в определенных исторических
условиях284, которые в начале XXI века уже для большинства стран стали не283

Ильинский И. М. Наш молодой современник: Вопросы мировоззренческого воспитания
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актуальными. Однако исследования 2018 г. вновь, как и проведенные в начале
2000-х годов, показали, что в группе молодежи, опрошенной в 15-ти городах
России (большинство опрошенных — 78,6% — имели возраст от 14 до 20 лет),
сильны установки на воссоздание сегодня, когда идейные и организационные
ресурсы таких союзов, как комсомол, исчерпаны, массовой молодежной организации в масштабах всей России: более половины опрошенных молодых людей высказываются за воссоздание всероссийской массовой молодежной организации (таблица 3). Организации, подобной комсомолу.
Таблица 3
Отношение российской молодежи к созданию массовой молодежной
организации в масштабах России
Нужна ли сегодня массовая молодежная организация в масштабах всей Рос-

Количество (в %)

сии?
да

57,5

нет

16,8

не знаю

25,7

Но в изменившихся социальных, экономических, идеологических, культурных условиях это невозможно, что показано с привлечением данных статистики, права, психологии и т. д. Положительное отношение к воссозданию
всероссийской массовой молодежной организации возрастает у тех молодых
людей, которые видят в числе организаторов коллективных дел с участием
молодежи своих сверстников и учителей и других старших. Напротив, среди
тех, кто считает, что таких дел нет, и положительное отношение к всероссийской массовой молодежной организации падает, причем заметно.

Молодежь Чехословакии / издание Центр. Ком-та молодежи Чехословакии к Всемирн. фестивалю молодежи в Праге, июль 1947 г. Прага : Орбис, 1947; Mählert U., Gerd-Rüdiger St.
Blaue Hemden, rote Fahnen: die Geschichte der Freien Deutschen Jugend. Opladen : Leske + Budrich, 1996.
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Неясная идея о новой массовой молодежной организации имеет много
сторонников среди молодежи, хотя условия, в которых работал комсомол, не
могут быть воспроизведены сейчас. Это скорее мечта о былой славе комсомола, который объединял в своих важных для страны делах самую разную молодежь и по полу, и по возрасту, и по национальности и т. д. 285 Высказываясь за
новую организацию молодежи в масштабах всей России, лишь треть опрошенных (35,7%) были бы намерены в нее вступить, треть (31,9%) не считают для
себя это возможным, еще одна треть опрошенных (32,3%) не определились286.
Но тяга к объединению все же есть, и это нельзя не учитывать, проектируя
планы государственной молодежной политики на перспективу.
Противоположную тенденцию воплощал Гитлерюгенд в фашистской
Германии, опираясь на задачи формирования социокультурной субъектности
молодежи в духе иной картины мира, изложенные наиболее откровенно в законе о гитлеровской молодежи от 1.12.1936 г. Законом устанавливалось, что
вся немецкая молодежь на территории рейха объединяется в Гитлерюгенде и
должна воспитываться физически, умственно и морально в духе националсоциализма. Таким образом, Гитлерюгенд был ключевым элементом всеобъемлющей программы по организационному захвату, контролю и воспитанию
молодого поколения287.
Это среди прочего показывает, что понимание молодежного движения
как стремления к объединению самой молодежи неполно и преувеличивает
значение лишь одной его стороны, когда создаются крупный политические организации. В определенных условиях государство способно полностью подчинить себе ростки молодежной субъектности.
285

См.: Ильинский И. М., Луков Вал. А. О перспективах развития организованного молодежного движения в России (социально-философские, социологические, политикоправовые аспекты) // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 1. С. 5–28; Ильинский И. М.,
Луков Вал. А. Феномен комсомола и современные тенденции развития молодежного движения в России. Указ. соч.
286
Луков Вал. А., Луков С. В. Комсомол-100: социологическое исследование об исторической памяти российской молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2018.
Т. 13. № 5. С. 14–29.
287
Klönne A. Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner. 3., erweiterte und verbesserte Auflage. Köln : Papyrossa Verlagsgesellschaft, 2008.

209

Молодежное движение выражает видимую сторону обретения молодежью социокультурной субъектности, а в аспекте тезаурусов связано прежде
всего с его сверхориентационными функциями. Формы молодежного движения при всех их различиях и внешних давлениях опираются на самостоятельность молодежи в этой «зоне независимости», что выявляется и в молодежном
движении начала ХХ века, и в единых и единственных союзах молодежи середины столетия, и в молодежных субкультурах, получивших развитие в разных
странах в 1960–2000-е годы, и в «солидарностях», формирующихся в условиях
распространения в мире новых средств индивидуальной коммуникаций в
начале XXI века. Но надо учитывать и неготовность молодежи вне крупных
молодежных союзов к участию в политике в формах, принятых в обществе.
В этом аспекте обратимся к некоторым данным середины 2000-х годов,
полученным в среде российских студентов, когда в обществе еще не преодолена аномия, есть все признаки переходности в социетальном масштабе и на
уровне повседневности, а студенты уже не могут опереться на крупные союзы
молодежи, аналогичные комсомолу предшествующих десятилетий, и высказывают свое субъективное мнение о политике без возможности его упорядочения
применительно к реальностям России288. На этапе 2005 г. в мониторинге «Российский вуз глазами студентов» было опрошено около 2000 студентов государственных и негосударственных вузов Москвы и ряда российских вузовских
в регионах (Казань, Рязань, Петрозаводск, Сыктывкар, Вологда, Московская
область и др.). Исследование не было посвящено изучению политических
настроений студенчества, но краем коснулось этой темы. Инструмент, применявшийся в анкетном опросе, включал индикатор, который фиксировал политическую установку на критическое отношение к властным структурам. Итог
таков: около 13% студентов связывали реализацию своих жизненных планов
со сменой правительства. Это очень высокий показатель прямо выраженных
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«бунтарских» установок, даже если из него не следует уличных беспорядков
и баррикад.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что студенты, выражающие
такую позицию, были сосредоточены в московских вузах: здесь доля «бунтарей» приближалась к 15%, когда в немосковских вузах, представленных в исследовании, — лишь около 8% (вдвое меньше). Соотношение «бунтарей» в
государственных и негосударственных (частных) вузах Москвы составляло
15,2 и 14,1%, в вузах регионов — 7,9 и 8,1%. Следовательно, наибольшая доля
«бунтарей» выделялась в государственных московских вузах. В исследовании
были представлены (хоть и в разной степени) гуманитарные факультеты крупнейших и наиболее престижных московских государственных вузов (МГУ
им. М. В. Ломоносова, РГГУ, МПГУ, ГУУ, РУДН, МГИМО, МАТИ — ГТУ
им. К. Э. Циолковского, ВШЭ-ГУ), в итоге протестные настроения в первую
очередь проявлялись в лучших вузах столицы.
Анализ полученных данных показал, что между «бунтарями» и всей
массой студентов разницы практически нет ни по материальному положению
семьи, ни по фактору совмещения учебы и работы, ни по членству в политических партиях и общественных объединениях или участию в политических акциях. Среди «бунтарей» примерно та же доля, что и среди всех студентов, тех,
кому интересно учиться, кто удовлетворен профессорско-преподавательским
составом своего вуза, кто уехал бы жить за границу, если бы повезло с удачным контрактом. Здесь та же доля считающих, что государство должно помогать студентам, и доля уверенных, что высшее образование — это гарантия
жизненного успеха, и т. д. По большинству параметров, зафиксированных в
исследовании, эта группа характеризовалась так же, как и все опрошенные
студенты в целом.
Различия отмечались в нескольких пунктах: в группе «бунтарей» несколько больше было тех, кто не считал, что их жизнь в последний год стала
лучше или не изменилась. Отличное и хорошее настроение на прошедшей неделе отмечали в общей массе студентов чаще, чем в группе «бунтарей». Не-
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много ниже у «бунтарей» были показатели оптимизма во взглядах на свое будущее, в оценке того, как к студентам относятся в их вузе. Немного больше
было среди них тех, кто хотел бы иметь власть, навести железный порядок в
стране, немного меньше — кто считал для себя важным быть независимым и т.
д. Более ясные очертания дали московские государственные вузы, где больше
трети «бунтарей» (34,9%) отметили, что на прошлой неделе были в плохом
настроении (на общем фоне в 8,5%). Из сопоставления данных вытекает вывод, что ничего специфичного в студентах-«бунтарях» нет, что такой более
или менее оформленной группы нет, а значит, ее невозможно выявить и вести
с ней целенаправленную работу. По большей части обозначенные расхождения статистически незначимы, и лишь улавливается некоторая тенденция, а
она в том, что политическая заявка относительно правительства является отражением настроения. Мерцание настроения и определило частоту появления
высказываний о необходимости смены правительства (поскольку в это время
не было явных признаков правительственного кризиса как реальности). Следовательно, незначительной части радикально настроенной молодежи (и
именно студенческой, и чаще всего в столицах, в наиболее престижных государственных вузах) достаточно для того, чтобы начался политический кризис.
Если лозунги и призывы радикально настроенных групп и личностей входят в
резонанс с настроениями студенческих масс, ситуация может меняться с такой
скоростью, что контроль и властей, и студенческих лидеров над нею невозможен. Управляя настроением, можно добиться быстрого роста негативизма студенческой массы, легко разжечь пожар антиправительственных выступлений.
С учетом обозначенной проблемы важной задачей должно быть признано создание благоприятных условий для проявления молодежью гражданской
активности. Многообразие общественно-политических организаций, включая
и политические партии, в этом вопросе не помеха, а заслуживающий признание фактор. Однако возможности этого разнообразия организованных сил для
реализации
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политической жизни страны незначительны.
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в
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В этом отношении иной вариант молодежного движения, ставший популярным в странах Европы и США в середине ХХ века, представляют молодежные субкультуры. Эта версия молодежного движения, частью политическая, частью принципиально далекая от политики, получила в России с отставанием примерно на пять лет каждого из всплесков на Западе своеобразное закрепление сначала в противовес комсомолу, потом — с его роспуском — в ситуации неопределенности и социальной аномии постсоветского периода. При
этом молодежные субкультуры в России только частично были репликами западных образцов.
С нашей точки зрения, трактовать субкультурные феномены как присущие (хотя бы в смысле их «ядра») всем молодым россиянам — значит стать на
путь абстрактных схем. Если исходить из ожидания, что в России молодежные
группы формируются как стремление к смене установок (своих и общества) и
в поведении отражают эту тягу к общественному обновлению на основе философского осмысления социальных ценностей и особого образа жизни, то материалы исследований последних лет покажутся обескураживающими: субкультурные феномены в западном смысле едва заметны. Их известность в обществе во многом результат «эффекта CNN»: представления как особо значимых
событий и явлений в средствах массовой информации.
Российскую специфику субкультурных образований в молодежной среде, а точнее — их слабую развитость в традиционном для Запада понимании
предопределяли в начале XXI века несколько факторов, три из которых, как
нам представляется, играли основную роль: (1) социальная и экономическая
неустойчивость российского общества на протяжении к тому времени уже
около полутора десятилетий и обнищание основной части населения. В 2000
г., согласно данным Госкомстата России молодежь (16–30 лет) составляла в
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума 21,2%, а в своей возрастной группе доля бедных была 27,9%289.
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Среди безработных молодежь в возрасте до 29 лет тогда же составила
37,7%290. Для значительной части молодежи проблема физического выживания
отодвигала на задний план потребности, реализуемые в формах молодежных
субкультур;
(2) особенности социальной мобильности в российском обществе. Каналы восходящей социальной мобильности в 1990-е годы претерпели коренные
изменения, и молодежь получила возможность достигать престижное социальное положение в очень короткие сроки. Первоначально (в начале десятилетия) это привело к оттоку молодежи из системы образования, особенно высшего и послевузовского: для быстрого успеха (понимаемого как обогащение и
достигаемого в основном в сфере торговли и услуг) высокий уровень образования был скорее помехой, чем помощью. Но позже вновь усилилась тяга к
получению образования как гаранта личного жизненного успеха. Кроме того,
действовал фактор укрывания юношей от службы в армии. Возможность
быстро достичь успеха, стать богатым, в действительности слишком часто основанная на криминале, является, тем не менее, основой для социальных установок и ожиданий значительной части российской молодежи того времени.
Этим во многом вытеснялась идентификация с субкультурными ценностями в
западном смысле, поскольку такая идентификация в российских социокультурных условиях противоречила реализации установок на материальное благополучие;
(3) аномия в российском обществе (в смысле, вложенном в это понятие
Э. Дюркгеймом), т. е. утеря тех нормативно-ценностных оснований, которые
необходимы для поддержания социальной солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности. В молодежной среде аномия вела к парадоксальному сочетанию актуальных оценок и глубинных ценностных предпочтений.
На фоне социальной аномии широчайшее распространение приобрела
преступность среди российской молодежи. С 1990 по 2000 г. состав лиц, со290

Там же. С. 146.

214

вершивших преступления, численно увеличился почти в два раза (с 897,3 тыс.
до 1741,4 тыс. человек), а в возрастной группе 18–24-летних в 2,5 раз (с 189,5
тыс. до 465,4 тыс. человек). В 2000 г. к лицам, совершившим преступления,
были отнесены 932,8 тыс. молодых россиян (14–29 лет), т. е. более половины
(53,6%) всех преступников291. Что это означает для состояния молодежной
среды в России в эти годы? Расчет на базе официальной статистики показывает, что число молодых россиян, хотя бы раз совершивших преступление (по
установленным фактам) составлял примерно 6 млн человек, или одну пятую
часть молодежи в возрасте 14–30 лет.
Эти драматические обстоятельства имеют непосредственное отношение
к специфике молодежных субкультур в России. Если попытаться выявить черты, свойственные различным субкультурным образованиям в молодежной
среде, то связь с субкультурами криминала окажется одной из наиболее часто
представленных — наряду с влиянием западной молодежной моды, феноменом романтической компенсации повседневной рутины, а также воспроизводством некоторых черт советского прошлого. Эти четыре характеристики выступали как основа типологизации молодежных субкультур в России в начале
XXI века, и в отборе субкультурных феноменов для описания и анализа мы в
основном ориентировались на них292. Все же методологически важно видеть,
что какой-то стройной классификации субкультур создавать нет смысла. Здесь
упорядочение фиксируемых данных скорее всего возможно в рамках каждого
из отдельных фрагментов субкультурной мозаики.
В конце 2010-х годов в этой мозаике отмечались такие субкультуры, как
бэггеры, стимпанки, фрики и др., узнаваемые главным образом по отличающейся
от обычной одежде, байкеры, фриганы, хипстеры и др., стили жизни которых
предполагают заметное отличие в культурной картине мира (сюда же могут быть
отнесены вампиры, готы как субкультурные носители нонкокнофмизма через
фетишизацию смерти, крови), ролевики, ориентирующие свой культурный мир
291
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через участие в постановках и реконструкции как социальных реалий (исторические события и т. д.), так и в большей мере того, что их привлекло в книгах, играх и т. д. (например, поттеромания, связанная с увлечением сюжетами книг о
Гарри Поттере) и многие другие. В известном смысле данью времени стали анимешники (ориентирующие свои конструкции жизни на японскую анимацию и
японские комиксы манга, в основном эта субкультура распространена в подростковой среде), фурри — ориентированные на анимационные фильмы и рассказы с
об антропоморфных животных и перестраивающими свою культурную картину
мира в этом направлении, гики — увлеченные современными компьютерными
технологиями и перестраивающими свою повседневности по фэнтези (сюда же
можно отнести джедаистов, культурный мир которых воспроизводит виртуальные конструкции будущего, целый фантастический космос в киноэпопее «Звездные войны», начатой Дж. Лукасом еще в 1970-е годы и включающей 11 фильмов,
а еще и мульт- и телефильмы, видеоигры, книги и комиксы и т. д. — весь
набор сопровождения, принятый для коммерчески успешной идеи). Увлечение
руферов (от англ. roofing, т. е. посещение крыш домов) высотными объектами
(небоскребы, радиовышки, трубы и т. п.) частью пересекается с индустриальным
туризмом, частью — со стремлением к риску и желанием прославиться среди
«своих» (селфи, фотосессии, балансирование над пропастью), получило распространение по мере роста мегаполисов в высоту, освоение в строительстве новых
материалов. В этом аспекте развивается и «боди-модификейш» как субкультура,
основанная на изменении тела (о чем подробнее мы остановимся в главе 3). Откликом на опасности сегодняшней жизни стало следование сурвивализму (от
англ. survival — выживание) в соответствующей субкультуре, отрицание стрейтэйджерами (от англ. straight edge — прямая грань, рубеж; сокращенно sXe) алкоголя, табака, наркотиков в любом виде, беспорядочного секса, а также и медикаментов, кофеина, мяса и т. д.293 Эти и другие субкультуры (в том числе уже
ушедшие или уходящие в прошлое в европейских странах и США) в отсутствие
293

Социология молодежи : электронная энциклопедия / под ред. Вал. А. Лукова (Электронный ресурс). URL: http://soc-mol.ru
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конкуренции с массовыми молодежными организациями получили распространение и в России. Но для российских молодежных субкультур, при заимствовании некоторых из них в порядке запоздалого подражания Западу (экологисты,
рейверы, роккеры, толкиенисты, варианты хип-хоп культуры и т. д.), ранее
утвердившиеся черты, а именно: криминализация, романтическая компенсация
социальной напряженности и однообразия будней, идентичность с советским
прошлым, все же сохраняют свое значение. Применительно к анализируемому
освоению молодежью социокультурной субъектности включение в те или иные
молодежные субкультуры, как и в другие формы реального действия, ускоряют и
делают более определенным этот процесс, поскольку такое включение предполагает ситуацию выбора.
Новый этап трансформации молодежных субкультур, отмечаемый в первые десятилетия XXI века, получил обобщенное название «солидарности». Вводящая этот термин Е. Л. Омельченко констатирует, что молодежные субкультуры послевоенного периода представляли собой закрытые сообщества, «которые
очень ярко отличались от мейнстрима»294. Под давлением коммерциализации, с
одной стороны, и новых информационных потоков, соединившихся с глобализацией, с другой, они в конце 1980-х годов «стали растворяться в более широком
молодежном пространстве», сформировались «буферные субкультуры» (рейверы, эмо и др.), которые «ориентированы на определенное потребление — музыкальное, культурное, экономическое, они подстроились под рынок». Третий период в развитии молодежных субкультур определяется Омельченко как «период
образования новых солидарностей»295. По мере продвижения во времени стано294

Омельченко Е. Молодое незнакомое (беседовала О. Филина) // Огонек. 2015. № 41. С. 27.
См. также: Новые молодежные движения и солидарности России / под ред. Е. Л. Омельченко, Г. А. Сабировой. Ульяновск : Изд-во Ульяновск. гос. ун-та, 2011; Омельченко Е. Л. Субкультуры, поколения, солидарности? К вопросу концептуализации новых форм коммуникации в молодежной среде // XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества : в 4 кн. Кн. 3. М. : НИУ ВШЭ, 2012. C. 478–488; Омельченко Е.
Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала ХХI века: теоретический контекст // Социол. исследования. 2013. № 10. С. 52–61; Омельченко Е. Л. От субкультур — к солидарностям и назад к субкультурам? Споры о терминах и этнография молодежной социальности // Этнографическое обозрение. 2014. № 1. С. 3–8.
295
Омельченко Е. Молодое незнакомое. Указ. соч. С. 27.

217

вится ясно, что солидарности — новое явление в молодежном движении, отходящее от классических молодежных субкультур. В обществе, стремящемся для
реализации задач «цифровой экономики» готовить молодежь как «граждан цифровой эпохи» (digital citizenship), «солидарности», основанные на информационных технологиях, снимающих в коммуникации людей время и пространственные
расстояния, дают новый поворот в освоении молодежью социокультурной субъектности. На место закрытости субкультур приходит безграничность представления миру своего образа, даже в ситуации сконструированного одиночества дающего неисчислимое число контактов с «такими же». Здесь значение «своего»
(важного для тезаурусной концепции молодежи) неизмеримо возрастает.
Через «солидарности» выражение социокультурной субъектности российской молодежи в обществе, становящемся в некоторых аспектах информационным, сетевым, цифровым, приобретает новые качества, которые пока формируются на фоне ранее освоенных ею форм молодежного движения и по мере изменений в самом обществе.
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§ 3. Новые условия социализации в современном российском обществе
Концептуализация молодежи в рамках тезаурусной теории требует коррекции ряда категорий, в том числе укрепления социологических аспектов выстраивания в отношении социализации. Понимание социализации как встраивание в общество получило распространение и воспринимается нередко как
единственно возможное, но по мере углубления в суть понятия, уточнения его
компонентов оно выглядит в социологическом контексте как обозначенные
одним термином довольно далекие сущности. Это, среди прочего, показывает
применение понятия «социализация» одним из «отцов-основателей» американской социологии (наряду с Кули, Уордом, Самнером, Смоллом)296, Франклином Генри Гиддингсом (1855–1931). Сам Гиддингс называет в качестве
своего источника концептуальную позицию Георга Зиммеля: «Доктор Георг
Зиммель, кажется, был первым автором, который использовал слово “социализация” в определении социологии. По его мнению, “исследование сил, форм и
развития социализации, сотрудничества, ассоциации индивидов, должно быть
единственным объектом социологии как особой науки”297. Это определение,
по существу эквивалентно концепции социологии как фундаментальной социальной науки. Под социализацией, однако, доктор Зиммель, видимо, главным
образом означает формирование социальных групп и развитие форм объединения»298. Гиддингс на этом основании обозначает свою позицию, которая состоит в том, что «социализация осмыслена как развитие социальной природы
или характера — социального состояния души — в индивидах, которые объединены. Социализация, таким образом, по нашему замыслу, дальше более
296

См.: История теоретической социологии : в 4 т. / отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. М. :
Канон, 1998. Т. 3. С. 104.
297
Здесь Гиддингс ссылается на публикацию зиммелевской статьи «Das Problem der
Soziologie» в издании «Jahrbuch für Gesetssgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im
Deutschen Reiche», вышедшем под редакцией Schmoller'а в 1894 г., а также на ее перевод на
английский язык «The Problem of Sociology», опубликованный в «Annals of the American
Academy of Political and Social Science», Vol. VI., No. 3, November, 1895, p. 57, note.
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Giddings F. H. The theory of socialization: A Syllabus of Sociological Principles for the use of
college and university classes. London: MacMillan & CO., Lid., 1897. XIV, 47 p. P. 1.
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рассматривается как эффект объединения и формирования социальных групп
и в качестве причины развитых форм объединения».
В число четырех основных процессов, на которых строится социальная
жизнь, Гиддингс включает и социализацию: на первом месте у Гиддингса стоит «оценивание» (Appreciation), на втором — «использование» (Utilization), на
третьем «характеризация» (Characterization) и на четвертом «социализация»
(Socialization). В контексте этих процессов видна специфика социализации, которую он характеризует как «попытку приспособиться друг к другу» 299. Социализация, таким образом, завершает то, что последовательно реализуют «оценивание», «использование» и «характеризация», это своего рода вершина того,
что начинается еще на предыдущих уровнях и чему может быть до определенного жизненного этапа не придано должного внимания. Для социализации же
нужны серьезные усилия, чтобы развить ее «в целях получения наибольшего
удовольствия и прибыли от нее»300.
В теоретической концепции социализации, предложенной Ф. Гиддингсом, социализация как социологическое понятие имеет довольно узкое значение: оно применимо лишь к установлению индивидом выгодных для него социальных связей с некоторым кругом людей. Здесь совершенно ясно выражается свойственная ранней американской социологии установка на индивидуализм как наиболее ценное социальное качество. Одновременно это дает повод
видеть в концепции социализации Гиддингса особую разновидность теоретической конструкции этого важного для социологии понятия, которая может
быть выражена следующей формулой: социализация — это процесс выстраивания индивидом своего социального окружения в соответствии со своими
целями и интересами. Очевидно, что современные представления о социализации существенно отличаются от такой трактовки. Но, во-первых, ее важно
учитывать в историко-социологическом аспекте, поскольку это одна из первых
попыток обстоятельного представления термина «социализация» как важного
299
300
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для всей конструкции социологии понятия, во-вторых, в рамках социологической теории, которой придерживался Гиддингс, его позиция в отношении
смысла социализации логична и непротиворечива, в-третьих, в современных
условиях есть возможность учитывать концептуальную сторону концепции
Гиддингса, подкрепляя ею тезаурусную концепцию социализации. В этом случае повод для сближения концепции социализации Гиддингса и тезаурусной
концепции социализации дает то обстоятельство, что в первой и второй концепциях в центр поставлена картина окружающей действительности, которую
конструирует в своем сознании социальный субъект (личность, группа и т. д.).
Идея Гиддингса о социализации как конструировании приемлемого для себя
социального окружения, вероятно, заслуживает рассмотрения в круге теорий
социализации нашего времени.
С середины ХХ века концепция кризисов идентичности Э. Эриксона существенно ориентировала исследования личности в непосредственной связи с
процессами социализации, понимаемые уже совсем иначе, чем у Ф. Гиддингса,
а именно в аспекте поэтапного включения индивида в общество. Во многом
это предопределило и то, что социализация стала рассматриваться главным
образом в русле социальной психологии.
Такого рода трактовку социализации мы встречаем и в отечественной
науке у Г. А. Андреевой, у И. С. Кона. Социализация, по Кону, представляет
собой «процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве
полноправного члена общества. Социализация включает как социальноконтролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование»301. В определении упущена важная характеристика социализации, на
которую обращают внимание Г. М. Андреева, А. И. Ковалева и некоторые
другие авторы, а именно не обозначен двусторонний характер социализацион301

Кон И. С. Социализация // Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. / гл. ред. А. М.
Прохоров. М. : Сов. Энциклопедия, 1976. Т. 24. Кн. 1. С. 221.
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ного процесса. Г. М. Андреева, в частности, выделяя три основные сферы, в
которых осуществляется социализация (деятельность, общение и самосознание), связывает их именно с тем, что в процессе социализации освоение и воспроизводство социального опыта неразрывно связано с его преобразованием и
продвижение его на новую ступень302. И. С. Кон в комментариях говорит и об
активности субъекта, но все же социализацию показывает как параллель этой
активности.
В «Социологии личности», тем не менее, двусторонность социализации
обозначена совершенно ясно. Это же можно отметить и в отношении последующих работ Кона. В «Психологии ранней юности» он, в частности, пишет:
«Социологические теории, рассматривавшие социализацию главным образом
как процесс социальной адаптации, приспособления личности к среде путем
усвоения заданных обществом норм и правил, были, по существу, теориями
конформности; они недооценивали собственную активность и изменчивость
поведения личности на всех этапах ее развития. В реальной жизнедеятельности индивиды не просто адаптируются к среде и усваивают предлагаемые им
социальные роли и правила, но также учатся создавать нечто новое, преобразуя себя и окружающий мир»303. Представление формирующейся личности как
активного субъекта саморазвития Кон признавал в качестве главного вывода
современной теории социализации и социологии воспитания. С учетом этого
он обращал внимание и на такой фактор социализационного процесса, как
наличие множественности институтов и агентов социализации, которые не
складываются в единую иерархическую структуру и развиваются по собственным законам, что есть свойство всякого сложного индустриального общества.
Из этого обстоятельства, в частности, делался вывод, что «имеются факторы,
усиливающие вероятностный характер социализации». Этих факторов обозначено три:
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а) уже то, что институты и агенты социализации не составляют единства,
«объективно повышает степень автономии формирующейся личности от каждого из этих институтов в отдельности» (это источник и развития гибкой,
творческой личности, и социальных аномалий);
б) функциональная организованность институтов социализации своим
противовесом имеет потребность личности в неформальных, нерегламентированных отношениях: чем больше развито первое, тем сильнее потребность во
втором, «индивидуально-экспрессивное начало всегда выходит за рамки инструментально-организованного»;
в) воспитательные воздействия и процессы наряду с явными целями
«имеют скрытые, неосознанные функции, которые не всегда совпадают с первыми»304.
Социализационная автономия — одна из ведущих тем в концепции Кона. Он обращал внимание на то, что ее реальное содержание (как и инициативы или идентичности) не может сводиться (как это происходит в теории кризисов идентичности у Э. Эриксона) к противоречиям внутренних свойств личности и окружающей среды. Само содержание автономии меняется на разных
стадиях жизненного пути, что предопределено характером деятельности индивида305. По сути это и дает основание видеть в юношеском возрасте не фазу
«подготовки к жизни», а «чрезвычайно важный, обладающий самостоятельной, абсолютной ценностью этап жизненного пути»306. Но и в этом случае Кон
ориентируется на индивидуальные черты жизненного цикла, в поведении отдельного молодого человека ищет обусловленность этого поведения включением в социальные группы индивида, что и составляет смысл исследований
социализации на социально-психологическом направлении.
Социологический аспект социализации в отечественной науке выявила
А. И. Ковалева, которая определяет социализацию как двусторонний процесс
304
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Там же. С. 41. В «Социологии личности» Кон обозначал также автономию личности от
каждой из ее социальных ролей (Кон И. С. Социология личности. Указ. соч. С. 34).
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(1) постоянной передачи обществом и (2) освоения индивидом в течение всей
его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения,
позволяющий индивиду функционировать в данном обществе307. По Ковалевой, особенность социологического изучения социализации связана и с двойственностью объекта исследования «личность — общество». Она подчеркивает: «Специфика социологического анализа социализации состоит в выделении
социально-типического как совокупности доминирующих параметров и характеристик процессов интеграции индивидов в общество. Общество обусловливает социально-типическое в личностях, что необходимо для обеспечения
предсказуемости поведения индивидов, достижения упорядоченности социального взаимодействия, сохранения социального целого, его самовоспроизводства, самоуправляемости. Общество выставляет эталоны социализации и
задает индивидам типические социальные черты (язык, ценности, информация, картины мира, способы поведения и т. д.), ориентируя на обретение одобряемых качеств личности и моделей поведения. Эти эталоны, как правило,
примерны, привлекательны и понятны. Их достижение не бывает слишком
сложным. Оно посильно для большинства членов общества. Общество не
только типизирует, но и индивидуализирует осваиваемые в процессе социализации одобряемые модели поведения и социальные качества. Общество обустраивает процесс передачи социального опыта новым поколениям в институциональных формах»308. Иначе говоря, при внешней похожести с трактовками
в духе Кона здесь на первом месте стоит совокупность свойств, которая идет
от общества к личности, и ею осваивается не в силу свободного выбора, а в
силу зависимости личности от условий своего существования, развития, изменений, устанавливаемых обществом (сообществом). Трактовка социализации в
этом собственно социологическом ключе вывела А. И. Ковалеву на новые
концептуальные идеи, важные для понимания молодежи и освоения ею социо-
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культурной субъектности. Это относится прежде всего к концепции социализационной нормы и разработке идеи социализационных траекторий.
Предложив понятие социализационной нормы в связи с достижением в
результативности социализации по принятым в рассматриваемом обществе
образцам309, А. И. Ковалева видит в ей меру социальности индивида в соответствии с характеристиками социальности данного общества и показывает, что
хотя социализационная норма тесно связана с нормой социальной, она не
должна сводиться к последней. «Суть различия состоит в назначении той и
другой нормы: для социальной нормы таким назначением является регуляция
поведения индивида и группы, для социализационной — регуляция вместе с
освоением нормы (адаптация к ней и ее интериоризация индивидом, как основного свойства, как differentia specifica). Цель регуляции — передача социальной нормы. Субъектно-объектная сторона регулирования определяется отношениями “передающий–усваивающий” (“учитель–ученик”)»310. Выделение
социализационной нормы продуктивно для исследования детей и молодежи,
поскольку именно она (а не общая социальная норма) выстраивает каркас социального статуса человека в период детства и юности. Вероятно, социализационная норма действует и на следующих возрастных этапах, но ее роль там
ограничена и ориентирующее значение и для личности, и для общества имеет
преимущественно социальная норма.
Продуктивной оказалась и концепция социализационной траектории, которую А. И. Ковалева определяет как специфическую для конкретного человека совокупность характеристик направленности, хода и результативности процесса его социализации. Социализационная траектория в таком случае выступает интегральным показателем характера социализации. Траекторная модель
социализации индивида показывается А. И. Ковалевой в нескольких срезах: (1)
влияние внешней среды; (2) субъектность и (3) диспозиция личности в процессе социализации. «Алгоритм построения социализационной траектории осно309

Ковалева А. И. Социализационная норма в современном российском обществе : автореф.
дис. ... д-ра социол. наук. М., 1997. С. 7–8.
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вывается не на статических состояниях, а на динамике процесса социализации
с учетом пройденного индивидом этапа жизненного пути, причем основные
характеристики измеряются во временном континууме»311.
Две концептуальные идеи Ковалевой (социализационная норма и социализационные траектории) эвристичны для теоретического осмысления молодежной проблематики, особенно в той части, которая касается выявления специфики социального статуса молодежи и характерных для нее социальных
идентичностей. В исследовании обретения молодежью социокультурной субъектности они показывают границы этого процесса, задаваемые обществом в
конкретных условиях, что в целом определяет направленность применения
понятийного представления о социализации для молодежных исследований.
Однако следует в социализации увидеть несколько проблем, прояснение
парадоксального характера которых необходимо и для частного случая, каковыми (в масштабах мировой истории) являются изменения социальности и социализационных практик в России в 1990-е годы, и для общей теории социализации. Выделим две из них.
Первая состоит в том, что надежная система передачи социальных практик от поколения к поколению путем социализации время от времени дает
крупные сбои. Таковым сбоем в социализации было сначала быстрое установление советской модели социализации, а затем ее стремительное разрушение.
И на первое, и на второе потребовалось всего 10–15 лет, хотя очевидно, что
социализационный процесс в своей основе крайне консервативен и только поэтому обеспечивает воспроизводство всей системы общественных отношений.
Если правилом является консерватизм социализационных процессов, то каким
образом единовременно и в массовом масштабе сменяются социализационные
практики? Очевидно, что более всего растеряно перед новой ситуацией старшее поколение (как целое), определяющая роль которого в передаче социального опыта — по крайней мере в некоторых, но очень существенных сегмен311
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тах общественной жизни — утрачивается. Фактически теория социализации в
этом аспекте воспроизводит основной недостаток теории подражания Габриэля Тарда, которая хотя и выявила важный механизм передачи социального
опыта, но слабо проясняла вопрос об источнике инновации в обществе.
Вторая проблема — проблема динамики ценностей. Ряд исследований
показал, что в иерархии ценностей россиян произошли значительные изменения312. В то же время возникли парадоксы. Один из наиболее заметных состоит
в том, что исследования зафиксировали огромный рост доли верующих среди
россиян, особенно молодых, однако в значительном числе случаев это не было
подтверждено включенностью в религиозные практики313.
Подобного рода квази-идентичности выявляются и в отношении других
ценностей. Так, в проведенном под нашим руководством исследовании прокоммунистических ориентаций в молодежной среде М. А. Михайлов показал,
что эти ориентации имеют разную мотивационную природу, а молодые россияне, ориентирующиеся на наблюдаемые (маркированные) и латентные показатели коммунистической идеи, составляют разные, частично пересекающие
круги. При этом латентные характеристики коммунистической идеи присущи
значительно большему числу молодых россиян, чем число готовых тогда отдать голос за КПРФ, ее лидера или прямо идентифицирующих себя с коммунистической идеей314.
Обе выделенные проблемы с разных сторон дают импульс для критики
представлений о социализации как процессе усвоения индивидом образцов
поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе.
Во-первых, не вполне ясно, как процесс усвоения образцов может утерять вос312

См.: Динамика ценностей населения реформируемой России / Ин-т филос. РАН ; отв.
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производимость. Во-вторых, в ситуациях социальной аномии возникают проблемы интерпретации образцов поведения, норм и разделяемых в обществе
ценностей. В-третьих, дискуссионно и представление об успешности личности: разные социокультурные ареалы предполагают разную трактовку успешности человека — в зависимости от решения философского (и религиозного)
вопроса о смысле жизни.
Последняя из этих неясностей теоретически осмыслена А. И. Ковалевой,
в результате чего она дает трактовку понятия «успешная социализация»315. Но
в целом остается немалый простор для развития теории социализации в
направлении уточнения механизма действия этого процесса, что не может не
затронуть интерпретаций и самого существа вопроса о социальном наследовании, в нашем аспекте — о накоплении социальности и овладении социокультурной субъектностью.
Тезаурусный подход к социализации позволяет, как представляется, преодолеть некоторые противоречия социализационных теорий, а также учесть
то, что социализация в принятом смысле термина постепенно отодвигается в
тень новыми трактовками, которые исходят из смены общества и расширением
зоны цифровизации. В этом аспекте проявляет себя теория киберсоциализации, т. е. социализации личности, которая происходит под влиянием и в результате

использования

человеком

современных

информационно-

коммуникационных и компьютерных технологий. Киберсоциализация выражает особенности социализации в условиях, когда жизнедеятельность человека, особенно детей и молодежи, происходит на фоне стремительного перехода
цифровых технологий из сферы научных разработок в сферу образования и в
повседневность новых поколений.
Термин «киберсоциализация» (первоначально — «виртуальная компьютерная социализация») был предложен в 2005 г. В. А. Плешаковым316. По
В. А. Плешакову, киберсоциализация человека представляет собой процесс каче315
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ственных изменений структуры самосознания личности и мотивационнопотребностной сферы индивидуума, происходящий под влиянием и в результате
использования человеком современных информационно-коммуникационных,
компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи
и интернет-технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в
рамках персональной жизнедеятельности317. Киберсоциализация на пороге к
идее воспитывающих эффектов киберпространства318. Но все же остаются открытыми вопросы — что есть воспитание в нынешних условиях? Только ли
развитием новых информационных технологий определяются перемены в его
содержании?
В этом отношении концептуальная сторона тезаурусного подхода делает
некоторые проблемные вопросы социализации докомпьютерного прошлого и
компьютерного настоящего более соответствующими специфике молодежи.
Это видно из следующих положений тезаурусной концепции социализации:
1. Тезаурус — индивидуальная конфигурация ориентационной информации (знаний, установок), которая складывается под воздействием макро- и
микросоциальных факторов и обеспечивает ориентацию человека в различных
ситуациях и на различных уровнях социальности. Индивидуальные тезаурусы
строятся в рамках социализационного процесса из элементов тезаурусных
конструкций; в обществе сосуществуют несколько тезаурусных конструкций с
разной степенью актуальности (т. е. степенью распространенности, нормативности, формализации); соответственно, и на индивидуальном уровне возможно
сосуществование нескольких тезаурусов и выстраивание тезауруса с подвижной иерархией элементов. Актуальность, актуализация и утеря актуальности
тех или иных тезаурусных конструкций детерминированы объективными со317
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циальными процессами и субъективным определением ситуации (на различных уровнях социальной организации); социализационные практики обеспечивают передачу и актуальных, и неактуальных тезаурусных конструкций, из
которых строятся тезаурусы.
2. Освоение социальности в конечном счете идет по модели разделения
«своего» и «чужого» (при сильном влиянии значимых других) и выработки позиции по отношению к определяемым фрагментам общественной жизни по
конструкции аппрейзеров (трехзначных показателей выраженности измеряемого свойства).
3. Адаптация и интериоризация как этапы социализационного процесса в
аспекте формирования тезауруса соответствуют последовательности: (1) отделение (референция) «чужого» и установление дистанции, приемлемой для отношения к нему; (2) переработка «своего» в тезаурусе вплоть до потери
осмысленной референции «своего».
4. Передача социального опыта от поколения к поколению, формирование нового социального опыта идут в рамках тезаурусных конфигураций. Эти
рамки включают и макросоциальные влияния (структурно-функциональные и
ситуативные) и микросоциальные влияния (статусно-ролевые, групповой динамики, ситуативные). Жизненные концепции могут оказывать регулирующую роль в преимуществах тех или иных влияний.
5. Тезаурусы агентов социализационного процесса способны видоизменять как ход (направленность, фазы, скорость) этого процесса, так и его результативность. Результативность социализации оценивается в соответствии с
тезаурусной структурой, характерной для данного общества (сообщества).
В свете сказанного важно подчеркнуть, что тезаурус выступает как такая
организация информации у индивида, которая теснейшим образом связана с
его местом в обществе и в макро-, и в микросоциальном пространствах. Возникающая в ходе социализационного процесса комбинация элементов (сведений, моделей поведения, установок, ценностей и т. д.) выстраивается из фрагментов тезаурусов значимых других. Эти фрагменты сами несут в себе следы
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более ранних тезаурусных образований, также воспринятых от значимых других иного поколения.
Сцепление тезаурусных конструкций в тезаурусы обусловлено задачами
ориентации в социальном пространстве–времени. Ось иерархической организации тезауруса лежит в иной плоскости, нежели в систематическом своде человеческих знаний, который сохраняется, видоизменяется, дополняется в формах науки. Оси тезауруса — в системе координат «свой–чужой», которая
обеспечивает ориентацию человека в окружающей среде. Но это положение
может быть дополнено с учетом различий (1) социальных дистанций и (2)
уровней социальности.
Что касается социальных дистанций (пространственных и временных),
то здесь координаты «свой–чужой» позволяют в горизонтальной плоскости
отделить ближайшее, отдаленное и дальнее социальное окружение. Ближайшее окружение важнее всего, оно прозрачно, предсказуемо, дает пищу для
различного рода нормативно-ценностных характеристик и соответствующих
действий (оценок поведения, сплетен, сочувствия, практик исключения и т. д.).
Отдаленное окружение менее существенно, о нем меньше информации, оно
уже не обладает прозрачностью и представлено в тезаурусе фрагментарно, оно
не вызывает глубоких чувств и эмоций. Дальнее окружение находится в непрозрачной зоне «чужого», воспринимается как постороннее, нередко враждебное.
По крайней мере, три обстоятельства ломают эту стройную картину социальных дистанций. Первое — феномен референтных групп или личностей, в
случаях, когда они находятся за пределами ближайшего окружения (в пространстве и времени), но в направлении к ним сформировался ориентационный комплекс индивида или группы. В таких ситуациях реальное ближайшее
окружение может переходить на периферию тезауруса. Во временном аспекте
смещение в сторону референтных групп или личностей может измеряться тысячелетиями. Второе — исследовательский интерес, нередко связанный с
профессией, но также и любительством. Исследование как процесс познания

231

уменьшает непрозрачность «чужого», делает его «своим». Третье — ситуативные возмущения в социальном пространстве (исторические события, события частной жизни — переезд, смерть близких людей, женитьба и т. д.), в результате чего «ядро» и периферия тезауруса перемешиваются.
Осложнения для стройности и устойчивости тезауруса создаются и в
вертикальном срезе реальности, т. е. таком ее рассмотрении, где усчитываются разные уровни социальности. В этом плане важно подчеркнуть, что тезаурусы включают информацию разных уровней социальности, хотя преимущественно они предстают в трансформированном и адаптированном виде: адаптером выступает индивидуальный уровень, а точнее то, что закрепляется на
нем в виде жизненного опыта.
Однако это, опять-таки, общее правило. В периоды, когда на том или
ином уровне социальности возникают чрезвычайные перемены, высокие риски, катастрофы, происходит смещение и в тезаурусах, и крупное событие с высокой степенью значимости для людей ломает тезаурусную иерархию, подчиняет личное общественному. Сдвиг в тезаурусах в подобных ситуациях может
принимать четко фиксируемую форму общности эмоциональных реакции,
возникновения новых союзов (в том числе и с бывшими «чужими»), изменений информационных предпочтений и т. д.
Специфика построения тезаурусной иерархии состоит в том, что ориентирующим инструментом выступают идентификационные модели (модель,
ориентированная на стандарты жизни «как у людей»; модель с ориентацией на
оригинальность; комбинация их частей в зависимости от ситуации). В этом
случае полнота информации в тезаурусе означает лишь ту достаточность, которая определяется ориентационной задачей. Вся иная информация отходит на
периферию, подчинена иерархии тезауруса, искажается в угоду главных идей
и установок или вовсе не замечается.
Этим, между прочим, решается проблема целостности социализационного воздействия при многообразии и нередко противопоставленности социализационных практик. Почему одна и та же ситуация социализационного воздей-
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ствия дает разные результаты? Значимость каждого фактора по отдельности не
дает на это ответа. Идея Э. Гофмана об «общественном безразличии», которая
сформировалась в рамках социологии города и выражает особенности взаимодействий при высокой степени их обезличенности, может в свете этих рассуждений приобрести несколько иной ракурс рассмотрения: игнорирование той
или иной информации выступает как защитный механизм идентичности и как
аспект ориентации в социальном окружении. Он, кстати говоря, формируется
в социализационных практиках. В то же время, нельзя не отметить, что игнорируемая информация может оставаться в резерве и в подходящий момент
становится актуальной.
Итак, целостность разнонаправленных социализационных практик придается тезаурусом. Но нет ли здесь противоречия с институциональным характером действий социализационных агентов? Весьма убедительно, в частности,
звучит касающееся этого вопроса рассуждение Пьера Бурдьё о соотношении
социализации и социального института: «… процесс социализации — чисто
социальный, но почти магический, — освященный актом институирующего
указания (“маркировки”), делающего из индивида “старшего”, “наследника”,
“последователя”, “христианина” или попросту мужчину (в противоположность
женщине) со всеми вытекающими привилегиями и обязательствами, [этот
процесс] длится, усиливается и подтверждается социальными толкованиями,
способными превратить различия институций в естественные различия, и может оказать совершенно реальные воздействия, поскольку он прочно входит в
тело и в веру»319. Бурдьё очень точно отразил направленность социализации на
освоение индивидом социальных ролей и приобретение социальных статусов в
соответствии с общественными ожиданиями, а не произвольно. Но и мы можем подчеркнуть, что тезаурус не конструируется произвольно, его ориентирующий характер и есть свидетельство связи с общественными ожиданиями, с
принятыми нормами и ценностями. Только нельзя не видеть, что выражения
319
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типа «общественные ожидания» слишком абстрактны, и их институциональная структура в действительности обладает глубокими внутренними противоречиями.
Это обстоятельство определяет и некоторую абстрактность понятия «габитус», вводимого Бурдьё как некое порождающее начало жизненных импровизаций. По Бурдьё, «габитус есть то, что позволяет “обжить” институции,
практически их присвоить и тем самым поддерживать в активном, жизненном,
деятельном режиме, постоянно вырывая их из состояния омертвелой буквы,
омертвелого языка, заставить ожить чувство, растворенное в них. Однако при
этом габитус подвергает эти институции пересмотру и преобразованию, что
есть компенсация и условие их реактивации»320. Глубокая и продуктивная
идея, но в ней не находит себе места противоречивость социальных структур,
социальных институтов, действия которых в отношении личности нередко являются разнонаправленными. В более или менее стабильном обществе это не
слишком заметно, но в переходных обществах возникает массовый отход от
институциональных форм — и старых, и новых — в пользу индивидуальных
или групповых рисков и исходящего из аномии определения ситуации. Здесьто социализация в наибольшей мере выявляет организующую роль тезаурусных конструкций, которые могут образовывать неожиданные комбинации, где
общественные перспективы осмысливаются в невероятном коллаже противоречивых ориентаций. В современной России, например, в тезаурусах демократически настроенных людей может присутствовать монархическая идея.
Социализация в каждый данный исторический момент не является зависимой только от наличных условий бытия, от присущих данной эпохе образцов поведения и мышления и т. д.: те или иные структуры могут переноситься
сквозь века не непосредственно через каналы преемственности и смены поколений — через сохранение, ретрансляцию и возрождение (после, как нередко
бывало, целых эпох забвения) социокультурных кодов в их материализованной форме (тексты).
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Итак, в освоении социокультурной субъектности молодежью выявляется
придающее социализации, с одной стороны, устойчивость, а с другой — необъяснимую изменчивость свойство строить индивидуальные тезаурусы из тезаурусных конструкций, уже существующих, но не обязательно активизированных в данном обществе; эти конструкции позже могут стать снова неактуальными и в социализационном процессе уйти в тень, но не исчезнуть окончательно. Чем меньше конкретность ценностных ориентиров, тем вероятнее выбор того, что чаще звучит в окружающей жизни, хотя бы реальность и была
другой. В этом ключе могут быть проинтерпретированы данные мониторингового исследования «Российский вуз глазами студентов, проводившегося в ряде
регионов России в 2000–2009 гг., в части, фиксирующей отношение студенческой молодежи к концепту «хорошая жизнь»321. Ценностные ориентации на
материальную обеспеченность, присущие большинству студентов, отражают
изменения в обществе в 1990-е годы; они постепенно отходят с лидирующей
позиции в пользу ценностных ориентаций на хорошую семью, здоровье, любовь («любить и быть любимым»), хорошую работу. Использование концептного ряда в этом случае благодаря неконкретности и поливалентности (хорошее общество, хорошая семья, хорошая работа) выявляет студенческую ориентацию на тезаурусные конструкции, а не на факты реальных жизненных ситуаций. При этом по распределению позиций, выражающих ценностные ориентации «хорошей жизни» у студентов государственных и негосударственных
вузов практически не различаются.
В обществе сосуществуют тезаурусные конструкции, иногда отражающие
противоположные системы ценностей; возможно выстраивание тезауруса, сочетающего эти противоположности и субъективно единого (феномен кентавра в
терминологии Ж. Т. Тощенко), что и определяет результативность социализации.
Данная позиция подтверждается выявлением амбивалетности по отношению к
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235

насилию в исследовании «Молодежь», проводившемся с 1995 г. 322.; ценностное отношение к насилию среди тех молодых людей, которые ориентированы
(по самооценке) на образы таких киногероев, как Рембо, Терминатор, персонажи Клода Ван Дама и т. п., не выявили значимой разницы со средними показателями по молодежной среде, хотя, казалось бы, в этой подгруппе должна
быть снижена граница допустимости насилия Данные исследований «Российский вуз глазами студентов» (2000–2009 гг.) показывают, что ориентация на
патриотизм вполне в тезаурусах студенческой молодежи сочетается с намерением уехать на работу за границу после окончания вуза в случае заключения выгодного контракта (50% в 2007 г. по группе государственных вузов). Само
намерение покинуть навсегда родину по соображениям материальной выгоды
в 2000-е годы стало высказываться все чаще. Однако намерение еще не означает действия. В аспекте сосуществования тезаурусных конструкций каждая их высказываемых позиций не является конформистской и не прикрывает субъектного
взгляда на мир нормативным высказыванием. В данном случае наблюдается феномен кентавра, отнесенный к молодежи в переходном обществе с характерными
признаками аномии (в трактовке Э. Дюркгейма).
Актуализация и утеря актуальности сосуществующих (в том числе в режиме «общественного безразличия», по И. Гофману) тезаурусных конструкций
определяются направленностью общества на цели самосохранения и эволюционного развития либо перерыва этого развития революционным путем, а также
субъективным определением ситуации (в трактовке У. А. Томаса и Ф. Знанецкого). Социализационные аспекты имеют возникающие в разных и динамически
меняющихся социальных условиях неконтактные социальные общности, т. е.
общности, связанные общими ценностями и культурными карминами мира при
территориальной и профессиональной несвязанности за счет ориентации на одни
и те же источники ценностной информации. Это, в частности, показало исследование читателей журнала «Смена», где новые читатели, не имевшие соответ322
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ствующих социальных и культурных практик предыдущих десятилетий, в ценностном смысле вошли в неконтактную группу, ориентированную на определенную культурную картину мира323.
Социализационные практики, формируемые в режиме повседневности
или вытекающие из особенностей переходных эпох, а также в ситуации переломных исторических событий, обеспечивают передачу всего многообразия
тезаурусных конструкций, но с разной степенью реализации в данных общественных условиях. Это, в частности, заметно в том, как вторичная социализация обеспечивает освоение молодежью социокультурной субъектности в соответствии с тезаурусами профессиональных сообществ. Кумулятивно проектируемая субъектность составляет основную задачу образовательных организаций. Эмпирические исследования в студенческой среде, в частности, проведенные в Московском гуманитарном университете в 2004–2019 гг., показывают, что обучающимися и выпускниками образовательных организаций осваивается не весь арсенал «знаний-понимания-умений» (формула И. М. Ильинского), даже с учетом компетенций, предписанных вузам в федеральных образовательных стандартах, а в наибольшей степени те из них, которые выдвигаются перед соискателями вакантных должностей потенциальными работодателями. В условиях широкого распространения контактов молодежи в сетях
все определеннее вторичная социализация связывается с практиками бизнессообществ, с маркетинговыми мероприятиями в сетях, PR-акциями и т. д. Так,
определенные виды ивентов (от англ. event — событие), в частности, бесплатные тренинги и семинары, праздничные ивенты, организуемые фирмами, своими основными участниками имеют молодежь (как за рубежом, так и в России), исходя из прагматической цели с ее помощью — более активное поведение в сетях — повысить продаваемость своих товаров и услуг.
Социализация в каждый данный исторический момент не является зависимой только от наличных условий, от присущих данной эпохе образцов пове323
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дения и мышления и т. д. Сложность и многоаспектность этого процесса подтверждают эмпирические данные исследований по трудовой социализации
подростков и жизненным путям «детей улиц». Так, социологическое исследование «Особенности трудовой социализации подростков»324 показало, что в
условиях усугубления социальной поляризации российского общества, когда
еще недостаточно отработаны механизмы преодоления и смягчения социального неравенства, набирает силу тенденция расширения масштабов труда подростков. Но этот процесс не может рассматриваться как однонаправленный,
однородный. На практике действуют несколько стратегий трудовой социализации, которые отражают социальное расслоение уже в этой возрастной группе и наличие разных социализационных траекторий. Основными особенностями трудовой социализации подростков являются, с одной стороны, ее преждевременный характер (раннее включение детей в трудовую деятельность, раннее обретение ребенком социальной роли работника, эксплуатация детского
труда и др.), с другой стороны, ее запаздывающий характер, связанный с тем,
что определенная часть подростков из достаточно состоятельных семей остается в стороне от включения в трудовую деятельность, даже в домашний труд.
Этим создаются предпосылки для конфликтности подростка во взаимоотношениях с работодателями на первом месте работы и их нежелания включаться
в программы трудоустройства подростков. Трудовая мотивация подростков,
стремящихся к легальной занятости, в малой степени отражает интерес к
предметной сфере деятельности и преимущественно ориентирована на высокий заработок. В силу этого в ожиданиях подростков от рабочего места возникают представления о том, что для них более всего подходят достаточно сложные виды трудовой деятельности, требующие высокой квалификации и предварительного обучения. В итоге формируется диссонанс ожиданий и реальных
возможностей подростка. Поиск работы подростками в значительной степени
определяется необходимостью иметь карманные деньги (прежде всего как га324
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рантия автономности в рамках родительской семьи), и эта группа должна рассматриваться организаторами труда подростков в другом контексте социальных проблем, нежели та, для которой заработок является основным средством
для выживания.
Своеобразные культурные картины мира выстраиваются и в среде «детей улиц»325, которые сохраняются на всех этапах их дальнейшей социализации, а частью и определяют приемлемость осваиваемых социальных практик,
в том числе и криминального характера. Проблема «детей улиц» должна быть
осмыслена без ложного романтизма. Среда, в которой происходит социализация этих детей, не имеет внутренних ресурсов для изменения их жизненных
траекторий, которые преимущественно имеют криминальную перспективу.
Феномен

«детей

улиц»

является

следствием

комплекса

социально-

экономических, политических и культурных проблем переходного общества.
Это спутник бедности и потери смысла жизни у миллионов людей, показатель
аномии в обществе — потери моральной опоры на ценности и нормы социальной жизни, которые еще не утвердились взамен отброшенных ценностей и
норм недалекого прошлого. Это и один из признаков непреодоленного разрыва
поколений, сопровождающего переходные эпохи, когда и в масштабах большой политики, и на уровне устоев общественной жизни, каковыми выступает
семья, притупляется чувство ответственности за будущее своего рода, народа
и страны.
Повседневное выживание «детей улиц» строится по принципам сетевого
общества. Этим определяются и пути социализации в данной среде. В аспекте
тезаурусного подхода следует отметить, что в одной ситуации могут взаимодействовать тезаурусные конструкции, бывшие приоритетными в разные времена, нередко отделенных столетиями, у разных народов, частью уже не существу-

325
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ющих, либо конструкции, отражающие в исторической памяти те или иные события, процессы, идейных установки. Представители младших возрастных
групп, в силу обстоятельств (исторических, захватывавших большие массы людей, или индивидуальных, связанных с неблагоприятными/благоприятными переменами в семье, другой общности «значимых других»), быстро взрослеют, их
картины мира могут, как показали исследования, строиться на ценностях материального благополучия, точном представлении о деньгах, стоимости товаров и пр.,
но совершенно не включать обычные для их возраста ценности — волшебные
сказки, Дед Мороз и др. Из этого противоречия в отражении реальностей и принятых в обществе социализационных норм исходит тезаурусная концепция социализации в части ее раскрытия становления социокультурной субъектности молодежи.
Тезаурусное обращение к субъектам социальной жизни позволяет выявить на фоне общего понимания социализации как освоения всего многообразия социальной жизни и встречного влияния субъекта (чаще не в его индивидуальном выражении, а в тесных связях с различными социальными общностями, сообществами) на направления и динамику перемен в ней новые условия социализации, отражающие специфику данного исторического этапа. Этот
подход применим и к современному российскому обществу.
В объективно-аналитическом ракурсе относительно современного этапа
российского общества отмечаются:
— непомерный разрыв децильного показателя, свидетельствующий о
непреодоленности разрыва богатства/бедности, начавшегося в 1990-е годы;
— социокультурные, религиозные, идеологические дистанции различных
групп общества, частью порожденные широкими просторами России, совместной, но автономной жизнью на них большого числа народов и народностей;
— ориентация больше на местную власть, чем на власть центра, далекого и
непрозрачного в своих предписаниях, образование местных элит;
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— сохранение традиций, идущих из далекого прошлого и в некоторых
случаях неразрывных с повседневностью (кавказские народы, малочисленные
народы Севера и т. д.);
— влияние советского опыта на способы управления обществом на всех
уровнях социальности, резкое размежевание в обществе в отношении к дореволюционной России и советскому периоду истории страны с ее экономикой, политикой, культурой, идеологией, образами лидеров, героев, ролью диссидентов и
т. д.
В то же время в утвержденной 28 июля 2017 г. Правительством Российской Федерации программе «Цифровая экономика Российской Федерации» ее
обозримыми в перспективе развития России целями обозначены:
— создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;
— создание необходимых и достаточных условий институционального и
инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных
отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
— повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом326.
Очевидно, что две линии, характеризующие Россию, находятся в противоречии. Но в субъектном отношении это противоречие объективных показателей принадлежит тем культурным картинам мира, которые установились как
ядро в тезаурусах одних и тех же людей. В отношении молодежи именно это
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«кентаврическое» сочетание противоположностей оказывается выражением
новых условий социализации. С одной стороны, они несут в себе традиционные культурные коды, воспринимаемые во многих странах как «русская загадка», с другой, соединяются с новейшими тенденциями в развитии человека и
общества будущего по образцам, которые предлагаются узкой группой стран,
вступивших в информационное общество.
Освоение социокультурной субъектности молодежью как итог социализации в молодом возрасте влечет за собой и перемены в самом процессе социализации.
* * *
Таким образом, единство общественных и культурных условий, определяющих социализацию и повседневность молодежи в данном обществе, —
а само это общественное устройство не является константным и отличается,
иногда принципиально, от других основ организации общественной жизни, — составляет базовое социокультурное основание молодежной субъектности, и уже достигнутой, и осваиваемой. Это основание имеет значение в
молодежных исследованиях в области социологии культуры, если учитывается, что в молодежной среде оно имеет разные проявления как в силу объективных несовпадений в образе и стилях жизни, которые в конечном счете
определяют результативность социализации разных групп молодежи, так и в
силу различий культурных картин мира, которые составляют ядро распространенных тезаурусов.
В этом ракурсе особого внимания заслуживают видимые формы обретения молодежью социокультурной субъектности, какие обнаруживаются в
организованном молодежном движении (союзах молодежи) молодежных
субкультурах, молодежных «солидарностях» (знаках приближающейся цифровой культуры). И в молодежном движении начала ХХ века, советском комсомоле, в растущих до многомиллионного членства союзах молодежи в послевоенных странах народной демократии (Болгария, ГДР, Чехословакия и др.), и
в молодежных субкультурах, получивших развитие в разных странах в 1960–
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2000-е годы, и в «солидарностях», формирующихся в условиях распространения в мире новых средств индивидуальной коммуникаций в начале XXI века,
при всей разнице этих процессов обнаруживается направленность на преодоление недостатка социокультурной субъектности через эксперимент, намерение освоить новые формы социальности.
В то же время эмпирические данные исследований по трудовой социализации подростков и жизненным путям «детей улиц» подтверждают, что социализация, каковая присуща данному моменту в данном месте и с данными социокультурными условиями, не зависит только от них, а также от присущих данной
эпохе образцов поведения и мышления и т. д. В ней сочетаются тезаурусные конструкции разных исторических эпох, что может быть незаметным в ходе освоения молодежью социокультурной субъектности, а спустя десятилетия проявляться самым неожиданным образом. Эксперименты, основанные на отказе от традиционной культуры (как она представлена в повседневности данного общества),
в массовом порядке не имеют большой процессуальной длительности и постепенно возвращаются в привычное для этого общества поле, но уже вобрав в себя
некогда молодежную новацию.
В целом же социокультурная субъектность молодежи в современном
российском обществе основывается на противоречивом сочетании коллективизма советской эпохи и индивидуализма постсоветского периода, а также на
большом разрыве образов и стилей жизни в российских поселениях — от мегаполисов до заимок вдали от освоенных территорий. Этот разрыв сказывается
на освоении социокультурной субъектности российской молодежью даже в
ситуации расширения мобильной связи. конфигурации ценностных ориентаций в различных социальных и культурных средах российских территорий
принципиально сходны, что и создает основу для роста инновационного потенциала российской молодежи.
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Глава 3. БИОСОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ
В АСПЕКТЕ ЕЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ

§ 1. Сущность биосоциологии: социобиология или биосоциология
В аспекте социокультурной субъектности молодежи в последнее время все
активнее начинают проявляться конструкции мира, которые включают модифицированного человека, т. е. человека, изменения в котором относятся к его биологической природе. Поскольку это явление уже получило распространение в
среде российской молодежи, оно не может быть обойдено молчанием в новейших работах по социологии культуры.
Более того, в последнее время к идее биосоциологии обратились представители разных научных направлений и школ. Уже по тому, к каким классическим основаниям обращаются исследователи, строящие аргументацию применительно к утверждению биосоциологии в системе научных дисциплин
(например, она возникает как важная для представителей неоаристотелизма —
в ракурсе биокосмологии327), можно увидеть, насколько давней является сама
идея независимо от того, как она трактуется сегодня.
Под биосоциологией мы понимаем научную концепцию междисциплинарного характера, исходящую из неразрывной связи биологического и социального компонентов в жизни человека и социальных общностей и имеющую
своим предметом те стороны социальной жизни, которые и на макроуровне, и
на микроуровне человеческих взаимодействий непосредственно вытекают из
биологической природы человека. Это в первую очередь вопросы гендера,
возрастных различий, этнокультурной специфики, а также вопросы взаимо-
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действия человека с искусственным миром, созданным им и отчужденным от
себя. Из этого, в частности, следует, что биосоциология — не альтернатива
общесоциологическим теориям, она не содержит в себе парадигмального основания организации социологического знания. Ее место в современном гуманитарном знании определяется по той же модели, какая закрепилась в биоэтике.
Изучаемые биосоциологией явления и процессы в молодежной среде
проступают более явственно, чем в других возрастных группах, и такие явления и процессы оказывают более существенное влияние на общесоциальные
явления и процессы, чем те, которые связаны с другими возрастными группами. Этим определяется необходимость концептуализации биосоциологии молодежи как автономного сегмента биосоциологии328. Конкретизация задач разработки биосоциологии молодежи состоит в выявлении возможных трансформаций общества через накопление критической массы биологических и интеллектуальных (под воздействием факторов внешней среды обитания и вызванных искусственными средствами), а также социокультурных изменений в новых поколениях. Эти возможные трансформации и составляют проблему, стоящую не только перед наукой (в плане гносеологической задачи), но и перед
системой социального управления.
В теоретическом ракурсе биосоциология может быть осмыслена как новая вариация на тему неразрывной связи в человеке и обществе биологического и социального начал. Новая — в том смысле, что мир второй половины —
первых десятилетий XXI века обладает целым рядом свойств — и объективных, и субъективных (т. е. в данном случае отражающих превращение субъектных свойств человека в решающее условие конструирования мира, а не
только мировосприятия), — которые в предыдущие исторические периоды или
были малосущественными, или лишь зарождались и обнаруживались как потенция.
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Одним из следствий этого стало возвращение, иногда бессознательное, к
идеям и положениям, сформулированным на этапе синкретического состояния
наук, когда они не отделились одна от другой и все вместе от философии, или
лучше сказать — философствования, под которым в этом случае мы понимаем
способ обобщения получаемых данных с опорой на определенную мировоззренческую позицию и разделяемую исследователем и его кругом философскую традицию (в отличие от опоры на «теории среднего уровня», что характеризует науку середины ХХ века). Такое «возвращение к истокам» отмечается в отношении многих наук, в том числе и получивших развитие в последние
десятилетия. Например, это касается когнитивной семантики. Вполне определенно такого же рода процесс идет в отношении всего спектра социальных и
гуманитарных наук, где вновь обнаруживаются мотивы, имевшие большое значение в прошлом и потом отвергнутые в новых теориях и исследовательских
практиках как ошибочные, наивные и устарелые. Ставя вопрос о теоретических
источниках биосоциологии и обращаясь к литературе, в которой рассматривается вопрос единства биологического и социального в человеке и человеческих
общностях, мы замечаем нечто подобное.
Концепция биосоциологии опирается на давнюю традицию философского осмысления и исследований в рамках естественных и социальногуманитарных наук рассматривать социальные формы как прямое следствие
биологических механизмов адаптации к окружающей среде. Трактовка социальных форм как прямого продолжения биологических механизмов адаптации к
окружающей среде вырабатывалось и в философских размышлениях о природной основе человеческой сущности, восходящих по крайней мере к античности, и
в руссоистских практиках воспитания «естественного человека». В XIX веке
бурное развитие биологии и выдвижение эволюционной теории происхождения
человека (Ч. Дарвин, Э. Геккель, также Г. Мендель, А. Вейсман, Т. Г. Морган),
первые серьезные опыты в области экспериментальной психологии (Г. Т. Фехнер, В. Вундт, Г. Эббигнгауз, А. Бине), формирование марксистского и позитивистского направлений социологии, ориентированных на макросоциальные
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структуры, институты и процессы (К. Маркс, Ф. Энгельс и др. — с одной стороны, О. Конт, А. Кетле, Г. Спенсер, Н. Я Данилевский и др. — с другой), создавали условия для рождения теорий, скорее синкретичных (в силу незавершенного
разделения наук по объекту, предмету и методу), нежели синтетичных, авторы
которых сосредоточились на проявлении в человеческих формах организации и
самоорганизации приспособительных и ориентационных механизмов, идущих не
от сознания и рациональных оснований общественной жизни, а от природных
импульсов, руководящих действиями человека как биологической особи.
Надо признать, что органицизм был широко распространенной установкой теоретиков XIX века. Уже тогда редко применяется прямая аналогия
строения и функционирования общества со строением и функционированием
человека, организм применительно к обществу скорее выступает как продуктивная метафора. Впрочем, это не случайно: в образованных кругах первой
половины XIX века эта метафора входит в состав ориентирующих комплексов знаний, используемых в повседневной жизни.
В трудах Герберта Спенсера органицизм приобрел методологическое
значение в полемике с позициями, согласно которым «общества устраиваются
так или иначе непосредственным вмешательством Провидения, постановлениями законодателей или соединением того и другого»329. Английский философ
и социолог, напротив, утверждает, что «во всех своих видах и разветвлениях
общество представляет собою возрастание, а не искусственное произведение»330. Считая общество не просто организмом, а над-организмом, Спенсер
выделяет пункты сходства и различия индивидуальных организмов и обществ:
общества сходятся с индивидуальными организмами в четырех важнейших
особенностях: в том, что (1) «начинаясь соединением небольшого числа частей, они нечувствительно увеличиваются в объеме до такой степени, что некоторые из них наконец достигают размера, в десять тысяч раз большего,
нежели их первоначальный размер»; (2) «имея вначале до того простое строе329

Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские : пер. с англ. Минск : Современный литератор, 1998. С. 265.
330
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ние, что массу их можно бы считать совершенно бесстройной, они принимают
по мере возрастания своего все более и более сложное строение»; (3) «хотя в
первоначальном неразвитом их состоянии почти не существует взаимной зависимости частей, части эти постепенно приобретают взаимную зависимость,
которая наконец делается так велика, что жизнь и деятельность каждой части
обусловливаются жизнью и деятельностью прочих частей»; (4) «жизнь и развитие общества независимы от жизни и развития какой-либо из составляющих
его единиц и гораздо продолжительнее существования этих единиц, так как
они рождаются, развиваются, действуют, воспроизводятся и умирают каждая
сама по себе, между тем как политическое тело, состоящее из них, переживает
одно поколение за другим, увеличиваясь в массе своей, совершенствуясь в
своем строении и в деятельности своих отправлений»331. К главнейшим различиям между обществами и индивидуальными организмами Спенсер относил
следующие: (1) общества «не имеют специфических внешних форм»; (2) «тогда как живая ткань, из которой состоит индивидуальный организм, образует
сплошную массу, живые элементы, из которых состоят общества, не образуют
такой же сплошной массы, а более или менее широко рассеяны по известной
части земной поверхности»; (3) «живые элементы индивидуального организма
по большей части безотлучно остаются каждый на своем месте, а элементы
социального организма одарены способностью передвигаться с места на место»; (4) «в теле животного только известный род ткани одарен чувствительностью, в обществе же все члены одарены ею»332. По Спенсеру, отмеченные
различия далеко не безусловны: «Начала организации — одни и те же; различия же представляют только различия в применении этих начал»333.
Организацизм Спенсера имел немало последователей. Так, в российской
социологии на ее начальной стадии органицизм выступал как один из распространенных позитивистских подходов (П. Лилиенфельд, А. Стронин и др.).
Представление о биологическом начале социальной жизни было популярно в
331
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среде русской интеллигенции. Но если некоторые из ориентированных на органицизм теорий общества довольно быстро ушли в тень, то другие оказались
высокопродуктивными и имели огромное влияние на общественную мысль.
Таков социал-дарвинизм — теория социальной эволюции, основывающаяся на
действии в обществе природных законов естественного отбора (его правильнее
было бы назвать социал-спенсерианством, поскольку представление о действии биологических законов в человеческом обществе шло не от Дарвина, а
от Спенсера).
В целом в мире заметно возвращение интереса к старой литературе биоорганического, расово-антропологического, геополитического направлений,
которые, видимо, обретают новую жизнь в актуальной ситуации (лидеры
крупнейших европейских держав Германии, Франции, Великобритании признали провал политики мультикультурализма334). В мультикультурализме в
первую очередь надо видеть политику, поощряющую такое непосредственное
проживание на одной территории и в одном времени людей — носителей разных культур, которое сохраняет каждую из них, защищая от поглощения доминирующей культурой. Обычно подчеркивается, что мультикультурализм
основывается на равенстве или равной ценности культур335 — больших и малых, но это скорее идеологическая витрина политической линии. Замысел же
состоит в том, что вместо культурной ассимиляции иммигрантов рациональнее
давать им возможность культурной автономии, предоставив соответствующие
права коллективным субъектам (можно сказать, диаспорам). В таком случае
«естественный отбор» и борьба за выживание культур заменяются диалогом
культур — мечтой гуманистов ХХ и XXI веков.
Политика мультикультурализма реализовывалась в последнее время как
один из аспектов программы построения глобального демократического мира
— толерантного к инаковости людей, народов, рас. Итоги совершенно не сов334

См.: Что означает крах мультикультурализма? : «круглый стол» / А. А. Гусейнов, Вал. А.
Луков, П. С. Гуревич // Вестник аналитики. 2011. № 3 (45). С. 79–102.
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падают с ожиданиями. Напряженность в обществе нарастает с двух сторон —
как со стороны иммигрантов, начинающих борьбу против отношения к себе
как людям второго сорта, так и со стороны коренных европейцев, видящих в
иммигрантах угрозу для своего биологического выживания и сохранения
культуры.
В этой связи характерно усиление внимания к проблемам комплексности и эмерджентности, наблюдаемое в последние десятилетия. Комплексность в этом контексте — одно из фундаментальных свойств сложных биосоциальных объектов. По Дж. Урри, комплексность — это смесь порядка и хаоса,
которая присуща определенным физическим и социальным объектам. Взаимодействуя со средой, такие объекты образуют «острова порядка» в турбулентном море беспорядка. Но этот порядок неустойчив: даже небольшие нарушения могут вызвать разрушение системы336. Соответственно, комплексные системы нестабильны, в них события и элементы влияют друг на друга; маленькие причины вызывают большие последствия; изменения могут быть
катастрофическими в период трансформации систем337. Эти свойства заслуживают самого большого внимания в разработке теории эмерджентности, поскольку показывают пути достижения качеств системы, не сводимых к качествам составляющих ее элементов и связей. Эмерджентность выступает как методологическая установка на несводимость макросоциальных явлений к микросоциальным. Ученые, ранее придерживавшиеся принципа объяснения сложного
через его редукцию к простому, а значит — сведения закономерностей сложного
к закономерностям простого, пересматривают свои позиции и в том отношении,
что для создания социетальных концепций не подходят концепции, основанные
на интеракции индивидуальных субъектов. Такую эволюцию взглядов отмечают,
в частности, у Питера Блау, отказавшегося от своей первоначальной идеи применить теорию обмена для построения макросоциологической теории социальных
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структур . Из этой тенденции, правда, не следует, что микро- и макроуровни
социальности разделены непереходимыми границами, но по крайней мере существенно то, что новое качество, возникающее на макроуровне, не может сводиться к эволюции качеств, свойственных микроуровню. Принадлежащее еще
Э. Дюркгейму положение о некоторой автономности макрофеноменов по отношению к микрофеноменам в концепции эмерджентности становится базовым.
При этом эмерджентность способна порождать комплексность, поскольку внезапно возникшие объекты с новой природой оказываются, с точки зрения их
познания, объектами, не имеющими признанной границы и этим создающими
конфликтную исследовательскую ситуацию339. Обращающая на это внимание
Х. Новотны подчеркивает, что комплексные системы придают подвижность и
изменчивость устанавливаемым наукой (но в соответствии со смыслами,
вкладываемыми в них обществом) границам — между гуманным и негуманным, агентами и объектами, Я и другими, между конфликтом, кооперацией
и конструированием идентичности. Видимо, в этом направлении будет развиваться не только теория эмерджентности, но и повседневное представление о
значимости эмерджентных свойств.
Возрождение ряда концептуальных идей органицизма в биосоциологии
возможно в аспекте, определяемом их близостью к теориям комплексности и
эмерджентности, хотя бы по внешним чертам органицизм предстает как редукционизм, т. е. соотносится с теориями, враждебными идее эмерджентности
и направленными на преодоление комплексности. Предстоит, обращаясь к
теории комплексности (которая широко применяется сегодня в философии,
социологии, культурологии, особенно при исследовании социокультурных
проблем города, вопросов образования и др.), найти специфику биосоциологии
как концепции, не уходящей от сложности взаимодействия биологического и
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социального в естественном потоке жизни и ее устойчивых и меняющихся
формах, но, напротив, считающей, что таковая сложность есть отличительная
черта ее объекта и исследовательского предмета.
Вполне вероятно, что органицистские мотивы вновь зазвучат в контексте
изменения характера общества, которое все определеннее обретает черты общества информационного. Появление информационной биологии, осмысление информационного феномена жизнедеятельности и биологическая предпосылка разработки общей теории функциональных систем340 представляются важными свидетельствами обновления содержания биологических исследований в пограничной области, где встречно таким же пограничным комплексом становятся социологические концепции сетевого общества, жизнеспособного поколения341 и др.
Может быть, самое существенное в возвращении органицистских идей в
тезаурус информационного общества состоит в том, что некогда не более чем метафора они все более заявляют о себе в современном методологическом дискурсе
в качестве продуктивных концепций. Это, в частности, видно на расширении зоны применения синергетики. Так, Дж. Смит и К. Дженкс пишут, что подход Ильи
Пригожина может быть соединен с исследованиями общества при изменении
границы между природными и социальными явлениями, которое учитывало бы
(это мысль Дж. Урри) столь тесную связь людей с машинами, текстами, объектами, что социальные связи и материальный мир не могут быть разделены.
А значит, осмысление обусловленности человеческого поведения упирается в
комплексность и степень дифференциации социальной системы342.
Все больше подтверждений повседневность дает новой роли социального
конструирования реальности, которое в информационном обществе становится
проектируемой и глобальной деятельностью на основе нейролингвистического
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программирования, управления информационными потоками, генной инженерии и других средств, все менее подконтрольных научным сообществам. В биосоциологии предстоит осмыслить эту новую сторону дифференциации «своих»
и «чужих», опираясь на тезаурусную концепцию молодежи.
Появлению биосоциологии способствовали два фактора. С одной стороны, социобиология О. Уотсона оказалась продуктивной теорией. Если ее на
Западе в части, относимой автором к человеку, встретили в штыки, то в России
об этой критике хоть и слышали, но не придавали ей особого значения, а теория оказалась ожидаемой, так как требовалось объяснить новые явления в социальной жизни людей в условиях социальной аномии.
Другой фактор, подтолкнувший к становлению биосоциологии, следует
связать с появлением научных дисциплин на границе биологии и гуманитарных
наук. Из этих би-наук (в данном случае имеется виду, что они имели двойное
происхождение и имели двойное хождение: для их развития были необходимы
по крайней мере два научных сообщества, каждое из которых было связано или с
так называемыми точными, или с гуманитарными и социальными науками) особо важная роль принадлежит биоэтике, которая в последние годы получила широкое признание и за рубежом, и в России. Но контаминация биологии и гуманитарных наук имеет и более ранние источники. Они обнаруживаются в оргацицизме XIX века, однако наиболее продуктивна та сторона этого сближения, которая реализовалась в идее ноосферы В. И. Вернадского и концепции универсального эволюционизма Н. Н. Моисеева. В развитие концепций В. И. Вернадского
и Н. Н. Моисеева биосоциология обогащается идеями, которые формально выходят за ее предмет. Между тем, это только формальное расширение: би-науки
о человеке и обществе, основанные на междисциплинарной связи естественных и гуманитарных наук, не могут пройти мимо этих концепций. Концепция
В. И. Вернадского расширяет их в смысле перспектив осознания космической
связи каждого индивидуального мозга с ноосферой, им управляющей и определяющей уровни, этапы и границы его развития. Концепция Н. Н. Моисеева,
напротив, означает движение всей системы любого биообъекта к более про-
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стым формам существования во всех случаях, когда пределы развития управляющей ею изнутри инстанции достигнуты, а позитивного выбора система не
сумела выработать.
Биосоциология молодежи сохраняет качества междисциплинарности и
би-науки, каковой она по сути и является. Она могла бы развиваться и без специального обращения к новым поколениям, что, в частности, показала биокосмология, в рамках которой биосоциология не нуждается в молодежном аспекте. Но именно применение к ней концепций ноосферы и универсальной эволюции выявляет те вопросы, без которых биосоциология становится только
фактом движения науки к преодолению дисциплинарных перегородок. Ноосфера выступает в ней как предельный тезаурус, в который надо каждому новому поколению войти, присвоить его по ходу обретения социальной субъектности, но и не нарушить его конструкцию. Универсальная эволюция показывает,
что такое освоение (присвоение) идет по проложенным природой путям, которые могут поддаваться изменениям, но в своей основе воспроизводимы всегда.
Раскрыть смысл этих действий для новых поколений и соответствующих им
новых условий жизни сложных биосистем, выявить новые социальные практики «улучшения» человека и его мира, в которые вовлечена молодежь XXI века,
биосоциология молодежи сможет, если в ее основе будут лежать концепции ноосферы и универсальной эволюции, а также примененный к ним тезаурусный
подход.
Возникает вопрос: социобиология или биосоциология должна быть
учтена в тезаурусном подходе к социокультурной субъектности молодежи343?
Социобиология как обозначение определенной отрасти биологии в России относительно хорошо известна. Обычно отмечается, что термин принадлежит
Эдварду Осборну Уилсону, что введение термина относится к 1975 г. и связано с
фундаментальной и открывающей новые перспективы исследования человека
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книгой «Социобиология» этого американского энтомолога344. Уилсона принято называть среди крупнейших энтомологов345, возможно, поэтому его книга
встречена была с особым вниманием, а в том, что касалось человека, нередко
нелицеприятной критикой. Был, в частности, критически отмечен ее сдвиг к
социал-дарвинизму346, что касается по сути только главы 27 «Человек: от социобиологии к социологии». Уилсона обвиняли в злоупотреблении биологией347. Некоторые исследователи считали, что попытка биологизировать социологию (а по сути вновь поставить вопрос о человеке как биологическом существе) закончилась неудачей348. Тем не менее книга Уилсона многократно переиздавалась, в предисловии к ее 25-му академическому изданию подчеркнуто,
что исследования в области генетики человека и нейробиологии укрепили доводы автора в пользу биологической природы человека. Он уточнял: «Социобиологию часто называют эволюционной психологией, которая за последние
четверть века приобрела свое поле исследования, опираясь на теорию и данные из биологии и социальных наук»349. Эти позиции оспариваются до сих
пор, и генетические доводы эволюции видов не убеждают, например, Ричарда
Докинса и возглавляемого им научного лагеря, который противостоит Эдварду
О. Уилсону и его соратникам в науке, и эта борьба вышла за пределы страны350. Критика не смутила автора, он продолжает развивать свое направление,
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что нашло отражение в его интервью 2014 г.351 «Социобиология» Уилсона, по
его собственному мнению и по мнению его сторонников, закрепила новый
подход к синтезу наук о природе и обществе, а сам термин обозначает систематическое исследование биологической основы социального поведения.
Но в научном сообществе социобиология остается под подозрением, которое в определенном смысле понимается и как опасность ее использовать в
политическом аспекте (например, социолог из Гарварда У. Сегерстрале предположила в своей критике социобиологии, что эта научная дисциплина имеет
либеральные политические последствия и автор идеи пытается их перенести
на человеческую природу352). Появление биосоциологии — один из ответов на
отмеченные неясности и подозрения. Мы стремимся здесь, во-первых, прояснить некоторые обстоятельства появления и смысл термина Уилсона, вовторых, увидеть, в чем биосоциология ближе подошла к пониманию того, как
в новых условиях молодежь предопределяет возникающие социальные практики, развитие которых может пока только угадываться как события будущего,
и как от этого зависит межпоколенческая дифференциация общества.
Первое. Социобиология не возникла как термин в 1975 г., в этом качестве она известна по крайней мере с 1940-х годов, а как синтетическая теория
эволюции еще раньше353. У автора книги с названием «Социобиология: Новый
синтез» она продолжает линию его книги 1971 г.354 В известной мере путь к
этому пониманию разнообразия видов, который сложится у Уилсона раньше,
в 1960-е годы, когда вместе с математиком Р. Макартуром он формировал теорию островной биогеографии (теория эта, признаваемая многими главным достижением Уилсона в биологии, утверждала, что на любом острове будет обнаружено меньше видов, чем на материке, равном этому острову по площади,
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и в тех же местах обитания ). Будучи фундаментальным трудом об обществах насекомых, прежде всего о муравьях, книга 1971 г., с одной стороны, характеризует экологию, динамику численности и социальное поведение множества видов общественных насекомых, а с другой, уже строится на социобиологической основе. Позже Уилсон продолжил это специализированное направление исследований, и его работа по муравьям, написанная вместе с биологом
Б. Хёльдобнером, была удостоена Пулитцеровской премии356, но первая из
двух таких премий, очень почетных в США, была получена Уилсоном вовсе не
на монографию 1975 г., а за книгу 1978 г.
Таким образом, в работах по социальным насекомым (в фундаментальной соавторской монографии «Муравьи» 1990 г., а также в книгах о муравьях,
термитах, пчелах, осах и т. д.), появившихся после книги 1971 г., автор исходил из оснований социобиологии и показывал, что сложные функциональные
отношения, которые управляют такими насекомыми и определяют жизнь в их
колониях, формируются эволюционно как суперорганизм и выражают стремление природы к разнообразию видов, хотя деятельность человека все время
уменьшает это разнообразие. Красота, элегантность и необычность обществ
насекомых связывалась авторами с природным эволюционным процессом357. В
книге о разнообразии видов358 Уилсон подчеркивал, что человек потребляет от
20 до 40% солнечной энергии, чем усиливает конкуренцию живых существ
Земли за нее359, так что в ближайшие тридцать лет «мир потеряет не только
половину своего лесного покрова, но почти половину лесных видов»360. Он
выражает восхищение биоразнообразием361 и подчеркивает, что оно эволюци355
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онировало миллиарды лет и определяет стабильность окружающей среды,
именно эта «сборка жизни» и создала наш мир362. Уилсон попытался объяснить, как возникло и изменялось во времени это разнообразие, и исследовал
массовое вымирание видов, вызванное деятельностью человека по разрушению созданного природой «театра эволюции».
В духе первой книги подготовлен совместно с М. Хосе Гомесом Дураном труд 2010 г. «Царство Муравьев», где, в частности, дана краткая биография одного из ранних энтомологов испанского ботаника Хосе Мутиса, разработавшего оригинальную систематизацию муравьев, с которыми он сталкивался во время изучения Южной Америки363. В следующем году вышла книга
Уилсона в соавторстве с Б. Хёльдобнером о муравьях-листорезах, где поставлен важный вопрос о формировании цивилизации на основе инстинктов364.
Наконец, в 2016 г. Уилсон выдвинул идею, что падение биоразнообразия может быть смягчено путем передачи половины планеты под заповедные зоны,
где нет человека, зато процветает остальная жизнь на Земле365.
«Социобиология», таким образом, — вторая книга научного триптиха.
На живых организмах Уилсон показал, что у социального поведения есть биологические основы. Он их осмыслил как биологические принципы, на которых
строится жизнь в любых животных сообществах, человеческих в том числе, и
это результат эволюции. Хотя Уилсон утверждал, что поведение человека генетически обусловлено лишь на 10%, а в остальном оно соотносится с окружающей средой, критика относилась не к муравьям, где Уилсона признавали
мировым экспертом, а именно к людям. Тезис, что человек в своих действиях
подвержен биологическим законам, что и порождает его агрессивность, сексуальность и этику, вызвал осуждение со стороны видных ученых по широкому
спектру дисциплин как попытка оправдать вредное или разрушительное пове362
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дение и несправедливые социальные отношения в человеческом обществе. Но
вывод Уилсона в конечном счете был затронут мало, а он состоял в том, что
социобиология и эволюция дают принципы для объяснения социального поведения социальных насекомых и других животных, включая человека. Он
утверждал, что все поведение животных, в том числе и человека, является
продуктом наследственности, экологических стимулов и прошлого опыта, и
что свобода воли является лишь иллюзией. В целом это и означало, что социобиология выступает как новое научное направление.
В третьей книге триптиха «О природе человека», которая появилась в
1978 г., Уилсон от частного для себя вопроса о биологическом основании человеческой жизни перешел к тому, что этот вопрос в ключе социобиологии
стал для него главным366. Он и в этом случае опирается на социобиологию, которая, по его мнению, призвана научно обосновать несостоятельность просвещенческого подхода к человеку как к «чистой доске» («tabula rasa»), согласно
которому человек рождается без каких-либо врожденных знаний367. Уилсон
утверждает в своей третьей книге, что на человеке эволюция оставила такие
следы, как щедрость, жертвенность, поклонение и использование секса ради
удовольствия. Но для многих Уилсон предстал как расист, женоненавистник и
лицо, сочувствующее евгенике.
Линия книги «О природе человека» представлена Уилсоном в ряде последующих книг: они характеризуются как детерминистские представления о
поведении и смысле человеческого существования, что нашло в них последовательное воплощение. В книге «Совпадение: Единство знания» он характеризует биологические основы поведения человека, которые называет «генетическим поводком»368. Социобиологический смысл такого определения заключается в том, что все социальное поведение животных, человека в том числе, регулируют эпигенетические правила, сложившиеся в результате эволюции.
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В книге «Смысл человеческого существования»369 Уилсон показывает
человека как вид в эволюционном континууме и утверждает, что человечество
большую часть своей истории не связывает с биологическими факторами, которые по незнанию об их действии оказываются в тени влияния на формирование общества фактора культуры. Он называет «проклятием палеолита» то,
что генетические приспособления, которые хорошо работали в течение миллионов лет, все чаще мешают в городских условиях глобального и технонаучного общества370. Примитивные импульсы выживания во многом определяют
историю человечества, но при конечной ничтожности видов во Вселенной человек путем дальнейшего научного поиска способен более полно понять себя в
космическом масштабе.
Главное же состоит в том, что Уилсон продолжает развивать дарвиновскую теорию эволюции, применяя ее не только к отдельным живым существам, а ко всему живому миру, включая и человека, и показывая, как под влиянием окружающей среды и генетики формировались социальные свойства
общественных животных, как в целях выживания вида шел отбор, единицей
которого является ген, основной элемент наследственности, по Уилсону. Что
касается использования родственного отбора при объяснении поведения общественных насекомых, то в одном из интервью он подчеркивал: «Новый
взгляд, который я предлагаю, заключается в том, что это был выбор всей группы вместе, и эту идею сначала в самых общих чертах сформулировал Дарвин»371.
По прошествии лет не ясно, что вызывало в отношении социобиологии
шквал критики. О ней писали, что в ее положениях есть потенциал стать религией научного материализма, автора высмеивали за концептуальную путаницу,
сциентизм и антропоморфизацию генетики. В то же время социобиология спо-
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собствовала возобновлению интереса ученых к природе и воспитанию, хотя
для многих это было неприемлемо. Позиции Уилсона в конце 2010-х годов не
кажутся столь шокирующими, какими они кому-то казались в середине и конце 1970-х годов. Эволюция по-дарвиновски и даже элементы социалдарвинизма не раздражают так, как десятилетия назад, но они не позволяют
ответить на вопрос, как случилось, что миллиарды лет успешной эволюции
растительного и животного мира оказались в течение десятков лет почти стертыми новыми поколениями людей, которые сами могут скоро стать заложниками «постчеловека» и для этого не потребуются миллиарды лет эволюции с
выживанием вида, естественным отбором и т. д. Возможно, в социобиологии
не следует искать ответы на то, к чему она в силу авторского замысла не приспособлена, а учитывать ее достижения в том, что она убедительно показывает: эволюция человека основывается на биоразнообразии, сама человеческая
изменяемость лишь частично генетически предопределена, а окружающая
среда требует развития у людей адаптационных механизмов, закрепляемых
длительными социальными практиками, и в этом они подобны всему животному миру.
Второе. Социобиология Э. О. Уилсона интересна, но на некоторые вопросы, как было выше замечено, не отвечает. Биосоциология — одна из попыток таких ответов. Будущее вряд ли может быть предметом интерполяции, из
эволюционизма Ч. Дарвина здесь мало что становится понятным в последние
годы, когда культурная дистанция между поколениями нарастает, возрастной
разрыв одновременно означает разрыв в освоенных информационных технологиях, новые поколения, а они в ключе средств коммуникации составляют
поколения не социальные (в 30 лет), не биологические (в 25 лет), а социокультурные (в 5–7 лет дистанции), которые не только в определенных аспектах не
понимают друг друга, но уже не могут освоить возникающие прямо на глазах
социальные практики, которые легко даются более молодым. Это касается не
только старших поколений, освоивших социальные и социализационные нормы
и применяющих их к младшим, как веками было заведено, но и младших, кото-
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рые в социальном смысле пока не дифференцированы внутри и занимают общую социальную позицию, закрепленную законодательством и этикой старших поколений, а в информационном уже такая дифференциация произошла,
и с ними прежде всего, хотя и в разной мере, ноосфера устанавливает прямую
связь, а сама ее идея наполняется реальным содержанием. Как подчеркивал В. И.
Вернадский, «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может
— должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетарном масштабе»372.
Обращение к В. И. Вернадскому и его учению о ноосфере и в этом аспекте биосоциологии уместно, поскольку субъектная организация знания,
присущая тезаурусному подходу, определяет направленность знания индивида
на ту культурную картину мира, которой он придерживается, и которая, таким
образом, — несмотря на то, верная ли она или иллюзорная, — выступает как
основа ориентации в окружающей среде и достаточна, если эта ориентация
поддерживает жизнеспособность. Этим определяется и то, почему выдвигается
идея не о повседневности новых поколений, а о Происходящем: повседневной
может быть жизнь в условиях мировых событий (войны, революции и т. д.), но
понятие повседневности, принятое в современной социологии, сглаживает углы рутинности, с одной стороны, и события, впервые случившиеся в индивидуальной жизни молодого человека и определившие его судьбу, хотя они
вполне обычны для человечества и даже отдельного народа, социальной группы (поступление в вуз, первая любовь, первая манифестация и т. д.), с другой.
Тезаурусный подход не ставит здесь понятийного забора, поскольку для него
важны концепты, а не понятия в чистом виде, значит — важны образы, эмоции
и т. д.
Этот взгляд основывается на представлении, идущем от научных идей
В. И. Вернадского, что наряду с белково-нуклеиновой формой жизни есть и
атомно-полевая форма организации живого вещества, в которой ведущая роль
372

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М. : Наука, 1991. С. 28.

262

принадлежит слабым электромагнитным излучениям373. «Полевая форма организации живого вещества… выполняет роль своеобразного интегрального интеллекта, определяющего эволюционное развитие земной формы разумного
живого вещества»374.
Наличие этого типа связи не воспринималось, пока новые информационные технологии не сделали его очевидным. В науке, социологии в частности, оно нашло очень скромное выражение, поскольку старшие поколения в
своих тезаурусах их не отразили и не нуждаются в этом в ориентационных целях. Но биосоциология молодежи их обойти не может и не должна: новые поколения в техномире не знают границ, в том числе и эмоциональных, ориентируются и формируют социальные практики на других основаниях дифференциации. Это — противоречивый и нелинейный процесс, поэтому многое делается по ранее принятым образцам, но очень быстро фантастическое будущее
становится Происходящим.
Происходящее в новых поколениях требует обращения и к эволюционным механизмам природы, и к информационным ее основаниям, оно нуждается в понимании того, каким будет человек и человечество, когда эти поколения вполне и массово проявят свои черты, а это уже не будут привычные и веками повторяющиеся свойства человека доиндустриального, индустриального
и первых десятилетий постиндустриального общества. Человек не константа
природы, как ее (и человека в ней) принято понимать, он конструируется разными путями, в том числе и с помощью биомедицинских средств375. Он способен стать чем-то иным, но станет ли иным вслед за этими изменениями и само
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общество? Некоторые свойства общества, связываемые с новыми коммуникативными технологиями, надо признать временными и обратимыми. К ним,
например, относятся глобализация, либерализация половой морали, потеря роли государственных границ и т. д. Но выход к масштабам ноосферы этими колебаниями вряд ли изменить, он становится главной чертой Происходящего, а
для новых поколений и повседневного опыта.
Когда мы приходим к мысли, что ноосфера есть тезаурус в его предельном выражении, то опираемся на ту концепцию биосоциологии молодежи, которая позволяет за разнообразием новых поколений видеть общее движение к
обновленному носителю информационных импульсов. В этом биосоциология
в ее тезаурусо-ориентированном варианте ближе подошла к пониманию того,
как в условиях Происходящего молодежь предопределяет возникающие социальные практики, которые еще только предстоит освоить и включить в поле
исследовательской работы.
В современной социологии биопсихические особенности индивида все
определеннее осмысливаются в тесной связи со сменой социально-структурных
характеристик. В этой связи возникают основания для новой постановки вопроса
о соотношении биологического и социального в многообразных проявлениях
личности, общностей и общества как целого. Такое понимание, в частности,
представлено в современных концепциях социологии города, в которых сердцевину составляет энвайронментализм в его обновленных модификациях, отражающих новые социальные реальности. Специфика данного подхода состоит в том, что городская жизнь рассматривается не только как сосуществование
людей, проживающих в городе: взаимодействуют многие компоненты городской среды, включая технические, технологические и биологические подсистемы, что необходимо учитывать в экологической политике города.
Еще один путь к биосоциологии видится в социологии тела, которая получила в последние два десятилетия определенное развитие. Вопрос о «возвраще-
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нии проблематики тела в социологию» начал активно ставиться в 1990-е годы376.
В исследованиях по социологии тела выявляются важные стороны социальногрупповой организации и обособления стилей жизни, которые имеют место в ряде профессий и другой деятельности, где тело выступает в сложной комбинации
свойств, которые С. Уэйнрайт и Б. С. Тернер представили в виде формулы на основе терминов Бурдьё377:
[(Габитус) (Капитал)] + Поле = Практика
Применяя ее к сопоставлению социальных миров балета и бокса, авторы демонстрируют, как особые требования к телу в этих областях деятельности обеспечиваются институциональными средствами (особые помещения и
их оборудование для совершенствования тела, особый режим жизнедеятельности и т. п.), в итоге формируются человеческие тела с особыми свойствами.
Но итог не только в производстве новой телесной формы — разделяются и
приобретают специфику реализующие эти практики социальные миры.
Формирование биосоциологии происходит через переосмысление широкого круга положений естественных и гуманитарных наук в их сегодняшнем
состоянии. Для биосоциологии на этапе ее теоретико-методологического конструирования имеют значение и концепции, не признаваемые авторитетными
научными сообществами, но тем не менее оказывающими влияние на общественный дискурс по актуальным проблемам человека и общества.
Такова концепция трансгуманизма. Ее отличительными чертами являются (1) стремление к включению именно в научный дискурс — на языке науки и
в правилах научного рассуждения, хотя по видимости ее тематический строй
должен был бы сближать ее с фантастикой, сферой художественного вымысла;
(2) активная (даже агрессивная) позиция ее сторонников в вопросах самоорганизации общественного движения и реализации уже «здесь и сейчас» тех или
376
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иных экспериментов над человеческой природой. Если первая черта может
быть воспринята как чистая фикция и попросту проигнорирована при конструировании концептуального строя биосоциологии, то вторая, напротив,
очень важна для осмысления биосоциологической проблематики — и по существу (как прогноз вероятных социальных изменений под воздействием новых научных, технических и технологических достижений), и как материал
для моделирования управленческих решений в ответ на вызовы цифровой эпохи.
Дискуссия о трансгуманизме приобрела всемирный характер, впрочем, и
как трансгуманистическое движение не знает государственных границ. На одной стороне в дискуссии стоят ярые сторонники этой доктрины, видящие в ней
новое мировоззрение, направленное в будущее. На другой — непримиримые
критики, характеризующие трансгуманизм как «наиболее опасную в современном мире идею» (оценка, данная в 2004 г. Френсисом Фукуямой 378. Позже
он изменил эту оценку).
Сторонники трансгуманизма подчеркивают связь этой концепции с философской традицией, с одной стороны, и академической наукой, с другой. Постановка трансгуманистической концепции в рамки философской традиции выражается в активном стремлении ее представителей найти опору в классических философских построениях прошлых веков. В подтверждение связи с академической наукой сторонниками трансгуманизма обращается внимание прежде
всего на то, что сам термин «трансгуманизм» был предложен основателем
ЮНЕСКО Джулианом Хаксли в 1957 г.379 Однако трансгуманизм по Хаксли
имеет иное содержание: он пишет, что новой вере в возможности человека нужно
имя. «Возможно, этому послужит трансгуманизм: человек, остающийся человеком, но преодолевающий себя путем реализации новых возможностей его
человеческой природы и для нее»380. Хаксли показывает, что суть проблемы
378
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состоит в том, что «новое понимание Вселенной стало возможно благодаря
новым знаниям, накопленным за последние сто лет психологами, биологами и
другими учеными (в том числе археологами, антропологами и историками), и
этим определены ответственность человека и его судьба — быть агентом для
остального мира в работе по как можно более полной реализации присущих
ему возможностей… Первое, что род человеческий должен сделать, чтобы
подготовить себя к космической должности, на которую он оказался назначенным, заключается в изучении человеческой природы, чтобы выяснить, какие возможности открыты для нее (в том числе, конечно, выяснить и свои
ограничения, присущие или налагаемые фактами внешней природы)… Мы
должны изучить и сопоставить все царство человеческих возможностей, как
некогда царство физической географии было изучено и нанесено на карту…
Мы должны изучить возможности создания более благоприятной социальной
среды…»381 Здесь, таким образом, совсем другой ракурс темы и другое понимание задач развития возможностей человека: оно основывается на приоритете двустороннего «космического долга» — одна его сторона состоит в долге
перед собой реализовать свои возможности, другая утверждается «в служении
обществу и в повышении благосостояния будущих поколений и улучшении
нашего вида в целом»382.
Трансгуманизм в центр доктрины поставил вопрос о потенциальном бессмертии человека. Один из идейных отцов трансгуманизма Роберт Эттинджер
в книге «Перспективы бессмертия» (1964) утверждал, что у большинства людей, ныне живущих, есть шансы на личное физическое бессмертие383. Рассматривая на этой ранней стадии формирования трансгуманистических идей уже
готовые к употреблению практики временного прекращения жизни с последующим ее возобновлением, Эттинджер задавался рядом вопросов, которые связаны с социальными последствиями таких действий. Некоторые их разделов
его книги показательны в этом отношении: «Заморозка и общественный бла381
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гопорядок», «Определения смерти: права и обязанности замороженных»,
«Страхование жизни и самоубийства», «Трупы как граждане» и др. Уже в ранних трактовках трансгуманизма возникает, таким образом, представление, что
применение достижений науки и техники непосредственно к человеку, причем
в аспекте решительного воздействия на его природные свойства и границы
жизни, имеет последствия, затрагивающие общество в самых разных отношениях, включая экономику, политику, право, религию и т. д. В работах последующих десятилетий эта линия была продолжена.
Трансгуманизм, по определению его сторонников, представляет собой
радикально новый подход к размышлениям о будущем, основанный на предположении, что человеческий вид не является концом нашей эволюции, но
скорее, ее началом. «Мы строго определим это понятие как: (1) Изучение результатов, перспектив и потенциальных опасностей использования науки, технологий, творчества и других способов преодоления фундаментальных пределов человеческих возможностей. (2) Рациональное и культурное движение,
утверждающее возможность и желательность фундаментальных изменений в
положении человека с помощью достижений разума, особенно с использованием технологий, чтобы ликвидировать старение и значительно усилить умственные, физические и психологические возможности человека. Трансгуманизм можно описать как продолжение гуманизма, от которого он частично и
происходит. Гуманисты верят, суть людей в том, что лишь отдельные личности имеют значение. Мы можем не быть идеальными, но мы можем улучшить
положение вещей и содействовать рациональному мышлению, свободе, терпимости и демократии. Трансгуманисты согласны с этим, но они также придают особую важность тому, кем мы потенциально можем стать. Мы не только
можем использовать разумные способы улучшения положения человека и
окружающего мира; мы также можем использовать их, чтобы улучшить себя,
человеческий организм. И доступные нам методы не ограничены теми, которые обычно предлагает гуманизм, такими как образование. Мы можем использовать технологические способы, которые в итоге позволят нам выйти за пре-
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делы того, что большинство считает человеческим»384. В этих положениях нет
тех идей, которые были бы неприемлемыми для большинства интеллектуалов.
Фактически здесь представлена позиция, некогда эмоционально высказанная
Дж. Хаксли.
В другой версии трансгуманизм (постгуманизм, ньюгуманизм) рассматривается как новый этап в развитии гуманизма, научно ориентированное мировоззрение, согласно которому современный человек не является вершиной
эволюции, но, скорее — началом эволюции вида Homo Sapiens. «Трансгуманизм — это рациональное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность и желательность
фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых
технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека»385. В изложении основных идей трансгуманизма видны его характерные черты: «Опираясь на научные достижения и прогнозы, трансгуманизм
признает возможность и желательность (некоторые трансгуманисты добавляют: «необходимость и неизбежность») фундаментальных изменений в положении человека»386. Здесь, как и в формулировках из Трансгуманистической
декларации, хорошо видна та сторона данной идеологической программы, которая позволяет ее признавать гуманистически ориентированной.
Теоретическая конструкция трансгуманизма, которая по существу является новой концепцией эволюции человека в современных условиях, может
быть представлена в следующих положениях.
Переходным типом объявляется трансчеловек, впервые детально описанный пионером радикального футуризма FM-2030 (Fereidoun M. Esfandiary),
заложивший фундамент трансгуманизма своими книгами «Optimism One»
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(1970), «Up-Wingers» (1973) и «Telespheres» (1977). В частности, в его трактовке
«Up-Wingers» — это те, кто призван помогать ускорению сдвига к новому историческому эволюционному уровню. Позже на развитие трансгуманистического движения определенное воздействие оказала книга FM-2030 «Are You a
Transhuman?» (Трансчеловек ли ты?)387, в которой содержалось определение
транслюдей как новых существ, проистекающих из современных прорывов в
науке и технике. По первоначальному определению FM-2030, транслюди не
обязательно должны быть наиболее ориентированными на будущее или самыми сведущими в технологии людьми и не обязательно должны осознавать
свою «связующую роль в эволюции». По мере того, как идеи FM-2030 распространялись и росло трансгуманистическое движение, понятие трансчеловека
стало включать в себя аспекты самоидентификации и активной деятельности.
FM-2030 называет такие признаки трансчеловечности, как улучшение тела
имплантатами, бесполость, искусственное размножение и распределенная индивидуальность. Соответственно строятся характеристики «трансчеловека» в
последующей литературе как промежуточной стадии на пути к «постчеловеку», столь уже модифицированному, что в нем нет того, что принято называть
человеческой природой. Идеал же «постчеловека» связывается с превосходящими любого нынешнего человека умственными и физическими возможностями, включая ум (который заменит искусственный интеллект), неспособность тела к заболеваниям, отсутствие усталости, готовность даже жить в виде
информационных структур в сверхбыстрых сетях, как бы растворившись в
виртуальном мире, создаваемом компьютерами.
В эмпирических исследованиях молодежи к ее ориентации на человека,
изменившего благодаря медицинским и биотехнологиям свою биологическую
природу, или, напротив, неприятии каких-либо изменений такого рода нет
внимания, между тем, именно молодежи предстоит эти изменения испытать на
себе. Однако это задача не только эмпирических подтверждений или опровер387

FM-2030. Are You a Transhuman?: Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth
in a Rapidly Changing World. Viking Adult. N. Y. : Warner Books, 1989.
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жений значимости для молодежи фактора изменений в природе человека, но и
теоретического конструирования в аспекте субъектно-ориентированных теорий молодежи.
В рамках тезаурусной концепции молодежи биосоциология позволила
выдвинуть парный атрибут молодежи, ставший видным именно на этапе перехода России к информационному обществу. Он проявлялся и прежде, но его
значение было незаметным и нерешающим на фоне других свойств, выделяемых прежде всего в объектно-ориентируемых теориях молодежи.
Мы парный атрибут молодежи общества, строящегося по модели информационного, обозначаем как сочетание «дикости» и «инновационности»,
продолжая линию А. А. Зиновьева на применение в терминологическом ряду
социологии слов, идущих из повседневности и игнорирующих их отрицательные коннотации, если таковые имеются.
В молодежной среде «дикость» в трактовке тезаурусной концепции молодежи реализуется в социальных практиках, связанных с:
— культом тела и экспериментированием с телом;
— образованием банд как форм «коллективного прорыва»;
— иерархией по схеме вождизма: действием символической власти/подчинения;
— агрессивностью как способом энергетической компенсации недостающих для взаимодействия ресурсов.
«Дикость» молодежи — в аспекте культуры следует рассматривать не
так, как это принято в этнологии, и не в соответствии с повседневностью разных эпох, когда она была для многих характеристикой антиценности, т. е. отражала брюзжание старших по поводу «не той» молодежи, известное по крайней мере со времен Сократа. «Дикость» в избранном аспекте надо понимать
как естественное воспроизводство природных свойств человека, не подвергшихся обработке культурой.
В паре с этим естественным свойством стоит свойство «инновационности». «Инновационность» как способность создавать новое (в широком смысле
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слова, включая и новую культурную картину мира) вытекает из естественного
положения молодежи в окружающем ее мире, а именно из того, что для нее
нет возможности опереться на собственный жизненный опыт, которого еще
недостаточно, и на коллективный опыт народа (культуру), который еще не
освоен. Для молодежи в известном смысле все ново, все мотивирует к инновации. «Инновационность» в молодежной среде соотносится с такими свойствами, как:
— ум (или отношение к уму как ценности);
— свобода от условностей;
— креативность;
— жажда сильных ощущений и интерес к приключениям (экстрим);
— приоритет сетевых отношений над иерархическими.
Знаковый характер этих свойств в конечном итоге определяет символический капитал молодежи. Они хорошо соединяются с понимаемой в культурном аспекте «дикостью»: если «инновационность» молодежи несет в себе
энергетический выброс в будущее, содержит потенцию освобождения от рода,
то «дикость» означает ее (молодежи) генетическую связь с биологическим родом, с природным и социокультурным прошлым. Потому и некоторые социальные практики молодежи так естественно входят в современное институционализированное общество, хотя, конечно, в превращенных и более «цивилизованных» формах. Это может быть и обратный процесс, выражающий протестные настроения молодых: присущая молодежи энергия там, где управление
обществом основывается на иерархии властных органов, может ослабляться новыми поколениями и перетекать в сети, где есть свои иерархии, но не те, которые характеризуют социальную устойчивость в обществе. Здесь, кстати, раскрываются противоречия массовой культуры, которая может снимать социокультурную разобщенность людей, а может и разжигать противоречия и страсть
свержения установленного порядка.
Характерные для гражданского общества способы его поддержания в
динамическом равновесии с государственными властными структурами через
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практическую реализацию социальных и культурных проектов, включая и те,
что связаны с массовой культурой, недостаточно учитывают возрастающую
значимость биологического фактора в будущем обществе. Это не возврат в
первобытное общество, неотрывное от популяционного ареала, границы которого предопределены природными условиями обитания. Это осмысление перспектив человека, когда не только среда его обитания претерпевает качественные изменения, но и сама природа человека не остается неизменной.
В соответствии с логикой развития информационного общества как преимущественно сетевого можно предположить, что в молодежной среде будут
нарастать тенденции к ослаблению Я, его виртуализации (утере непосредственной связи со многими сторонами реальной жизни), усилению инфантилизма и нарциссизма. На этом фоне развитие и получат естественные свойства
молодежи, которые мы обозначаем как «дикость» и «инновационность». В молодежи еще может быть обнаружена та сторона человеческой природы, которая не подверглась обработке культурой. Дети в этом отношении не составляют такую группу, поскольку выступают преимущественно как объект социализации, не обладают достаточной для самостоятельных действий свободой
выбора. Молодежь подверглась социализационному воздействию, социализационные коды первого уровня усвоены, но они еще не стали броней от внешних влияний, еще не зацементировались, подвижны, вариативны.
Соответственно, тезаурусы в молодежной среде как ориентационные
комплексы и системы развития, во-первых, не устоялись и, во-вторых, они валентны, т. е. обладают способностью к быстрому установлению связей с другими тезаурусами, восприимчивы к тому, что эти связи несут с собой. Существенно и то, что молодежь уже вырвалась из-под жесткого контроля старших,
так что валентность их тезаурусов в значительной мере замкнута на сообщество ровесников (peer-group, по терминологии Т. Парсонса).
Энергия молодости в обществе, где ослаблена социетальная иерархия,
может перетечь в сети, где существенны свои иерархии, закрепляющие авторитет неформальных лидеров, опирающихся, среди прочего, на анонимность в
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информационных сетях, усиливающую безответственность лидеров в принятии
тех или иных решений, высказывании оценочных суждений, а в конечном счете
— навязывании определенных ценностных ориентаций и поддержании готовности к действиям. Здесь есть прямая аналогия с социально-психологическими
механизмами образования толпы и управления ею, выявленными Гюставом Лебоном еще в конце XIX века.
В свете идеи гражданского общества как по преимуществу реализующего модель информационного общества, каковой она видится сегодня, биосоциология молодежи может оказаться продуктивной концепцией. В ней уже
обозначены те стороны, которые выводят на трактовку возникающих перед
обществом проблем, порождаемых все большей близостью к временам «постчеловека».
Итак, «дикость» + «инновационность» выступают как ведущие элементы
при построении структуры биосоциологии молодежи. При этом для анализа
будущего молодежи в будущем обществе немаловажны не только эти два элемента, но и тот «плюс», который их связывает. Здесь есть эффект эмерджентности: «дикость + инновационность» молодежи получают дополнительные
импульсы для сращивания в единый ориентационный комплекс.
Актуальной становится биосоциологическая трактовка возникающих проблем, порождаемых все большей близостью к временам, где брезжит призрак
«постчеловека». В нем вряд ли стоит видеть лишь тот пугающий образ, который предложен трансгуманизмом. Можно сказать, на фоне людей, живших
миллион лет назад, современный человек — это постчеловек. Идея вживлять
чипы в мозг и т. д. лишь внешне что-то меняет: человек и в этом случае остается созданием природы. Именно поэтому и к осмыслению будущего молодежи важно подходить с учетом того, что мы имеем дело с совокупностью природных организмов. Новое качество общественной жизни, привносимое новыми информационными технологиями и научными достижениями, не высвобождает человека, молодого в том числе, из тенет биосферы, хотя и приближа-
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ет его к ноосфере, которая все более проясняется как существенная для человека реальность.
Одновременно остается открытым вопрос, насколько будущее общество,
достигнув нового качества благодаря информационным технологиям, станет
более справедливым, насколько социальные трансформации выразят ожидания
лучшей жизни не для кучки сверхлюдей (о появлении которых как новых хозяев мира говорил А. А. Зиновьев388), а для большинства, в опоре на которое
только и возможны проявления активизма меньшинства. Предстоящие социальные и культурные трансформации, находящие питательную почву в «дикости» и «инновационности» молодежи, и составляют проблему, вырастающую
не только перед наукой (в плане гносеологической задачи), но и перед системой социального управления. Новые напряжения, вытекающие из ожидаемого
изменения статуса-роли молодежи в обществе, необходимо осмыслить, а также спрогнозировать с применением социогуманитарной экспертизы.
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См.: Зиновьев А. А. Русская трагедия: Гибель утопии. М., 2002. С. 190.
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§ 2. Киборгизация в замысле и реальности молодежных субкультур
и солидарностей
В молодежном движении, каким оно предстает в конце ХХ — начале
XXI века, будущее человека все больше оказывается связанным с соединением
биологического и машинного, т. е. созданной искусственно и преследующей
цели «улучшения» человека на фоне деградации природы и опасностей грядущего информационного общества конструкции мира. Движение человека к
киборгу (от англ. cybernetic organism — кибернетический организм), под которым понимается биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, в молодежной среде в общем воспринимается положительно или не воспринимается как особо опасное для себя.
Частью это следствие того, что имплантация с целью исправления недостатков тела (действительных или мнимых, где как раз сказывается установившаяся или формирующаяся культурная картина мира) стала довольно обычной
социальной практикой, в том числе и в молодежной среде. Киборгизация, понимаемая как имплантация, понятна и не вызывает культурного шока, хотя в сущности это один и тот же путь к «постчеловеку».
В нашем исследовании по выявлению среди российской молодежи социальных ожиданий от развития технологий «улучшения» человека и возможных
опасений от этого процесса, которое проводилось при поддержке Московского
гуманитарного университета в полевой части в Анадыре, Белгороде, Братске,
Екатеринбурге, Иркутске, Кызыле, Москве, Новосибирске, Орле, Элисте,
Якутске, а также среди участников Международной научной школы для молодежи «Концепции постчеловека в философии и технонауке» (2016) и международной Школы молодых ученых «Биотехнологическое улучшение человека
как проблема социально-гуманитарного знания» (2017) (N=733) юноши признали киборгизацию как наиболее перспективную стратегию воздействия на
природу человека (в их рейтинге она занимает первое место среди выделенных
типов изменений; у девушек — второе место после достижения неограничен-
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ного долголетия). Впрочем, по этому поводу нет сходной позиции ни у юношей, ни у девушек (таблица 4).
Таблица 4
Распределение с учетом пола респондентов ответов на вопрос
об «улучшении» человека через применение инплантов
Считаете ли вы
перспективными
для улучшения
человека такие
направления
воздействия
на его природу,
как…
Улучшение тела
имплантами
(киборгизация)

Мужской

Женский

да

нет

не знаю

да

нет

не знаю

52,7

35,2

12,1

37,9

45,7

16,4

По мере взросления доля положительно оценивающих перспективность
для человека «киборгизации» увеличивается: если среди 47,2% тех, кому еще
нет 19 лет, «киборгизация» не кажется в этом ракурсе привлекательной, то в
возрастной группе 25 лет и старше положительно ее характеризуют 54,1%
опрошенных. Такая связь может возникать, среди прочего, потому, что опрос
проводился в городах, а сама жизнедеятельность в них все больше удаляется
от природы в сторону приоритета технических и технологических решений. В
России это еще не очень заметно, а в странах, относимых к культурному ареалу европейско-американской цивилизации с быстрым развитием городов по
модели успешных городов будущего в XXI веке уже активно обсуждается замещения человека и других природных объектов искусственными сооружениями и оборудованием.
В таких городах образуется техноприродное время-пространство, которое для исследования выдвигает некоторые новые темы и соответствующие им
смыслы, придающие энвайронменталистскому движению перспективу и опре-

277
389

деляющие его понимание будущего . Характерна в этом отношении позиция
Э. Свингедува, который условия существования техноприроды в городе характеризует как «киборговый урбанизм»390. В современном городе границы между естественным и искусственным, природным и техническим, социальным и
культурным неопределенны и не видны. Инфраструктура города делает неразрывной связь человеческого тела с системами его жизнеобеспечения. Таков,
отмечает Свигедув, современный дом, который становится комплексным продолжением человеческого тела, чем стирается противоречие между природой
и культурой, органическим и неорганическим. Из этого следует, что само использование понятия «киборг» в отношении города (наряду с понятиями «метаболизм», «циркуляция», гибридность») высвечивает комплексность урбанизационных процессов.
В теоретическом плане понятие «киборг» отражает возрастание зависимости человека от искусственного мира, где протезы и имплантаты уже означают путь к превращению человека в киборга, чему есть немало подтверждений в печати относительно применения новых средств, расширяющих возможности людей, в том числе за счет протезирования инвалидов. В этом ракурсе заслуживают внимания и другие недавние сообщения, в частности, следующее: «Человек имеет все большие шансы превратиться в самого настоящего киборга в ближайшем будущем. Компания Google, которая не так давно
представила свои высокотехнологичные очки дополненной реальности, в
настоящее время работает над еще более совершенной технологией — чипами,
которые можно будет вживлять прямо в мозг. Свои разработки в компании аргументируют тем, что сегодня в мире существует много людей с ограниченными возможностями, которые просто не могут воспользоваться поисковыми
сайтами для нахождения той или иной информации. Однако с подобным чипом в голове они смогут управлять поиском в интернете прямо из своего моз389

White D., Welbert C. Introduction : Technonatural time-spaces // Science as culture. London.
2006. Vol. 19. No. 2. P. 95–104.
390
Swyngedouw E. Circulations and metabolisms // Science as culture. Londo2006. Vol. 19.
No. 2. P. 105–121.
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га. На какой стадии в данный момент находятся разработки и планируется ли
использовать этот чип не только для инвалидов, пока не сообщается. Но иметь
у себя в голове все знания мира — весьма неплохая перспектива»391.
Существенно, что киборг-терминология вошла в компьютерные игры для
юношества. Так, в компьютерной игре «Deus Ex: Invisible War» применяется термин «омар» (англ. Lobster), которым обозначается разновидность киборга —
сконструированный объект, созданный путем интеграции человека с автономным скафандром, который невозможно снять. В игре омарами называется
«большая группа киборгов, модификации которых были созданы русскими учеными, объединившими свои нервные системы в единое сознание; они представлены как активная фракция, а в одной из концовок игры можно стать одним из
них. Другие киборги в компьютерных играх называются «кимек» (кимех, саймех,
англ. Cymech) — вселенная «Батлерианский джихад» (приквел к «Дюне»); «строги» (англ. Stroggs) — киборги вселенной «Quake»; «борг» — цивилизация киборгов из вселенной «Звездный путь»; «синтеты» — вселенная «Half-Life 2»; «биороид» — мир Apple Seed; «киберлюди» — персонажи сериала «Доктор Кто» и
др.
Процесс киборгизации идет столь активно, что заставляет переосмыслить многие ранее периферийные темы гуманитарных наук. Так, в ключе приоритетного внимания в гуманитарных и социальных науках конца ХХ — начала XXI века к идентичности рассматривается и проблематика вхождения в человеческую повседневность киборгов. В западной литературе широко обсуждается проблема идентичности киборгов392.
В конечном счете это различные пути, имеющие итогом привыкание
масс, молодежи в первую очередь, к идее «постчеловека». В литературе по
трансгуманизму этим путям посвящены многочисленные работы. Лидеры Рос-
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сийского трансгуманистического движения Д. А. Медведев и В. В. Удалова
(В. Прайд) отмечают, что в дальнейшем перестройка тела будет использовать
биотехнологии, перестройка разума будет использовать когнитивные технологии. Конечно, механизмы перестройки во многом будут схожими — расшифровка генетического кода, клеточные технологии, моделирование биохимических процессов, вживление электронных устройств, использование наномедицинских роботов и т. д. «Разница заключается в том, что перестройка человеческого тела с точки зрения многих людей (эти точки зрения, разумеется, могут измениться) не меняет кардинально природу человека, в то время как перестройка разума, работы мозга — меняет... Также интерес представляет сценарий отказа от каких-то человеческих качеств (то есть создание не “больше, чем
человека”, а “меньше, чем человека” или “иного, чем человека”). Примерами
сегодня являются ампутаторы, добровольные евнухи, противники секса (асексуалы), противники детей (“чайлдфри”) и другие современные субкультуры,
члены которых отказываются от частей тела, некоторых аспектов поведения
или социальных действий. В случае модификации сознания и разума ситуация
кардинально иная»393.
В обобщенном обзоре применимости идей трансгуманизма проглядывает
важная черта, которая имеет прямое отношение к социокультурной субъектности
молодежи в аспекте поддержания в молодежной среде некоторых субкультур. В
этом ключе сопоставим одну из наиболее распространенных в России и в определенной мере признанных на местном и региональном уровнях исполнительной
властью молодежных субкультур хип-хоп культуру и субкультуру «бодимодификейшн», которая и в России также определенным образом представлена394. Надо учесть, что и та и другая субкультуры имеют внешние для русской
системы духовных ценностей истоки, но и между собой они принципиально раз-
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личаются в ценностном отношении, строятся на различных культурных картинах
мира.
Хип-хоп культура395 — «уличная культура», одна из получивших широкое распространение с середины 1970-х годов в США, а затем во многих странах мира субкультурных форм освоения молодежью социокультурной субъектности через создание, освоение, распространение, развитие четырех основных направлений — брейк-данс, рэп, граффити и ди-джеинг. Имея своим источником культурные феномены «цветных» кварталов крупных городов США,
хип-хоп культура в обновленных формах вновь представила «танец в кругу»,
соединенный с элементами акробатики и приемами единоборств (брейк-данс),
скороговорку, положенную на музыкальные ритмы и идущую от проповедей в
черных протестантских общинах США (рэп), а также технические новинки в
представлении музыки (ди-джеинг), настенных рисунков (граффити) и т. д.
В СССР хип-хоп культура проникает с примерно десятилетним запозданием по отношению к пику ее популярности в местах зарождения, первая волна ее распространения в молодежной среде крупных советских городов приходится на середину 1980-х годов. Источником информации о хип-хопе были
фильмы, которые привозились из-за границы частными лицами. Джазовый ансамбль «Арсенал» (рук. А. Козлов) одним из первых стал строить танцевальную часть концертов на основе брейк-данса.
На российской почве хип-хоп культура вошла в набор культурных услуг
для богатых. В частности, появились платные школы брейкданса (в Москве их
в начале 2000-х годов было по крайней мере восемь), развивались соответствующие сегменты шоу-бизнеса, бизнеса в сфере моды и т. д. Но на российской почве к хип-хоп культуре вернулись и изначальные черты ее как «культуры улицы». Дело не в том, что возникли конкурсы с таким названием
(«Культура улицы»), а в принципиальной возможности удовлетворять определенные культурные потребности молодежи в формах, требующих минимума
395
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материальных и финансовых средств. Многое из хип-хоп культуры может
быть воспроизведено в повседневных социальных практиках без крупных затрат. Иначе говоря, как собственно молодежное движение (а не часть шоубизнеса и иного бизнеса, где молодежь — потребитель товаров и услуг) хипхоп в России снова воссоединилось с улицей, снова вернулось к демократическым формам, к простым средствам общения и взаимодействия.
Здесь, как представляется, раскрылся основной социальный ресурс хипхоп культуры, если иметь в виду ситуацию в молодежной среде в России.
Нельзя не видеть, что молодежные организации, во множестве существовавшие в это время в стране, охватывали своим влиянием ничтожно малую часть
российской молодежи. Причем, сюда относятся всякие, в том числе и самые
слабые, организации. Предоставленную самой себе молодежь с успехом потребляла организованная

преступность, ее втягивали в такие социальные

практики, как наркомания, пьянство, вандализм, женская и мужская проституция и т. д. На этом фоне хип-хоп культура может оцениваться скорее позитивно даже теми, кому претит ее американизм: она достаточно толерантна, она не
основывается на потреблении наркотиков, она не замешана на криминале. В
этих характеристиках и состоял ее социальный ресурс в российских условиях.
На этой базе оказалось перспективным воссоединение ресурсов крупнейшей
молодежной организации России — Российского союза молодежи (РСМ) и носителей хип-хоп культуры. Во многих городах хип-хоперы искали у комитетов
РСМ поддержки при проведении мероприятий для молодежи, и те такую поддержку оказывали. У РСМ появилась соответствующая программа («Хип-хоп
Старт»). Контакты дали ростки новых отношений, и их взаимооценка по шкале «свои-чужие» все больше смещалась в сторону «свои».
Появившиеся команды, ориентированные на хип-хоп культуру, не
встречали в 1990-е годы сопротивления местной и региональной власти в
условиях социальной аномии и поддерживались демократической общественностью. И в настоящее время хип-хоп культура в России не воспринимается
как контркультурное образование. Первоначально оно рассматривалось как
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прямое свидетельство американизации общественного сознания российской
молодежи, но теперь более ясна адаптивность хип-хопа в отношении различных социокультурных систем, в частности, менталитета россиян. В Чебоксарах с 2000 г. на протяжении ряда лет проводились международные фестивали
хип-хоп культуры «Кофемолка» при организационной и финансовой поддержке федеральных и региональных структур, ответственных за осуществление
мер в области государственной молодежной политики. Х юбилейный международный фестиваль современной молодежной культуры «Кофемолка» прошел 28–31 августа 2009 г. как официальное мероприятие в рамках Года молодежи в Российской Федерации и стал итоговым мероприятием, завершающим
серию проводимых фестивалей и конкурсов в регионах России. Среди задач
«Кофемолки» определялись «популяризация молодежных неформальных движений в России», «объединение усилий государственных органов и общественных организаций для поддержки молодежного творчества, укрепления
разносторонних связей между молодежными командами, коллективами, организациями и учебными заведениями»396. Однако ресурс фестиваля постепенно
был утрачен, и в 2011 г. он прекратил существование.
В Якутии, Архангельске и некоторых других российских территориях
фестивали «Hip-hop live» стали регулярными. В мае 2019 г. в Москве прошел
6-ой ежегодный фестиваль «Hip-Hop MayDay»397. Иначе говоря, это достаточно устойчивая форма культурного досуга молодежи, которая, ко всему прочему, способствует освоению ею социокультурной субъектности на стыке глоболизационных тенденций и их российских адаптаций.
При поддержке мероприятий в области хип-хоп культуры учитывается,
что по происхождению хип-хоп был связан с бескорыстным интересом городской молодежи к самовыражению и освоению окружающего мира в своеобразных субкультурных формах. Поскольку особенности хип-хоп культуры вы396
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текают из групповых действий на открытых территориях, в парках, на спортивных площадках, она стала своего рода альтернативой молодежным бандам
преступного характера. «Сражения» между ди-джеями, соревнования между
мастерами брейк-данса и рэпа, по данным исследований, привели к ощутимым
положительным последствиям: снизилась общая агрессивность разборок между уличными бандами, отрицательная энергия противостояния реализовалась в
другой форме, молодежь, увлеченная хип-хопом, была отвлечена от наркотиков и алкоголя, поскольку занятие брейком требует спортивной подготовки. В
сопоставлении с такими субкультурами, как «боди-модификейшн», особо показательны сегменты хип-хоп культуры, каковыми стали брейк-данс и граффити.
Брейк-данс (англ. breakdance — «ломаный танец») — вид «танца в кругу», возникший в конце 1950-х годов в Нью-Йорке как явление молодежной
«культуры улиц» в кварталах иммигрантов. Позже танец соединял воедино
различные по происхождению элементы: «тикинг» (tiсking — «тиканье») —
прерывистое танцевальное движение, когда тело фиксируется в разных положениях; «вэйвинг» (wave — «волна»), при котором тело изгибается волнообразно; «локинг» (locking — «торможение») — трансформация буги-фортелей и
т. д. В брейк-дансе, исполняемом на дискотеках, утвердился стиль «робот»,
имевший своим источником лос-анджелесский буги. Конкуренция групп порождала усложнение брейка как танца и его растущее значение как ценности в
молодежной среде. В этой части брейк-данс стал компенсаторным средством
агрессивности подростков («танцевальные битвы»: один из лидеров хип-хопа
Afrika Bambaataa предложил уличным молодежным группам «разбираться не
стволами, а танцами: кто станцевал хуже, тот проиграл»). С 1987 г. волна популярности брейка в коммерческих проектах пошла на спад. Однако в молодежной среде он продолжает занимать определенное место.
В СССР/России брейк-данс стал известен в середине 1980-х годов. Вновь
интерес к танцу в молодежной среде распространился в 1990-х годах. Появились новые команды исполнителей, открылись первые танцевальные школы
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брейка, этот танцевальный стиль демонстрировался по телевидению (особенно
часто — по MTV). С 2001 г. Россия впервые официально участвует в международном чемпионате по брейк-дансу.
Брейк-данс — заметное явление в жизни молодежи современной России,
в том числе и не связанной с хип-хоп культурой. Однако в социологии молодежи оно не нашло более или менее серьезного отражения. Отдельные стороны этого явления представлены разве что в работах по молодежным субкультурам.
Граффити (ит. graffito — «нацарапанный») — в обобщенной форме понимается как вид художественного искусства, настенная символическая живопись, придание текстовой информации определенной образной формы. В рамках хип-хоп культуры граффити трактуется как своеобразное направление
артдизайна, получившее распространение в молодежной среде и ставшее фактом контркультуры, переросшей в устойчивую социально-художественную
практику.
История граффити начинается в середине 1960-х годов в Филадельфии
(США), где впервые зафиксирован «бомбинг» (to bomb — «бомбить») — практика писания на стенах общественных зданий своих имен как художественно
оформленных текстов. Особо важным для истории граффити считается 1970 г.,
когда 16-летний негр Demetrius стал метить стены нью-йоркского метро своей
кличкой «Taki 183». Эта метка называлась «тэгом» и представляла собой типичное прозвище би-боя, состоящее из псевдонима и номера улицы, где проживает райтер. Таким образом, изначально увлечение граффити формировалось не только в противопоставлении социальным нормам, общественной пристойности, но и как соревнование со «своими», где значимым было нарисовать
свой «тэг» на более видном и самом неожиданном месте.
К концу 1990-х годов утвердились другие формы соревнования мастеров
граффити (при арбитраже третьей стороны): конкурс двух групп, рисующих на
своей части стены, для выяснения кто лучше; выделение кварталов, которые
претендующая на первенство группа должна освоить за определенное время
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(учитывается количество надписей) и т. д. Проигравший обычно расплачивается с победителем красками и материалами для работы. Стили и техники
граффити быстро распространились в Европе, на других континентах. Появился «граффити-туризм» — поездки молодежи в другие города и страны с целью
написать там свои имена. Стилистика граффити вместе с ее молодыми почитателями вошла в поп-культуру, преобразовала компьютерный дизайн (особенно
компьютерные игры), широко применяется в Интернете, рекламе.
В СССР/России с приходом моды на брейк-данс определенной частью
молодежи начали осваиваться и практики граффити. Это увлечение сохраняется, хотя столь массового характера, как в европейских странах, не имеет.
Граффити выступает как одна из основ определенных стилей жизни в некоторых из молодежных сообществ (прежде всего воспринявших импульсы от хипхоп культуры).
Совершенно иначе выглядит теория и практика такой субкультурной
формы начала XXI века, как «боди-модификейшн», отражающей культурную
картину мира, которая формируется вокруг влияния новых информационных и
коммуникационных технологий, медицинских и биотехнологических проектов
по переделке человека, более соответствующего рискам и вызовам нового мира.
Боди-модификейшн (англ. body modification — модификация тела, другое применяемое в литературе название — body alteration, т. е. переделка тела)
представляет собой преднамеренное изменение анатомии человека или его
внешности398. Характерно, что такое определение данного феномена содержится в работе по судебной идентификации человека. Прикладные задачи
следственной практики, порождаемые различными нерутинными обстоятельствами жизни или преступными деяниями, когда возникает необходимость
установить личность жертвы или преступника (от исследований ДНК и дактилоскопии до изучения стоматологических вмешательств, скелетных аномалий,
398
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татуировок, реконструкции лица, анализа почерка и т. д.), в конечном счете не
могут не рассматриваться в контексте социальной идентичности как важнейшей потребности человека, живущего в кругу других людей. Потребности, все
более осознаваемой представителями (носителями) цивилизации европейскоамериканского типа в сочетании ее современных атрибутов на фоне потери
традиционных идентификационных ориентиров или существенной перемены
их смысла и способов выражения.
Боди-модификейшн как субкультурная форма состоит в сознательно задуманных и осуществленных действиях по изменению тела различными способами, но главное — действиях демонстративных, заметных для внешнего
наблюдения. Согласно Википедии (а в этом вопросе это вполне надежный источник), действия по изменению тела в практиках боди-модификейшн включают: тоннели в мочках ушей, губах, щеках; татуировки; татуировку глазного
яблока; изменение цвета радужной оболочки глаза; сюэчин (разновидность татуировки, получившая распространение с 2000 г.); микродермалы, скиндайверы (украшения для внутрикожной микроимплантации); имплантаты; шрамирование; брендинг (клеймение); падаунг (вытягивание шеи наращиванием
числа колец); бинтование ног; искусственная деформация конечностей; сверление и резьбу на ногтях; модификации зубов: клыки, пирсинг, затачивание,
брекеты, инкрустация, сверление, чернение, стразы, виниры, люминиры, «кошачьи зубки» йоба (искусственное искривление зубов); хирургические модификации: обрезание, рассечение языка, френектомия (иссечение уздечки языка
или губы), субинцизия (полное разрезание уретры в пенисе), суперинцизия,
суперцизия, рассечение пениса, эльфийские уши (пластическая операция на
ушах), кастрация, нуллификация (удаление органа, в том числе пенэктомия —
операция по удалению части или всего полового члена), удаление фаланги
пальца. К этому перечню также относятся несъемные украшения и бодибилдинг, а к кратковременным типам модификации — подвешивание, плэй-
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корсет, плэй-пирсинг . Этот обширный перечень преимущественно отражает
ту часть практик боди-модификейшн, которые предусматривают нарушение
природной телесности при помощи хирургического вмешательства, пластической коррекции. В тени пока остаются изменения, которые строятся на генетической коррекции, затрагивают в общем значении биологию человека. В субкультурном смысле такие трансформации, действительно, пока еще дело будущего (возможно, недалекого).
Это не значит, что обозначенные действия всегда осуществляются с холодным рассудком и на основе ясного плана. Здесь, напротив, сильна эмоциональная сторона мотивации, нередко имеющая своим смыслом эпатирующий
вызов обществу (сообществу) в качестве реакции на практики социального исключения. Здесь также распространен ресентимент, включающий, среди прочего, ненависть к себе за недостойное поведение, недостойные мысли, желание наказать себя за нарушение норм и т. д. Идущее от Фридриха Ницше
осмысление этого феномена получило наиболее развернутую форму у Макса
Шелера и Зигмунда Фрейда400. Шелер в 1915 г. выдвинул глубокое феноменологическое и социологическое истолкование ресентимента, представив его как
единство переживания и действия. Небезынтересен акцент Шелера на негативном характере такого переживания, на том, что автор называет das Grollen
(«злоба», другое значение — «раскаты грома», вполне выразительная в данном
случае метафора) — «это блуждающая во тьме души затаенная и независимая
от активности “Я” злоба, которая образуется в результате воспроизведения в
себе интенций ненависти или иных враждебных эмоций и, не заключая в себе
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Hödl H. G. Der Begriff des Ressentiment als Kategorie kulturwissenschaftlicher Analyse. Ansatzpunkte bei Nietzsche, Scheler und Freud // S. Dietzsch, C. Terne (Hrsg.) Nietzsches Perspektiven. Denken und Dichten in der Moderne. Berlin–Boston : DeGruyter, 2014. S. 272–286.
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никаких конкретных враждебных намерений, питает своей кровью всевозможные намерения такого рода»401.
Есть и иного рода мотивации, проявляющиеся в данном феномене: влияние моды, страсть к обновлению культурных форм, проверка себя в экстремальных обстоятельствах, получение удовольствия от игры, экспериментов,
развлечений.
Следует особенно подчеркнуть то, что боди-модификейшн — современная субкультурная форма в пределах цивилизации европейско-американского
типа. Разумеется, соответствующие субкультурные формы есть и в регионах,
которые имеют иную цивилизационную основу, — в Японии, например, которую в литературе как раз и рассматривают как источник современного обращения к боди-модификейшн, или в России. Но импульсы производства этих
форм идут не от традиционной национальной культуры, хотя образцы могут
обнаруживаться именно там: меняется смысл трансформаций тела в сравнении
с тем, который определяет их значимость в традиционных культурах. Действительно, по своей физической составляющей различий между традиционными практиками телесных изменений и нынешними субкультурными практиками может и не быть. В трудах по культурной антропологии зафиксировано множество фактов телесных маркировок, изменений и намеренных повреждений, которые составляют важную часть повседневной жизни в традиционном обществе.
Вот некоторые примеры. На многих островах Полинезии (в частности, на
Самоа) общепринятым способом фиксации социальных различий являются татуировки, которые для мужского и женского полов не одинаковы: мужские татуировки («татау») наносятся от коленей до бедер, женские — («малу») от места чуть ниже коленей до верха бедер. Падаунг (падонг, падаун, каян) — народ
группы каренов, проживающий в Мьянмe и Таиланде, известен обычаем вытягивания шеи у женщин, которые начиная примерно с пятилетнего возраста но401

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей : пер. с нем. СПб. : Наука : Университет. кн.,
1999. С. 10.
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сят на шее медные кольца, их число увеличивается вплоть до замужества. Изза этого эффекта туристы говорят о «женщинах-жирафах», есть представление, что они не могут жить, если снять кольца, но, видимо, это лишь домысел402. У австралийских аборигенов в определенных случаях как составная
часть священного ритуала предписывается для мужчин рассечение уретры (то,
что обозначается ныне как субинцизия уретры). Некоторые народы Африки
используют в качестве украшения «тоннели» — предметы большого размера,
вставляемые в сквозные отверстия, проделанные в ухе, носу или губе. То же
отмечается в Америке, Азии, Австралии. Традиция такого рода сложилась
очень давно. Так, еще представители одной из древнейших цивилизаций —
хараппской (в долине реки Инд) обозначали тоннели или плаги (закрытые
тоннели) санскритским словом «кундалы», переводимым как «кольцо», «виток
спирали». И женщины, и мужчины в древнеегипетском Новом царстве также
носили подобные украшения. Известны они и в культурах майя и ацтеков403.
Главное здесь то, что назначение этих украшений, калечащих тело их носителей, определяется не индивидуальным выбором, а определенной социокультурной нормой, обычаем.
В наибольшей мере предписанность, нормативность телесных повреждений в традиционном обществе видна в обрядах инициации как обязательного ритуала перехода из детства во взрослость. Уже в первых трудах антропологов, занимавшихся институциональным содержанием инициации у племен, сохранивших первобытный жизненный уклад, было показано символическое значение ритуальных форм телесных повреждений. Еще Арнольд ван
Геннеп в работе «Обряды перехода» (Les rites de passage), опубликованной
впервые в 1909 г. и содержавшей систематическое описание инициации, показывал сакральное значение трех ее этапов: отделения от имеющегося статуса,
перехода в новое состояние и, наконец, включения, т. е. приобретения нового
402
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социального статуса . Этот переход есть, таким образом, смерть того, что
было, и рождение того, что должно быть. Естественна в таком случае символизация нового качества достигаемой социальности через насечки, надрезы и более значительные следы ритуального увечья на теле того, кто приобретает статус взрослого члена племени: эти знаки становятся видимым свидетельством
совершившегося перехода (что не дают другие испытания, проходимые в порядке инициации, например многодневный голод, выживание в джунглях и т.
п.).
Инициация в традиционном обществе носит строго регламентированный
характер и не может быть предметом личного предпочтения или отказа, не
может осуществляться по индивидуальному сценарию. Характерно, например,
что принятую в качестве нормы в составе ритуала инициации детей мужского
пола во многих первобытных племенах практику обрезания нельзя проигнорировать, поскольку необрезанные мужчины считаются детьми со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями.
Назначение ритуала инициации связывается с поддержанием социальной
устойчивости, групповой солидарности, идентификации человека с тем социальным целым, к которому он принадлежит (правда, считать практики ритуальной фиксации на теле достигнутого социального статуса признаком стабильности общества и полной подчиненности ему индивида, как показала полемика, получившая название «Мид-Фримен противоречие» — Mead-Freeman
controversy, нет оснований). Инициация в тезаурусном аспекте становится одной из важнейших опор культурной картины мира как ядра тезауруса, позволяющего выстраивать солидарные отношения со «своими» и дистанцироваться
от «чужих», противостоять «чуждым».
Это надо признать и применительно к вопросу о современных практиках
изменения тела, которые в некотором смысле восходят к традиции закрепления статусных различий знаками на теле и в то же время строятся на иной
404
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ценностной доминанте. Эту доминанту можно обозначить как демонстративную десоциализацию, т. е. признание личного конфликта с общепринятыми социальными и культурными нормами данного общества и демонстрация этого
конфликта внешне хорошо различимыми знаками.
В этой связи обозначим одну параллель, дающую повод для конструирования такого термина. В исследованиях по социализации молодежи, в частности, той, что стремится войти в круг политической элиты, был выявлен, как
показано выше, феномен демонстративной социализации, т. е. таких ее действий, в которых она выглядит (1) лояльной к существующему строю; (2) разбирающейся в политической ситуации в стране и разделяющей позиции, которые признаются в российском обществе как допустимые в политической борьбе; (3) готовой продолжить политический процесс по уже установленным правилам (демократические выборы и т. д.)405. Эти молодые люди пытаются показать таким образом, что «они “свои”, они такие же по нормам и ценностным
ориентациям, как и та группа, в которую они стремятся попасть, что они
оправдают

возложенные

на

них

ожидания»406.

В

практиках

боди-

модификейшн — не во всех, но в наиболее эпатирующих обычных людей —
проявляется противоположная установка, а именно демонстративное противостояние социализации и принятым в данном обществе ее формам и нормативным предписаниям.
Но основное различие можно искать внутри субкультурного противостояния молодежи установившимся культурным смыслам и практикам, а в
данном случае — в несходстве совокупности субкультур, образующих хип-хоп
культуру, и субкультуры боди-модификейшн. Хип-хоп культура совершенно
не связана с будущими состояниями и превращениями человека. Даже там, где
ее разновидности, например, брейк-данс, воспроизводят образы роботов, это
образы не людей, а именно машин. Культурная картина мира хип-хоп культу405

Миневич Я. В. Особенности социализации студентов, ориентированных на
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ры — это отражение сегодняшней повседневности, с уличными разборками в
городских джунглях, она в распространенных в молодежной среде тезаурусах
обеспечивает освоение социокультурной субъектности в формах, не нацеленных на преодоление за свет усовершенствования человеческого тела и человеческой мысли экологических катастроф Земли космического масштаба. Совершенной иной представляется культурная картина мира субкультурной основы боди-модификейшн. Здесь соревнования уличных групп совершенно не
важны, упор сделан на индивидуальные изменения тела в условных образах
будущего человека как биосоциального существа.
В молодежных солидарностях это представление о будущем человека
оказалась воспринятой. Как субкультурная форма боди-модификейшн трудна
и болезненна для воспроизведения. Некоторые ее разновидности возможны
лишь в небольшом числе случаев. Так, о рибофанках сообщается: «Посткиберпанковская модная молодежная субкультура на тараканьей основе, члены
субкультуры имплантируют себе усики, лапки, хитиновый панцирь и т. п., а
наиболее радикальные бодмодеры доходят до то, что удаляют человеческие
руки и ноги, и бегают на тараканьих ножках, превращаясь в гигантских тараканов»407. Но молодежные солидарности могут просто распространять такого
рода информацию, не меняя своих тел, этим интерес к необычным путям преодоления человеческого в человеке может поддерживаться на высоком уровне
(например, информация о рибофанках размещена на сайте «pikabu.ru», который ежедневно посещают 2 млн человек — россиян или людей с русским языком).
Насколько приемлема такая форма экспериментов с телесностью для
российской молодежи, показывает, в частности, наше эмпирическое исследование отношения молодежи к технологиям «улучшения» человека, проведенное в 2016–2018 г. в 10 регионах Российской Федерации (N=733).
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Среди прочего, участникам анкетного опроса (а это молодые ученые, аспиранты и студенты вузов) задавался вопрос об их отношении к практикам боди-модификейшн. По группе опрошенных в Москве ответы распределение ответов представлено в таблице 5.
Таблица 5
Отношение молодежи к практикам боди-модификейшн
(вузы Москвы, N=230, в порядке уменьшения доли в числе опрошенных)
Как Вы относитесь к экспериментам
людей-модификаторов (изменяющих
свое тело с помощью надрезов,
разрезов, ожогов, вживления под
кожу объемных предметов)?
все это совершенно неприемлемо для
нормального человека
«боди-модификейшн» — это очень
здорово, но не для меня
это забавно
ничего не слышал(а) о таких
экспериментах
такие
эксперименты
позволяют
увидеть
возможности
изменений
человеческого тела в будущем
это хороший способ отличаться от
других людей, быть оригинальным
поддерживаю такие эксперименты,
они свидетельствуют о свободе
человека и его смелости и даже
героизме
я сам (а) из числа этих людей

Доля опрошенных,
в%

41,5
12,7
12,0
11,3
8,5

7,7
4,2

2,1

На фоне критического отношения к обозначенным экспериментам, которое
демонстрирует относительное (но не абсолютное) большинство опрошенных,
обращает на себя внимание то, что позитивная позиция в сумме различных оценок — от прямой включенности и явной поддержки до слегка ироничного, но все
же интереса («это забавно») — характерна почти для половины опрошенных.
Небольшое число «практикующих» боди-модификаторов, таким образом, имеют
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в молодежной среде явное сочувствие, их болезненные эксперименты над своим
телом достигают в своей демонстративности определенного успеха.
В

аспекте

биосоциального

характера

предпринимаемых

боди-

модификаторами экспериментов существенно то, что некоторая, пусть и относительно небольшая, часть молодежи сопоставляет эти действия с представлением о перспективах телесного развития человека — возможностями «изменений человеческого тела в будущем». В ключе представленных выше сопоставлений более ясным становится относительное предпочтение получившей или
получающей высшее образование российской молодежью такого фактора
«улучшения» человека, как киборгизация.
В различных формах молодежного движения — в молодежных союзах по
типу крупных организаций XX века, в молодежных субкультурах, в солидарностях, формирующихся в условиях включения молодежи в новые информационные и коммуникационные технологии и использования своих преимуществ в
освоении таких технологий перед старшими поколениями, а значит, и зоны относительной независимости в освоении социокультурной субъектности — в разной
степени выявляется направленность в будущее в смысле изменений в человеке.
Если форма союза главное средство конструирования «нового» человека связывает в воспитанием в действии, то субкультуры и солидарности больше вариативны в этом смысле и видят новое качество человека то в одежде и в целом — в
символическом и предметном мире, который его окружает, то в характере тайны
в закрытых обществах, то в кардинальных переменах в самом человеке, которые
по сути означают сращение биологического начала с искусственным, машинным,
наподобие героя рассказа Эдгара По «The Man That Was Used Up» (1839) — кажущегося красавцем генерала, между тем, потерявшего в войне с индейцами почти все части тела, замененные протезами.
Киборги — гибриды человека и машины — с 1960-х годов представлялись
американскому общественному мнению как лучшая модель человека, приспособленного к жизни вне земного пространства (при первом упоминании этого
слово его создатели Манфред Э. Клайнс и Натан С. Клин писали: «Изменения
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функций организма человека для удовлетворения требований внеземной среды
будет более логично, чем предоставление ему земных условий в Космосе… Одной из возможностей являются построенные подобно организму системы, обеспечивающие самоуправляемый контроль, осуществляемый человеком без участия его сознания»408). Киборг, по замыслу создателей слова, наилучшим образом
приспособлен к изменяющемуся миру: «Киборг сознательно включает экзогенные компоненты расширения саморегулирования контрольной функции организма для того, чтобы адаптировать его к новым условиям»409.
В субкультурном преломлении первоначальная приспособленность киборга жить вне планеты с опасностью ядерной войны утрачена, и в молодежной среде в наибольшей мере киборг стал образом готовности к экспериментам в области телесности, а также развития интеллектуальных и психических
сверхспособностей. Можно предположить, что по мере реализации этой готовности в действиях, которые охватывают критическую массу молодежи,
возникнут условия для существенной трансформации культурных картин мира
и в целом знаниевых систем ориентации в окружающей действительности (тезаурусов).

408
409

Clynes V. E., Kline N. S. Cyborgs and Space // Astronautics. 1960, Sept. P. 26.
Ibid. P. 27.
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§ 3. Пути «улучшения» человека будущего: оценки молодежи
Освоение социокультурной субъектности молодежи включает широкий
спектр тематических сопровождений, некоторые из которых относятся к ориентациям в прошлом, некоторые связаны с настоящим и в плане профессиональных
предпочтений, и в плане стилей жизни, принимаемых как повседневное течение
жизнедеятельности, противостоящее потоку стремительных изменений в таких
сферах, как экономика, политика, культура, а также предполагающих неясное, но
все ближе подступающее будущее, которое уже сегодня ставит ориентационные
задачи перед теми, кто в полной мере к тому времени обретет качества субъектности. Это последнее — пока эвентуальное — сопровождение оказывается слабо
изученным, в противовес отношению молодежи к прошлому и настоящему.
Рассматривая эту сторону молодежной проблематики, мы сформировали
инструментарий анкетного опроса студентов и молодых ученых, разбитых на две
группы (две подвыборки при обработке данных)410. Первую представляли будущие и только начавшие свою профессиональную деятельность в медицине,
биологии, биотехнологиях; другую — студенты и молодые ученые в иных областях профессиональной подготовки и деятельности (историки, социологи, экономисты, менеджеры и др.), имея в виду и то, что они в интеллектуальном отношении относятся к группам молодежи с высокой степенью развития, так что в
определенной степени представляют по разным источникам тему «улучшения»
человека в будущем под влиянием новых медицинских и биотехнологий, а с другой стороны, не только сейчас, но и в будущем не планируют и не будут отвечать
за применение и развитие таких технологий. Таким путем выявлялись мнения
молодых людей, находящихся в возрасте активного освоения будущей профессиональной деятельности и в то же время — освоения более фундаментальных и разносторонних отношений дружбы и любви, чем это присуще подросткам, «открытия Я» и размышлений о смысле жизни, своем месте и роли в
410

Луков Вал. А. Проекты «улучшения» человека: что об их необходимости и последствиях
думает российская молодежь? // Знание. Понимание. Умение. 2017. № 4. С. 117–133. DOI
10.17805/ zpu.2017.4.9.
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жизненном потоке, построения семьи и размышлений о новом поколении в
парадигме «отцы-дети», где молодой человек уже значительно чаще идентифицирует себя не с «детьми», а с «отцами».
За основу при составлении шкал были взяты характеристики трансчеловека, которые выделил один из основоположников трансгуманизма FM-2030.
По его первоначальному определению, транслюди не обязательно должны быть
наиболее ориентированными на будущее или самыми сведущими в технологии людьми и не обязательно должны осознавать свою «связующую роль в
эволюции». Мы использовали такие идущие от него признаки трансчеловека,
как улучшение тела имплантатами, бесполость, искусственное размножение и
распределенная индивидуальность. Эти признаки, встроенные в исследование,
выявили основу социальных ожиданий и опасений российской молодежи от
развития технологий «улучшения» человека в режиме эмпирического исследования, проведенного по нашему инструментарию (руководитель полевой части
исследования А. И. Ковалева). Проведенное по целевой выборке в 2016–2018
гг., это исследование включало анкетный опрос в различных городах России (в
основном в вузах): в Анадыре (Чукотка, ЧФСВУ), Белгороде (БелГНИУ,
ШМУ), Братске (БрИГУ), Екатеринбурге (УГЛТУ, УИТиО, УрГЮУ), Иркутске
(ИркГУ, ИркГМУ), Кызыле (ТувГУ), Москве (МГМУ, МГГЭУ, МосГУ, НИБ,
РЭУ), Новосибирске (НГМУ, НГПУ, СибИНУ), Орле (ОрлФилРАНХиГС),
Элисте (КалГУ), Якутске (СВФУ). В режиме экспертного опроса и наблюдения по той же группе вопросов исследование проводилось также среди участников Международной научной школы для молодежи «Концепции постчеловека в философии и технонауке», проходившей в 2016 г. на базе отдыха
«Нежеголь» Белгородского государственного национального исследовательского университета (молодые участники школы из Белгорода, Волгограда, Воронежа, Курска, Липецка, Москвы, Перми, Саратова, Санкт-Петербурга). Общее число опрошенных составило 733 чел. Большинство опрошенных — студенты, что отразилось на социально-демографических характеристиках участников анкетного опроса. Женщины составили 67,8% респондентов, мужчины
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— 32,2%. Доля женщин несколько больше, чем в распределении полов, фиксируемых в целом по российским вузам: по данным 2009/2010 учебного года,
доля женщин в составе студентов государственных и муниципальных вузов
России составляла 56,3%, но, во-первых, в некоторых регионах эта доля значительно больше (в Новгородской области, например, 67,7%), во-вторых, в исследовании по целевой модели скорее важно наличие достаточных по объему
представителей каждого из полов, если этот фактор признается существенным.
Возрастная дифференциация опрошенных в исследовании молодых людей представлена следующими группами: до 18 лет (20,1%), от 19 до 20 лет
(45,0%), от 21 до 22 лет (18,4%), от 23 до 24 лет (7,0%), 25 лет и старше (8,9%);
незначительное число участников не сообщили данные о своем возрасте
(0,7%). Таким образом, в число опрошенных попали в основном представители
средней̆ возрастной̆ подгруппы (если исходить из принятой в российском законодательстве позиции отнесения к молодежи лиц в возрасте от 14 до 30 лет).
Распределение респондентов по уровню образования: высшее — 15,8%, незаконченное высшее — 81,7%, имеют ученую степень кандидата, доктора
наук — 1,8%.
В проведенном эмпирическом исследовании уточнялось, из каких источников опрошенные молодые люди чаще всего получают информацию о
проектах «улучшения» человека — новых биологических и медицинских технологиях, изобретениях, открытиях и т. п. Наибольшие различия выявились
между объединенными в кластеры подгруппами «биолог, медик», с одной стороны, и «другие специальности», с другой (таблица 6).
Для позиции относительно источников информации «из сообщений на
научных мероприятиях, конференциях» различия первой и второй подгрупп
характеризуются значением t-критерия Стьюдента — 4,38, т. е. различия статистически значимы (при р<0,05). То же относится к позициям «из профессиональной литературы» (4,0), «из научно-популярных и информационных программ СМИ» (3,61), «от научных руководителей, наставников» (4,53), «из повседневных контактов научно-популярных и информационных программ
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СМИ» (3,16). Лишь по позиции «из общения в социальных сетях» различия
двух подгрупп статистически не значимы (t-критерий Стьюдента = 0,42). Половые различия незначительно сказываются на предпочтении тех или иных источников информации по данной тематике.
Таблица 6
Источники информации о проектах «улучшения» человека
(в % к числу опрошенных в каждой подгруппе)
Из каких источников вы чаще всего
получаете информацию о проектах
«улучшения» человека — новых

Из сообщений на научных мероприятиях, конференциях
Из общения в социальных сетях
Из профессиональной литературы
Из научно-популярных и информационных программ СМИ
От научных руководителей, наставников
Из повседневных контактов с коллегами по работе, учебе
Другое

По какой специальности (направлению подготовки) вы получили (получаете в настоящее время) высшее образование?
биолог, медик
другие специальности
26,0

10,5

39,7
19,0

42,3
6,4

48,3

61,8

27,7

9,5

28,9

17,2

0,4

5,1

Иная картина наблюдается, когда сопоставляются ответы двух подгрупп
о перспективных для «улучшения» человека направлениях воздействия на его
природу. В инструментарии, как было отмечено, были выделены по этому вопросу пять сценариев, обозначенных в манифестах трансгуманизма. Подгруппы по профессии существенной разницы в отношении к перспективам «улучшения» человека не обнаруживают, если пользоваться положениями этих манифестов. Но разница все же есть, и она относится к общей картине отношения молодежи к содержанию последствий «улучшения» человека, какие пред-
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лагает трансгуманизм, а также к различиям в этом вопросе представителей
разных полов и возрастов.
Общие различия — с учетом половой дифференциации респондентов —
состоят в следующем (таблица 7).
Таблица 7
Ответы опрошенной молодежи
на вопрос о перспективных технологиях «улучшения» человека
(с учетом различий по полу, в % от общего числа мужчин и женщин,
принявших участие в исследовании)
Считаете ли вы перспективными для мужской
улучшения человека такие направле- да
нет
ния воздействия на его природу, как...
Улучшение тела имплантами (киборгизация)
Преодоление половых различий (бесполость)
Искусственное размножение
Распределение сознания и личности
человека в нескольких телах - биологическом и технологическом (распределенная индивидуальность)
Достижение неограниченного долголетия

не
знаю

женский
да
нет

не
знаю

52,7

35,2

12,1

37,9 45,7

16,4

9,7

75,5

14,8

11,6 73,1

15,2

28,9
26,6

51,7
49,5

19,5
23,9

37,3 40,6
22,8 47,0

22,1
30,2

45,6

38,9

15,4

40,5 38,1

21,3

Улучшение тела имплантами (киборгизация) приветствуется и рассматривается перспективным направлением будущих био- и медицинских технологий
(ответы «да») 43,4% молодых людей, достижение неограниченного долголетия — 45,0%. Заметим, что наиболее популярные позиции не набирают и половины положительных ответов в молодежной среде. Еще меньше поддержки вызывает искусственное размножение — 32,1%, распределение сознания и личности человека в нескольких телах — биологическом технологическом (распределенная индивидуальность) — 23,6%, совсем мало высказывают свое удовлетворение перспективой преодоления половых различий (бесполость) — 10,9%. Частью это еще не сделанный выбор, многое молодежи еще непонятно, не актуали-
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зировано в повседневной коммуникации. Характерно, что относительно сценария
«искусственное размножение» доля не определившихся с ответом достигает одной пятой части опрошенных (19,8%), по сценарию «распределенная индивидуальность» — превосходит одну четверть опрошенных (27,8%). Эти же сценарии
набирают значительное число отрицательных ответов (т. е. рассматриваются молодежью как бесперспективные точки зрения «улучшения» человека): доля давших такой̆ ответ среди всех опрошенных достигает относительно «бесполости»
75,2%, в чем, видимо, проявляется регулирующее воздействие социализационной
нормы411. Тот же эффект можно предположить относительно значительного числа отрицательных выборов по сценарию «искусственное размножение» (47,6%).
Половая принадлежность респондентов — наиболее заметный фактор
различий при выборе ими тех или иных позиций в большинстве эмпирических
исследований. Различия между полами более всего проявляются в оценке перспективности «киборгизации» (это уже отмечалось и комментировалось в параграфе 2 данной главы). Положительные ответы значительно чаще дают
представители мужского пола (56,7%), чем женского (37,4%), различия статистически значимы (t-критерий Стьюдента = 4,86). Значимы и различия в положительных оценках сценария «распределенная индивидуальность» (t-критерий
Стьюдента = 2,06), «неограниченное долголетие» (t-критерий Стьюдента =
2,86) — в пользу выборов, сделанных молодыми мужчинами. Предпочтения,
основанные на половой принадлежности статистически значимы и для сценария «искусственное размножение» — но в этом случае в пользу выборов, сделанных молодыми женщинами (34,6% при 27,5% в ответах мужчин; tкритерий Стьюдента = 2,01). «Бесполость» как перспективный сценарий
«улучшения» человека не характеризуется статистической значимостью в аспекте дифференциации респондентов по половой принадлежности (t-критерий
Стьюдента = 0,15).
Если среди тех, кому еще нет 19 лет, «киборгизация» не кажется перспективной для 47,6% опрошенных, но в возрастной̆ группе 25 лет и старше
411
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положительно характеризуют эту перспективу 46,2% опрошенных. Идея «бесполости» у 23−24-летних чаще, чем в других возрастных группах, вызывает
ощущение неопределенности (ответ «не знаю» — 23,5%, ср. 11,8% в группе
19–20-летних), у респондентов в возрасте 25 лет и старше доля положительных оценок этого сценария сокращается до 1,5%. Идея искусственного размножения наименее привлекательна для тех, кому нет 18 лет (54,4%), и тех,
кому 25 лет и больше (53,8%), иными словами, для младшей из выделенных и
старшей возрастных групп.
Распределенная индивидуальность чаще обозначается как приемлемая
перспектива в возрастной̆ группе 23–24-летних (29,4%), но респонденты в возрасте 25 лет и старше чаще всего отвергают ее (58,5%). Подобным образом в
этой возрастной подгруппе чаще всего отвергается перспектива неограниченного долголетия (44,6%; на фоне, например, 33,3% в предыдущей возрастной
группе). Возрастная дифференциация в ответах не является в данном случае
независимой величиной, она тесно связана с обстоятельствами профессиональной̆ подготовки, образовательными и жизненными траекториями респондентов. Она позволяет также акцентировать некоторые обстоятельства, связанные с разделением кластеров по профессиональному признаку, особенно
существенным для данного исследования.
Итак, значительная часть участвовавших в исследовании молодых людей
вполне определенно признает перспективным для «улучшения» человека
трансгуманитический подход к его изменению путем воздействия на человеческую природу. Но это относится не ко всем этим «улучшениям», и если многих устраивает идея киборгизации человека, то бесполость не кажется перспективным проектом ни молодым российским женщинам, ни молодым российским мужчинам. Главный же вывод состоит в том, что принципиальной
разницы нет между ответами тех молодых россиян, кто работает или планирует работу в сфере медицины и биологии, и представителей других сфер деятельности — нынешних и будущих. Опасения этих технологий так же не име-
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ют большого контраста между первой и второй подгруппами по профессиональной принадлежности или выбору будущей профессии (таблица 8).
Таблица 8
Распределение ответов молодежи относительно опасения био- и
медицинских технологий для человека
(в % к числу опрошенных в каждой подгруппе)
Какие технологические решения вы
считаете опасными для здоровья человека и его будущего существования?

Генномодифицированные продукты питания
Управление полом неродившегося ребенка
Изменение пола при помощи хирургического вмешательства
Нейролингвистическое программирование
Клонирование человека
Ксенотрансплантация (пересадка органов от животных человеку)
Использование органов умерших людей
Другое
Указанные технологии не настолько
опасны для человека, как об этом говорят некоторые ученые и журналисты

По какой специальности (направлению подготовки) вы получили (получаете в настоящее время) высшее
образование?
биолог, медик
другие специальности
51,7

44,9

44,2

47,7

45,5

42,9

17,8

18,1

47,1

38,3

35,5

45,7

16,5
2,5

21,4
0,5

7,0

8,2

На видное место и среди первой, и среди второй групп выходит управление полом неродившегося ребенка. В первой группе (биологи, медики) эта позиция характерна для 44,2%, во второй — для 47,7%. Как видим, профессиональная ориентированность не имеет значения для этого выбора. Исследование показало, что существенно больше выборов принадлежит девушкам,
нежели юношам всего обследуемого контингента. Иными словами, на выбор
этой позиции в минимальной степени влияет ориентация на действительные
изменения в медицинском аспекте этой биотехнологии. Гораздо большее зна-
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чение в российской культуре имеет традиционное разделение по полам. Эта
дистанция видна как на Дальнем Востоке (Чукотка), так и в среднеевропейской России (Белгород, Орел и др.) и имеет социокультурное, а не биотехнологическое основание.
Эти обстоятельства заставляют увидеть параллели с современными дискуссиями о перспективах человека. Проблема «улучшения» человека в начале
XXI века не является только полем философского дискурса, это сфера проектируемых и осуществляемых действий. В этой ситуации стоит вопрос о том, в
какой мере выдвигаемые и осуществляемые проекты изменения природных
свойств человека могут контролироваться обществом с позиций биоэтики.
Трансгуманизм показывает, насколько легко в сознании современного человека могут соединяться утопия, идеология и проект, а их союз может за краткий
срок переходить из сферы мечтаний в сферу реализации. И это с необходимостью выводит на представление об инновационном потенциале молодежи, с
которой есть основания связывать и движение в обозначенном направлении, и
риски такого движения. В молодежной среде происходит формирование картин мира, в которых человек как биосоциальное существо предстает наделенным новыми свойствами, которыми он не обладает от природы.
В концепциях «улучшения» человека ХХ–XXI веков внимание к социально-конструкторской стороне таких действий как ценностно обусловленных и
лежащих в сфере материализующегося воображения осмысливается все более
определенно. Это, в частности, относится к различным вариациям постгуманизма — концепции, соотношение положений которой с трансгуманизмом обсуждается в литературе последних лет412. Новые биотехнологии вывели вопрос, что значит быть человеком (или «постчеловеком») на передний план общественного и научного рассмотрения, и некоторые исследователи видят особое значение субъективной составляющей. Пока это относится больше к ис-
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следовательской практике. Так, Т. Шарон413 обнаруживает новый режим субъективности в «негуманистических», по ее классификации, подходах к перспективам человека — появление «генетически ответственной личности», что
означает, что люди чаще определяют себя в терминах генетики, но что эта
«генетицизация» (geneticization) не является детерминированной, поскольку
она часто рассматриваются как ресурс, который может быть использован для
формирования своей жизни в соответствии с личными надеждами и ценностями414.
Но в исследованиях молодежи должна прежде всего учитываться не субъективность как свойство гуманитарных наук XXI века, а социокультурная
субъектность молодежи как свойство, приобретаемое новыми поколениями.
Именно это свойство, точнее — его освоение, составляет основу тезаурусной
концепции молодежи и в целом тезаурусного подхода как методологии гуманитарного знания.
Исследование, в частности, показывает, что респонденты предполагают в
своем большинстве, что именно молодежь в вопросах «улучшения» человека
поведет мир вперед. Здесь опять нет особой разницы в оценках подгрупп по
профессиональному признаку (таблица 9). На фоне ответов о содержании того,
что предстоит сделать, чтобы «улучшить» человека, эти мнения кажутся чересчур оптимистичными. Но они отражают принятое в европейскоамериканской цивилизации мнение о передовом характере новых поколений.
В этом отношении они отражают, опять-таки, не определенную профессиональную оценку, а социокультурную установку, где профессиональная составляющая для молодежи еще несущественна и для нынешних и будущих медиков и биологов, и для нынешних и будущих представителей других профессий.
Итак, в отношении молодежи к проблемам биологического и медицинского «улучшения» человека сказываются ее природные черты: с одной стороны,
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она проявляет ту неопытность, как бы ни различались ее источники информации по теме и ее избранные профессиональные пути, которая характерна для
новых поколений в любом деле, в любом вопросе, пока меры социализации и
ее планируемого следствия — воспитания не окажутся освоенными вполне,
пока тезаурус молодых людей в своем ядре — «картине мира» не поставит вопросы перспектив человека на определенное место, не сделает эти вопросы
«своими», понятными, не требующими экспериментов ни над собой, ни над
другими живыми существами, а с другой, для молодежи проблематика перспектив человека, в том числе применения в целях его «улучшения» новейших
био- и медицинских технологий, актуализирована тем, что в силу возраста новое поколение застанет эти технологии в действии, «улучшенные» люди для
ныне молодого человека не идея, а его окружение, соседи по дому, а может
быть, и он сам.
Таблица 9
Распределение ответов молодежи относительно передового характера
молодежи в вопросе об «улучшении» человека
(в % к числу опрошенных в каждой подгруппе)
Молодежь выражает передовые идеи
нашего времени, в том числе и в вопросе об «улучшении» человека

Да
Скорее да, чем нет
Трудно сказать
Скорее нет, чем да
Нет

По какой специальности (направлению подготовки) вы получили
(получаете в настоящее время)
высшее образование?
биолог, медик
другие специальности
21,1
16,4
36,4
36,8
28,1
27,1
10,7
12,3
3,7
7,4

Перспективными именно поэтому кажутся 1) киборгизация, когда она
связывается с уже привычными видами имплантации, 2) долголетие вплоть до
бессмертия. Но неперспективными признаются молодежью те изменения в
природе человека, которые покушаются на традиционные ценности российского общества. Здесь солидарны между собой как будущие представители
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биологической и медицинской науки, так и те, кто избрал своим будущим занятия другими гуманитарными науками. Характерно, что в исследовании изменения в человеке, делающие его в конечном счете «постчеловеком», взяты
из трудов и манифестов представителей трансгуманизма. Далеко не все изменения в природе человека приветствуются молодежью, а если иметь в виду и
те, что приветствуются, то их сторонников примерно половина. Остальные
сомневаются или откровенно против изменений по разным причинам, из которых основные — социокультурные.
Свойства «дикости» и «инновационности» молодой генерации, ее необремененность «риском ошибки» позволяют предполагать, что она и составляет наиболее
активный и наиболее уязвимый сегмент общества на пути его движения к «постчеловеку». Это предположение нуждается в подтверждении и не во всем ожидаемые
результаты совпадают с реальными. Вот почему изучение взгляда молодежи на
проекты «улучшения» человека имеют не только информационный, но и практически-прикладной характер. Этот практически-прикладной взгляд имеет не только
вербальное выражение, представленное в анкетных опросах и в других разновидностях опроса, в том числе и в качественной стратегии исследования, открывающие
некоторые новые обстоятельства, не учитываемые в количественной стратегии. Это,
среди прочего, составляет особенность молодежной аудитории, особенно ее младшей группы. Так, в прикладном аспекте, в частности, в сфере образования, имеет
значение не осознаваемое в социологических исследованиях ни их организаторами,
ни молодыми респондентами биосоциальный феномен синхронизации мозговых
импульсов группы обучающихся и обучающего. Постепенная утеря этого феномена
в школе и вузе не имела решающего значения даже во второй половине ХХ века,
хотя была заметна и относилась к слабой подготовке обучающихся на предыдущих
стадиях обучения. Но в конце ХХ и начале XXI века стало ясно, что на ослабление
феномена синхронизации мозговой деятельности влияют новые информационные
технологии, доступные обучающимся повсеместно, в том числе и в аудиториях, где
учебный процесс построен по модели «учитель-ученик» и использует феномен синхронизации как наилучшее средство эффективного образования. Фундаментальные
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основания трансформации социальных практик в ходе учебного процесса означают,
что ведущий тип передачи знаний через лекционные курсы, построенный на общем
слушании (т. е. именно синхронизации) утрачивает свое значение в ситуации, когда
современные индивидуализированные коммуникационные средства, находящиеся у
обучаемых в аудитории и неподконтрольные обучающему (мобильная связь, интернет) не формируют и не поддерживают синхронизацию мозговой деятельности
всех участников образовательной программы в формально замкнутом пространстве
их взаимодействия. Такое видение проблемы дает повод для поиска путей ее преодоления, важных для развития всей образовательной системы.
Социальные ожидания и опасения в молодежной среде российских городов от развития технологий «улучшения» человека с определенной стороны
показывают особенности социокультурной субъектности, осваиваемой молодежью. Таковая субъектность не только означает творческое начало в человеке, которое проявляется им в социальной сфере, в сфере культуры. Она также
характеризуется и предметами творчества, социокультурной активности, меняющей окружающую среду. Эти предметы окружающая среда несет в себе
как данность нынешней жизни и порождает встречную реакцию людей адаптации к ней и переконструирования ее. Но не только это есть в социокультурной субъектности. Она обладает и опережающей реакцией на то, что еще только предстоит освоить человеку в меняющемся мире. Соответственно, освоить
и молодежи, для которой освоение субъектности — атрибутивное свойство.
Почему и опережающая реакция на будущее ей дается легче и связывается с
тем, что ею осваивается как настоящее.
* * *
Для биосоциологии, выявляющей те стороны социальной жизни, которые
непосредственно связаны с биологической природой человека, наряду с тематикой гендера, возрастных, этнокультурной различий людей, важны также вопросы
взаимодействия человека с результатами его творчества в технике, науке, технологиях, искусстве, приобретающими независимое от него существование, нередко враждебное или неясное по своим последствиям для жизни на Земле.
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В контексте биосоциологии выявляются возможные трансформации общества под воздействием изменений в молодежи на индивидуальном и социально-групповом уровнях. Соответственно, постепенно снимаются барьеры
для проявления ею своих естественных свойств («дикость» и «иновационность»), что для общества может иметь противоречивые последствия. Эти последствия могут быть спрогнозированы с применением гуманитарной экспертизы и осмыслены в аспекте изменения статуса-роли молодежи в будущем
обществе. С учетом этого, собственно, и строится концептуальная модель биосоциологии молодежи. В ее тезаурусах и картинах мира человеческая природа
еще не подверглась глубокой и многосторонней обработке культурой (исключая социализацию). Подвижность, вариативность тезаурусных конструкций в
сочетании с расширяющимися возможностями молодежи по проявлению социокультурной субъектности определяет перспективы изменений в обществе и человеке в аспекте биосоциологии в XXI веке.
Идея и практика преодоления человеком своей природы и соответствующая установка социокультурной субъектности, разделяемая определенной частью молодежи и составляющая ориентацию на будущее для некоторых молодежных субкультур и солидарностей может быть наиболее последовательно
представлена с учетом трактовки «улучшенного» человека в трансгуманизме. На
материале, полученном в ходе социологического исследования в среде российской молодежи, где она фиксируется как замысел и реальность, в биосоциологическом ракурсе особое внимание обращают на себя на эксперименты некоторой
части молодежи с телесностью, которые могут рассматриваться в рамках молодежных субкультур, но по сути являются биосоциальным феноменом, проявляющим в действии одну из возможностей освоения социокультурной субъектности. В этом отношении практики «боди-модификейшн» поддерживают суть рискологической концепции Ю. А. Зубок, исследования в этой области в разных
странах (Л. Джонсон, К. Уолас, Л. Махачек, У. Нэйгел, К. Робертс и др.), в аспекте освоения социокультурной субъектности. Важно, что эти практики поддерживаются значительной частью молодежи как интересный и даже «забавный» опыт,
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но не в плане подражать таким действиям применительно к себе, в том числе и в
аспекте выстраивания самоидентичности.
Применение тезаурусного анализа к выявлению условий и факторов
формирования восприятия идей «улучшения» человека показало, что стремление представить в постгуманизме трансчеловека и тем более постчеловека как
вершину творения, где искусственная жизнь изгоняет естественную, неоднозначно воспринимается поколением, которому предстоит осуществлять эти
планы. Утверждение, что молодежь оптимистичнее воспринимает будущее,
чем старшие поколения, — это лишь тенденция, а конкретное представление о
будущем и о роли в нем существенно различается в новых поколениях, что делает необходимым привлечение молодежи к гуманитарной экспертизе био- и
медицинских проектов, затрагивающих природу человека, а также учета фактора экспериментов в новом поколении по изменению природы человека в
государственной молодежной политике (что ранее не учитывалось).
Эмпирические данные показали, что в вопросах, касающихся перспектив
«улучшения» человека, нет особой разницы между ответами двух групп студентов при существенном различии источников информации и профессиональной
связи со здоровьем человека: значительная часть признают перспективными
улучшение тела имплантами (киборгизацию), достижение неограниченного долголетия; но относительно невелика доля поддерживающих такие признаками
«постчеловека», как искусственное размножение, распределенная индивидуальность, преодоление половых различий (бесполость). Неперспективными признаются большинством молодежи те изменения в природе человека, которые покушаются на традиционные ценности российского общества (т. е. на те ценности,
где имеется консенсус разных по социокультурным ориентациям народов).
Проблемы «улучшения» человека, касающиеся достижения бессмертия
(иммортализм), использования искусственного интеллекта, развития биомедицинских аспектов нанотехнологий, по мере продвижения от замысла к реальным действиям становятся молодежными проблемами, еще не выделяющимися в качестве таковых в теориях молодежи.
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Глава 4. СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОЖИДАЕМОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ
МОЛОДЕЖИ

§ 1. Воспитание в условиях глобализации: аспект социальной динамики
культуры
Социальные механизмы преемственности и инноваций в культуре соответствуют признакам общественных изменений в молодежной среде. Это
означает, что такие признаки необходимо выделять при выявлении социальной
динамики культуры как базы общественного развития. Объективная сторона
достаточно широко рассмотрена в социологических исследованиях применительно к молодежи. Прежде всего выявлено влияние изменений в системе образования на профессиональную структуру общества, где роль молодежи особо велика415. В более широком смысле это затрагивает социально-классовую
структуру, что показали исследования нового формирования, каким стал в
конце ХХ — начале XXI века прекариат416.
Но субъективная сторона социокультурной динамики в молодежном ракурсе в основном представлена как смена системы ценностей, причем такая
смена более всего связывается с кардинальным изменением общественного
строя и мало осмысливается в связи с социокультурной динамикой (по крайней мере, в трактовке П. А. Сорокина). Некоторые зафиксированные на эмпирическом уровне отказы от прежних и принятие новых систем ценностей в молодежной среде оказываются в этом случае трудно объяснимыми.
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См.: Плаксий С. И. Высшее образование: вызовы и ответы : монография. М. : Нац. ин-т
бизнеса, 2014; Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г. А. Молодежь
России на рубеже XX–XXI веков: образование, труд, социальное самочувствие. М. : ЦСП и
М, 2014; Константиновский Д. Л., Попова Е. С. Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования // Социол. исследования. 2015. № 11. C. 37–48.
416
Тощенко Ж. Т. Прекариат: от протокласса к новому классу : монография / Ин-т социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ. М. : Наука, 2018.
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Изучение ценностных ориентаций молодежи развернулось в советское
время и отражало намерение выявить эффективность проводимой идейнополитической работы в молодежной среде, направленной на формирование
нового поколения в духе коммунистических идеалов и социалистического образа жизни. Соответственно, и в самих этих исследованиях ценностные ориентации молодежи рассматривались через призму их соответствия этим важнейшим идеологемам, поддержание которых было одной из основных задач курса
на обеспечение преемственности и смены поколений советского общества417.
В период перестройки (1985–1991 гг.) поле проблем заметно расширилось за
счет исследований неформальных молодежных объединений. Наконец в последние годы ценностные ориентации российской молодежи стали исследоваться немалым числом отдельных ученых и научных коллективов в аспекте
новых данных, свидетельствующих о смене коллективистских установок на
индивидуалистические. Ситуация смены общественного строя и «переоценки
ценностей» в масштабе целой страны подтолкнула ученых к осмыслению аналогичных трансформаций ценностных ориентаций россиян. Большое научное
значение имеет крупное исследование динамики ценностных ориентаций россиян, проведенное под руководством Н. И. Лапина418, которое показало, среди
прочего, что смена коллективизма на индивидуализм не повсеместна и не
единственная тенденция, характеризующая эту динамику.
Однако в молодежной среде, особенно среди студентов, процесс смены
ценностных ориентаций идет быстрее и с большей результативностью. В Аналитическом докладе Общественной палаты Российской Федерации «Социальный портрет молодежи Российской Федерации» (2011 г.), основанном на эмпирических исследованиях, российская молодежь предстала с такими ценностными ориентациями, где наименее действующими нравственными установками являются бескорыстие, помощь обездоленным. Среди недействую417

Шендрик А. И. Духовная культура советской молодежи: сущность, состояние, пути развития. М. : Мол. гвардия, 1990.
418
Лапин Н. И., Беляева Л. А. (отв. ред.) Динамика ценностей населения реформируемой
России. М. : Эдиториал УРСС, 1996.
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щих заповедей — совесть, честность, справедливость, запрет на присвоение
чужого имущества419. Отвергаемые молодежью общественные ценности, как
показано в аналитическом докладе, — единство, интеграция, справедливость,
законность420. Последние места в рейтинге ценностей заняли патриотизм и
межнациональный мир. Эта картина свидетельствовала об укреплении индивидуализма как наиболее характерного основания ценностных ориентаций в
молодежной среде. В других исследованиях, в том числе Института социологии РАН, Института социально-политических исследований РАН, ведущих
российских вузов, эта тенденция подтверждается. Проведенные в последние
годы многочисленные эмпирические исследования по проблемам ценностных
ориентаций молодежи421 свидетельствуют о том, что в научных сообществах и
в практической сфере работы с молодежью ощущается особое значение этого
фактора для социокультурной динамики в России. То, что ценностные ориентации молодежи демонстрируют значительную вариативность, а нередко конфликт тезаурусов, существенно для решения вопросов, связанных с перспективами развития инновационного потенциала молодого поколения, поскольку
направленность такого развития преимущественно определяется тезаурусным
строем — картиной мира и ценностными ориентациями, формируемыми молодыми людьми и молодежными сообществами. На это указывают и результаты исследований последних лет. Они выявляют два полюса в распределении
ценностных ориентаций, которые имеются не в двух разделенных на противоположные лагеря группах молодежи, а в одной и той же группе опрашиваемых, что следовало бы считать необъяснимым противоречием, если бы тезаурусный подход не позволял увидеть в молодежной среде легкую совмести419

Социальный портрет молодежи Российской Федерации : аналитический доклад / Комиссия по социальным вопросам и демографической политике Общественной палаты Российской Федерации. М., 2011. С. 26.
420
Там же. С. 27.
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См.: Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском обществе.
М.: Ин-т психологии РАН, 2006; Гневашева В. А. Социальные и культурные ценностные
ориентации российской молодежи : монография. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010;
Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г. А. Молодежь России на рубеже
XX–XXI веков: образование, труд, социальное самочувствие. М. : ЦСП и М, 2014.
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мость генерализаций, которая для представителей старших возрастов с устоявшимися тезаурусами была бы маловероятной.
На одной стороне в анкетных опросах молодежи стоят ответы, свидетельствующие о союзе поколений, стремлении значительной части молодых
людей быть похожими на своих родителей и других людей, обладающих высокими моральными качествами. Очевидна связь ценимых студентами качеств
с устойчивыми нормами традиционной морали, характерной для России
(честность, доброта, ответственность, открытость, коммуникабельность,
искренность, отзывчивость, целеустремленность и т. д.). В исследовании
среди студентов, проведенном МосГУ в 2015 г., чаще всего среди ценимых
студентами качеств назывались честность (35,3%), доброта (25,0%), ответственность (16,0%). Девушки чаще обозначают названные три качества, чем
юноши (честность в ответах юношей вписывается в 28,2% случаев, девушек
— 38,5%; доброта — 21,0 и 26,8%, ответственность — 10,8 и 18,2%), но в
целом гендерные различия в ответах незначительны. Студенты из младших
возрастных групп чаще склонны называть эти качества, чем студенты старших
возрастных групп. Зато с возрастом растет частота обозначения такого качества, как порядочность. Честность как качество, ценимое в других людях,
называется чаще всех других качеств студентами всех курсов — от первого до
выпускного. Среди качеств, которые студенты хотели бы перенять от своих
родителей, чаще всего называются: целеустремленность, трудолюбие, терпение, ответственность.
Ориентация на позитивные примеры и нравственные нормы в соответствии с принятыми в российском обществе основами совместной жизни людей
особенно видна в ответах на вопрос о тех качествах, которые нынешние студенты хотели бы воспитать в своих детях. Доброта, честность, ответственность, целеустремленность называются студентами чаще всего (из опрошенных 4-курсников доброту обозначили 37,1%, честность — 21,0%, целеустремленность — 27,4%, ответственность обозначили 24,2% выпускни-
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ков). Среди девушек эти качества называются примерно в два раза чаще, чем
среди юношей.
На другой стороне стоят оценки студентами своего поколения — ответы
на вопрос о наиболее характерных для российской молодежи личностных качествах. Эти оценки, преимущественно негативные с точки зрения принятых в
российском обществе социальных ценностей, могут быть в определенной мере
поняты и как самооценки. Опрошенные студенты чаще всего выбирали такие
качества, как лень (58,3%), безответственность (39,3%), эгоизм (45,7%). Из
позитивных характеристик в перечне часто выбираемых оказалась только
коммуникабельность (30,1%).
Выбор тех или иных качеств, по всей видимости, не является результатом стигматизации (т. е. доминирующих представлений в обществе, которые
применяются к молодежи в качестве ярлыков и вынуждают ее саму оценивать
себя, используя такие ярлыки). Критическая оценка своего поколения молодежью отражает сложный процесс ее становления, сбои социализационного процесса, неясность общественных перспектив. Развал воспитательной системы в
ходе постсоветской реформы образования не мог не привести спустя десятилетия к внутреннему конфликту идеальных представлений о «хорошем человеке» с неустойчивой социальной идентичностью, неясностью жизненных целей
у новых поколений.
Полученные в этом и других исследованиях данные свидетельствуют о
сложных процессах в формировании мировоззрения, нравственных позиций,
социальной активности студентов. В исследованиях, проведенных МосГУ в
2011–2019 гг., новые поколения студентов, как в начале, так и в конце этого
периода характеризуют молодежь как агрессивную, циничную, ленивую (такие
ответы дают от 45 до 70% опрошенных). В то же время высшие моральные
ценности в обобщенном портрете молодежи почти не видны: патриотизм отмечают как черту молодежи в среднем 13%, трудолюбие — 7%, честность —
7%, благородство — 6%, духовность — 3%. Участие в общественной работе
характерно для небольшой части молодежи и само желание такого участия не
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является отличительной чертой нового поколения. Исследования по первокурсникам вновь показывают, что данная тенденция устойчива. Отметили
в 2015 г., что состоят членами общественных организаций и участвуют в их
работе 6,9% опрошенных; участвуют в благотворительных акциях, добровольческой деятельности — 12,9%, участвуют в обсуждении общественных проблем в социальных сетях — 12,2%; не участвуют, но хотят заняться общественной работой — 35,5%, не участвуют и не чувствуют склонности ею заниматься — 36,6%.
И все же следует видеть то, что молодые люди, даже в критических
оценках своего поколения, отталкиваются от ценностных ориентаций, привитых семьей. Семья остается для молодежи значимой ценностью, и в своей будущей жизни молодые люди стремятся к получению собственной благополучной семьи.
В этом аспекте особый смысл имеет воспитание, реализуемое в изменившихся социокультурных условиях, которые пришли вместе с глобализацией. Мы трактуем воспитание не столько в педагогическом, сколько в социологическом и культурфилософском аспектах, кто означает выделение на передний план его понимание, во-первых, как социального института и совокупности социальных практик, направленных на удовлетворение потребности общества в передаче от поколения к поколению ценностей и норм социальной жизни, культурных образцов, знаков и символов с целью обеспечения социального контроля, поддержания социальной солидарности и воспроизведения общественных отношений, а, во-вторых, как социокультурного процесса, состоящего в целенаправленном и планомерном воздействии на личность. Это процессуальное измерение воспитания характеризуется тремя основными функциями: оно формирует у человека ориентационные механизмы для жизни в данном обществе, оно создает условия для духовного и физического развития
личности в соответствии с моделью отношений «воспитатель–воспитуемый»,
наконец, оно обеспечивает целенаправленную передачу социального и культурного опыта старших поколений младшим. Три обозначенные функции
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определяют место воспитания среди всех других социальных и культурных
процессов, хотя, конечно, есть и встречные процессы влияния младших поколений на старшие, которые в переходные периоды могут становиться особенно
заметными и даже признаваться определяющими культурную жизнь тех или
иных народов422.
Воспитание в научном смысле со времен эпохи Просвещения подвергалось критике или по крайней мере сомнению, что, между прочим, свидетельствует об особенностях этого социокультурного процесса, которые плохо поддаются утвердившемуся во времена Просвещения взгляда на гуманитарные
науки как на совершенно то же, что характерно для так называемых «положительных наук» («социальная физика» и т. д.). Эти особенности стали ясны в
конце XIX века, в рамках Баденской школы неокантианства423, но не в полной
мере, что определило попытки представить воспитание как одну из сфер педагогики, трактовавшейся в качестве науки о формировании человека, а значит,
предполагавшей детальную разработку понятийной системы, выявление законов и т. д. Между тем воспитание относится к другой сфере общественного сознания, и о нем правильнее говорить не в логике непротиворечивых понятий, а
как о концепте в смысле тезаурусного подхода, т. е. таком построении культурной картины мира, которое через хотя бы и противоречиво сочетающие в
себе представления об этой картине как слияние эмоционально окрашенных
образов — реальных или вымышленных, но и в том и в другом случае позволяющих ориентироваться в субъектно-организованном мире и развивать его.
Воспитание не всесильно, его границы устанавливает социализация как
естественный процесс обретения человеком социальности, а сама эта социальность не устанавливается на все времена и не имеет единого эталона для всех
стран и народов. Каждая из культур накапливает базовые ценности и нормы, ко422
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торые обладают большой устойчивостью по отношению к внешним влияниям.
Но изменение материальных условий жизни людей, реализация человеческого
духа в новых идеях, научных открытиях, изобретениях, художественном творчестве, вещах, стилях жизни, социальных практиках, а кроме того обогащение
культур через межкультурные коммуникации — все это преобразует жизнь до
неузнаваемости. Меняются и ценностные системы и вслед за ними — системы
воспитания, направленные на формирование идентичностей человека, лежащих
в основе его самопонимания и ориентации в социальном пространстве. И если
консервативность культурных форм сегодня подрывает глобализация, то в
воспитании предстоит увидеть ответ на вызовы, брошенные глобализацией
обществу.
В социально-экономическом аспекте под глобализацией принято понимать прежде всего слияние национальных экономик в единую, общемировую
систему, основанную на перемещении капитала, новой информационной открытости мира, научной и технологической революции424. Немаловажно, что в
современном мире возникла потребность в более свободном, чем было раньше, движении товаров и капитала через государственные границы, а технические возможности позволяют это делать почти мгновенно. Главная особенность глобализации ХХ века, переходящей и в век XXI, состоит в том, что
транснациональные корпорации приобрели невиданные возможности управления всем миром, опираясь на новейшие средства коммуникации. Начиная с
1970-х годов в мировом сообществе сформировалось понимание того, что
определенные социальные процессы уже больше не зависят от политических
позиций тех или иных стран и от сложившихся на национальном уровне традиций и представлений о перспективах развития. Мировая экономика под воздействием диктата транснациональных корпораций стала приобретать новые
черты: производственные процессы, проектирование товаров, маркетинг стали
все больше отходить от национальных экономик. В итоге развернулась глоба424
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лизация в сфере производства и потребления. Преобразования охватили и социальную структуру: появился «транснациональный капиталистический
класс», ориентированный на новые условия глобализации. На этом фоне начали происходить изменения в сфере культуры, где стратегии потребительства
(консьюмеризм), проникающие в каждый дом через средства массовой информации, существенно влияют на локальные культурные системы таким образом, что в них повышается роль однородных элементов потребительской культуры. Все это процессы, почти не заметные в повседневности, но оказывающие значительное влияние на людей в любой стране. Они начиналась как «вестернизация» культуры (точнее как «американизация»), а в настоящее время
все больше представляют собой культурный сплав разных по происхождению
элементов — знаков и образов, навязываемых населению различных стран
средствами массовой информации и массовой культурой.
В современной социологии для обозначения этих процессов появился
термин «макдоналдизация» (McDonaldisation). Он обозначает распространение
американских культурных и экономических продуктов по всему миру. Успехи
компании «Макдлоналдс» в этом термине обобщены до символа, а содержание
процесса с таким названием связывается с глобализацией культуры и экономики, которая развивается за счет мирового маркетинга узнаваемых логотипов
и предложения стандартизированных продуктов. Слово «макдоналдизация»
вошло в современный лексикон, и этот неологизм расширил свое значение и
применяется для обозначения культурных процессов (макдоналдизация культуры, обычаев и т. д.). В лингвистической литературе подчеркивается, что метафорическое значение этого слова (перенимание разными странами американских образцов массовой культуры, жизни в американском стиле) стало семантически богаче, чем в у слова «американизация» — за счет признаков массовости, единообразия, поверхностности и др.425 В такой «макдоналдизации»
(не на словах, а на деле), конечно же, немало удобств. Мир в любой своей точ425
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ке, становится узнаваемым и комфортным. Различие национальных культур
все менее заметно в столицах и больших городах. Собственно, следы глубокой
старины, славной истории сохраняются, только нередко они — лишь фон, экзотическая приправа к хорошо известному и повторяющемуся образу космополитичной современности. Но процесс развивается и вглубь, захватывает и
деревню. Ульрих Бек, характеризуя «макдоналдизацию», пишет: «Все больше
и больше пробивает себе дорогу универсализация в смысле унификации стилей жизни, символов культуры и транснациональных норм поведения. В нижнебаварской деревне точно так же смотрят телесериал о жизни в Далласе, носят джинсы и курят сигареты «Мальборо», как и в Калькутте, Сингапуре или в
«бидонвилях» под Рио-де-Жанейро»426. Речь, таким образом, идет о том, что в
условиях глобальной индустрии происходит неизбежная конвергенция культурных символов и стилей жизни, иными словами — культурных кодов. Культурам, в которых сильна организующая роль традиций, этот процесс угрожает
серьезными рисками, вызывает напряжения, достигающие иногда высокого
накала. Здесь нередко глобализация порождает волну культурного (не только
политического) антиглобализма, который в противоборстве с тотальностью
навязываемой культуры пользуется нередко теми же самыми тотальными
средствами.
Итак, глобализация в экономике имеет далеко идущие последствия для
культур, идентичностей и стилей жизни427, а значит, она выступает в наши дни
как новое условие воспитания. Это сказывается, во-первых, в том, что давняя
мечта великих мыслителей о единстве мира, о всеобщей мировой гармонии
приближается к своей реализации, но в форме, которой они не ожидали: единый мир — это не многообразие культур и их взаимодействие, а тотальная
«макдоналдизация». Во-вторых, существенно, что «глобальная» культура не
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является продуктом общественного договора или какой-то формы союза народов. Она привносится из иных сфер (из экономики, политики) и реализует гегемонию транснациональных компаний, прежде всего американских по своему
происхождению. В силу этого глобализация в сфере культуры означает повсеместное утверждение американских культурных кодов. В-третьих, такой гегемонизм США под видом глобализации встречает отпор, глобализации, опирающейся на новейшие информационные технологии, противостоит культурная
локализация, которая имеет возможность опереться на те же технологии, те же
открытия, те же типы коммуникации. Для дела воспитания это — огромный
ресурс и мощный импульс развития.
Человек, в том числе и молодой, пока еще менее подвержен глобализации как культурной трансформации в простых общностях людей, которые сохраняют свое значение даже на фоне деформаций, которые несет человеческой
натуре цивилизация. При грандиозном давлении на человеческое сознание всего информационного арсенала глобального общества остаются некоторые зоны
относительной независимости, некоторой автономности, где межличностный
контакт со «значимыми другими» важнее иных управляющих импульсов. В
малых группах, где главным образом и происходит повседневная жизнь людей, человек испытывает на себе меры социального контроля, подчиняется
норме или уходит в девиацию примерно по тем же схемам, что были известны
и раньше. Но снятие барьеров времени и пространства в коммуникации XXI
века позволяют малым группам приобретать больше власти над индивидом.
Контроль над личностью усиливается, он лучше технически обеспечен и фактически является мониторингом действий, а иногда и намерений человека. Тем
не менее он не кажется молодежи особо обременительным: электронные средства коммуникации и контроля входят в изначальную среду ее существования.
Для теории и практики воспитания в аспекте изменений, которые отражают социальную динамику культуры в начале XXI века, эти наблюдения и
выводы из эмпирических исследований важны, поскольку позволяют понять,
что влияние традиционных для общества иерархических социальных структур
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падает и значительная часть человеческой активности переходит в социальные
сети. Это позволяет увидеть в сетевых отношениях мощный инструмент сдерживания глобализации в тех сферах, где этот неизбежный в целом процесс
способен нанести вред человечеству. Прежде всего в сфере культуры. Сетевые
сообщества и сегодня сдерживают экспансию глобализма в культурной среде,
в духовной жизни своих народов. Они смогут это противостояние выдерживать и дальше. Можно предположить, что сети и есть главное препятствие для
глобализации, даже с учетом того, что идеологи и лица, составляющие управленческое ядро глобального изменения мира, тоже входят с сетевые сообщества.
Это обстоятельство влияет на понимание новых смыслов воспитательной деятельности в современных условиях. Воспитательная деятельность сегодня востребована в обществе, она сохраняет назначение как ведущий социальный механизм проектирования ожидаемой социокультурной субъектности
молодежи. Но ее смысл меняется, когда ориентиром для личности все чаще
становится не властная иерархия, а сетевое взаимодействие. А это значит, что
универсальные воспитательные инструменты должны быть соединены с задачей достижения успеха при разных воспитательных задачах, диктуемых сосуществующими социальными общностями, объединенными в сети. В таком
случае воспитание все больше нуждается в уточнении теоретических позиций
и методов осуществления.
Глобализация социальных процессов воздействует на принятые в обществе стандарты качества жизни, характеристики потребительского поведения
людей, а вслед за этим и на систему признаваемых ценностей. Это положение
кажется ясным до тех пор, пока оно не применяется к анализу повседневной
жизни. Однако абстрактная схема «человек–общество» мало что проясняет,
пока не уточнено, что и стандарты качества жизни, и характеристики потребительского поведения, и система признаваемых ценностей объединяют людей
не в общество, а в общности, достаточно дистанцированные друг от друга.
Возможность их сосуществования, рассматриваемая при тезаурусном подходе
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как обеспечивающая своим разнообразием жизнеспособность общества, означает и достижение целостности воспитательного воздействия при нередко
противопоставленности социальных и культурных практик. Почему? Оценка
значимости каждого воспитательного фактора по отдельности не дает на это
ответа на то, что одна и та же ситуация реализации таких практик сопровождается разными результатами на уровне повседневности.
Важным выводом из тезаурусной теории является то, что любая система
воспитания в каждый данный исторический момент зависит не только от того,
что ожидает общество от воспитуемого в данный момент, от присущих данной
эпохе образцов поведения и мышления и т. д. В конечном счете итогом воспитательной деятельности становится личность, освоившая импульс, идущий от
воспитателя (воспитательной системы), в виде, во-первых, определенных суждений, верований, системы ценностных ориентаций, культурной картины мира, образцов «великих людей», готовности к действию — иными словами в
виде определенных ментальных кодов, которые в необходимый момент подключат систему деятельности; во-вторых, этой самой системы деятельности,
которая закрепляется знанием, пониманием и умением действовать по определенным устойчивым схемам, которые и составляют суть социальных практик;
в-третьих, идентичности с собой (самоидентичность) и своим окружением (социальная идентичность), которая дает человеку возможность получать удовольствие от своих мыслей и своих действий или, напротив, испытывать
напряжения, укоры совести и т. п. Но в реальном проживании человеком своей
жизни последовательность названных пунктов совсем не обязательно будет
такой, путь к освоению норм, ценностей, образцов поведения обычно идет через освоение социальных практик.
Освоение приемлемой для каждого данного случая социальной практики
составляет первую задачу проектирования воспитательного процесса. Вторая
задача — определиться в масштабе организуемых действий. Педагоги часто
высказываются за действия на общегосударственном, общенациональном
уровне. Но на этот путь сегодня трудно стать по многим основаниям. На прак-
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тике отдельная семья, отдельная школа, отдельный вуз, проводя свою линию в
воспитании, сталкивается с необходимостью противостоять тому, что идет от
средств массовой информации, от улицы, от любого неподконтрольного сообщества (включая криминальные). Из этого следует, что невозможно вести
успешную воспитательную работу в отдельно взятой школе, отдельно взятом
вузе, отдельно взятой семье. Однако в воспитании на малой территории и с
малыми силами можно добиться успеха, если, во-первых, «бить в одну точку»,
во-вторых, опираться на механизмы социальной идентичности и, в-третьих,
сосредоточиться на конкретных, обозримых по целям и срокам реализации
проектах. Проектная технология позволяет ставить и решать вполне реалистические задачи в пределах тех или иных социальных общностей, которые обладают известной автономией по отношению к общемировым процессам и в
этом смысле оказывать действенное сопротивление глобализации в ее тоталитарных устремлениях.
Итак, консервативность воспитания подрывается глобализацией, а точнее ее конкретными выражениями — американизацией, коллажем из фрагментов разных культурных стилей. И в условиях культурной экспансии воспитание дает свой ответ на вызовы, брошенные глобализацией обществу. Из иерархических структур, формальных институтов, из сферы заботы государства,
церкви, системы образования воспитание все больше переходит в социальные
общности, масштаб которых не имеет значения — лишь бы в общности была
высокая степень идентичности входящих в нее людей. Где есть возможность
разделить своих и чужих, там потенциально есть место успешному воспитанию.
В целом на фоне глобализации с ее тотальным контролем над странами и
личностью идет переконструирование связей, образующих общности. Иерархия в повседневной жизни людей все в большей мере уступает место социальным сетям. Сети — не столько новая терминология, сколько новое явление,
порожденное изменением возможности коммуникации. Эффекты сетевого построения общества проявлялись и раньше, но не имели такого значения для
личности и общества, как сейчас. Сочетание иерархии и сетей позволяет раз-
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нообразить воспитательный импульс и, главное, обойти тоталитаризм средств
массовой информации. Воспитатель (воспитательная система) вновь ищет
возможность опереться на соразмерность человека природе, простым и естественным человеческим отношениям. Теперь в его арсенале — проектные технологии, позволяющие в небольшом, но хорошо спланированном деле реализовывать высокие, масштабные идеи, формировать у воспитанника нравственные ориентиры.
В применении к социодинамике культуры воспитание молодежи может
быть рассмотрено также как сочетание воспитательных парадигм, которые все
в той или иной степени представлены в современном обществе, но не в равной
мере и степенью распространенности, что в конечном счете отражает ведущие
тенденции в социокультурном устройстве и с глобализацией связано опосредованно. Здесь вполне в духе тезаурусного подхода может быть применена
трактовка социодинамики культуры Абраамом Молем, который отмечал:
«Цель социодинамики культуры — выработать принципы воздействия на
культуру, на ее эволюцию. При этом, поскольку культура непрерывно изменяется, приобретает в каждую эпоху новое содержание, социодинамика должна
быть направлена не на содержательную сторону культуры — идею Бога, идею
Родины или идею Холодильника, — а на саму эволюцию. Подход этот должен
соответствовать двум возможным установкам индивидуума по отношению к
эволюции: “прогрессивной” — когда индивидуум желает, чтобы эволюция
ускорила свой ход, и “консервативной” — когда индивидуум хотел бы замедления эволюции. Существование циклов, или контуров, культуры… как раз и
предоставляет людям, по крайней мере группе давления (gate keepers), возможность влиять на эволюцию культуры в соответствии с той или иной установкой, ни в коей мере не предопределяя направления эволюции»428. В системах воспитания ускорение или замедление эволюции культуры соответствует
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«интересу эпохи», а по сути основным тенденциям общественного развития.
Парадигмы воспитания вполне соотносятся с этими тенденциями.
Так, парадигма авторитарного воспитания отражает характер воспитания
в традиционном обществе и выражает тенденцию к замедлению эволюции
культуры. В этой модели, реализуется важнейшая функция воспитания, состоящая в передаче от поколения к поколению накопленного знания, социальных
ценностей и жизненного опыта. Хотя другие парадигмы воспитания сформировались в борьбе с этой парадигмой, она сохраняется, выражая — то активнее, то менее активно — консервативную сторону передачи сохраненных
культурных кодов из прошлого в настояшее, из настоящего в будущее.
Парадигма природосообразного воспитания стала первым ответом авторитарному воспитанию. Теоретически время ее укрепления XVII век, когда
сформировалась «пампедия» Яна Амоса Коменского. Но практики природосообразного воспитания заметны в самых глубинах становления общества уже
на первобытной его стадии. Позже менялась форма такого рода воспитания и
ее его значимость, его технология, например, применение воспитывающих
жизненных ситуаций (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Появление «свободного воспитания» в XIX — начале ХХ века продолжило эту линию в соответствии с тенденцией ускорения культурных процессов.
Наиболее перспективна и нацелена на ускорение эволюции культуры парадигма воспитания в коллективе сверстников. Понятие «коллективизм» было
столь важным для советской официальной системы воспитания, так насаждалось в СССР и других социалистических странах, что потеряло свой научный
смысл и стало идеологическим ярлыком. Коллективизм — значит, социализм и
светлое будущее, индивидуализм — значит, капитализм и угроза человечеству.
На уровне таких стереотипов строилась официальная педагогика ряда стран,
хотя всегда наиболее талантливые педагоги уходили от голой схемы. Мы также
должны уйти от отношения к научным понятиям как идеологическим символам.
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Коллективизм применительно к парадигмам воспитания начал утверждаться задолго до становления социализма как общественного строя (его отголоски есть, например, у Плутарха). Скаутинг — один из примеров воспитательной системы, в принципе авторитаристской и антисоциалистической, в
рамках которой последовательно используется коллективистское начало воспитательной деятельности. Коллективизм как парадигмальная основа ряда воспитательных концепций означает использование ресурса, который есть в группе
сверстников. Они — необходимый круг для формирования навыков общения,
взаимодействия, достижения результатов на основе синергии, т. е. эффект коллективной деятельности больше, чем сумма эффектов индивидуальной деятельности членов группы. Это хорошо понял и реализовал на практике польский
педагог Януш Корчак уже в 1911 г. В иных социальных условиях к воспитательной концепции детского коллектива как основы воспитательного воздействия приходит А. С. Макаренко.
Макаренко работал с детьми, которые совершили преступления, с беспризорными детьми. Эта работа проходила в условиях закрытых учебных заведений для правонарушителей, где неизбежно действуют принципы тотального института (в терминологии И. Гофмана)429, в том числе демонстрирующие, что чем сильнее контроль, тем изощреннее девиация. Макаренко сломал
сложившуюся до него систему перевоспитания в учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей. Уже в 1920-е годы он понял: перевоспитание
и воспитание — один и тот же процесс. Преодоление разрыва в социальных
связях, который породил правонарушение или другие отклонения от социальных норм у ребенка, показывает Макаренко, по своему содержанию совпадает
с установлением и коррекцией социальных связей в обычной ситуации воспитания. Обеспечить такое совпадение можно через опору на здоровый коллектив.
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Дифференциация коллектива, выделение его организационного ядра и
резерва развития обеспечили реальность педагогической концепции Макаренко. Она носит универсальный характер, т. е. дает надежные результаты в разных социальных условиях, не только в условиях социализма, и показывает, что
опора в воспитании личности на коллектив соответствует особенностям человеческого существования.
В аспекте социологии культуры особо существенно, что, как показал
Макаренко, процесс воспитания принципиально отличается от процесса обучения, если эти процессы протекают в коллективной форме, потому что требуют совершенно разных коллективов. Процесс обучения протекает тем лучше, чем однороднее коллектив: один возраст, один уровень знаний, сходные
способности к обучению и т. д. Напротив, процесс воспитания нуждается в
разновозрастном коллективе. Эволюция культуры совпадает в своем стремлении к переменам с энергией трансформации общества, в частности, макаренковский путь воспитания мог опереться на пафос переустройства общества и
человека, свойственный советской эпохе. Сегодня, когда такого пафоса нет,
было бы трудно создать некий оазис коллективизма. Кроме того, официальное
признание Макаренко в советские времена не помешало незаметно вернуться к
гербартовской концепции «воспитывающего обучения», когда открытие роли
в воспитании разновозрастного коллектива было вытеснено практикой «воспитывать» почти исключительно в ходе учебного процесса, а значит, не в том
коллективе, в котором воспитание осуществляется естественным, природо- и
культуросообразным путем.
Своего рода откатом назад следует признать утверждающуюся в России
парадигму воспитания, основанную на идее индивидуального выживания в
обществе риска. Она отражает новую эпоху жизни человечества, которая связана с глобализацией, ее преимуществами и рисками. Ее черты определяются
постмодернизмом. Но она еще не имеет четких понятий и положений, в которых принято излагать теории, и представлена трактовками видных социологов
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популярных телешоу, выступавщих в роли новых воспитательных средств,
особенно в молодежной среде.
Это, в частности, относится к трактовке З. Бауманом риэлити-шоу под
названием «Big Brother» («Старший Брат»). В предисловии к русскому изданию книги «Индивидуализированное общество» (The Individualized Society) он
специально остановился на феномене «Старшего Брата»430. Комментируя необыкновенную популярность этого телесериала, З. Бауман подчеркивает, что
«то, что показывается в передаче “Старший Брат”, поразительно схоже с жизненным опытом зрителей. Участники программы, двенадцать мужчин и женщин с неизвестным прошлым и туманным будущим, должны провести в обществе друг друга несколько недель, “с нуля” наладив отношения, никоим образом не претендующие на прочность и продолжительность. Они заранее знают,
что всем им суждено одному за другим покинуть эту команду, и задача каждого — добиться, чтобы другие сделали это раньше тебя... Если этого не удастся,
то тебя исключат те, кого ты пощадил или не смог вовремя вытеснить. На протяжении этого транслируемого по телевидению состязания “не на жизнь, а на
смерть” весь остальной мир остается невидимым; ни участники, ни аудитория
не знают, откуда поступают продукты или игрушки и кто решает, каким будет
следующее испытание. “Старший Брат” становится обобщенным названием
этого “внешнего мира”, который снова и снова предстает перед зрителями и
участниками шоу причудливым и непредсказуемым, преподносящим один
сюрприз за другим, при этом никогда не раскрывающим своих карт. И зрителям кажется, что все это они уже давно подозревали и инстинктивно чувствовали, но лишь не могли составить складного рассказа из разрозненных деталей. Теперь им все ясно. И они могут утешиться: отныне они знают (во всяком
случае, им наглядно это продемонстрировали), что невзгоды, казавшиеся им
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результатом их собственных ошибок или невезения, заложены в самом порядке вещей, что так устроен этот мир»431.
Какая воспитательная идея следует из «Старшего Брата»? Ее формулирует Бауман: «это игра на выживание. Вытеснять других, вместо того чтобы
быть вытесненным (то есть успеть вытеснить других, пока не вытеснили тебя), — вот главный принцип успеха... Какими бы навыками вы ни обладали,
какие бы скрытые возможности ни таились в вас, их необходимо применить
здесь и сейчас, иначе они не имеют смысла... каждый понимает, что любые создаваемые альянсы просуществуют лишь “до особого уведомления” и распадутся, как только в них пропадет нужда»432. В этом изложении кратко сформулирована воспитательная концепция нового типа, порожденная обществом
риска. Она открыто декларируется как положительная концепция жизненного
успеха и в формах игры переносится в общество в таком массовом объеме, какой был бы невозможен ни в одной системе воспитания на протяжении всей
истории человечества. Воспитательные принципы данной парадигмы состоят в
четырех утверждениях: (1) выживание любой ценой с опорой только на себя;
(2) жизнь есть игра; (3) планирование жизни не имеет смысла; (4) индивида по
жизненной траектории определяется неведомой внешней силой.
Таким образом, данная парадигма воспитания выступает противовесом и
парадигме авторитарного воспитания, и парадигмам, которые основаны на
идеях свободы личности или воспитывающей роли коллектива. На практике
ни в каком обществе нет полного согласия относительно социальных и культурных ценностей и норм, но в стабильном обществе ценности и нормы правящего класса закреплены законом и доминирующими социальными практиками. Общество риска в эпоху глобализации ставит другую рамку ценностной
и нормативной регуляции жизни индивида — социальную аномию.
Парадигма, основанная на формировании социальных механизмов и соответствующих систем ценностей, а также и социальных и культурных прак431
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тик выживания в ситуациях неопределенности и риска, вовсе не имеет однозначного успеха их освоения и применения, и появление укрепление феномена
кидалтов во многих странах, включая — пока в начальной стадии, на уровне
субкультур — и Россию, это подтверждает. Кидалты — взрослые, идентифицирующие себя с подростками. Обычная для традиционного общества идентификация предстает как бы в перевернутом виде. Первое упоминание кидалтов
(сращение «kid», т. е. «ребенок», и «adult» — взрослый) относится к 1985 г.
(публикация в «The New York Times» о мужчинах в возрасте 30 лет и старше,
которые увлекаются мультфильмами, фэнтези, компьютерными играми и т. д.;
в Италии, Франции аналогичный феномен известен с 1960-х годов433). Этим
сращением подчеркивается, что определенная группа взрослых не хочет
взрослеть и сохраняет свои детские и подростковые ориентации, увлечения.
Черты кидалтов обнаруживаются у ряда известных деятелей шоу-бизнеса, политиков и т. д. Важным свидетельством иногда считается то, что значительная
часть кидалтов живет в родительской семье, перекладывая на родителей принятие решений по всем основным вопросам. Но вряд ли следует считать это
признаком задержки социального созревания, поскольку данные статистики
дают очень разную картину. Так, в европейских странах доля 25–34-летних,
проживающих с родителями, составляет от 1,8% в Дании до 56,6% в Словакии
(для сравнения: в США эта доля составляет 13,9%). Здесь скорее действуют
социокультурные факторы, а частью характер решения жилищного вопроса434.
Другой полюс идентификации молодежи в современном обществе в аспекте четвертой воспитательной парадигмы обнаруживается в распространенном мифе о «детях-индиго» с качествами будущего человека в интеллектуальной, а также в эмоциональной и волевой сферах. Утверждение, что «детииндиго» в современных условиях испытывают образовательные трудности и
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трудности взаимопонимания с соучениками и учителями в школе хорошо соединяются с бытовыми представлениями о слабых и с недостойным (по принятым правилам) поведением в школе и других общественных местах учениках, но содержащих потенциал будущих «гениев». В социальной динамике
культуры непризнанная большинством представителей науки гипотеза о «детях-индиго»435 становится реальным обстоятельством изменений в идентификации молодежи, опирающихся на якобы научные представления о людях будущего.
Взаимодействие и борьба четырех парадигм воспитания в современном
мире — значимый факт взаимодействия и борьбы тезаурусов мировой культуры. На протяжении столетий это взаимодействие определялось «войной тезаурусов». Поэтому возникновение в ХХ веке философской идеи «диалога культур» (М. Бубер, М. М. Бахтин) оказывается особенно перспективной в условиях развития мировоенных отношений (термин И. С. Даниленко) в сторону виртуальных войн — холодной, информационной, маркетинговой, которые протекают не на полях сражений, а в тезаурусах культур мира. Подобно тому, как в
мировоенных отношениях есть свои ритмы, смены периодов войны и мира, во
взаимоотношениях тезаурусов есть свои ритмы взаимодействия, переходы от
«войны тезаурусов» к «диалогу тезаурусов». Диалог не предполагает слияния
(которое ожидается теоретиками глобализации). Точно так же, очевидно, описанные четыре парадигмы воспитания не сольются в единое целое. Вполне вероятно, что новейшая парадигма воспитания будет «феноменальной», основанной на возможностях и потенциалах каждой из исторически сложившихся
парадигм воспитания.
Восприятие/невосприятие определенных позиций и социокультурных
практик в масштабах целых народов свидетельствует о принятых в обществе
концептах повседневности. Эти концепты повседневности определяют ожида435

Анализ экспертных оценок по этому вопросу представлен в кн.: Луков Вал. А. Биосоциология молодежи: теоретико-методологические основания. М. : Изд-во Моск. гуманит.
ун-та, 2013; Луков Вал. А. Тезаурусная социология. Т. 2. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2018.
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емую социокультурную субъектность различных социальных общостей, которая в отношении молодежи имеет четкую ориентацию на недалекое будущее.
В России такие ожидания в конечном счете имеют полюсную ориентацию, которую можно представить как соотношение коллективизма/индивидуализма,
что соответствует и воспитательным парадигмам. От ориентации на коллективизм идет признание соборности, неприятие богатства одних на фоне бедности
других, нежелание личной свободы любой ценой, подчинение более сильным.
От ориентации на индивидуализм идет признание высшей ценности человеческой жизни, прав человека, личной свободы при любых внешних условиях.
Ориентация на коллективизм/индивидуализм выступает как ядро культурной картины мира, которая воспроизводится в новых поколениях и составляет наиболее принятые в них тезаурусы. Следовательно, роль воспитания состоит в том, что это естественная (природная) технология, т. е. ансамбль методов передачи тезаурусов. Технология предполагает желаемый результат.
Возникает вопрос — кем желаемый? Если встать на путь повседневной ориентации, то ответ ясен: тем, кто стремится передать свой тезаурус (свою культурную картину мира) близкому человеку или тому, кто в силу воспитывающего воздействия может стать таким близким человеком. Следовательно, это
сознательная деятельность по отбору того, что даст желаемый результат, и
тех, воспроизводство тезаурусов в которых целесообразно по каким-либо причинам (от сохранения и развития биологического рода и поддержания на приемлемом уровне культурного наследия, установившегося или ожидаемого в
результате планируемых перемен социального строя до сугубо личных причин — эмпатии, симпатии и т. д.).
В XXI веке передача тезауруса все дальше отходит от индивидуальных
действий воспитателя, что было основой даже группового воспитания и в XVII
веке, и в последующих веках вплоть до века ХХ-го (М. Монтессори, А. С. Макаренко, Р. Баден-Пауэлл, Я. Корчак и др.). Это связано не с педагогическими
концепциями, а с характеристиками информационного общества, в том числе
такими, как: отсутствие границ (между регионами, странами, континентами и
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т. д.); отсутствие языковых барьеров; ослабление личных контактов — в семье,
школе, вузе; изменение некоторых природных свойств человека.
Соответственно меняются и основные парадигмы воспитания или границы между ними. Парадигма воспитания в коллективе сверстников, соответствующая ведущим тезаурусам и присущим им культурным картинам мира в
России, станет, видимо, по мере укрепления в российском обществе прогрессивной линии развития социодинамики культуры, одним и наиболее эффективных социальных механизмов проектирования ожидаемой социокультурной
субъектности молодежи.
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§ 2. Проектирование государственной молодежной политики в целях
поддержания преемственности и инноваций в культуре и социальной жизни
Понятие государственной молодежной политики утвердилось в отечественной правовой системе и практике деятельности органов государственной
власти с принятием в 1991 г. Закона СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» 436. Это не означает, что до принятия этого
закона в стране не было молодежной политики, но в период коренного преобразования социально-экономического и политического строя, которых произошел в конце 1980-х — начале 1990-х годов, сопровождался распадом СССР
и становлением на его руинах новых государств, включая Российскую Федерацию, ранее действовавшая модель молодежной политики, разрабатываемая и
контролируемая КПСС, уже не могла применяться. Концепция государственной молодежной политики, разработанная под руководством И. М. Ильинского и положенная в основу названного Закона СССР, отражала стратегический
замысел, состоявший в том, чтобы восстановить взаимодействие поколений.
Собственно, сознательная, целенаправленная молодежная политика и есть
способ регулирования межпоколенческих отношений, управления процессом
преемственности поколений, она выступает как наиболее существенный социальный механизм привнесения в процесс освоения молодежью социокультурной субъектности государственного начала, превращения определенным образом осознанных и планируемых государством ожиданий в этой области.
Российская ситуация противоречива, и под влиянием общественных перемен происходит определенная трансформация государственной молодежной
политики, в том числе и в сфере поддержания преемственности и инноваций в
культуре и социальной жизни России. Утвержденная в декабре 2006 г. Стратегия государственной молодежной политики, создание Министерства спорта,
туризма и молодежной политики, в дальнейшем снова лишившегося в своем
436

Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в
обществе инновационного потенциала новых поколений : науч. монография / под общ. ред.
Вал. А. Лукова. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013.
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функционале задач в данной области, объявление 2009 г. Годом молодежи в
России, обсуждение проблем молодежи на заседании Государственного Совета РФ в 2009 г., утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года, другие документы и решения свидетельствуют,
что некоторые намерения государства в этой сфере деятельности сохранились,
хотя в определенные периоды на федеральном уровне отмечалось полное пренебрежение этой сферой деятельности, и если бы не активность ряда регионов437, оно могло бы быть еще более очевидным.
Это не только упирается в квалификацию и уровень понимания проблемы кругом лиц, ответственных за определение целей в области молодежной
политики и их реализацию, но и в сложность самой проблемы на фоне противоречивого и драматичного развития страны. При рассмотрении актуальных
аспектов российской и мировой практики реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений как приоритетной задачи государственной
молодежной политики общий фон и противоречивые черты российского общества не могут быть оставлены в стороне. То прямо, то косвенно они проявляются на новых этапах российской и мировой истории.
Молодежная политика представляет собой целенаправленную организацию действий структур общества, каковыми выступают разного рода социальные институты, с позиций утвердившихся в них ценностно-нормативных систем по отношению к молодежи и встречное отношение и действия молодежи
к этим структурам. Из этого следует и особое направление деятельности государства, понимаемое как государственная молодежная политика. Фактически
молодежная политика — инструмент социализации молодежи, основанный на
437

См.: Меркулов П. А. Государственная молодежная политика России: исторические этапы
формирования. СПб. : Алеф-Пресс, 2013; Морозова Г. В. Научное обеспечение молодежной
политики и политики в области физической культуры и спорта в Республике Татарстан :
монография. Казань : Центр инновационных технологий, 2009; Зубок Ю. А., Ростовская Т. К., Смакотина Н. Л. Молодежь и молодежная политика в современном российском
обществе. М. : ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2016; Вишневский, Ю. Р. и др. Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: научные основы доклада правительству Свердловской области. Екатеринбург. Изд-во УМЦ УПИ, 2016.
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определенной концепции «хорошего общества»438 в настоящее время и в будущем. На уровне конкретных решений в постсоветской России это означает
создавать условия и стимулы для решения молодежью своих собственных
проблем. Но это вовсе не константная идея молодежной политики: первоначально правовые меры предпринимались лишь в узкой сфере защиты труда
несовершеннолетних (например, регулятив относительно труда молодых рабочих на фабриках, принятый в Пруссии в 1839 г.). Нельзя видеть прообраз
нынешних мер в данной области и в установке властей некоторых стран Европы заботиться о молодежи как о бедняках, которым по-христиански надо помогать, чтобы, среди прочего, не нарастали социальные конфликты в обществе. Та же установка видна в первых опытах разработки и внедрения института ювенальной юстиции, в том числе имевших место и в царской России. На
более высоком уровне — на уровне социальных обобщений — трактовка сути
молодежной политики иная. Стратегический замысел здесь в том, что молодежная политика становится необходима в особых общественных условиях,
а именно тогда, когда реальностью становится кризис взаимоотношения поколений, и восстановить взаимодействие поколений нужно не в интересах тех
или иных социальных групп, хотя бы и молодежных, а для развития общества
как целого. «Собственно, сознательная, целенаправленная молодежная политика и есть способ регулирования межпоколенческих отношений, управления
процессом преемственности поколений и, стало быть, развития общества...
Эта формула отражает смысл молодежной политики во все времена, во всех
обществах. При общей сущности виды этой политики имеют разные цели и
разное содержание, которые определяются идеологией этих обществ»439.
Становление молодежной политики, включая и ее государственный сегмент, во многом зависит от того, что признается проблемами молодежи в дан-
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См.: «Хорошее общество»: Социальное конструирование приемлемого для жизни общества / ИФ РАН ; отв. ред. В. Г. Федотова. М., 2003; Федотова В. Г. Хорошее общество. М. :
Прогресс-Традиция, 2005.
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Ильинский И. М., Луков Вал. А. Государственная молодежная политика в России: философия преемственности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 11.
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ном обществе, как определяются границы и задачи государственного регулирования социальных процессов, насколько дифференциация общества по возрастному признаку отражает культурную традицию и соответствует сложившимся в данном обществе ценностям и нормам. Очевидно, что государственная молодежная политика, даже сохраняя некоторые базовые начала на относительно длительный период, должна все время корректироваться с учетом
динамично меняющихся экономических, политических, социальных, культурных реальностей.
Все это относится и к России, где становление государственной молодежной политики также является не только незавершенным процессом, но и
принципиально не может приобрести атрибуты завершенности, хотя из этого и
не следует, что это повод к снятию государством с себя ответственности за организацию и развитие этой деятельности. В плане ее становления в России
наиболее яркий эпизод — формирование новой концепции государственной
молодежной политики в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Концепция стала итогом организационно-правовой трансформации в этой сфере властных
отношений на фоне идейно-политической борьбы, которая имела место в последние годы существования однопартийной системы в СССР.
Проекты общероссийской концепции государственной молодежной политики с начала 2000-х годов появлялись один за другим. Правительственная
комиссия по делам молодежи в 2001 г. одобрила «Концепцию государственной молодежной политики в Российской Федерации», тем не менее работа
продолжалась, причем разрабатывавшиеся новые концепции противостояли
друг другу не столько по содержанию, сколько по месту их написания. Из
концептуальных разработок, получивших законченную форму в виде проектов
документов, подлежащих принятию на федеральном уровне, в этом плане особого внимания заслуживает прежде всего «Доктрина молодежи России»
(2002), позже переименованная и во многом переработанная, но в первоначальном виде более откровенная. Документ готовился группой политических
деятелей и экспертов для обсуждения на специальном заседании Государ-
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ственного Совета РФ, которое переносилось многократно (оно состоялось
только в 2009 г.). Хотя данный документ не был принят, но в плане дискуссий
о молодежи и основаниях молодежной политики в России он показателен, поскольку формировался в высшем органе законодательной власти России и
предназначался не для альтернативного видения задач государственной молодежной политики, а именно для принятия в качестве официальной позиции в
этой сфере государственной деятельности.
Государственная молодежная политика в предлагаемом варианте должна
была носить тотальный характер. К ее модели предъявлялись «особые требования как к социализации многосложной и тотальной по своей сути» (здесь и
далее цитаты из проекта документа). Второй этап развития такой модели характеризовался как «тотальное внедрение ГМП во всех субъектах Федерации».
Это был бы в случае принятия «Доктрины» опасный путь, противоречащий
специфике страны с широчайшим разнообразием образа жизни. Это и неправовой путь, противоречащий Конституции РФ. В документе была широко
представлена установка на унификацию государственной молодежной политики: прямо вводились, например, такие мероприятия, как «принятие общенационального “Календаря здоровья” с обязательным проведением забегов, соревнований по массовым самоорганизующимся видам спорта, семейных спартакиад и т. д. с сопровождением промоушн-акциями ведущих производителей
товаров и услуг», «организация… общенациональных интеллектуальноразвивающих игр и викторин “Homo Ludens”» и проч. Многие ошибочные
нормы, представленные в «Доктрине», следует сопоставить с проектами готовившихся параллельно решений в области государственной молодежной политики, в частности, предполагавшимися положениями «Стратегии», не вошедшими в принятый текст. Они показывают, что расхождение в понимании молодежи имело скорее внешний характер, в проектах документов проглядывает
сходные ожидания от социокультурной субъектности, осваиваемой молодежью в обществе рыночной экономики.
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Так, в проекте «Стратегии», давалась модель социальной дифференциации российской молодежи (она не сохранилась в окончательном тексте). В
проекте утверждалось, что «в обществе объективно формируются определенные группы:
граждан, отличающихся повышенными требованиями к стандарту жизни
и обеспечения, проявлению своих гражданских и лидерских качеств, живущих
в целом состоятельнее своих сограждан. Их доля в обществе не превышает 10–
15%;
граждан, готовых к трудовой деятельности, необходимой для обеспечения стандартного уровня потребления товаров и услуг. Доля таковых — 65–
75% от населения... именно для этой группы населения характерна заниженная
оценка уровня своей жизни и возможностей роста;
граждан, стабильно пребывающих в трудной жизненной ситуации и живущих беднее своих сограждан. Доля таких людей составляет в среднем 15–
20% от общей численности населения»440.
При видимой правомерности такой постановки задач проект закреплял в
прикладной своей части, а именно при формировании проектов в области государственной молодежной политики, барьеры между названными группами,
нарушая принцип равенства. Но на первое место в этом случае ставилась реализация в обществе инновационного потенциала новых поколений, что предполагает определенную систему социальных ценностей и норм, статусов и ролей, обеспечивающих существенную для общества потребность, и систему
поддерживающих институт организаций (органов государственной власти,
государственных учреждений и т. д.), а в этом случае ожидания связываются
не со всей, а с некоторой частью молодежи, пригодной для такой политики.
Характерно, что деятельность Минобрнауки России в сфере реализации государственной молодежной политики в 2012–2013 гг. была направлена на выполнение задач, поставленных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
440
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р; Основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р; Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.
№ 1760-р; Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761; Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утвержденной президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.; Концепции государственной молодежной политики в субъектах
Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р; Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, а также ежегодных
посланиях президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации441. Соответствовать в своей деятельности всему этому
своду стратегических документов практически невозможно, что не может не
вести к акцентированию практической деятельности на одних направлениях и
переводу на задний план других. Противоречие между имеющимися социальными проблемами молодежи и ограниченностью управленческих ресурсов для
их разрешения остается неразрешимым на современном этапе проектирования
и реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации.
К числу социальных проблем в этом случае могут быть отнесены не
только те, которые разделяют молодежь по полюсам «богатство-бедность». Не
441
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обладает полнотой и стратификация, основанная на веберовской триаде «богатство-престиж-власть». Если принимать за атрибут молодежи освоение ею
социокультурной субъектности, то нельзя не учитывать, что задача такого
освоения стоит перед любыми социальными общностями молодежи, как бы их
ни разделяли признаки богатства, престижа и власти, хотя социокультурная
субъектность будет ими осваиваться в опоре на имеющиеся у каждой такой
общности стратификационные возможности.
Эти возможности существенно повлияют и на культурную картину мира
как ядро тезауруса. В этом аспекте проблематичным будет не только недостаток тех или иных возможностей, но и их избыток, что ортогонально способно
перестроить стратификационные разрывы по другим, чем это было обозначено
М. Вебером направлениям, имеющим социокультурную специфику в современном обществе.
Одно из таких направлений, почти не учитывающихся в проектировании
государственной молодежной политики, связано с типами проживания, по которым выделяется городская и сельская молодежь. Но и это — лишь первый
уровень такого рода дифференциации. Принципиально отличаются, например,
условия обретения городской молодежью социокультурной субъектности в
малых, средних городах и мегаполисах.
Только в отношении мегаполисов пока можно говорить о сформировавшейся сфере развлечений в России, она лишь частично связана с интересом производителей таких услуг к молодежи, поскольку она оценивается ими как потребитель и отнесена к перспективному сегменту. Но эта оценка не учитывает (да и
такой учет не входит в ее коммерчески-ориентированные задачи), с одной стороны, то, что это путь распространения и укоренения в так называемых цивилизованных народах и странах массовой культуры — в комплексе ее отрицательных и
положительных качеств442,— вместе с увеличением продаж в молодежной среде
442
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товаров и услуг, нацеленных на развлечения, делающих гедонизм смыслом жизни, а его молодых носителей (раздутый российскими СМИ до невероятных размеров феномен Мары Багдасарян и др.) символами престижного потребления,
появлением ориентированных на потребление модных товаров стилей жизни,
например, выделение метросексуалов (сочетание в английском языке слов «столичный» и «пол»); а с другой — особой роли развлечений в становлении социокультурной субъектности молодежи в самых разных направлениях, поскольку
эта сфера наименее подвержена социальному контролю, позволяет много экспериментировать в области отношений между людьми и их культурных установок,
в также и не требует в большинстве случаев предварительной профессиональной
подготовки там, где молодежь выступает потребителем развлечений. Сочетание
этих свойств развлечений обеспечивается развитой инфраструктурой, включающей не только должным образом оборудованные места развлечений, но и транспортную сеть поселения, поддержку телевизионной, дорожной и другой рекламы, располагающимися поблизости учреждениями образования и проживания,
сопровождающими концентрацию молодежи в повседневности (вузы, кампусы,
общежития и т. д.), систему обеспечения безопасности, особенно в ночные часы,
поддержание мобильной связи и др. Но такая инфраструктура есть по преимуществу в мегаполисах, где она наиболее развита и наиболее доступна для молодежи
— и объективно (число мест в соответствующих центрах развлечений и т. д.), и
субъективно («общественное безразличие», по словам И. Гофмана, охватывающее не только посторонних, но и родительскую семью, соседей, круг друзей, администрацию поселения, а также и наличие свободного времени у молодежи,
связанной с учебой и работой на производстве).
В постсоветской России эта сфера начала стремительно развивалась не
только в мегаполисах, но и в крупных, средних и малых городах, а также в
сельских поселениях, но по мере уменьшения размера поселения и, соответственно, платежеспособной молодежи, в существенно меньших размерах. В
потенциал массовой культуры: Специфика проявления в информационном обществе. М. :
ЛЕНАНД, 2015.
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этот период, по оценке Института социологии РАН, в сфере развлечений российская молодежь приблизилась к «стандарту молодежи развитых западных
стран»443.
Показателен в этом плане феномен ночных клубов, отличающихся не
только временем работы, но и системой ценностей и культурных предпочтений444. Они соединяют в общую культурное единство такой тип развлечений,
который идет от синкретизма празднований в традиционных обществах, где
одна социокультурная практика поддерживала другую, эмоционально закрепляя единство группы и ее ингрупповой фаворитизм перед лицом природных
катаклизмов, вражеских племен и т. д. Но по мере развития новых средств
коммуникации, которые одновременно означают и виртуализацию общения в
молодежной среде, популярность развлечений в ночных клубах падает, уступая место барам как новой форме социальной связи, основывающейся на тех
же социальных практиках, но более соответствующей информатизации общества (подготовка студентов к предстоящим экзаменам и зачетам с использованием доступа к беспроводной локальной сети Wi-Fi и т. д.). В этом смысле
практики развлечений постепенно соединятся с другими практиками освоения
социокультурной субъектности молодежи, усиливая дополнительность услуг,
что решает и задачи коммерческого характера, и задачи, решаемые молодежью
как связанные с ее жизненным становлением.
Можно констатировать: современная молодежь мегаполисов «является
самым активным агентом потребления на рынке»445, — делает вывод
Е. Л. Омельченко. Из этого следует, между прочим, что путь по ограничению
сферы платных развлечений не может дать существенного укрепления соци443
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альной инфраструктуры, дружественной молодежи. Ее развитие в интересах
сферы государственной молодежной политики предполагает, во-первых, ее
последовательное описание с включением имеющихся в распоряжении координаторов этого направления деятельности объектов и организаций, вовторых, выстраивание взаимодействия с гражданским обществом в вопросах
воспитания и социального развития молодежи, в-третьих, широкой поддержки
молодежного участия во всех сферах общественной жизни. Эти общие положения не столь просты для реализации, пока остается устойчивым представление, что только органы государственной власти могут признать нечто «дружественным», а нечто — «недружественным» молодежи. Мировой опыт показал, что попытки государства взять на себя формирование инфраструктуры
молодежной политики, планировать «сверху» меры для молодежи несостоятельны. Особенность молодежи — в быстрой смене потребностей, интересов,
вкусов, подверженность моде, а значит, государственные учреждения для молодежной политики могут применяться в узких областях.
Провозглашение резолюцией 34/151 Генеральной Ассамблеи ООН от
17 декабря 1979 г. Международного года молодежи под девизом «Участие,
развитие, мир» сыграло видную роль в том, что различные по своим экономическим, социальным, политическим, культурным характеристикам страны сосредоточили свое внимание на трех аспектах молодежной политики, при этом
наметилось определенное, хотя и далеко не полное сближение на межгосударственном уровне в понимании каждого из трех ключевых понятий, составлявших данный девиз. В Руководящих принципах для дальнейшего планирования
и осуществления последующих мер, касающихся молодежи, включенных в доклад Генерального секретаря ООН «Международный год молодежи: участие,
развитие, мир» на 40-й сессии ООН (1985 г.), отмечалось: «Три темы Международного года, молодежи: участие, развитие, мир носят самостоятельный, но
взаимосвязанный характер», и дальше специально характеризовалась тема
участия применительно к данному направлению деятельности в рамках проектирования и осуществления молодежной политики на национальном, регио-
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нальном и всемирном уровнях: «Участие означает признание в рамках всего
общества того факта, что каждый человек в состоянии оценивать и решать
проблемы, имеющие для него жизненно важное значение, и имеет все возможности для этого. Для этого нужно также, чтобы каждый человек сознавал такие
возможности, имел доступ к средствам, необходимым для их использования,
и чувствовал удовлетворение в связи с тем, что его вклад является и эффективным, и признанным в качестве такового. Молодежь не может принимать
конструктивного участия в жизни общества в условиях, когда она является
объектом эксплуатации в любой форме. Вместе с тем, полное участие молодежи в жизни страны имеет большое значение для достижения социальной справедливости и целей национального развития»446.
Обобщенный подход ООН к проблеме участия молодежи до определенного времени воспринимался в СССР с некоторым сомнением. Кроме чисто
стилистического неудобства, здесь имелась и определенная содержательная
неясность. Она состояла в том, что в СССР вопросы участия молодежи решались огромной государственной и общественной системой вовлечения молодежи в созидательную деятельность и на политическом, и на экономическом, и
на культурном направлениях. Во всех этих направлениях действовала единая и
фактически единственная молодежная организация ВЛКСМ, отвечавшая перед
обществом за каждого молодого человека (не только за своих членов) в смысле его участия в общественной жизни. Здесь нередким было принуждение молодого человека к труду и различным формам общественной активности, проявившего нежелание такого участия, к перемене своего взгляда и своих действий, поскольку именно участие в общественной жизни выступало как социальная норма. Но в рамках концепции ООН тема участия отражала совсем
другую реальность, а именно реальность капиталистического общества, где
условий для участия молодежи практически во всех сферах общественной
жизни, кроме сфер культуры и повседневного быта, не создается, если это не
446

Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления последующих
мер, касающихся молодежи [Офиц. перевод] / UN Doc. A/40/256 Russian P. 22.

347

приносит прибыли или не вынуждается общественным давлением на власть. С
начала 1990-х годов, когда Россия пошла по пути политического либерализма
и капитализма в экономике, ранее непонятные положения относительно участия молодежи стали вполне понятными и актуальными. Более того, раскрылся смысл задачи государственной молодежной политики, направленной на
участие молодежи в общественной жизни. Эта задача основывается на коллективистских ценностях, в то время как основные ценностные ориентации молодежи в условиях капиталистического общества по своей сути индивидуалистические. Тем, что ООН выдвигала среди трех основных тем молодежной политики «участие», подтверждается, что индивидуалистические ценности не
обеспечат молодежи как большой социальной группе (а не отдельным стратам
молодежи) эффективного развития своих потенциалов, их превращения в реальный фактор общественной жизни и личного роста.
С учетом этого подсистема молодежного участия стала важной частью
государственной молодежной политики и потребовала особого внимания и
поддержания как реального средства, обеспечивающего достижение ее целей.
В этом аспекте принцип участия молодежи в числе принципов государственной молодежной политики выдвинулся на передний план. Однако данный
принцип больше декларируется, чем осуществляется на практике.
Существенную роль в том, что российские концепции государственной
молодежной политики оказываются чаще всего умозрительными конструкциями, играет то, что в практике принятия управленческих решений по социальным вопросам на макроуровне по-прежнему слабо учитываются различия в
образе жизни россиян. Но даже в усредненных показателях статистики заметны огромные различия между категориями молодежи.
Сравним некоторые данные о распределении жителей России конца
1990-х годов с данными второй половины 2000-х годов, т. е. полученными
спустя десятилетие. В 2007 г. 25504 тыс. 15–29 летних россиян проживали в
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городах (или 90% от общего числа лиц этого возраста)447. При этом особенности урбанизации связаны с распределением городов и поселков городского типа по числу жителей. В 2008 г. в России насчитывалось 1096 городов
(в 1997 г. — 1087) и 1359 поселков городского типа (в 1997 г. — 1991). Наиболее частый вид городского поселения — города и поселки городского типа с
числом жителей 5–10 тыс. человек (579, в 1997 г. — 649). Среди городов
наибольшее количество таких, где проживали в середине 2000-х годов 20–50
тыс. жителей (352, в 1997 г. — 370). Но основное городское население было
сосредоточено в небольшом числе городов-гигантов. Городов с населением
более 1 млн человек в 2008 г. в России — 11, в них проживали 18% всех горожан, а в городах с населением более 500 тыс. человек (35 городов, считая и города с 1 млн и более жителей) — 29%448. Очевидна тенденция усиления урбанизации, но остается значительной и дифференциация молодежи в урбанизированной среде по размерам населенных пунктов, а значит, и по путям, объемам, специфике культурных импульсов.
Когда в документах по государственной молодежной политике выдвигается идея самореализации молодежи, она не сопоставляется с разительными
отличиями жизненных условий и ценностно-нормативной среды села, малого
города, крупного промышленного и культурного центра, агломерации (в Московско-Санкт-Петербургской агломерации проживают до 35 млн человек).
Анализ принимаемых на федеральном уровне и уровне субъектов РФ программ в области государственной молодежной политики показывает, что дифференциации молодежи по образу жизни не придается должного значения.
Другое существенное измерение положения молодежи и уровня результативности государственной молодежной политики дает сравнение российских
территорий по социально-экономическим показателям. В общих показателях
прорисовывается и закрепляющееся различие в социальном положении моло447

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2008: офиц. изд. / Госкомстат
России. М., 2008. С. 88.
448
Рассчитано по: там же. С. 100; Российский статистический ежегодник 1997: офиц. изд. /
Госкомстат России. М., 1997. С. 68.
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дежи, которое чревато нарушением естественной для этой среды социальной
мобильности. Одним из наиболее существенных факторов, предопределяющих
неравенство возможностей молодого человека в экономической сфере, является поляризация российских регионов по показателям распределения. Так, вне
досягаемости по объему доходов на душу населения находится Москва (35
489,7 рублей в 2007 г.). Даже Санкт-Петербург имеет соответствующий показатель в 2,1 раза ниже. Разница полюсов региональной дифференциации по доходам составляла в 1997 г. 13 раз, в 2007 г. 8,9 раза. Хотя положительные изменения налицо, дистанция столь значительна, что не видеть ее нельзя.
Различие географических условий и образа жизни людей, выраженные в
численных показателях, не позволяет пользоваться такими сопоставлениями
без оговорок. В этом отношении значительно точнее сравнения территорий,
исторически, географически и культурно связанных между собой. Но и здесь
обнаруживаются существенные различия, например, между соседними Новгородской и Псковской областями, Осетией и Ингушетией и т. д. Концептуально
фиксируемое единообразие в деле повышения экономической активности молодых жителей России упирается в непреодолимый организационными средствами фактор — фактическое различие экономических систем, в которых живут те или иные молодые россияне.
То же самое относится к разительным социокультурным отличиям. Государственная статистика фиксирует такие различия лишь по отдельным
направлениям и чаще всего в косвенной форме. Таков, например, показатель
числа студентов вузов на 10 тыс. населения. Наибольшая межрегиональная
дистанция составляла в 1997 г. 27,7 раза449. Она за десятилетие только выросла. В 2007/2008 учебном году в Москве насчитывалось 1312,6 тыс. студентов,
а в Республике Ингушетия — 10,1 тыс., в Ненецком автономном округе —
0,4 тыс.450 Разумеется, здесь сопоставление только на уровне цифр неуместно,
и из того, что в Москве студентов в 3281,5 раза больше, чем в ненецкой авто449
450

Российский статистический ежегодник 1997. Указ. соч. С. 495–499.
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номии, ровным счетом ничего не следует, кроме, разве, того, что в первом
случае студенчество — реальный и существенный фактор социокультурной
жизни, а во втором — нет. Со студенчеством, с его представительством в
структуре населения связаны определенная социокультурная активность, стили жизни и интеракции, социально-психологическая атмосфера города и особенности социальной инфраструктуры. «Студенческий город» существенно
отличается от иного поселения прежде всего в своей обыденной жизни, в характере повседневности.
Отдельные параметры территориальных отличий лишь приоткрывают
разницу в типичных социализационных траекториях молодых людей. Можно вполне определенно утверждать, что в российских территориях такие
траектории оказываются нередко мало сопоставимыми. Но дифференциация
социализационных путей идет глубже, и в крупных городах при внимательном вглядывании в социальные и культурные процессы мы обнаружим несколько параллельных сообществ, социализационные траектории молодежи
в рамках которых отличаются не деталями, а структурно, поскольку связаны
с разными нормативно-ценностными системами.
При таких различиях социальной среды для общих решений в области
государственной молодежной политики остается очень немного места. Эти
общие решения должны охватывать лишь несколько областей деятельности,
прежде всего координацию усилий и ресурсов по вертикали и горизонтали,
информационную, методическую, научно-исследовательскую поддержку мест
и кадровую работу. Перенос центра тяжести в разработке и осуществлении
государственной молодежной политики на уровень территорий, а точнее —
населенных пунктов, заявленный концептуально достаточно давно, и есть самое практическое дело федеральной политики в этой сфере на современном
этапе.
Для осмысления всей конструкции государственной молодежной политики, осуществляемой в России, подход с точки зрения теории и практики социального проектирования представляется продуктивным. Проектное мышление
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становится базовым в сфере управления социальными процессами на макро- и
микроуровнях, работа по проектам все более широко применяется в мировой
практике социальных преобразований. Важнейшие черты проектного мышления — отказ от оценки нововведений лишь по их экономической успешности и
все более определенная связь всех действий в рамках проекта, включая и расчеты затрат и возможной прибыли, с ценностными ориентирами — гуманитарными и экологическими451.
По нашему определению, социальный проект — это сконструированное
инициатором проекта социальное нововведение, (1) целью которого является
создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, (2) которое имеет пространственно-временные и
ресурсные границы и (3) воздействие которого на людей признается положительным по своему социальному значению452. Социальный проект, по всей видимости, должен стать и наиболее эффективным механизмом государственного участия в решении проблем молодежи. Работа по проектам позволяет соединить преимущества вертикальных и горизонтальных управленческих отношений, опираться на имеющиеся ресурсы и достигать точно установленных
целей. Ограниченность ресурсов — исходная база социального проектирования, но из этого фактора делается не проблема, а известное преимущество:
ограниченность ресурсов устанавливает потолок достижимого, не позволяет
слишком отрываться от реальностей в области целеполагания. Очевидно, что в
этом случае возникают условия для широчайшего многообразия проектных
поисков и решений, и на каждом из уровней осуществления государственной
молодежной политики обозначаются свои задачи и функции. Социальное проектирование содержит в себе технологические ключи к новому этапу реализации целей государственной молодежной политики. В то же время в его общих
основаниях имеется и нечто большее, а именно — предвидение того социаль-
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ного и культурного облика российской молодежи, который, возможно, будет
ее характеризовать в XXI веке.
В этом ключе государственная молодежная политика оказывается в тесной связи с политикой культурной. Молодежь на каждом историческом этапе
оказывается основным полем культурного сотрудничества и культурного противостояния. В отношении детей, преимущественно проходящих первичную
социализацию в семье, детских учреждениях, школе, содержание культурных
форм достаточно консервативно и даже в эпохи коренных социальных трансформаций в своей основе сохраняется (например, в высшей степени устойчивы
народные сказки, загадки, считалки и т. д.). В зрелом и пожилом возрасте
сформированность культурных паттернов значительна у большинства людей,
она плохо поддается обновлению и даже коррекции. Напротив, молодежь составляет группу, для которой характерны достаточная развитость культурной
жизни и в то же время готовность к изменению тезауруса (ориентационного
комплекса) и даже сосуществование нескольких тезаурусных генерализаций.
Именно это обстоятельство указывает на приоритетную область культурной политики — формирование социокультурной субъектности молодежи.
Это тем более важно учитывать, что на поприще работы с молодежью и могут
реализоваться противоречивые интересы общественных групп, формирующих
культурную политику. Воссоединение задач культурной политики и молодежной политики может придать импульс развития и первой, и второй. Первая
приобретает более выраженную адресность (хотя, разумеется, этим не выводятся за сферу целенаправленной культурной деятельности другие возрастные
группы), вторая — более ясную проблемность (что опять-таки не означает
утраты других направлений молодежной политики). Культурная политика как
политика молодежная — по сути, один из приоритетов, который предстоит перевести в разряд социальных технологий. В стратегическом плане значение
единства культурной политики и молодежной политики возрастает: и та, и
другая составляют управляемый компонент социокультурной ситуации будущего. В целях поддержания преемственности и инноваций в культуре и соци-
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альной жизни, таким образом, проектирование государственной молодежной
политики оказывается важным ресурсом, который начинает осваиваться в российском варианте с 2010-х годов под влиянием и внешних, и внутренних обстоятельств.
С учетом этого представляет немалый интерес то, что в 2014–2015 гг.
произошел резкий поворот в целеполагании государственной молодежной политики. В эти годы были приняты Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Указ Президента
Российской

Федерации

«О

создании

Общероссийской

общественно-

государственной детско-юношеской организации “Российское движение
школьников”» от 29 октября 2015 г. № 536. У каждого их этих документов
свое назначение, своя область применения, однако по некоторым позициям
они оказываются тесно связанными и составляют как бы части единого целенаправленного действия.
Анализ этих документов показывает, что ключевым словом в них является слово «воспитание». Его появление в этих документах и та роль, какая в
них придается воспитанию подрастающего поколения, и определяет новые задачи в сфере государственной молодежной политики. Это утверждение не
следует считать само собой разумеющимся. Напротив, утверждение воспитания в качестве центральной позиции государственной молодежной политики
прямо противостоит всей предыдущей постсоветской практике концептуализации этой сферы государственной деятельности. В 1990-е годы тематика воспитания и накопленные в советский период опыт воспитательной работы были
отодвинуты на задний план, хотя в Законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992
г. № 3266-1 понятие «образование» определялось как целенаправленный процесс воспитания и обучения. В реальности нормативно-правовая база образования почти исключительно регулировала вопросы обучения. Это положение со-
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хранено и с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ.
То же самое отмечалось и в области государственной молодежной политики. В Основных направлениях государственной молодежной политики в
Российской Федерации, одобренных постановлением Верховного Совета РФ
от 3 июня 1993 г. № 5090-1, понятие «воспитание» используется всего
3 раза — дважды при определении гарантированного государством минимума
социальных услуг, предоставляемых молодому гражданину, и один раз — в
отношении экологического воспитания. В действовавшей до конца 2014 г.
Стратегии государственной молодежной политики в РФ до 2016 года (2006 г.)
понятия «воспитание» вообще не было, что отражало понимание концепции
государственной молодежной политики как деятельности, не охватывающей
сферу воспитания, не имеющей соответствующих задач, функций и инструментов их реализации.
В противоположность этому, в Основах государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года (2014 г.) понятие
«воспитание» — одно из основных, оно вошло в общее определение государственной молодежной политики. В документе подчеркивается: «Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны,
народа и своей семьи»453. Ту же направленность имеет и президентский указ
№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации “Российское движение школьников”». Указом определено, что это действие осуществляется в целях «совершенствования госу453

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об
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до
2025
года»
(Электронный
ресурс).
URL:
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дарственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей» и осуществляется «с участием общественных объединений и граждан», при этом учредителем организации «Российское движение
школьников» от имени Российской Федерации является Федеральное
агентство по делам молодежи. Указ устанавливает соответствующие меры по
созданию организации, а именно содержит общий организационный контур
«Российского движения школьников».
Итак, спустя десятилетия руководство страны осознало, что исключение
воспитания из системы государственной деятельности, в том числе и из сферы
государственной молодежной политики, было ошибкой с далеко идущими последствиями. Утеря системы воспитания советского периода с ее нормативноценностной определенностью, мощной инфраструктурой, педагогическим
обеспечением, признанием в семье и обществе не означала, что это поле деятельности никем не занято. Многие события в постсоветских странах (прежде
всего «цветные революции», технология которых строится, среди прочего, на
разжигании недовольства среди молодежи и инициировании ее протестных
действий) более двух десятилетий давали повод для того, чтобы увидеть масштабы общественного бедствия, идущего вслед за разрушением системы воспитания новых поколений. Но выводы на уровне высших органов государственной власти не делались. Лишь ситуация на Украине и то, что за исторически короткий срок там удалось сформировать в молодом поколении совершенно искаженные представления о России, истории России и Украины, их
культурных основ, укрепить в общественном сознании ненависть к русскому
народу, сдвинула проблему воспитания с мертвой точки и заставила поставить
вопрос о воспитании нового поколения в число приоритетных проблем современной России.
В этом вопросе остается несвязанность существующих звеньев государственного внимания, которые осложняют последовательное движение от одно-
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го уровня освоения новыми поколениями социокультурной субъектности к
другим.
Это, например, показывает мониторинговое исследование участников
детских общественных объединений (ДОО) Москвы. Формирование пакета
социального заказа, как показало исследование, предопределено интересами
самих детей, отношением к ДОО их родителей, восприятием подобной деятельности обществом, позиционированием деятельности ДОО самими организациями и оценкой данной деятельности государственными органами. При
этом причины, обуславливающие пребывание детей в ДОО, в их сознании четко не оформлены, рассеяны между несколькими позициями и в основном
определяются следующими мотивами: «я научусь тому, что мне необходимо и
полезно», «есть ребята, которые мне нравятся», «я могу хорошо развлечься и
отдохнуть» (таблица 10). В этой связи деятельность ДОО может быть определена, если исходить из восприятия основной массы респондентов, как деятельность досуговых центров, кружков по интересам, секций и т. д.
Таблица 10
Причины пребывания респондентов в ДОО
(популярные ответы, в %)
Ты остаешься в этом общественном
первый этап второй этап
объединении, потому что …
мониторига мониторинга
я научусь тому, что мне необходимо и 43,6
45,6
полезно
есть ребята, которые мне нравятся
42,2
45,6
я могу хорошо развлечься и отдохнуть 32,8
39,0
можно делать то, что полезно для дру- 45,8
32,1
гих людей, для общества
меня всегда поймут, поддержат
41,4
43,5
Основную цель участия в ДОО респонденты видят в возможности быть
полезными другим людям и в возможности провести свободное время. Стремление быть полезным обществу через систему ДОО демонстрируют преимущественно девушки (57,5% девушек выбрали в качестве основной цели участия в ДОО «чтобы быть полезным другим людям»). Юноши рассматривают
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ДОО как возможность «чем-то заняться в свободное время» и «чтобы общаться с друзьями» (41,4 и 39,3% ответивших в выборе данных позиций соответственно). При этом 88% детей на первом этапе мониторинга и 75,1% детей на
втором этапе считали, что их участие в общественных объединениях делает их
«лучше», что преимущественно проявляется, по их оценкам, в том, что им
проще общаться с другими людьми, они становятся более дисциплинированными, повышается их самооценка и они становятся интереснее в глазах окружения.
Таким образом, практическая реализация государственного внимания к
ДОО определялась необходимостью их существования с целью социализации
подростков, включения их в активную общественную жизнь и возможности
проведения свободного времени в компании друзей. Совсем иначе строилась в
этот период (середина 2000-х годов) система целей государственной молодежной политики.
Включение понятия «воспитание» в концептуальное ядро государственной молодежной политики в середине 2010-х годов уменьшило отмеченную
выше несвязанность звеньев государственного внимания к социокультурной
субъектности детей, с одной стороны, и молодежи, с другой. Но надо учитывать, что природа социально-экономической и политической системы российского общества после распада СССР кардинальным образом изменилась. Воспитательный процесс в новых условиях не может опираться на некоторое принятое в обществе согласие об общих целях и ценностях, на которых необходимо строить воспитание новых поколений. В новых документах по государственной молодежной политике и стратегии развития воспитания обозначена
опора на «присущую российскому обществу систему ценностей», но какова
она и возможна ли общая система ценностей в обществе с высокой степенью
социального неравенства, еще предстоит выяснить в ходе общественных дискуссий.
Выдвижение на передний план в концепции государственной молодежной политики задач воспитания составляет сложность не для нового поколе-
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ния, а для системы государственного управления, где воспитание долгое время
оставалось малозначимым дополнением к обучению и смыслы, технологии и
практики управления воспитательной деятельностью на федеральном, региональном и местном уровнях приходится возрождать, хотя сама такая деятельность велась все эти годы как практическая работа с молодежью во многих образовательных организациях, молодежных и детских общественных объединениях, энтузиастами. Кроме сложностей развития государственной молодежной
политики, вытекающих из конкретной социальной, экономической, политической, культурной ситуации в стране и мире, имеют значение и риски стратегического характера, которые трудно исследовать и учитывать при социальном
проектировании мер в данной области деятельности. В общей форме такие
риски связаны со стремительным движением мира и России к информационному обществу, многие черты которого все активнее проявляются, но еще не
осознаются как существенные. Проекты «улучшения» человека еще кажутся
слишком фантастическими, чтобы на них реагировать при проектировании
государственной молодежной политики. Но они станут реальностью в ближайшие 10–15 лет, т. е. в пределах реализации стратегических решений в данной области, принятых в 2014–2015 гг. На этом этапе вполне ощутимо проявят
себя природные качества молодежи «дикость» и «инновационность», для которых информационное общество создает особо благоприятные условия. Тем
важнее не оставить этот процесс на откуп индивидуальному экспериментированию, масштабы которого будут возрастать, превращая высокую идею самореализации молодежи в свою противоположность, опасную для общества.
Воспитание, осуществляемое в практической деятельности, которая для молодежи прежде всего связывается с вовлечением в коллективную работу, в студенческое и ученическое самоуправление, социальные проекты, в молодежное
движение, направленное на социально-экономическое, политическое, культурное, духовное развитие страны, в этом аспекте составляет основу проектирования позитивных действий государства и поддерживающих его курс структур гражданского общества для обоспечения преемственности и инноваций в
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культуре и социальной жизни, освоения молодежью социокультурной субъектности, ожидаемой от нее в изменившемся российском обществе.
Однако несколько иначе видится эта задача извне: возникает феномен
распространения значимости отдельных фрагментов молодежной реальности,
существенных для некоторых стран, на другие страны. Международные эксперты по вопросам молодежи берут на себя функцию конструирования исследовательских тематик для научных сообществ той или иной страны, включая и
Россию, что относится к тому, как использовать инструмены государственной
молодежной политики России в целях освоения молодежью социокультурной
субъектности.
В предложениях для российских исследователей молодежи, высказываемых международными экспертами ЮНФПА в отношении тематики, которая
попадает в поле зрения в недостаточной мере, называются, в частности, такие
темы: Субъективный опыт того, что значит быть молодым в России (включая
гендерные вопросы и вопросы сексуальности); Степень контактов российской
молодежи с внешним миром (культурная глобализация); Связь российской молодежи с российским ближним зарубежьем и русскоговорящими сообществами заграницей; (Динамическая) природа связи поколений и субъективный
опыт молодежи в этом аспекте; Природа и содержание социального взаимодействия современной молодежи в России, включая виртуальные каналы общения; Участие молодежи (социальное, культурное и т. д.) в гражданской и
общественной жизни, формальные и неформальные механизмы этого участия,
а также участие в официальных процессах принятия решений по молодежной
политике на местном, региональном и федеральном уровне; Образ жизни современной молодежи, субкультуры, досуговые практики, включая гендерные и
иные аспекты; Вопросы доступа молодежи, в том числе доступность для молодежи потребления, отдыха, образования и работы; Количественные измерения степени выраженности молодежных проблем (например: слабое здоровье,
наркотики, преступления, недостаток образования, секс-работа) среди молодых людей, и в особенности среди наиболее уязвимых подгрупп молодежи
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(бездомная молодежь, молодежь, находящаяся на государственном обеспечении, малолетние преступники, потребители инъекционных наркотиков, ВИЧинфицированная молодежь)454. Обращает на себя внимание то, что фрагментизация молодежной реальности в этом случае приобретает ценностный характер: фрагменты, важные для одних социокультурных условий, признаются
столь же важными и для других условий — и даже более важными, чем проблемы, обнаруживаемые и изучаемые представителями данного общества, а
нередко и носителями самих таких проблем.
* * *
Развитие новых информационных и коммуникационных технологий, в
освоении и повседневном применении которых приоритет принадлежит молодежи, порождает новые черты современного общества в аспекте социальной
динамики культуры: усиление роли социокультурных факторов организации
общества по сравнению с экономическими; снижение роли иерархических
способов общественного управления при повышении роли сетей, выражающих
горизонтальные связи; внедрение виртуальности в разделяемые основной частью общества картины мира, субъективное исчезновение пространства и времени; глобализация социальных и культурных процессов и т. д.
В этом контексте социодинамики культуры концепции современного
общества не могут оставаться построенными по англо-американской модели,
какая сложилась вокруг процессов в экономике и отражает поступательные
изменения в науке и технике (в информатике, электронике, создании и использовании новых материалов, искусственного интеллекта, нанотехнологий, биомедицинских технологий и т. д.). Культуроориентированная модель более
приемлема, но она не может быть единообразной, даже с учетом процессов
глобализации, захвативших и культуру. Тезаурусный подход, опирающийся на
социокультурную субъектность, позволяет увидеть в разнообразии культурных кодов единство современного общества. Это общество сочетает такие хаПо материалам аналитического обзора литературы, подготовленного в 2008–2010 гг. Яэль Охана,
международным экспертом Frankly Speaking Training Development. См.: Молодежь в России. Обзор
литературы / Охана Я. Frankly Speaking Training Development. М., 2010.
454
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рактеристики, как: новые перспективы становления («образовательная революция» в версии И. М. Ильинского); новые перспективы равноправия: неравенство, противостоящее социальной стабильности; новые перспективы идеологии: плюрализм, противостоящий ведущей идеи, объединяющей людей; новые риски и вызовы. Оно имеет признаки «молодеющего» общества — т. е.
общества неопределившегося, идущего на эксперименты с непонятным финалом, нуждающегося в гуманитарной экспертизе как дискурсе о будущем, где
нет заранее правых и неправых, где стратегия воспитания заранее не определена, но тесно связана с перспективами общества, теми картинами мира и человека в нем, которые получают все большее признание, не будучи бесповоротными и неоспоримыми. В этой параллели современного общества с преемственностью и сменой поколений в диссертации представляется перспектива
развития тезаурусной концепции молодежи.
Происходят существенные изменения и в идентификации молодежи в
таком неопределившемся обществе, признаки которых связаны со стремлением опираться только на свои силы, критическим отношении к будущему (в том
числе в прикладном смысле к раннему выбору профессий, активному поведению на рынке труда, исключая профессии, рожденные научно-техническим
прогрессом, где молодежь проявляет больше уверенности), включением в прекариат — класс, характеризующийся социокультурной нестабильностью, длительным пребыванием в поре ученичества, временной занятости, несоответствия высокого уровня образования и качеством предоставляемых рабочих
мест, негарантированностью справедливой оплаты за труд и т. д. (к составу
прекариата относят, среди прочих, студентов, стажеров, т. е. лиц молодежного
возраста). Ставший сложной социальной проблемой европейских стран, США,
Японии, а также России в начале XXI века (Г. Стэндинг, Ж. Т. Тощенко), прекариат рассматривается как «новый опасный класс» и в этом своем качестве
существенно влияет на социальную идентификацию значительного числа молодежи.
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Стратегия опоры на свои силы в обществе риска и неопределенности порождает встречные тенденции, затрагивающие идентификацию молодежи, такие как кидалты и «дети-индиго». Эти феномены выявляют полярные признаки изменений в идентификации современной молодежи.
В ключе регулируемых государством и обществом в целях поддержания
преемственности и инноваций в культуре социальных механизмов проектирования социокультурной субъектности молодежи эффективным ресурсом обладает государственная молодежная политика. Однако анализ проектов концептуальных документов и принятых на федеральном уровне в России концепций
такой политики выявляет и тупиковые направления ее развития. В частности,
не может отношение государства к двум ветвям движения, основанного на реализации молодежью осваиваемой социокультурной субъектности (детское
общественное движение и молодежное общественное движение) базироваться
на разных группах принципов и разном ожидании от проведения соответствующей политики государства.
В государственной молодежной политике, как показывают уже обозначившиеся тенденции, тематика воспитания займет возрастающее место, при
этом из сформированных раньше и формируемых в настоящее время подходов
к воспитанию основной станет парадигма, которая основывается на формировании социокультурной субъектности молодежи в коллективе сверстников.
В этой связи парадигты воспитания от Я. Коменского до современных социологов З. Баумана, Э. Гидденса и др. уступают место концептуальному взгляду
на инструменты эффективного воспитания, разработанные Я. Корчаком,
А. С. Макаренко, практике скаутских отрядов, тимуровского движения, воспитательное воздействие которых учитывает фактор становления молодежи через освоение социокультурной субъектности.
В американско-европейском представлении о российской молодежи, ее
проблемах и о задачах государственной молодежной политики в России представлено иное видение по этим вопросам, чем имеется у большинства отечественных исследователей молодежи. Это показывает, в частности, подготов-
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ленный Тематической группой ООН по молодежной политике обзор литературы «Молодежь в России» (2010 г.), где сформулированы задачи ООН по влиянию на российские органы государственной власти в связи с проблемами свободы сексуальных меньшинств, легализации однополых браков, развития молодежных субкультур и т. д., а также рекомендуются темы, которые должны
быть приоритетными в молодежных исследованиях.
С привлечением имеющихся возможностей осуществления государственной молодежной политики, включая механизмы воспитания, молодежь
способна лучше применить в своих интересах и интересах своей страны природные свойства, распространенные в молодежной среде тезаурусы, ее символический и предметный мир (что отражает представление о социокультурном
явлении, идущем от П. А. Сорокина). Это позволяет видеть проявление ею
осваиваемой социокультурной субъектности и целенаправленно воздействовать на этот процесс. Становление социальной динамики культуры в современном обществе с учетом молодежного фактора, соответственно, необходимо
трактовать как основу тезаурусной концепции молодежи и в теоретикометодологическом, и в практически-прикладном отношениях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социокультурные основания субъектности российской молодежи проявляется в единстве общественных и культурных условий, определяющих социализацию и повседневность молодежи, освоение ею социализационных норм,
что в конечном счете ведет к формированию идентичности со своим народом
и с Россией в целом. Важной составляющей этих оснований является наличие
форм молодежного движения (организации, субкультуры, солидарности), позволяющих в коллективах осваивать социокультурную субъектность. В этом
направлении была сформирована рабочая гипотеза исследования, которая в
ходе своего подтверждения позволила сформулировать основные постулаты
тезаурусной концепции молодежи, которая в классификационном отношении
относится к субъектно-ориентированным социологическим теориям.
В ходе разработки тезаурусной концепции молодежи на основе последовательной связи положений концепции с трехчастной трактовкой молодежи
(социальная группа; ее тезаурусы; ее вещный и символический мир) выявлены, с одной стороны, теоретико-методологическая база тезаурусного подхода,
а именно суть тезаурусов как ориентационных и сверхориентационных ментальных комплексов социального субъекта, факторы конструирования тезаурусов, их элементы, структура, свойства, область применения в социологии, в
другой стороны, показано, что тезаурусный подход к молодежи основывается
на признании социокультурной субъектности основным приобретаемым свойством молодежи, преодоление неполноты которого составляет суть ее самореализации в обществе и отношения других возрастных групп к ней.
Первоэлементы тезауруса «свое-чужое-чуждое» отличаются в молодежной среде и могут быть изучены социологией культуры через анализ ценностных ориентаций, идентичностей и инновационной активности молодежи Поскольку освоение субъектности молодежью осуществляется прежде всего в
коллективных формах, для понимания молодежи наибольший результат способны дать исследования форм молодежного движения (организации, суб-
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культуры, солидарности). Это и определило структуру данного исследования,
а также особое внимание к уже проведенным работам в области теории молодежи и к таким новым аспектам молодежной проблематики, как биосоциология молодежи. С учетом этого характеристика социокультурной субъектности
российской молодежи показана через такие ее ведущие черты, как противоречивое сочетание коллективизма советской эпохи и индивидуализма постсоветского
периода; большой разрыв образов и стилей жизни, молодежи, проживающей в
мегаполисах и малых городах, других типах поселений, в культурных центрах и
на периферии, а также принципиальное сходство конфигурации ценностных ориентаций в различных социальных и культурных средах российских территорий.
Молодежь с точки зрения тезаурусного подхода предполагает рассмотрение этого концепта (в смысле тезаурусной теории) как (1) социальной общности, ведущим признаком которой является освоение социокультурной субъектности; (2) тезаурусы (ориентационные и сверхориентационные ментальные
комплексы), распространенные в этой социальной общности; (3) соответствующий этой социокультурной общности символический и предметный мир.
Соответственно, наиболее существенным в аспекте социологии культуры признается такое качество молодежи, которое состоит в освоении и присвоении ею социокультурной субъектности: это и есть differencia specifica молодежи. В условиях неполной освоенности ею социальных практик и институтов, присущих данному социокультурному типу общества, атрибутом молодежи становится создание нового знания, где ее природные свойства проявляются в полной мере. Здесь обнаруживаются и механизмы освоения социокультурной субъектности, в числе которых основными являются динамично изменяющиеся конструирование и проектирование социальной реальности; совмещение нескольких тезаурусных генерализаций и выбор одной из них, подходящей в данных обстоятельствах; достраивание реальности; переструктурирование условий среды. В изучении этих процессов необходимо дифференцировать в аспекте тезаурусной концепции молодежи новационные свойства, инновационный потенциал и инновационные возможности молодежи.
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В исследовании показано, что социокультурная субъектность имеет на
практике разную степень освоенности и неоднозначность проявлений в молодежной среде, что влияет на направленность и динамику социокультурных изменений в России. Всем этим доказывается верность выдвинутой гипотезы, а
также актуальность тезаурусной концепции молодежи, построенной на положении о ведущем свойстве молодежи, состоящем в освоении и присвоении ею
социокультурной субъектности, т. е. свойства принимать решения и действовать, опираясь на сформировавшуюся под воздействием бесчисленных и разнонаправленных социализационных влияний, устоявшихся в определенных
кругах представлений о прошлом, настоящем и будущем, на культурные картины мира.
Тезаурусная социология как одна из субъектно-ориентированных социологических теорий, не отделена методологическими барьерами от социологии,
исходящей из объективности всего, что называется обществом. Она не противопоставлена другим направлениям в социологии. Напротив, в глубинах науки
об обществе, исторических перипетиях, определивших становление и развитие
социологии, она черпает свое содержание и свои формы, перерабатываемые в
ракурсе тезаурусного подхода. Но она делает акцент на социокультурной
субъектности как атрибуте социального и гуманитарного знания, что означает
стремление к переориентации в этом направлении и общей социологии.
Тезаурусная социология стремится от обобщений, которые сделали о
разных типах общества классики социологии и те, которых к ним не принято
относить, но которые тем не менее проясняют для нас некоторые важные и
перспективные стороны общественной жизни (это и В. И. Вернадский с идеей
ноосферы, и Н. Н. Моисеев с его универсальной эволюцией, и А. А. Зиновьев,
посмотревший на общество как на человейник; к ним надо прибавить немалое
число российских и зарубежных философов, деятелей гуманитарных наук, религиозных культов от Конфуция и Платона до постпостмодернистов, трансгуманистов и т. д., порожденных социальной, культурной, интеллектуальной
средой нашего времени) перейти к самым простым наблюдениям, к тому, что
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обычный человек относит к своему, т. е. понятному, доступному, привычному,
или к чужому, т. е. непонятному, недоступному, непривычному, по крайней
мере сегодня, а во многих случаях — по мере того, как социализация в данном
общественном окружении берет власть над индивидом, в том числе молодым,
которым многое прощается пока они в этом юном, а потому незрелом, но проходящем возрасте, — к чуждому, т. е. навсегда (как кажется сознанию и чувству) неприемлемому, недопустимому, неприятному.
Но для обобщений общественной жизни в разных странах, в разные эпохи, с разным развитием материально-технической базы, экономики, социальной иерархии и сетей и т. д. тезаурусная социология, точнее ее основной путь,
оказывается вполне приемлемой перспективой, совпадающей в своей логике с
неполной индукцией. В данном случае этот путь означает движение не от уже
сделанных и признанных обобщений об обществе, а, напротив, от наблюдений
за собой и своим ближайшим окружением, постановку наивных в своей простоте вопросов с постепенным восхождением к более общим выводам, где
значимы междисциплинарные и трансдисциплинарные связи наук, а также
связи науки и образной картины мира, где научное знание не отделено барьером от иных форм человеческого мышления и то, что входит в повседневную
жизнь с художественным творчеством, вполне уживается с формулами, где
числа или структуры замещены знаками, и так называемыми точными науками — математикой, химией, компьютерным моделированием, генетикой и т. д.
Вопросов, которые могут быть отнесены к «простым» и «наивным», в
периоды перемен (реальных, ожидаемых, проектируемых, пригрезившихся в
мечтах) немало, и они появляются невзначай, как бы без видимой причины.
Вопросов может быть великое множество, и чем больше пытаться на них ответить, тем настойчивее появляются новые. Если исходить из социальных законов в трактовке О. Конта, то вопросы могут показаться броуновским движением без руля и ветрил. Но если их осознать в тезаурусном аспекте, то неясности
их происхождения и структуры снимаются, а сами они оказываются осколками, но значимыми осколками, социального конструирования реальности, име-
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ющими с этой реальностью устойчивые и воспроизводимые (т. е. собственно
объективные) связи. Нам остается поставить ее в раскрывшиеся контексты,
установить связи, найти ее применение сегодня, в изменяющихся условиях.
Тезаурус в ракурсе, который и раскрывается в тезаурусной социологии,
представляет собой такую конструкцию накопленных субъектом (а это может
быть и индивид, и какая угодно малая, или большая, или сверхбольшая социальная общность, которые в определенных условиях проявляют свою социальную субъектность — свойство творить из себя и окружения новое) знаний и их
понимания, умения придать им действие. Эта конструкция при всей своей неполноте воспринимается и реализуется как законченная, совершенно достаточная для ориентации и творчества, если это подтверждается всем жизненным
укладом, повседневностью, принятыми и поддерживаемыми значимыми другими социальными практиками. Разделение своего, чужого и чуждого выступает
как модель знаниевого устройства социокультурной субъектности, а сами они
— как первоэлементы любого тезауруса, над которыми на более высоких уровнях обобщения вырастают деривации, позволяющие построить систематические
конструкции общества в их прошлом, настоящем и будущем.
Это восхождение от простого (простейшего) к сложному многократно
представлено в педагогике (особенно в дидактике начиная по крайней мере с
Я. А. Коменского), физиологии (опыты И. П. Павлова) и в других областях.
Они есть в любых знаниевых системах, построенных на принципах эволюции,
например, в позитивистской социологии Герберта Спенсера и его последователей. Оно может быть полезным и для современного знания о человеке и его
обществе, где субъектно-ориентированные концепции все более признаваемы
и применимы.
Молодежный аспект появился в тезаурусной социологии не только в силу того, что таково основное содержание научной школы молодежных исследований МосГУ, хотя этот фактор нетрудно заметить, как заметны основы Баденской школы неокантианства в идее ее представителей разделить науки о
природе и науки о духе или стремление к качественной стратегии исследова-
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ния в работах любого представителя Чикагской социологической школы. Для
тезауруса очень важно, что в период своего становления он подвижен, легко
сочетает разные, порой по видимости противоположные тезаурусные генерации, за которыми просматриваются разные жизненные концепции как на
уровне индивида, так и на уровне социальных общностей. Эта подвижность
тезаурусов, их мерцание, и одновременно высокий уровень включенности в
социальные практики характерны для периода молодости, которое в современном обществе соединяется с характеристики определенного социального
слоя — молодежи. Конечно, устойчивые образования, к которым относятся
социальная структура, социальные институты, социальные практики, определяют специфику образа жизни людей, принадлежащих к разным поколениям;
конечно, социальная идентификация позволяет увидеть целостность этого общества, его отличительные черты. Но как формируются эти устойчивые образования, как образуется эта идентификация, как они передаются от одного поколения к другому? Понять эти процессы можно, сосредоточив внимание на
молодежи как переходу от детства с его неотрывной связью с нормами и ценностями старших поколений к взрослости, когда эта связь не нужна, поскольку
взрослый человек сам носитель этих норм и ценностей. Переходность молодежи и означает освоение той социокультурной субъектности, законным обладателем которой и выступают старшие. В этом сложном процессе, с приливами и отливами, конфликтностью, энтузиазмом молодости, ее бескомпромиссностью, происходит воспроизводство и развитие того общества, основные
движущие силы которого скрыты для стороннего наблюдателя.
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