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В статье рассмотрены проблемы молодежи постсоветского про-
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За последние годы на постсоветском пространстве про-
изошли кардинальные изменения в жизни людей, начиная 
с экономических трудностей и заканчивая политической ори-
ентацией. И стар и млад были поставлены в условия особой 
выживаемости. Но если уже окрепшие, взрослые умы были 
способны оценить обстановку, то молодежь, в силу формиро-
вания нового общества с новой моралью и законами, осталась 
без старой нравственной поддержки. В таких условиях каждо-
му, в особенности молодому человеку, приходиться определять 
самому свои приоритеты и ценности.

Молодежь как возрастная группа всегда ярче других выде-
лялась в обществе. Мангейм говорил: «Молодежь ни прогрес-
сивна, ни консервативна по своей природе, она — потенция, 
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готовая к любому начинанию» [1, с. 444]. Это можно объяс-
нить чрезмерной активностью, юношеским максимализмом 
и отсутствием жизненного опыта. Но ведь всю энергию, ис-
ходящую от подрастающего поколения, можно использовать 
по-разному. На любого человека, тем более молодого, можно 
повлиять.

Итак, если посмотреть на характер и темперамент молоде-
жи, ей свойственно легко воспринимать новые идеи, совер-
шать необдуманные поступки и объединяться в группы по ин-
тересам. Особо хочется рассмотреть молодежь постсоветского 
периода. Как было сказано в самом начале, именно наше по-
коление оказалось в тяжелом положении: пока взрослые вы-
живали, новоиспеченная «демократическая» молодежь, под 
влиянием новых фильмов, мультиков и комиксов, стала раз-
виваться по-иному. А на замену старым идеологическим ор-
ганизациям ничего не пришло. Для юности стала популярна 
модель эксцентричности и экстравагантности. Это результат 
вовлечения молодняка в уже развитый и окрепший мир гло-
бализации, где уже сложились свои правила и устои [2]. Этому 
значительно поспособствовало развитие молодежных групп 
и субкультур. Молодой человек, наблюдая за своими кумира-
ми, определяет для себя новые ценности, мечты и желания. 
Любая культура, тем более популярная, непосредственно вли-
яет на человеческую психику. В идеале тот, кто наблюдает за 
развитием субкультур, может понять их сущность, роль и цель.

Наш же молодой человек начинает подражать новым геро-
ям, то есть молодежь в новых условиях перестала чувствовать 
свою значимость, ощущать себя частью общества и, что еще 
хуже, потеряла стремление к самосовершенствованию.

Например, с наступлением 90-х годов расцвела готическая 
субкультура. Тут же, хронологически совпадая с кризисами 
1991 года, резко увеличивается количество готов, в частности 
в России и Эстонии [3]. У нас по большей части это направ-
ление использовалось для удовлетворения своего эго. Но вот 
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уже в 1992 году, по мнению журналистов New Musical Express, 
готика прекратила свое идеологическое существование и ушла 
в тень [4]. А почему это произошло? Это стало следствием не-
понимания философии течения. Мы попытались построить 
дом без фундамента. На постсоветском пространстве готы пы-
тались отличиться только боевым раскрасом. «Белая ворона» 
у нас не сработала. Помимо реальных субкультур и течений 
в последние годы субкультуры создаются и в интернете. Для 
общения молодежь выбирает социальные сети. На примере 
Кыргызской Республики: в 2014 году до 70 % пользователей со-
циальных сетей — граждане младше 28 лет [5]. А в подобных 
способах обмена информацией присутствуют методы полити-
ческой пропаганды, где молодежь нужна как послушный элек-
торат. Это подталкивает к инертности мышления, и молодежь 
просто – напросто перестает думать.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
наша молодежь попыталась перетянуть западную культуру, 
потеряла свое собственное мировоззрение, стала чувствовать 
себя ненужной.

Отталкиваясь от попыток самореализации молодежи, следу-
ет сказать, что за 20 лет наша молодежь испытала на себе очень 
многое — начиная от готики и заканчивая интернет-зависи-
мостью. Старые идеи не вернуть, а новые течения надолго не 
приживаются. Однако, наблюдая процессы интеграции на тер-
ритории бывшего СССР, можно отметить актуальность форми-
рования той, привычной для нас, евразийской идентичности.

Под понятием евразийская идентичность подразумевается 
возвращение старых идей и ценностей с определенными со-
временными видоизменениями. Опираясь на старые принци-
пы развития, единства, уважения как к себе, так и к окружаю-
щим и добавив к ним современные методы и технологии, может 
возникнуть уникальная система взращения нового поколения.

Для молодежи — это новые возможности и перспективы 
почувствовать себя частью огромной культуры, сформировать 
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и укрепить мораль и ценности. Идентичность воссоздаст мо-
дель общего морального пространства, где будет модным ве-
дение здорового образа жизни, чтение книг и саморазвитие. 
Возвращаясь к актуальности, можно привести в пример то, что 
советский народ был самой читающей нацией, где литературой 
активно интересовалась молодежь. Сейчас же, для сравнения: 
по данным статистики за 2000-е годы, только 16 % граждан РФ 
с 18 до 24 лет активно занимаются чтением [6]. По сравнению 
с Советским Союзом, процент активно читающей художе-
ственную литературу молодежи снизился на 55 %. По иссле-
дованиям в Кыргызстане, лишь 17 % старшеклассников пони-
мают смысл прочитанного текста [7]. Исходя из этих данных, 
можно сделать ошеломляющий вывод: мало того, что мы стали 
меньше читать, так мы перестали думать. А именно развитое 
мышление — фактор развития.

Для прогресса необходим стимул, а стимул может выраба-
тываться в ходе соревнований. Например: в 1964 году в СССР 
впервые была проведена игра «Зарница» [8]. Сегодня же кон-
цепцию военно-спортивного мероприятия следует реконстру-
ировать на стыке спорта и науки. Молодой человек, поставлен-
ный в условия решения задач, начнет использовать весь свой 
багаж знаний. Результат заставит подвести итоги и начать само-
анализ. В ходе международных соревнований появится стимул 
проявить себя с самой лучшей стороны. Спорт и наука смогут 
привлечь молодежь и начать процесс ее объединения. Однако 
одного спорта мало. Необходимо вовлекать молодежь в соци-
ум. Сейчас наблюдается практика выдачи грантов для реали-
зации бизнес-планов на своей Родине. В условиях интеграции 
возникает актуальность создания программ старт-ап для со-
юзных республик. Это создаст партнерские отношения между 
молодежью разных стран. В процессе работы будут задейство-
ваны и новые связи, и предпринимательские ресурсы. Появит-
ся заинтересованность в экономической кооперации. Опира-
ясь на принцип ТС и ЕЭП о едином рынке труда, это вполне 
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возможно. Ведь это приведет к стимулу разрабатывать и реа-
лизовывать свои идеи (Договор о Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, 
Раздел 1, глава 2» статья 7; Раздел 6, статья 39) [9].

Это лишь несколько вариантов для формирования новой 
молодежной культуры. Если данная идея станет общепопу-
лярной, то и идей, и вариантов станет гораздо больше. Важ-
но сейчас мотивировать молодежь начать думать и осознавать 
необходимость обучения. В итоге хочется сказать, что все 
наши проблемы — от неопределенности. Нам нужна достой-
ная основа для формирования нашей моральной силы. Этим 
может послужить формирование евразийской идентичности 
у молодежи — самое актуальное направление. В принципе 
механизмов для формирования идентичности достаточно, но 
главное — чтобы наша молодежь начала мыслить форматом 
объединения обществ, чтобы у нас возродились общественные 
ценности и мораль.
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