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О МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

ON THE MECHANISM OF FORMATION OF SOCIO-CULTURAL CHARAC-

TERISTICS OF A GENERATION 

 

Аннотация: Сформулировано понятие поколения как элемента социокультурной 

структуры социума, рассмотрены механизмы формирования его ценностно-

социокультурных характеристик под влиянием социальной среды и изменений жизненных 

обстоятельств. Выделено три типа ситуаций изменения жизненных обстоятельств: ситуа-

ция новых возможностей, ситуация новых целей и ситуация новых проблем. Механизмы 

изменения социокультурных норм проанализированы в ракурсе антропосоциетального 



подхода, разработанного Н.И. Лапиным. Механизмы формирования социокультурных ха-

рактеристик поколения и влияющие на них исторические факторы рассмотрены примени-

тельно к результатам количественных социологических исследований, проведенных в 

2004 и 2018 гг. 
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Abstract: The concept of generation as an element of sociocultural structure of society is 

formulated, the mechanisms of forming its value and sociocultural characteristics under the in-

fluence of social environment and changes in life circumstances are considered. Three types of 

changing life circumstances situations: the situation of new opportunities, the situation of new 

goals and the situation of new problems – are distinguished. The mechanisms of sociocultural 

norms changing are analyzed using the antroposocietal approach developed by N.I. Lapin. The 

mechanisms of forming the socio-cultural characteristics of the generation and the historical fac-

tors affecting them are considered in relation to the results of quantitative sociological studies 

conducted in 2004 and 2018. 
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Формирование и реализация молодежной политики в России во многом определя-

ется пониманием той роли, которую играет происходящая на наших глазах смена поколе-

ний, факторов и механизмов формирования ценностно-социокультурных характеристик 

каждого поколения. Выполненные за последние три десятилетия социологические иссле-

дования [1 – 9] дают развернутую картину ценностно-социокультурной системы молоде-

жи этого периода и факторов, вызвавших изменения этой системы. Однако механизм воз-

действия этих факторов на ценности и социокультурные нормы остается во многом неис-

следованным, хотя именно эти механизмы нужно учитывать при разработке программных 

мероприятий реализации молодежной политики. Заполнению этого пробела и посвящена 

настоящая работа. 

Настоящее исследование построено на материалах авторской разработки теорети-

ческих основ формирования ценностной и нормативно-культурной системы социума в 

приложении к результатам количественных социологических исследований, проведенных 



в 2004 и 2018 гг. В качестве единицы социокультурной структуры общества выбрано по-

коление, что позволяет связать изменения ценностно-социокультурной системы общества 

с историческими процессами. 

Понятие поколение занимает особое место в социологии, характеризуя совокуп-

ность индивидов, не связанных друг с другом ни формальными (институализированны-

ми), ни неформальными отношениями (такие отношения могут охватывать только части 

этой совокупности, образующие общности и организации), не отличающихся особым пра-

вовым или социальным статусом, социальной ролью, принадлежащих к разным социаль-

ным классам по отношениям собственности и имущественному положению, транснацио-

нальную и трансконфессиональную. Это люди, которые в каком-то смысле принадлежат 

одному времени и, в силу этого, обладают в каких-то отношениях сходными социокуль-

турными характеристиками.  

Опираясь на понятие современности, предложенное Б.Г. Капустиным [10, с. 14], 

мы определяем поколение как часть социума, объединяющую людей, родившихся и пер-

вично сформировавших свою ценностную и нормативно-культурную систему в один из 

временных (исторических) периодов, в течение которых сохраняется понимание совре-

менности, т.е. остаются актуальными неизменные ответы на вопросы «как жить» и 

«зачем жить». 

Как писал К. Мангейм, каждое поколение имеет свое определенное и отличное от 

других поколений местоположение в социальном пространстве, характеризуемое «тен-

денцией, ориентирующей на определенные способы поведения, чувствования и мышле-

ния» [11, с.25], своей особой энтелехией
1
 – способом действования, выражением жизне- и 

мироощущения [11, с. 16]. Каждое поколение встроено в исторический («потерянное по-

коление» 1880-1899 гг. рождения; «величайшее поколение» – 1900-1919 гг.; «молчаливое 

поколение» – 1920-1939 гг. и т.д.) или биологический (родители – дети – внуки и т.д.) ряд 

поколений, между которыми образуются как естественные, так и искусственные процессы 

трансляции культуры. Как понятие, формируемое, преимущественно, социокультурными 

атрибутами, поколение может рассматриваться как один из возможных базовых элементов 

социокультурной структуры общества. 

В литературе встречаются иные толкования термина «поколение», например, как 

совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время. Люди близкого возраста, 

живущие в одно время, соответственно, и родились приблизительно в одно время, так что 

это определение при условии совпадения интервалов дат рождения задает объем понятия 

                                                 
1
 Энтелехия (термин Аристотеля) – способ бытия вещи, активное начало, превращающее возмож-

ность в действительность и тем самым исчерпывающее возможность [12]. 



«поколение», близкий к объему понятия, задаваемого нами. Однако смыслы, вкладывае-

мые в эти определения, атрибутивная структура понятий – различны. Нас интересует не 

антропологическая, а социокультурная характеристика поколения. Очевидно, что мы име-

ем дело с языковой омонимией, когда один термин обозначает разные понятия. Так как 

нас интересует определенное понятие, имеющее определенное место в социологии, а не 

филологический аспект данного термина, то иные значения этого слова мы рассматривать 

далее не будем. 

Поколение, в процессе своего развития, переходит из одной возрастной группы в 

другую. Формирование поколения начинается с групп ранних возрастов. В этом смысле 

социокультурные характеристики поколения задает молодежь, принадлежащая к данному 

поколению. По мере взросления и затем старения члены поколения меняют свои социо-

культурные характеристики под влиянием образа жизни и кросскультурных связей, в том 

числе, сформированных в зрелом возрасте связей с представителями иных поколений, от-

части стирая особенности данного поколения, однако заложенная в молодом возрасте ос-

нова ценностной и нормативно-культурной системы остается. Поэтому наиболее «чистое» 

представление о социокультурных характеристиках поколения дают исследования при-

надлежащей к данному поколению молодежи. 

Социологи Фонда социальных исследований в течение нескольких десятилетий 

изучали процесс адаптации молодежи Самарской области к складывающимся социально-

экономическим условиям повседневности. Каждый этап представлял собой опрос 800 жи-

телей региона в возрасте от 14 до 30 лет, репрезентирующий эту возрастную группу по 

полу, возрасту и типу населенного пункта. Еще в 2001 году был сформирован специаль-

ный инструмент для изучения ценностных ориентаций, включавший в себя как инстру-

ментальные характеристики (например, «здоровый образ жизни», «большой круг обще-

ния» и др.), так и нормативно-ценностные особенности («стремление получать образова-

ние», «ориентация на карьеру» и пр.) [8]. Данный репертуар самооценок был использован 

в рамках мониторинга неоднократно, но для нас наибольший интерес представляют собой 

изменения, произошедшие в период между 2004 и 2018 годами. За этот период возрастная 

когорта, которая в предыдущих волнах исследования относилась к молодежи, обновилась 

почти полностью. Можно сказать, что мы сравниваем самооценки различных поколений 

молодежи Самарской области. 

Данные 2004 года получены от респондентов 1974-1990 гг. рождения, данные 2018 

года – от респондентов 1988-2004 гг. рождения. Результаты исследования представлены в 

таблице 1. 



Как показывают эти результаты, в 2018 году наиболее явным для молодежи Самар-

ской области (54%) является стремление зарабатывать много денег – более половины ре-

спондентов отмечают эту особенность своей социальной группы. Естественно, это не зна-

чит, что все они следуют этой максиме, но это указывает на то, что они учитывают ее в 

своем повседневном поведении во взаимодействии со своими сверстниками. Вторую 

строку с большим отрывом занимает стремление получить образование (45%), затем мо-

лодежь отмечает в себе стремление быть всесторонне развитым (43%), ориентацию на 

здоровый образ жизни (41%) и нацеленность на карьеру (39%). Как видим, первую пятер-

ку черт занимают преимущественно положительные или нейтральные характеристики. 

Получается, что молодежь сегодня стремится заработать деньги, построить карьеру, полу-

чив образование, всесторонне развиваясь и придерживаясь здорового образа жизни.  

Таблица 1 – Динамика самооценки молодёжи Самарской области (%, 2004-2018 гг. N=800) 

Характеристика 2004 2018 

Стремление зарабатывать много денег 54 54 

Стремление получать образование 54 45 

Стремление быть разносторонне развитым (иметь несколько видов образова-

ния, владеть несколькими языками, специальностями) 
30 43 

Ориентация на здоровый образ жизни 30 41 

Нацеленность на карьеру 38 39 

Большой круг общения 42 32 

Желание участвовать в жизни страны, приносить пользу Родине 13 31 

Увлечение спиртными напитками 60 27 

Желание помогать нуждающимся людям 10 26 

Ответственность перед обществом 13 24 

Равнодушие к окружающим людям 47 23 

Широкий кругозор 11 22 

Легкомысленность, беспечное отношение к жизни 21 21 

Отсутствие интереса к политике 20 18 

Большое количество сексуальных связей 35 16 

Отсутствие интереса к событиям, происходящим в стране, мире 28 15 

Использование нечестных методов при достижении целей 17 13 

Нежелание работать 22 13 

Увлечение наркотиками 31 9 

 

Самарская молодежь 15-летней давности радикально отличалось от нынешней. В 

2004 году трое из каждых пяти молодых жителей области (60%) считали основной (!) чер-

той своей группы увлечение спиртными напитками. Вторую-третью строчку тогда делили 

стремление получать образование и зарабатывать (по 54%). Затем следовали равнодушие 

к окружающим людям (47%), большой круг общения (42%) и нацеленность на карьеру 

(38%). Иначе говоря, из списка наиболее характерных для сегодняшней молодежи черт 

поведения исчезли увлечение спиртными напитками, равнодушие к окружающим людям и 



большой круг общения. Напротив, актуализировались здоровый образ жизни и тяга к раз-

ностороннему развитию. Можно предположить, что нынешняя молодежь видит себя ме-

нее подверженным вредным привычкам (в качестве аргумента сюда же можно добавить 

падение актуальности наркотизма с 35% до 9%). 

Очевидно, что обнаруженные тренды носят долговременный характер и те неболь-

шие изменения, которые можно обнаружить уже сегодня, лишь через некоторое время из-

менят самооценку нынешней молодежи. Тем не менее, уже сегодня можно увидеть 

начавшиеся изменения. Помимо отмеченного выше роста популярности здорового образа 

жизни и карьерных устремлений, необходимо отметить заметное снижение значимости 

«получения образования». Несмотря на то, что это эта характеристика признается самой 

молодежью значимой, сама она потеряла в «весе». Если в 2004 году ее наличие признава-

ли 54%, то в 2018 г. – только 45%. При этом стремление к карьере практически не изме-

нились (38% и 39% соответственно), как и стремление к большим деньгам (54% и 54% со-

ответственно). Как видим, при сохранении желания зарабатывать и строить карьеру, по-

требность в образовании распознается самой молодежью значимо меньше, чем 14 лет 

назад. Можно предположить, что нынешнее поколение молодых самарцев сегодня видят 

хорошо оплачиваемую работу, карьеру и образование меньше связанными друг с другом, 

чем предыдущее поколение.  

Не вошло в топ-5 самооценок «желание участвовать в жизни страны, приносить 

пользу Родине» (31%), но по сравнению с 2004 годом (13%) этот параметр существенно 

возрос. Иначе говоря, молодые самарцы все чаще видят друг в друге общественно актив-

ных людей. На это же указывает рост доли тех, кто видит среди сверстников намерение 

помочь нуждающимся людям (10% в 2004 году и 26% – в 2018), ответственности перед 

обществом (13% и 24% соответственно), а также сокращение доли респондентов, фикси-

рующих отсутствие интереса к общественным событиям, происходящим в стране и мире в 

целом (28% и 15% соответственно).  

Однако неверно понимать такую динамику как рост самооценки политической ак-

тивности молодежи. Скорее, речь идет о деятельности, не связанной с политикой. Отсут-

ствие политической активности отмечали респонденты в 2004 году (20%) и эта оценка 

значимо не изменилась в 2018 (18%). 

Важным представляется существенное сокращение тех, кто зафиксировал «боль-

шое число сексуальных контактов» в молодежной среде с 35% в 2004 году до 10% в 2018. 

Иначе говоря, сегодня молодежь считает, что ведет более размеренную сексуальную 

жизнь, что, в целом, подтверждается данными статистики: увеличением возраста первых 



рождений у женщин, возраста вступления в первый брак, сокращением числа абортов и 

прямых данных о числе сексуальных контактов.  

Таким образом, ценностные ориентации молодых людей приобрели качественно 

новые черты, не свойственные прежним молодым поколениям и поведению старших воз-

растных групп. Во-первых, нынешняя молодежь отмечает в себе приверженность ориен-

тации на трудовую деятельность, карьерные достижения и финансовый успех. Во-вторых, 

радикальное ослабление девиантных практик – злоупотребления алкоголем, наркотиками, 

и, напротив, расширение практик здорового образа жизни. В-третьих, расширение практик 

добровольного участия в помощи другим людям, но по-прежнему, неучастие в политиче-

ской жизни. В-четвертых, ослабление стремления к получению образования как инстру-

менту для жизненного и трудового успеха. 

Что касается результатов исследований, выполненных другими организациями и 

представленными в литературе, с нашей точки зрения, следует отметить исследование по-

коления Z (родившиеся после 1995 года), проведенные компанией ValiData по заказу 

Сбербанка [13]. Согласно результатам этого исследования, для поколения Z характерны 

смена межпоколенческой конфронтации на отношения комплиментарного сотрудниче-

ства, снижение авторитета взрослых, осознаваемое самими взрослыми, рост гиперопеки 

уже взрослых детей, рост ценностей внутрисемейного общения, ослабление нацеленности 

на карьеру в противовес намерению работать там, где интересно, причем сам предмет ин-

тереса может меняться в зависимости от результата – цель, которую не получается до-

стичь за короткий срок, теряет привлекательность. 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, репрезентативного для населения РФ и 

проведенного в декабре 2016 года, главным отличием нынешней молодежи россияне 

старше 35 лет считали материальную ориентированность (75%), общительность (70%) и 

расточительность (57%) [14]. Так российскую молодежь оценивали другие поколения рос-

сиян. По данным Фонда «Общественное мнение», в 2008 году сами молодые россияне на 

первое место ставили благополучие в семье (75%) и материальный достаток (62%), соб-

ственное здоровье и хорошую физическую форму (30%), а также хорошую, интересную 

работу (26%) (данные приведены в [1, с. 134-136]). Как видим, за исключением матери-

альной прагматичности различные исследования дают существенно различающиеся пред-

ставления о ценностях современной российской молодежи. Одно из возможных объясне-

ний этого – различие методик: все исследования проводились количественными методами 

по заранее сформированным спискам вопросов, состав которых отвечал априорным пред-

ставлениям исследователей и оказался различным. Как видно из приведенных данных, 

различия относятся к разным вопросам, не повторяющимся от исследования к исследова-



нию, а приоритетная в результатах всех исследований ценность высокого заработка в 

нашем исследовании подтверждалась 54% респондентов, в исследовании Фонда «Обще-

ственное мнение» – 62%, т.е. различие невелико. Что же касается данных ВЦИОМ, то они 

отражают не самооценку молодежи, а ее оценку представителями старших групп, облада-

ющими другими ценностями и, следовательно, другим видением мира; трудно ожидать, 

что такие оценки будут совпадать с самооценками молодежи. 

Практически все исследования, посвященные данной тематике, проведенные в 90-х 

годах прошлого века и первом десятилетии 2000-х, касаются трансформации ценностных 

ориентаций в период становления рыночной экономики. Этот период характеризуется из-

менением базовых принципов жизнедеятельности всего общества, «ломкой ценностей», 

переосмыслением норм, позиций, стратегий поведений [7, с. 45-48; 1, с. 76-96]. Молодежь, 

как наиболее восприимчивая и приспосабливающаяся к новым условиям часть общества, 

с легкостью усваивает новые правила, ценности и адаптируется к новым условиям. Так, к 

примеру, исследование трансформации жизненных ценностей россиян в период модерни-

зации показало становление ценностей рыночного общества, которые нашли наибольшую 

поддержку у молодежи [5]. Новые социально-экономические условия обусловили разви-

тие таких ценностей молодых людей, как инициативность, предприимчивость, стремление 

рисковать и другие, то есть характеристики «делового» человека [1, с. 45-57; 3]. Новые 

ценностные ориентации и притязания нашли своё отражение, прежде всего, в изменении 

способов достижения целей, улучшении материального положения, освоении новых тру-

довых практик и т.п.  

Каковы же механизмы формирования и изменения норм культуры
2
, отраженных в 

приведенных результатах исследования? 

Согласно сложившимся представлениям, формирование культуры индивида начи-

нается в детстве и далее продолжается путем ассимиляции культурных норм социального 

окружения – присвоения и освоения действующих в обществе поведенческих и деятель-

ностных стереотипов, в том числе, путем подражания. При достижении определенного 

уровня зрелости – формировании более или менее целостной ценностной структуры лич-

ности – развивается критическое отношение к нормам культуры окружающего социума, 

вызывающее пересмотр и собственных норм культуры. Это более свойственно людям, у 

которых формируется целерациональный тип детерминации поведения по М. Веберу [15, 

с. 628], но так или иначе, с бòльшим участием эмоционального отношения и интуиции, 

проявляется и у субъектов с другими типами детерминации (ценностнорациональным, 
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 Далее для краткости ценности и нормы культуры мы обозначаем одним термином «нормы культу-

ры». 



аффективным, традиционным). Этот процесс – одна из важнейших составляющих лич-

ностного развития – инициируется в том случае, если критикуемые нормы противоречат 

ранее привитой индивиду системе ценностей и часто бывает следствием противоречий 

ценностей и норм культуры, принятых в семье индивида и в окружающем социуме. Одна-

ко изменения сложившихся норм культуры индивида этим не ограничиваются. Изменения 

среды существования – условий жизни и деятельности, снижающие результативность 

действий, осуществляемых соответственно освоенным нормам культуры, тем самым пре-

пятствующие исполнению ожиданий, удовлетворению потребностей, а порой приводящие 

к критическим ситуациям, требуют изменения этих норм в течение всей жизни индивида. 

У индивидов с рациональной (целерациональной, ценностнорациональной по М. Веберу) 

детерминацией поведения такое изменение осуществляется путем рефлексивного анализа 

ситуации, поиска разрешения ситуации путем коммуникации с другими индивидами, при 

невозможности, нерезультативности или нежелательности такой коммуникации – посред-

ством собственного мышления и сознательного изменения норм, что в целом соответ-

ствует разработанной Г.П. Щедровицким схеме мыследеятельности [16]. У индивидов с 

другими типами детерминации бòльшую роль, как и ранее, играют эмоции, интуиция, за-

имствование норм у людей, более успешных в аналогичных ситуациях. Способы выработ-

ки новых норм поведения в различных жизненных ситуациях чрезвычайно многообразны 

и отнюдь не всегда представляются рациональными, как и выработанные с их помощью 

нормы. М. Вебер обращал внимание на то, что «жизнь можно "рационализировать" с 

весьма различных точек зрения и в самых различных направлениях… "Рационализм" – 

историческое понятие, заключающее в себе целый мир противоположностей» [17, с. 95]
3
. 

В частности, он отмечал, что одна из характернейших черт капиталистической культуры – 

способность полностью отдаваться деятельности в рамках своей профессии – с опреде-

ленных позиций представляется иррациональной [там же].  

Как бы то ни было, изменения совокупности условий жизнедеятельности – того, 

что мы далее называем жизненными обстоятельствами – оказывают влияние на нормы 

культуры индивида, определяя их корректировку в соответствии с изменениями условий. 

Но связь изменений жизненных обстоятельств и изменений норм культуры неодно-

значна. 

Можно выделить три типа изменения условий жизнедеятельности: 

                                                 
3
 О том же, обобщая опыт западноевропейской и российской истории, пишет В.О. Ключевский: «… 

человеческое общежитие создается не одними потребностями разума; едва ли естественно подчинять все 

силы человека деспотизму одной из них и едва ли человечество можно превратить в логический прибор или 

в пýстынь с философским уставом» [18, с. 202].  



– позитивные изменения, открывающие новые возможности осуществления жизне-

деятельности, в том числе, институциональные изменения (принятие новых нормативных 

актов, создание новых учреждений и др.), научные открытия и изобретения, изменения 

бытовых условий в населенном пункте, создающие возможность привлечения ранее от-

сутствовавших кадров и др.; 

– позитивные изменения, способствующие постановке новых целей, реализуемых в 

существующих институциональных, материальных и социальных условиях, например, 

появление в окружающей среде образцов или информации об образцах производства / по-

лучения новых благ с использованием ранее существовавших возможностей; 

– негативные изменения, затрудняющие или исключающие продолжение жизнеде-

ятельности с теми же качественными и количественными характеристиками, что и рань-

ше. 

Мы будем говорить в первом случае о ситуации новых возможностей, во втором – 

о ситуации новых целей, в третьем – о ситуации новых проблем. 

Новые возможности и новые цели могут быть привлекательны для акторов, гото-

вых осуществлять деятельность в соответствии с этими возможностями / целями, тем, что 

они позволяют этим акторам получить новые блага (материальные, социальные, когни-

тивные или любые другие) или большее количество имеющихся благ. 

Активизация этих субъектов может быть обусловлена потребностью в самореали-

зации, пониманием материальных, статусных или иных выгод
4
, получаемых в случае ис-

пользования новых возможностей / реализации новых целей, в том числе, идеологически-

ми (выполнить долг перед обществом), этическими (совершить добро), эстетическими 

(создать что-то прекрасное) факторами.  

Однако в практике возникают ситуации новых возможностей, когда использование 

этих возможностей необходимо обществу, но не приносит очевидных выгод непосред-

ственно акторам, или выгоды использования новых возможностей не видны акторам 

вследствие их недостаточной квалификации или по идеологическим причинам, или эти 

выгоды недостаточны для преодоления инерционности акторов и создания мотивации к 

запуску практических действий. В таких случаях необходимо стимулирование активиза-

ции акторов предоставлением дополнительных выгод, осуществляемое от имени общества 

государством. Искусственные (порожденные внешними стимулирующими воздействия-

ми) процессы со временем оестествляются, сформированные под действием стимулов но-
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 Мы понимаем выгоду актора как превышение субъективной оценки актором полученного блага 

(материальной ценности, социального статуса, нового круга общения, удовольствия от самореализации, ис-

полненного долга или принесенного добра, создания прекрасного и т.п.) над субъективной оценкой им за-

трат, совершенных ради приобретения блага (затрат денежных средств, материальных ценностей, труда, 

«нервов» и т.п.). 



вые правила становятся нормами культуры, определяющими дельнейшую деятельность, а 

может быть – и поведение акторов в будущих ситуациях новых возможностей.  

Значительно более сложным является разрешение ситуации новых проблем, тре-

бующее изменений норм культуры как реакции на негативные изменения среды в целях 

адаптации к изменившейся среде
5
.  

В принципе в такой ситуации следует ожидать реакции, описанной выше: рефлек-

сивного анализа ситуации и сознательного конструирования и реализации новых норм, 

либо интуитивного поиска нового способа поведения, в том числе, заимствования его у 

успешных в новой ситуации людей. Однако в реализацию такой реакции вмешиваются 

факторы консервативного характера. 

Дальнейшее исследование нами указанных изменений опирается на следующую 

гипотезу: изменение культуры индивида в ответ на изменения жизненных обстоятель-

ств определяется его заученной реакцией на эти обстоятельства, т.е. сформированны-

ми ранее нормами культуры. Эта гипотеза может быть названа гипотезой преемственно-

сти – она утверждает, что формирование норм культуры, никак не связанных с ранее 

освоенными нормами, невозможно, и каждое новое состояние культуры индивида опреде-

ляется как причинами, породившими изменение культуры, так и состоянием его культуры 

до произошедшего изменения. 

Если изменения условий жизнедеятельности вызывают практически одинаковые 

изменения норм деятельности большинства членов некоторого социума, можно говорить 

об изменениях социокультурных норм. Гипотеза преемственности распространяется и на 

изменения социокультурных норм. 

Сформулированный нами в форме гипотезы принцип преемственности вносит су-

щественные трудности в осуществление индивидом адаптации к изменившимся условиям 

жизнедеятельности. Из сказанного выше следует, что неудовлетворенность условиями 

жизнедеятельности заставляет людей изменять свое отношение к определенным жизнен-

ным обстоятельствам и способы действования в этих обстоятельствах, т.е. изменять свои 

нормы культуры. Однако проблематизирующее воздействие неудовлетворенности усло-

виями жизни может вступить в противоречие с принципом преемственности. В частности, 

«унаследованный» от предыдущего культурного статуса личности патернализм подменяет 

адаптацию к условиям жизнедеятельности выдвижением требования к властям изменить 

эти условия – в том числе, и в случае, когда эти условия созданы не властями и не могут 

быть изменены властями. В силу принципа преемственности, неудовлетворенность усло-
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 Мы относим к адаптации изменения культуры индивида, позволяющие ему не только пассивно 

существовать в новых условиях, подчиняясь обстоятельствам, но и проявлять активность, выражающую его 

волю, в том числе, при необходимости – активность по изменению обстоятельств. 



виями жизнедеятельности с большей вероятностью приводит к социальной напряженно-

сти и протестной активности, чем к изменению социокультурных норм в целях адаптации 

к ситуации и реализации продуктивных самостоятельных действий по ее изменению.  

Дальнейший анализ изменения социокультурных норм под действием негативных 

изменений условий жизнедеятельности требует введения типологии этих условий. 

Чл.-корр. РАН Н.И. Лапиным разработан антропосоциетальный подход к анализу 

социума, обосновывающий перечень основных социетальных функций: жизнеобеспечи-

вающая, духовно-интегрирующая, статусно-дифференцирующая, властно-регулирующая, 

антропо-коммуникативная [19; 20]. Этот перечень определяет основные категории усло-

вий, в рамках которых осуществляется деятельность индивида и, соответственно, основ-

ные типы влияния среды на социокультурные нормы. 

Жизнеобеспечивающая функция социума обусловливает, в первую очередь, важ-

нейшую характеристику образа жизни – уровень жизни, совокупность материальных 

условий жизнедеятельности, ее экономическую сторону – взаимоотношение затрат любых 

ресурсов: материальных, времени, труда и иных – и получаемых при этом результатов – 

благ, удовлетворяющих потребности индивида. Помимо благ, приобретаемых посред-

ством экономической деятельности, т.е. путем обмена на блага, произведенные индиви-

дом, уровень жизни учитывает также социальные блага («бесплатное» образование, здра-

воохранение, социальная защита и др.), приобретаемые за счет общества, в первую оче-

редь, за счет средств граждан, изъятых государством в виде налогов и сборов и сконцен-

трированных в бюджетной системе страны. Удовлетворенность уровнем жизни может 

быть оценена по известным шкалам потребностей Маслоу, Мэррея, Рокича, Шета, Нью-

мена и Гросса и др., систематизированным и синтезированным в качестве характеристик 

потребительской позиции в рамках стратегического маркетинга [21, с. 73-79] – науки, 

предметом которой является удовлетворение потребностей человека, где удовлетворен-

ность совокупностью приобретенных благ можно рассматривать как эквивалент удовле-

творенности уровнем жизни. 

Современный маркетинг и, в особенности, его «продолжение» – брендинг – рас-

сматривают не только удовлетворение существующих, но и создание новых потребностей. 

Отличие маркетинга от психологии применительно к рассматриваемой задаче заключает-

ся в том, что психология изучает потребности, а маркетинг – практические способы их 

создания и удовлетворения, т.е. рассматривает потребности в совокупности с деятельно-

стью, объектом которой являются потребности. Подобный системный подход другими 

науками не реализуется. Изменение социокультурных норм под влиянием изменений 



условий жизнедеятельности осуществляется для удовлетворения потребностей, следова-

тельно, оно может рассматриваться в категориях маркетинга. 

Видный европейский специалист в области маркетинга Ж.-Ж. Ламбен, анализируя 

и синтезируя результаты многочисленных психологических школ, приходит к следующе-

му пониманию мотивационной сферы человека. 

«Исследования психологов позволяют установить общие направления мотивации, 

которые могут объяснить целую гамму повелений и представляют собой факторы, спо-

собствующие объяснению общего благополучия индивида. Эти детерминанты можно све-

сти в три группы: комфорт, наслаждение и стимуляция… 

Три мотивационные силы, детерминирующие благополучие индивида, можно 

кратко описать следующим образом. 

– Поиск комфорта, обусловленный поведением двух видов: одним, снижающим 

напряжение путем удовлетворения гомеостатических потребностей
6
, и другим, направ-

ленным на борьбу со скукой посредством таких стимулов, как новизна, перемена, неста-

бильность, неопределенность, риск и т.д. 

– Поиск наслаждения, который также проистекает из двух источников: наслажде-

ния, с необходимостью присутствующего при снижении напряжения, и наслаждения, 

обеспечиваемого стимулами. 

– Поиск стимуляции, не только как средства борьбы со скукой, но и ради самой 

стимуляции, вне стремления к какой-либо иной цели, помимо самой себя, создающей 

наслаждение и формирующей возможности для развития и самореализации индивида» 

[21, с. 71-72]. 

Позиция Ж.-Ж. Ламбена, разумеется, не единственная. Но маркетинг – не столько 

наука, сколько сфера социальной практики. Интерпретация мотивационных сил Ж.-

Ж. Ламбеном прошла испытание коммерческой практикой во многих странах. Не будем 

ставить вопрос об истинности изложенной концепции, поскольку, согласно логике, об-

щие суждения не могут быть доказаны никаким количеством подтверждающих примеров. 

Практика показала, что эта позиция в достаточно широком диапазоне условий прагмати-

чески полезна. Такая характеристика для настоящей работы достаточна. 

Приведенная цитата позволяет сделать два важных методологических замечания. 

Во-первых, позиция Ж.-Ж. Ламбена в общемировоззренческом смысле соответ-

ствует современным представлениям о мире, стремящемся не к состоянию равновесия, а к 

поддержанию неравновесия как источника дальнейшего движения. Во-вторых, соответ-
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 Гомеостатическая потребность, по Ж.-Ж. Ламбену, – это потребность восстановить нарушенное 

равновесие и, тем самым, ликвидировать побуждение, создающее активность [21, с.65]. 



ственно, неудовлетворенность уровнем и, более широко, качеством жизни может быть вы-

звана не только недостаточностью материальных благ, свобод, коммуникативных воз-

можностей и т.п., но и недостатком выявленных и сформулированных проблем, требую-

щих раскрытия человеческого потенциала для их разрешения. Именно такая неудовлетво-

ренность рождает культуру инновационной деятельности, приводящей к самореализации 

актора. 

Разумеется, стремление к неравновесным состояниям имеет разную силу у разных 

индивидов. Лица с традиционным (по М. Веберу) типом детерминации поведения, до-

вольствуясь самореализацией в удовлетворении гомеостатических потребностей, этого 

стремления не проявляют или проявляют в значительно меньшей степени, чем люди с 

другими типами детерминации. Упомянутая выше культурная консервативность – проти-

воположность стремлению к неравновесным состояниям; оба свойства личности, как пра-

вило, сосуществуют, но в разных соотношениях, у каждого индивида.  

Испытывая неудовлетворенность, индивид, не склонный к патернализму, активи-

зируется в поисках комфорта, наслаждения и стимуляции, как они определены выше. Это 

значит, что он ищет способы разрешения гомеостатических проблем, создавая и развивая 

какие-то виды деятельности в том смысле, который вкладывают в понятие социально-

экономического развития экономическая наука и традиционная социология. Он также 

ищет нерешенные проблемы и конструирует проблемы, дотоле не известные обществу, 

для самореализации в их решении, он создает новые материальные продукты, новые виды 

коммуникации, новые знания – для этого он создает новые образцы деятельности, привле-

кательные для других индивидов, вследствие чего образуются автоволны
7
 распростране-

ния этих образцов в социуме и превращения их в социокультурные нормы.  

С нашей точки зрения, полностью аналогичные механизмы формируют изменения 

социокультурных норм применительно к духовно-интегрирующей, статусно-

дифференцирующей, антропо-коммуникативной социетальным функциям, а точнее – все 

эти социетальные функции действуют совокупно с жизнеобеспечивающей функцией, 

комплексно, инициируя изменения социокультурных норм. Однако применительно к 

властно-регулирующей функции ситуация видится принципиально иначе.  

Властно-регулирующая функция реализуется в деятельности трех видов: нормот-

ворческой (для государственных и муниципальных органов – правотворческой), опера-

тивно-распорядительной по управлению текущими процессами в соответствии с приня-

                                                 
7
 Автоволновой процесс – особый тип процессов в активных средах; этот тип процессов известен в 

естественных науках, в том числе, в физиологии, но, по нашим данным, до сих пор не изучался примени-

тельно к социальной среде. Возможность образования автоволн в социально-экономических средах упоми-

нается в ряде работ ученых-естественников, например, в работе биофизиков В.А. Твердислова и Л.В. Яко-

венко [22]. 



тыми нормами и правоприменительной (применение санкций, предусмотренных право-

выми нормами и договорами
8
 за невыполнение норм). Эти виды деятельности осуществ-

ляются лицами, обладающими властью, т.е. возможностью и способностью реализовать 

свою волю в действиях других лиц путем принуждения, убеждения, использования авто-

ритета или стимулирования. К их числу относятся государственные и муниципальные ор-

ганы, руководство коммерческих и некоммерческих организаций и лидеры неформальных 

сообществ.  

Возникновение неудовлетворенности связано с уровнем понимания обществом си-

туации, необходимых действий власти, а также последствий реальных действий. Слож-

ность современных политических, правовых, экономических, социальных, социокультур-

ных процессов зачастую исключает их понимание без специальной профессиональной 

подготовки. Например, население и бизнес, за исключением профессиональных юристов – 

специалистов по государственному и муниципальному праву, редко информированы о 

правовых ограничениях деятельности органов власти, каждый из которых имеет жестко 

ограниченную область возможных решений и столь же жестко определенные регламенты 

их принятия. Невозможность принятия тех или иных решений, вытекающую из правовых 

ограничений, при некомпетентном рассмотрении легко приписать «злой воле чиновни-

ков», что постоянно используется политической оппозицией. Необходимой правовой и 

управленческой подготовкой не обладает не только большинство граждан, но и, к сожале-

нию, многие лица, обладающие правом принимать властные решения (несмотря на регу-

лярно осуществляемое «повышение квалификации»), вследствие чего принимаются нере-

зультативные или противоречащие правовым нормам решения. В результате возникнове-

ние социальной напряженности, протестных акций, социального конфликта становится 

неизбежным, но результат протеста с точки зрения общественной полезности непредска-

зуем. Можно привести множество примеров некомпетентного принятия властных реше-

ний и столь же некомпетентных возражений против этих решений. Социокультурная экс-

пертиза нормативных актов при оценивании последствий их принятия не проводится ни-

когда, официальные эксперты в этой области отсутствуют, процедура социокультурной 

экспертизы не предусмотрена никакими регламентами или иными нормативными актами. 

Дефекты решения выявятся в процессе его исполнения, но никто не сможет назвать ис-

тинную причину неудач. Если следствием неудач будет ухудшение качества жизни насе-
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 Правовые нормы устанавливают санкции, определяемые государством. Локальные нормативные 

акты организаций не могут содержать санкций, не предусмотренных правовыми нормами. Гражданско-

правовые договоры могут предусматривать санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение дого-

вора, устанавливаемые по соглашению сторон, но в случае возникновения споров по вопросам невыполне-

ния или ненадлежащего выполнения договора фактическое применение этих санкций может определяться 

судом. 



ления или условий для бизнеса, то протестные акции будут неизбежны, но безрезультатны 

– могут последовать замены «действующих лиц» ситуации, наложение иных санкций, но 

останется никем не понятая и, следовательно, неустранимая некорректность решений. 

Таким образом, неудовлетворенность выполнением властно-регулирующей функ-

ции, как правило, выражается в возникновении социальной напряженности, вплоть до со-

циального конфликта, но действия акторов по изменению норм культуры в этих ситуаци-

ях маловероятны. По-видимому, именно этим объясняется отмеченный выше факт, что 

интерес молодежи к политической деятельности как в 2004, так и в 2018 году  

Изложенное выше описывает общие механизмы формирования и изменения норм 

культуры применительно к индивиду, социальной группе, в том числе, организации, общ-

ности. Специфические условия и механизмы формирования и изменения социокультур-

ных норм необходимо рассматривать, если речь идет о социокультурных нормах поколе-

ния. Эти вопросы во многом исследованы К. Мангеймом [11]. 

Как показано выше, социокультурные характеристики поколения задает молодежь, 

принадлежащая к данному поколению. Культура молодых людей формируется, согласно 

общему правилу, путем ассимиляции культуры окружения. Но применительно к поколе-

нию возникает одна особенность. Социальное и социокультурное окружение каждого мо-

лодого человека различно, соответственно, казалось бы, нельзя ожидать какого-либо 

сходства культур отдельных индивидов. Мангейм цитирует Пиндера: «Каждый проживет 

свою жизнь с людьми, принадлежащими и к одному с ним, и к другим векам. Разнообра-

зие возможностей опыта, с которыми все они сталкиваются, имеет сходные черты, но для 

каждого "одно и то же время" – это разное время – иначе говоря, оно представляет раз-

личные периоды бытования его "я"» [11, с. 16]. Но, замечает Мангейм, «быть современни-

ками – значит подвергаться одинаковым влияниям» [11, с. 15]. Он приводит цитату из ра-

боты Хайдеггера: «Направление, перспективу личных судеб обусловливают сопричаст-

ность к одному и тому же миру и связанная с этим обстоятельством предрасположенность 

к специфическому набору возможностей» [11, с. 15].  

Именно специфический набор возможностей, свойственный тому или иному пери-

оду, когда возникают и в течение этого периода сохраняются новые ответы на вопросы 

«Как жить» и «Зачем жить» – а эти ответы, разграничивающие поколения, определяются 

во многом именно возможностями,– эти возможности, созданные предыдущим поколени-

ем, но плохо использованные им в силу «давления» старых норм культуры, определяют 

«энтелехию» нового поколения. Молодые люди подражают тем, кто успешен в условиях 

текущего момента, кто, используя новые возможности, вырвался вперед. Старые поколе-

ния уходят. Мангейм акцентирует уход предыдущего поколения как важнейшее условие 



формирования культуры нового поколения: «Непрерывное выбывание прежних участни-

ков культурного процесса… наделяет нас способностью забывать. Поскольку общество 

имеет протяженность во времени, забвение и действие, начинающееся как бы с нуля, так 

же важны, как и социальная память
9
» [11, с. 29]. Важнейшим феноменом, «подразумевае-

мым просто самим фактом существования поколений», Мангейм называет появление но-

вых участников культурного процесса при смене поколений [11, с. 25]. «…наше обще-

ство, где поколение сменяет поколение, характеризуется тем обстоятельством, что куль-

туротворчество и накопление культуры не доводятся до конца одними и теми же лицами; 

вместо того то и другое непрерывно воспроизводится в новых возрастных группах. Пер-

вым делом, это означает, что нашу культуру развивают люди, сызнова вступающие в со-

прикосновение с накопленным наследием. Наша психическая природа такова, что свежий 

контакт (встреча с чем-либо сызнова) всегда подразумевает изменение чувства дистанции 

относительно объекта и новый подход к усвоению, использованию и развитию предлагае-

мого материала. …Хорошо известно, что во всех этих случаях происходит заметная, рази-

тельная трансформация сознания лиц, о которых шла речь, причем не просто в том, что 

касается содержания опыта, но его личностного – умственного и духовного – пережива-

ния» [11, с. 27-28]. 

Из сказанного не следует, что новое поколение неизбежно является в каком-то 

смысле более «прогрессивным», в том числе, «инновационным», чем старое. «Нет ничего 

более ложного, чем обычное мнение, которое разделяется большинством исследователей 

проблемы поколений, будто молодое поколение является "прогрессивным", а старшее, по 

определению, – консервативным… Консервативна молодежь, реакционна или прогрес-

сивна зависит (если не полностью, то, по крайней мере, в главном) от того, обеспечивают 

ли социальная структура и собственное общественное положение реальные возможности 

для достижения поставленных социальных и интеллектуальных целей» [11, с. 58-59, при-

мечание 29].  

В числе исторических явлений и процессов, обусловивших изменения, выявленные 

описанными социологическими исследованиями, с нашей точки зрения, нужно выделить 

следующие. 

Рассматриваемый нами период – 1993-2018 гг. – применительно к истории России, 

с одной стороны, можно объединительно назвать «постсоветским», а с другой – признать 

очевидную неоднородность происходящих за эти годы экономических, политических, со-

циальных и социокультурных процессов.  
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 Про выражению проф. В.А. Лукова, «способность забывать – освобождаться от прошлого опыта и 

его канализирующих рамок для любых обновлений» [23]. 



Так, уже в демографическом плане можно отметить и то, что объединяет весь ука-

занный период, а именно резкое сокращение численности всего населения, а также исчис-

ляемые десятками и сотнями тысяч человек миграционные потоки прибывающих на рос-

сийскую территорию и покидающих её. В то же время к концу 2000-х гг. падение числен-

ности российского населения прекратилось, и по 2018 год наблюдался общий демографи-

ческий прирост. Миграционные потоки при этом характеризуются большим перевесом в 

пользу иммиграции, однако до сих пор актуальна проблема структурной дифференциации 

им- и эмиграционных потоков – пресловутые «утечка мозгов» и приезд «дешевой рабочей 

силы». Ещё одной демографической особенностью этого периода является интенсивная 

урбанизация. Данный процесс, конечно же, не уникален и стал «набирать темпы» задолго 

до распада СССР, но в качестве особенности последних десятилетий в этом аспекте мож-

но указать на массовую миграцию в крупнейшие городские агломерации уже не столько 

сельского населения, сколько прежних (прежде всего, молодых) жителей малых, средних, 

больших и крупных городов – неоспоримое лидерство в качестве «полюса притяжения» 

здесь занимает, разумеется, Московская, а на втором месте с большим отрывом от первой 

– Санкт-Петербургская – агломерации.   

Самое начало реформ молодыми встретили те, кто родился в начале-середине 1970-

х годов. В период своей ранней социализации (10-15 лет) они застали «перестроечное 

время», закончившееся распадом Советского Союза. Специфичными историческими об-

стоятельствами социокультурного формирования данной когорты являются «прорыв» ин-

формационной блокады, радикальное освобождение СМИ от цензуры, практически все-

объемлющее и интенсивно нарастающее отрицание традиционных и идеологически окра-

шенных ценностей предыдущего поколения, таких как положительный образ патерна-

листского государства, коллективизм, патриотизм, рассматриваемый в ракурсе противо-

стояния с Западом, приоритет общественного блага над личным благосостоянием. Резуль-

татом стал ценностный нигилизм – отказ «жить так, как жили родители» [24, с. 195]. Од-

нако в сознании этой когорты уже достаточно прочно закрепились «советские» ценности 

– они прошли весь пионерский период и ещё застали «школу комсомола», правда, в таких 

социокультурных условиях, когда все эти огромные организации рассматривались в ос-

новном как объект повальной критики, как инструмент карьерного роста, уже навсегда 

лишенный позитивного идейного смысла. Когда с началом «шоковых» экономических 

реформ 1990-х гг. представители этого поколения вступали в период взросления и выбора 

образовательной и профессиональной траектории (им было по 15-20 лет), то в массе своей 

они не видели ценности в долговременном планировании этого пути, желая поскорее и 

всеми возможными способами «делать деньги». Диапазон таких способов включал в себя 



предпринимательскую активность, востребованную занятость в качестве технического и 

обслуживающего персонала, а также (зачастую одновременно с вышеуказанными спосо-

бами) криминальную деятельность. Далеко не у всех получалось жить исключительно 

прагматически. Тот же ценностный нигилизм в совокупности с ситуацией резкого эконо-

мического спада в стране, распространения социальной аномии и среди старших поколе-

ний, и среди молодежи (что, как правило, можно было наблюдать в рамках одной семьи) 

привел к массовой алкоголизации, резкому росту наркомании именно среди молодежи 

1990-х годов.  

Родившиеся в конце 1970-х – начале 1980-х годов – так называемое «поколение X» 

– формировали свои ценности уже по большей части в первое десятилетие реформ 1990-х 

гг. Они ещё застали советскую систему социализации на первых её ступенях – детский сад 

и начальная (а также у многих и средние классы) школа – но дальше их формирование 

шло в условиях «новой» России. Повседневный жизненный опыт этой когорты в форма-

тивный период складывался на фоне растущего демонстративного неравенства в доходах, 

в уровне и стилях жизни. Вместо привычной в течение предшествующего периода ситуа-

ции товарного дефицита возникли номинально высокие возможности «потребительского 

выбора», но при этом многие товары для подавляющего большинства были недоступны 

из-за реального низкого уровня жизни. В 1990-е годы окончательно исчезла «символиче-

ская граница» между Россией и остальным миром как в плане информационных потоков, 

так и в плане реальной возможности зарубежных поездок. В этот период советская систе-

ма социализации, в первую очередь образовательная, была основательно разрушена. 

Находясь в состоянии аномии, государство впервые за многие десятилетия не могло ока-

зывать организованного идеологического воздействия на становление молодежи. Образо-

вание из единой общегосударственной системы превратилось в механизм воспроизвод-

ства социального неравенства в подрастающих поколениях. Образование рассматривается 

молодежью 1990-х гг. в основном как средство достижения профессиональных, карьерных 

и материальных целей – высшее образование рассматривается с точки зрения его пре-

стижности и эффективности для достижения данных целей. Приоритетной становится 

прагматическая ориентация молодежи 1990-х гг. на «интенсивный труд и материальный 

достаток» и на «открытие собственного дела» [24, с. 198]. Одновременно ситуация про-

должающегося экономического спада в России на протяжении всего последнего десятиле-

тия XX века способствовали дальнейшему распространению алкоголизма и наркомании 

среди молодежи, массовую популярность приобретают различные «неформальные» суб-

культуры, субкультура «ночных клубов», «тусовки», причем подобные заведения не толь-



ко количественно растут в это время, но и дифференцируются в зависимости от социаль-

но-материальных статусов своих «целевых аудиторий». 

В течение 1990-х гг. окончательный распад советской системы привел к тому, что 

уже к концу этого десятилетия и далее, в 2000-х гг., огромная часть ответственности за 

социализацию будущего поколения перекладывалась на семью. Родившиеся во второй по-

ловине 1980-х – 1990-х гг. («поколение Y» или «миллениалы») – те, кто уже с раннего 

детства жил в новых отечественных реалиях – в большинстве своем не видят ничего уди-

вительного в том, что их вплоть до подросткового возраста практически всегда на улице 

сопровождали взрослые (по пути до школы и обратно, на прогулке), тогда как для преды-

дущей когорты подобное было бы, скорее, нонсенсом и объектом для насмешек. Но вре-

мена изменились – рост криминализации, серия громких терактов, распад детских и юно-

шеских организаций, организующих внешкольную деятельность, демонстративное девиа-

нтное поведение части молодежи и т.д. – полностью оправдывали данную, чрезмерную, 

по недавним меркам, семейную опеку. Теперь родители постоянно стремятся контролиро-

вать своих детей – куда они пошли, с кем и т.д., ведь стало нужным учитывать социаль-

ный статус тех семей, с детьми которых общается свой ребенок, их образ жизни – это об-

стоятельство, конечно, учитывалось и в советское время, но в «новой» России оно стало 

намного более значимым фактором, так как многие семьи не смогли сохранить свое более 

или менее благополучное в советское время материальное положение, другие же при 

удержании или даже улучшении своего материального положения «славились» крими-

нальными связями и девиантными практиками. С другой стороны, подобная гиперопека, 

которая, как подтверждают приведенные нами эмпирические результаты, сохраняется до 

сих пор, «поляризуется» в данное время тем обстоятельством, что родители миллениалов 

вынуждены были много работать, чтобы обеспечить приемлемый уровень жизни, поэтому 

у них не было достаточного количества свободного времени для обсуждения со своими 

детьми того, что происходит в их жизни, что они думают о своем будущем и т.п. [25, p. 

37]. Тем не менее, поколение миллениалов – это поколение «периода стабилизации» в 

России, родившееся преимущественно в период реформ, но взросление которого происхо-

дило в России уже в куда более стабильный и относительно благополучный период – с 

начала нового тысячелетия. Во многом отсюда проистекает зафиксированный во многих 

исследованиях, в том числе и в нашем, резкий спад популярности употребления табака, 

алкоголя и наркотиков и практически симметричный рост ценности здорового образа 

жизни. 

Очевидно, что при всей краткости и неполноте данного исторического обзора 

условий социализации российской молодежи невозможно обойтись без оценки роли циф-



ровых технологий и Интернета в этом процессе. Хотя сеть Интернет активно развивалась  

в России в течение всех 1990-х гг.
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, не случайно именно миллениалов называют также 

«цифровым поколением» – они уже не могут помнить того времени, когда интернета не 

было. Это поколение также называют «цифровыми аборигенами» в отличие от предше-

ствующего поколения – «цифровых иммигрантов». Цифровые технологии, виртуальная 

реальность, интернет-пространство – всё это является мощным современным социализи-

рующим фактором, самым существенным образом влияющим на ценностное и в целом 

социокультурное формирование молодежи первых двух десятилетий третьего тысячеле-

тия. Пребывание в Интернете для современного молодого человека – это не просто досуг, 

времяпрепровождение, а, прежде всего, жизнь в альтернативной социальной реальности 

со своими законами, акторами и ценностями. 

Из изложенного могут быть сделаны следующие выводы. 

1) В поколении российского социума, начиная с 2000-х гг. рождения, наблюдается 

естественный (осуществляемый без внешнего стимулирования и управления) процесс по-

зитивных социокультурных изменений: снижение интереса к потреблению алкоголя и 

наркотиков, беспорядочным половым связям и т.п. при сохранении приоритетов матери-

ального и карьерного успеха. Это означает, что возможна на основе указанного естествен-

ного процесса организация искусственного (управляемого, стимулируемого) процесса 

ускорения и интенсификации позитивных изменений. 

2) Приоритетным типом ситуации, вызывающей дальнейшее изменение социокуль-

турных норм, является ситуация новых возможностей. Эти возможности должны откры-

вать пути к высоким доходам, карьерным успехам, при обязательном условии, что веду-

щая к этим ориентирам деятельность должна быть интересной и приводить к самореали-

зации и к решению проблем, актуальных для общества. 

3) Для выполнения указанного в предыдущем пункте условия актуальные пробле-

мы общества должны быть известны молодежи. В настоящее время публично обсуждают-

ся более всего проблемы политического плана, мало интересующие молодежь. Реальные 

проблемы производства, сферы услуг (медицинских, образовательных, информационных, 

коммунальных и других) известны, в основном, представителям старших возрастных 

групп, непосредственно включенных в соответствующие виды деятельности. При этом 

инновационная активность молодых изобретателей и предпринимателей зачастую направ-

лена на решение надуманных задач, не актуальных для общества. В силу этого она не 
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приносит ни материального благополучия, ни карьерных успехов. Развитие инновацион-

ной активности требует знания реальных проблем, решение которых принесет «славу и 

деньги». Обсуждение реальных проблем необходимо включать в образовательные про-

граммы как основного, так и дополнительного образования, преодолевая усиливающийся 

схоластический характер образовательного процесса, что должно вернуть образованию 

приоритетное место в системе ценностей молодежи. 

Эти выводы, с нашей точки зрения, должны быть учтены, в частности, при форми-

ровании государственных и муниципальных программ интенсификации инновационной 

активности молодежи. 
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