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В XXI веке по-прежнему важную роль в процессе социализации 
молодежи играет социокультурное окружение, культурная среда, в 
которой действует человек. Культура общества выступает и как спе
цифическое содержание деятельности, и как ее символическое и тех
ническое состояние. Именно культура определяет сферу жизнедея
тельности и напрямую влияет на внутренний мир человека. Молодой 
человек в современном динамичном обществе, благодаря своей мо
бильности, информационной свободе, гибкости сознания, становится 
главным критиком, создателем, носителем и потребителем культуры. 
В этом смысле вполне убедительно звучит утверждение К. Ясперса: 
«Каждый знает — кто завоюет молодежь, обладает будущим»
[1,с. 99].

Традиционная форма социализации с доминированием системы 
ценностей старшего поколения отчасти сохранилась и в современном



обществе, она настойчиво предлагается и даже навязывается молодо
му человеку, и постепенно становится частью его собственного мира. 
Для молодежи очень важно вовремя пройти данный этап идентифи
кации себя с определенной группой, субкультурой, так как это позво
ляет ему сохранять существующие нормы и усвоить базовые для дан
ного типа общества культурные ценности. Чтобы стать частью 
коллектива, молодой человек способен быстро менять собственные 
установки и убеждения под действием идеологии тех групп, с кото
рыми он себя идентифицирует. Формирование культурных устано
вок, целостного мировоззрения происходит под непосредственным 
воздействием общества в целом и социальной микросреды.

Понимание особенности формирования культуры молодого по
коления напрямую связано со спецификой современного российского 
общества. Проблемы, которые обозначились сегодня в рамках моло
дежной культуры, производны от процессов, происходящих в обще
ственном сознании россиян, и зависят от мировых социально- 
политических, экономических и культурных влияний, особенно, от 
воздействия процессов глобализации. Так, например, многие совре
менные молодые люди часто связывают демократические ценности с 
материальным благополучием, а не с основными личностными и по
литическими правами. Современная молодежь часто проявляет аб
сентеизм как форму поведения. Возможно, это связано с тем, что в 
российском обществе долгое время отсутствовала четко сформулиро
ванная государственная идея, разделяемая большинством граждан 
страны. Другой причиной является отсутствие влиятельных моло
дежных организаций, которые могли бы объединить молодежь для 
решения ряда социальных проблем. Сегодня для общества очень 
важно осознать как и почему так быстро и кардинально меняются ин
тересы и потребности молодых людей. Понимание природы происхо
дящих процессов способно показать нам новые решения в плане 
культурной политики, направленной на молодежь. Однако политиче
ская пассивность, слабо выраженный интерес к политической дея
тельности не исключает растущего информационного интереса к ми
ровым событиям. В тоже время многие молодые люди, воспитанные 
уже в новых социальных условиях, отдают предпочтение дальней
шим демократическим преобразованиям в обществе. Можно отме
тить, что в современной России, начиная со 90-х годов XX века, де
мократические ценности распространялись неравномерно и, в первую 
очередь, активность проявляло молодое поколение, которое стреми



лось навязать свои убеждения остальной части общества. Однако су
ществует ряд факторов, которые препятствуют развитию граждан
ской культуры в нашей стране. Это связано с тем, что формирование 
в современной России новых культурных ценностей и установок ча
сто вступает в противоречие с традиционным мировоззрением, созда
вая заметные препятствия на пути взаимопонимания между поколе
ниями. Таким образом можно согласиться со следующими выводами: 
«Современная кризисная ситуация в молодежной культуре сложилась 
в результате определенной утраты культурной преемственности поко
лений, разрыва и изменения культурного и социального пространства и 
образования нескольких социокультурных пространств с различным 
влиянием на перспективы развития молодежной культуры» [2].

Другая, обострившаяся в последнее время, проблема связана с 
усилением такого явления как инфантилизм в молодежной среде. 
Культурная планка, а вместе с нею и требования по отношению к 
своему личному росту и духовному развитию, как в психологиче
ском, так и в экономическом плане заметно снижаются [3]. Граница 
возраста «молодого человека» периодически повышается, его статус 
оказывается приближенным к такому набору социальных ролей, ко
торый позволяет уже вполне взрослому юноше или девушке оста
ваться в экономической зависимости от родителей. Более того, ин
фантильные молодые люди часто имеют высокий уровень притязаний 
и ожиданий, связанных с государственной поддержкой, что может 
привести к стремительной и масштабной маргинализации культурной 
среды.

Другой очевидный факт показывает, что для современных моло
дых людей становится все более характерным стремление к эклек
тизму в сфере духовных ценностей. Можно ли считать культурную 
эклектику проблемой? — это спорный вопрос, но отсутствие устойчи
вой системы ценностей имеет ряд серьезных последствий, с которы
ми может столкнуться повзрослевшая молодежь в будущем. Напри
мер, уже сегодня заметно как это отражается на существовании 
традиционной семьи, особенно в вопросах воспитания детей, несе
рьезном отношении к трудовой дисциплине и вообще к труду, увели
чении времени досуга, связанного с развлечением, игрой, а не с твор
чеством, распространение терпимого отношения ко многим формам 
девиантного поведения.

Другой серьезной проблемой можно считать результаты процес
сов глобализации, которые прослеживаются как в экономической, так



и в культурной сфере. Молодежь становится объектом самого силь
ного и непосредственного воздействия глобализации, она не только 
очень быстро впитывает и ассимилирует чужие культурные ценности, 
но еще и в результате своей социальной мобильности распространяет 
их в окружающем социальном пространстве.

К современным проблемам молодежи можно отнести манипули
рование со стороны властных и коммерческих структур в навязыва
нии и достижении различных целей, а также использование ее как 
средства в раздувании национализма и экстремизма.

Безусловно, молодежь является носителем инноваций в обще
стве, но и с этим тоже связаны определенные трудности, поскольку 
борьба за преобразования может идти против уже сложившегося об
щественного мнения и даже определенных социальных институтов. В 
молодежной культуре происходит принятие инноваций как своего 
рода сценария дальнейшего развития всего общества [4, с. 217-221]. 
Молодежную культуру можно рассматривать как платформу для вве
дения различных инновационных идей. Действительно, молодежь, 
являясь в будущем основой общества, способна внести максимальные 
преобразования и адаптировать новые культурные ценности к совре
менным условиям. Именно эта роль и функция молодежи позволяет 
говорить о ней как о важнейшем источнике новых ценностей и моде
лей будущего развития.

Таким образом, для решения ряда возникающих в молодежной 
культурной среде проблем необходимо осуществлять целый ком
плекс мер, связанных с социализацией подрастающего поколения. Не 
имея собственного социального опыта многие молодые люди иден
тифицируют себя с помощью нового информационного пространства 
с определенными группами или субкультурами, что создает иллюзию 
сознательного выбора ценностей и своей индивидуальности. В дей
ствительности они оказываются еще более ограниченными, лишен
ными свободы выбора, идеальным объектом для манипуляций. Мож
но с уверенностью сказать, что только формирование определенной 
культурной среды для всего общества позволит молодежи одновре
менно развиваться и сохранять традиционные ценности и великое 
культурное наследие России, которое способно обеспечить им до
стойное место в мире.

Понимание основных тенденций и перспектив развития моло
дежной культуры в современном российском обществе необходимо 
для того, чтобы преодолеть возможные проблемы в данной сфере и



найти пути их решения. Работа с молодежью остается приоритетной 
на сегодняшний день, так как общество проходит этап, связанный с 
переоценкой ценностей, носителем и создателем которых в перспек
тиве будет именно молодое поколение. Необходимы серьезные реко
мендации по совершенствованию культурной политики на государ
ственном уровне, учитывающие все особенности, связанные с 
процессами ювентизации в обществе. Целостный подход к решению 
проблем, возникающих в рамках молодежной культуры, позволит 
уже в ближайшем будущем изменить положение дел в культурной, 
экономической, политической, социальной сферах, что в целом по
ложительно отразится на динамике общественного развития в России.
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