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ВВЕДЕНИЕ
Современный

российский

социум,

под

влиянием

значительных

трансформаций, связанных с изменением политико-правового и социальноэкономического курсов на рубеже XX–XXI вв., продолжает активно
демонстрировать нарастание различных угроз и рисков, и, в том числе, в
сфере жизни и деятельности молодого поколения граждан Российской
Федерации.
Бесспорно,

основными

факторами, провоцирующими

деструкцию

массового сознания российской молодежи, являются ослабление основных
социализирующих

механизмов,

таких

как

образование,

воспитание,

идеология и ряд других, а также процесс нарастающего влияния мировой
глобализации, и связанные с ним, механизмы расширения коммуникативного
пространства.
Одной из главных угроз, по мнению большинства ученых и практиков,
исследовавших социокультурные риски развития молодого поколения,
является нарастающее влияние сети Интернет на сознание значительной
части молодежи, трансформирующее традиционные формы коммуникаций, и
исключающее

из

социокультурного

пространства

индивидов

такие

источники получения знаний и культурных универсий, как литература,
искусство, наука.
Следует также отметить, что состояние современной молодежной
политики, в компетенцию которой должна входить и деятельность по
предупреждению и пресечению различных отклонений, характеризуется
недостаточностью социализирующих механизмов, обусловленной утратой
влияния значительного количества государственных институтов ранней
социализации.
Все эти факторы, способствовали тому, что в начале XXI века.,
молодежная культура начала демонстрировать определенное тяготение к
3

различным криминальным стереотипам в поведении и асоциальным
компонентам в идеологическом содержании мировоззрения. При этом,
субкультура молодежи в ходе своего функционирования предпринимала
попытки легитимировать данные практики, придать им статус «модного
бренда», «признака современной эпохи».
Одним из таких «брендов», вошедших в различные субкультурные
течения, явилось массовое увлечение молодежи наркотическими веществами
различной этиологии. И если 20–30 лет назад в представлениях молодого
поколения употребление наркотиков являлось, как правило, уголовноправовым деликтом, то сегодня такие препараты, как например, «спайсы»
(курительные смеси, содержащие наркотические примеси), другие «легкие
наркотики»,

соли

«безобидный»

различной

элемент

этиологии

преподносятся

культурно-досуговой

доктрины

как

некий

современной

молодежной когорты.
По данным Всероссийского Центра Здравоохранения на 2016 г. в
Российской Федерации не менее 6 миллионов граждан больны наркоманией.
Более 50 % из этого количества составляют молодые люди в возрасте от 15
до 30 лет.
Вместе с тем, сам наркотизм, как криминальный феномен, обладающий
признаками, во-первых, экстерриториальности, а во-вторых, повышенной
коммуникативности, и имеющий устойчивую

материальную основу,

сегодня, демонстрирует существенное влияние на отдельные стереотипы
молодежной субкультуры, такие как досуг, сленг, творчество и др.
Необходимо
наркотической
изысканий.
девиации,

также

отметить,

зависимости

посвящен

что

анализу

значительный

угроз

и

объем

рисков
научных

Однако в контексте осмысления феномена наркотизма, как
обусловленной

деструктивными

тенденциями

современной

молодежной культуры, и имеющего на нее взаимное влияние, данная
проблема не исследовалась.
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Таким образом, актуальность представленной к защите диссертации
обусловлена необходимостью исследования девиантогенного потенциала
современной субкультуры молодежи, а также специфики взаимовлияния
криминальных рисков и основных культурных традиций молодежи. Также,
требуется изучение основных агентов влияния на развитие данного
потенциала, анализа и коррекции

основных форм социокультурной

превенции наиболее опасных форм девиантного поведения, а также
основных деструктивных факторов, обуславливающих угрозу легитимации в
сознании молодежи противоправных проявлений, связанных с потреблением
наркотиков различной этиологии.
Степень научной разработанности исследования. Исследованию
факторов, обуславливающих возникновение субкультур как таковых,
посвящен значительный объем знаний в классической социологической
науке. Это, прежде всего, труды П. Бурдье1, М. Вебера2, Э. Фромма3, Н.
Элиаса4 и др.
Т.

Парсонсом

процесс

возникновения

молодежных

субкультур

трактуется как взаимозависимость, с одной стороны, неопределенности
ценностной системы, которая присуща сложным дифференцированным
обществам, а с другой, как порождение спектра именно молодежных
проблем.
Существенный вклад в понимание рассматриваемых процессов внесли
исследования в области социологии культуры, проведенные П. Бергером и
Т. Лукманом5.
В работах Ю.Н. Давыдова6, В.А. Лукова7, Е.Л. Омельченко8, И.В.
Погодина9, И.Б. Роднянской10, Т. Роззака11, Е.Н. Шапинской12, А.И.
1

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье. – М., 1993.- С.45.

2

Вебер М. Избранные произведения, пер. с нем. / под ред. Ю.Н. Давыдова. М., 1990. С. 44, 566

3

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1973. С. 356

4

Элиас Н. Общество индивидов / пер. с нем. Праксис, 2001. С. 316-317

5

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.- С. 217, 264
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Шендрика13

и

других

авторов,

обосновывается

значение

влияния

мировоззрения, присущего субкультуре социальной группы, на восприятие
тех или иных стереотипов официальной, доминирующей культуры. Выводы
ученых свидетельствуют о том, что центральным звеном в соотношении
официальной культуры и субкультурной формы являются нормы, то есть
групповые

предписания,

правила,

разрешающие

или

запрещающие

определенный стиль поведения.
Методологические

основания

исследовательских

разработок

детерминации развития отклоняющегося поведения в современных научных
теориях, изначально формировались в трудах авторов теории аномии, таких
как Э. Дюркгейм14 и Р.К. Мертон15, а также концепциям социализации
Т. Парсонса16.
В

дальнейшем,

в

исследованиях

О.Н.

Ведерниковой17,

А.В.

Клочковой18, Р. Коллинза19, Р. Кларка20 и ряда других авторов, также
6

Давыдов Ю.Н. Альфред Вебер и его культуро-социологическое видение истории // Вебер А. Избранное:
Кризис европейской культуры. СПб., 1999. С.7
7

Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // Социологические исследования. 2002. №9.

8

Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. Ин-т социологии РАН. М.: Изд-во Ин-та
социологии РАН, 2000. С. 110
9

Погодин И.В. Генезис неформальных молодежных формирований в России.//Закон и право. 2008. №5.С. 44

10

Роднянская И.Б. Социология контркультуры: инфантилизм как тип мировоззрения и социальная болезнь.
М. 1980
11

Roszak Th. Person / Planet: the creative disintegration of industrial society. N. Y., 1979. P. 20.

12

Шапинская Е.Н. Очерки попклярной культуры. М.: Академический проект, 2008.

13

Шендрик А.И. Информационное общество и его культура: противоречия становления и развития.
Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение.» № 4. 2010
14

Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб., 1998. С. 23,47

15

Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992. №4. С.96

16

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 2004. С.23,176

17

Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М., 2001.- С.146

18

Клочкова А.В. Преступление и наказание: криминализация России как социально-политическое явление:
материалы дискуссии. М.: Альфа–М, 2004 (Серия: «Научные семинары, Круглые с толы Дискуссии»). С.27
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просматривается подход к данной проблематике. Он представляет собой
соединение двух проблем – дисфункциональности процессов социализации,
оказывающих определяющее влияние на трансформацию ее моделей, и
присутствие

социальных

и

юридико-правовых

девиаций

в

среде

представителей молодежи. Изучение трудов данных авторов обуславливает
понимание основных механизмов влияния социальной транзитивности
российского

общества

на

эффективность

процессов

личностной

социализации молодых граждан Российской Федерации.
Особая роль в настоящем аспекте принадлежит социокультурной
интерпретации процессов молодежной социализации, как одного из
ключевых

факторов

институциональных

процессов

обеспечения

социокультурного поведения. Значительная работа в этом направлении
проведена учеными, А.В. Дмитриевым21, Ю.А. Зубок22, А.В. Матецкой23, В.
В. Морозовым А.В. Скребовым24, В.И. Чупровым25 и др.
В тоже время, общественно одобряемое поведение, как известно,
обеспечивается определенным уровнем правовой культуры личности,
формирующейся в процессе универсиализации актором ценностных и
нормативных установок. В данном направлении теоретические исследования

19

Коллинз Р. Социологическая интуиция: Введение в неочевидную социологию.// Бергер П.Л., Бергер Б.,
Коллинз Рендалл. Личностно-ориентированная социология. М., 2004. – С.29
20

Кларк Р. Преступность в США. М., 1975. - С.279

21

Дмитриев А.В. Конфликтология: учебное пособие. М: Гардарики, 2002. – С. 93

22

Зубок Ю.А. Методология ценностного подхода в социологии молодежи. Россия: новые цели и
приоритеты / под ред. Г.В. Осипова, В.И. Кузнецова, В.В. Локосова. М., РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
23

Матецкая А.В. Социология культуры: учеб. Пособие. 2006. РГПУ. С. 16,64,84,86,94.

24

Морозов В.В., Скребов А.В. Противоречивость социализации и воспитания молодежи в условиях реформ

// Социально-политический журнал. 1999. № 1. С.35
25

Чупров В. И., Зубок Ю. А.. Современная социология молодежи: изменяющаяся реальность и новые
теоретические подходы // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.15 / Отв. ред. М.К. Горшков. - М.:
Новый Хронограф, 2017. С. 12-48.
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на научном гуманитарном поле активно проводились В.Н. Кудрявцева26, Л.Н.
Николаевой27, А.В. Федуловой28 и др.
Макросоциальные

трансформации

трех

последних

десятилетий,

детерминировавшие процессы развития в молодежной среде асоциальных
практик, в том числе, наиболее опасных форм, на основе культурных
преобразований, оказывающих влияние и на идеологическую доктрину в
мировоззрении, проанализированы рядом авторов: А.В. Артюховым29,
Т.И. Заславской30, Е.О. Кубякиным31, И.А. Новиковым32, И.А. Петрулевич33,
Т.А. Хагуровым34 и др.
Междисциплинарная специфика проблемы обусловила необходимость
обращения к исследованиям ученых, чьи работы в различных научных
отраслях внесли вклад в общие представления о масштабности и
многоаспектности изучаемой проблематики. Это труды авторов Л.И,
Беляевой35, Ю.Г. Волкова36, Я.И. Гилинского37, Г.С. Денисовой38, В.И.
26

Кудрявцев В.Н. Право как элемент культуры // Право и власть. – М., 2009. – С. 435

27

Николаева Л.Н. Некоторые проблемы формирования правовой культуры российского общества //
Криминологические и психолого-педагогические проблемы правового воспитания: материалы
международной научно-практической конференции 24–25 апреля 2003 г. С.59
28

Федулова А.В. Социокультурные составляющие девиантного поведения // Ломоносовские чтения – 2004.
Россия и социальные изменения в современном мире: сб. науч. докладов в 2-х т. Т. 1. М., 2004. С.308
29
Артюхов А.В. Криминальные практики России сквозь призму культуры. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2004.
С.29
30
Заславская Т.И. Социетальная трансформация Российского общества: деятельностно – структурная
концепция. М., 2002.- С.38
31

Кубякин Е.О. Криминализация молодежной культуры в условиях современного информационного
общества. Общество и право. Вып. № 2(29). Краснодарский университет МВД РФ. Краснодар. 2010 - С.87
32

Новиков И.А. Молодежный радикализм в условиях мультикультурализма: тенденции и перспективы
развития: науч. издание. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2009. С. 74
33

Петрулевич И.А. Проблема молодежной наркомании в контексте культурно-правового подхода // Вестник
АГУ. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология» Вып. 2(139). Майкоп, 2014.С.105
34

Хагуров Т.А. На краю пропасти. Девиантологические этюды об образовании, культуре и политике.
Краснодар, 2015. С.43
35

Беляева Л.И. Далекое - близкое (Несовершеннолетний в уголовном законодательстве. И не только.)
// Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию
проекта Уголовного уложения 1813 года): Материалы VIII Российского конгресса уголовного права,
состоявшегося 30-31 мая 2013 г.
36
Волков Ю.Г. Социология будущего: социологическое знание и социальный проект. Монография.
Монография. Изд-во Кнорус. М.: 2017. – С. 177

8

Добренькова39, А.Г. Эфендиева40, А.М. Столяренко41, и других, в которых
исследуются проблемы правонарушений, последствия аномии и специфика
культурно-правовых трансформаций личностного поведения.
Отдельный блок исследований, направленных на расширение научного
поля ювенальной проблематики, посвящен вопросам социальной превенции
различных форм девиантного поведения, в том числе, наркотической
зависимости.

В

данном

направлении

интерес

представляют

работы

И.П. Башкатова42, Н.М. Григоращенко – Алиевой43, А. Л. Макеевой44, М.Е.
Поздняковой45,

внесших

значительный

вклад

в

изучение

спектра

социокультурных проблем подростковой и молодежной девиантности и
делинквентности.
Рядом ученых исследовался зарубежный опыт ресоциализации лиц,
склонных к правонарушениям, связанным с наркотиками (Ю.А. Алферов46,
37

Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория //
Социологические исследования. М., 1991. № 4. С.56
38

Денисова Г.С., Дмитриев А.В,, Клименко Л.В., Южно-российская идентичность: факторы и ресурсы / Г.С.
Денисова, А.В. Дмитриев, Л.В. Клименко. — М.: Альфа-М, 2010. - 176 с.Южно-российская идентичность:
факторы и ресурсы / Г.С. Денисова, А.В. Дмитриев, Л.В. Клименко. — М.: Альфа-М, 2010. - 176 с.
39

Добреньков В.И. Преступление и наказание: криминализация России как социально-политическое
явление: Материалы дискуссии. – М.: Альфа – М.: 2004 (Серия: «Научные семинары. Круглые столы.
Дискуссии»). Вып. 3.- С.11.
40

Эфендиев А.Г. Общая социология. Учебное пособие. 2000. М.: - С. 334.

41

Юридическая педагогика. Под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. Закон и право. М., 2004. - С. 347

42

Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи: учеб.-метод.
пособие // Рос. акад. образования Московского психолого-социального института. М.: МПСИ; Воронеж:
НПО «МОДЭК», 2002. С.415,421
43

Григоращенко – Алиева Н.М. Социальные стратегии противодействия молодежному наркотизму: дис. …

канд. социол. наук. Сочи, 2012. С.60, 87
44

Макеева А. Л. Субкультура наркоманов как информационная угроза общества // Народное образование.
М., 2007. № 9. С.146, 241
45

Позднякова М.Е. Наркотики «новой волны» как фактор изменения наркоситуации в России //
Социологическая наука и социальная практика. 2013. №2. С. 127, 137

Алферов Ю. А. Пенитенциарная социология: учебник для вузов МВД России. В 2 Ч. / Респ.
Ин-т повышения квалификации работников МВД РФ. - Домодедово: РИПК МВД РФ, 1995. общая часть: (методол. Аспект). - 177 с
46
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П. Ханиган47), а также сущность инновационных практик в современной
концепции

профилактического

воздействия

(Е.Н.

Корелкин48,

А.П.

Михайлов49, А.М. Шевченко50), включая и инновационные проекты на
уровне конкретных регионов.
В рамках региональной научной школы проблемы девиантного
поведения сквозь призму культуры и их профилактики рассматривались Т.А.
Адаговым51, С.З. Бжецевой52, А.А. Пшишок53, А.А. Федосеевой54, и др.
В диссертационной работе автор широко использовал данные
официальной статистики, а также материалы исследований ВЦИОМ,
ЛЕВАДА

«ЦЕНТР»

других

различных

социологических

служб

и

периодической печати.
Объектом

исследования

является

субкультура

современной

российской молодежи.
Предметом исследования наркотизм, как наиболее опасная форма
субкультурной девиации молодежи.
47

48

Ханиган П. Молодеж, испытывающая трудности. М.: Новый мир. 2003. С. 48.
Корелкин Е.Н. Социокцльтцрные факторы формирования молодежных объединений асоциальной

направленности.

Вестник

АГУ,

Серия

«Регионоведение:

философия,

история,

социология,

юриспруденция, политология, культурология» Вып. № 4 (65) Майкоп, 2011.
49

Михайлов А.П. Преступное поведение несовершеннолетних и молодежи: теория вопроса. / А.П. Михайлов

// Вестник АГУ Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология» №1 (156) Майкоп, 2015.
50

Шевченко, А.М. Ресоциализация в России (социокультурные модели): монография / А.М. Шевченко;

РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д, 2003. – С. 209.
51

Адагов Т.А. Социокультурное поведение подростков и девиации // Вестник АГУ. № 2(59). 2013. С.109

52

Бжецева С.З. Социокультурный статус детства в современном российском обществе: проблемы ранней

социализации / Бжецева С.З. // Вестник АГУ, Серия «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология» Вып. № 4 (65) Майкоп, 2010. – С. 59.
53

Пшишок А.А. Молодежная культура в современной России: функционально-видовой анализ. Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция,
политология,
культурология.
Майкоп,
2011.
54

Федосеева А.А. Криминальная субкультура как агент социализации молодежи: дис. на соискан уч.ст.
канд. социол. наук. Майкоп. 2012. С.72
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Гипотеза

исследования.

Возникновение

делинквентных

практик

девиантных

и

российской

молодежи,

наркотических

в

том

препаратов,

числе,

в

угрозы

легитимации

субкультуре

современной

связанных

является

с

потреблением

следствием,

во-первых,

дисфункциональности процессов личностной социализации, а, во-вторых,
активизации

механизмов

культурных

и

правовых

трансформаций

в

мировоззрении молодежи, спровоцированных аномичными тенденциями в
обществе и влиянием процессов мировой глобализации.
Цель диссертационного исследования состоит в необходимости
определения социокультурных факторов, обуславливающих нарастание
рисков легитимации девиантных практик

в молодежной субкультуре,

включающих развитие молодежного наркотизма.
Для

реализации

поставленной

цели

диссертантом

выдвинуты

следующие задачи:
1. Провести анализ теоретико-методологических основ исследования
субкультуры современной российской молодежи.
2. Определить основные механизмы формирования девиантогенного
потенциала современных субкультурных течений в среде молодого
поколения россиян, в том числе, влияние социальной транзитивности
общества.
3.

Систематизировать

факторы,

провоцирующие

активизацию

распространения в среде молодежи наиболее опасных форм девиантного
поведения
4. Рассмотреть роль молодежной субкультуры в общей адаптивной
стратегии молодежи, ее влияние на формирование

в определенных

социальных реалиях рисков отклоняющегося поведения.
5. Исследовать влияние девитантогенного содержания субкультурных
течений на процессы личностной социализации,

а так же механизмы

формирования основных моделей поведения, связанных с потреблением
наркотических веществ.
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6. Проанализировать основные механизмы минимизации рисков, с
учетов накопленного опыта превентивных технологий.
Теоретико-методологической

основой

диссертации

является

социокультурный подход, разработанный М. Вебером, П.А. Сорокиным и
развитый в отечественной социологии современным исследователем Н.И.
Лапиным, в рамках которого сформирована парадигма о том, что
целостность и интеграция общества обеспечивается социетальной сферой,
посредствам ценностей, значений и поведенческих паттернов. Автор
придерживается ведущих принципов данного подхода, в частности,
принципу паритетности культуры и социальности, инверсивности и
социетальных процессов и др. Социокультурный подход в работе сочетается
с конструктивистским подходом П. Бурдье и деятельно-активистским
подходом, разработанным Т.А. Заславской и В.А. Ядовым. Используется
также

системный

анализ,

а

также

логический,

диалектический

и

исторический подходы к процессам и явлениям жизни общества.
Определение природы различных молодежных субкультур, а также
форм девиантного поведения, в том числе, молодежного наркотизма,
осуществлялось на базе социологических концепций Э. Дюркгейма, Р.
Мертона, Т. Парсонса, Н. Смелзера, также отечественных ученых – Я.И.
Гилинского, В.И. Добренькова, Ю.А. Зубок, Ю.Ю. Комлева, М.Е.
Поздняковой и др.
В работе диссертант также опирался на сущностное содержание
теоретических разработок российских и зарубежных ученых-социологов,
педагогов и криминологов, а также на материалы, содержащиеся в
официальных

отчетах

органов

политических

организаций.

государственных

Автором

также

и

общественно-

широко

использовался

междисциплинарный подход и статистический метод.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней:
1.

Систематизированы

теоретико-методологические

основы

исследований девиантогенного потенциала молодежных субкультур в
12

современном российском обществе в контексте междисциплинарного
подхода.
2. Выявлены основные факторы, детерминирующие девиантные
составляющие молодежной субкультуры;
3. Предложены авторские трактовки социокультурных характеристик,
основанных на распространении практик потребления, трансформации

в

молодежной среде ценностей труда и творчества, обуславливающих развитие
наркотизма, как наиболее опасной формы девиантного поведения.
4.

Определена

степень

молодежной субкультуры

на

влияния

девиантогенного

потенциала

эффективность механизмов личностной

социализации;
5. На основе авторских эмпирических исследований

определена

степень влияния ценностного содержания мировоззренческой позиции
молодежи, обусловленной спецификой процессов личностной социализации,
на динамику и

субкультурные особенности развития молодежного

наркотизма, а так же на формирование основных моделей соответствующего
поведения
6. Даны практические рекомендации по снижению факторов риска
легитимации различных образцов девиантного и делинквентного поведения,
в том числе, связанных с потреблением наркотических препаратов различной
этиологии.
Теоретическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что,

проведенный анализ подтверждает влияние системных изменений в
российском обществе на ценностное содержание субкультурных течений в
молодежной

среде,

доказывает

мировоззрении молодых россиян
связанных с потреблением

развитие

тенденции

легитимации

в

девиантогенных практик, в том числе

наркотических препаратов. Полученные

результаты диссертационного исследования позволяют аргументировать
тезис о формировании четкой мотивации определенных поведенческих
моделей,

связанных

с

наркопотреблением,
13

обусловленной

социокультурными трансформациями в социуме и влиянием тенденций
мировой глобализации. Доказано влияние

ценностного и культурно-

правового содержания мировоззренческой позиции молодежи, на динамику
и субкультурную специфику развития молодежного наркотизма,
Также теоретическая значимость обусловлена тем, что содержащиеся в
ней

фактические

материалы,

положения

и

выводы

могут

активно

использоваться при дальнейшем мониторинге динамики криминализации
молодежного сообщества, теоретическом осмыслении и понимании проблем
девиаций

поведения

молодежи

как

социокультурного

феномена,

эффективности механизмов ее превенции.
Практическая значимость исследования. Выводы представленной
диссертационной работы, а также ее отдельные выводы и положения могут
пополнить

концептуальную

основу

данной

проблематики.

Данные

результаты могут также активно использоваться в работе государственных
институтов

власти,

правоохранительных

органов

и

общественных

организаций.
Содержащиеся в диссертационном исследовании материалы могут
использоваться при чтении курсов лекций по социологии культуры,
социологии права, специальных курсов по девиантологии и наркологии, а
также для научной коррекции деятельности субъектов социальной превенции
отклоняющегося поведения.
Эмпирическую базу исследования составили результаты прикладного
исследования,
количественного

проведенного
методов.

с

применением

Автором

было

качественного

разработано

и

и

проведено

региональное исследование в городах Краснодаре и Майкопе в 2015-16
годах. Объектом исследования явились молодежные группы указанных
регионов.
Для написания практической части работы были использованы такие
методы социологического исследования, как включенное наблюдение, а
также анкетирование двух групп молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (620 и
14

300 человек).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Социологический

анализ

девиантогенного

содержания

ряда

молодежных субкультур предполагает научное исследование не только
различных

теоретических

концепций,

сформулированных

на

основе

зарубежного и отечественного опыта, но и их ценностного потенциала,
обусловленного
Основой

социокультурными

междисциплинарного

реалиями

подхода

к

российского
оценке

общества.

существующих

исследований, являются концепции, характеризующие, во-первых, степень
влияния социальной трансформации российского общества на ценностный
потенциал его культурного содержания, а во-вторых, роль последствий
мировой глобализации на уровень мировоззрения молодых россиян.
2. Макросоциальные трансформации последних трех десятилетий,
связанные

с

изменением

структуры

культурного,

идеологического,

образовательного воздействия, а также дисфункция основных институтов
превентивного

влияния,

явились

основополагающими

факторами

формирования деструктивного правосознания молодежи, развития в ее
субкультуре

поведенческих

практик

девиантного

и

делинквентного

содержания и в частности его ориентацию на активную легитимацию
различных форм асоциального поведения.
3.

Основные

причины

молодежного

наркотизма,

возможно

рассмотреть в рамках нескольких концепций. Это социально-экономическая
концепция, правовая, социокультурная

и

досуговая,

связанная с

укоренением в российском социуме принципов общества потребления. В
рамках

социально-экономической

неудовлетворенность

жизнью,

концепции

социальное

наркомании

неблагополучие,

а

–
также

экономические проблемы, низкий уровень жизни, безработица. В рамках
правовой концепции основными причинами

молодежного наркотизма

являются «материальная привлекательность» наркобизнеса как такового,
доступность наркотиков и не эффективная деятельность правоохранительных
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органов. Социокультурная концепция анализирует проблемы моральной
деградация общества, вседозволенность, и как следствие, легитимация
потребления наркотических веществ.

В рамках досуговой концепции –

излишнее свободное время, отсутствие организованного досуга и т.д.
4. Необходимость подхода к формированию адаптивных стратегий
молодежи,

их

взаимосвязи

с

процессом

личностной

социализации,

обуславливающего общественное одобрение социокультурного поведения и
конструктивность мировоззрения. Обязательным условием настоящего
подхода должна стать массовая интеграция усилий основных агентов
ювенальной профилактики, выведение в качестве первостепенной задачи
организацию

широкой

правовой

пропаганды,

персонификация

и

индивидуализация вышеуказанной деятельности.
5. Нарастание девиантогенного потенциала субкультуры молодежи
обуславливает развитие асоциальных практик в ее поведении, является
ключевым фактором усиления угроз и рисков легитимации противоправных
моделей поведения в сознании молодого поколения современной России.
Основными моделями наркопотребления являются: статусное (обретение
статуса

в

коллективе

через

потребление

наркотических

веществ),

рекреационное (употребление наркотических препаратов как элемент
отдыха, досуга),

гедонистическое (получение «кайфа», удовольствия)

и

эскапистское потребление (попытка уйти от реальности, жизненных
проблем). Для большинства молодых людей, имеющих опыт употребления
наркотических веществ, но, не имеющих выраженной симптоматики
наркотической

зависимости,

доминирующими

являются

модели

гедонистического и статусного потребления.
6. Одним из наиболее эффективных механизмов предупреждения
распространения молодежного наркотизма должна стать консолидированная
деятельность

всех

субъектов

власти,

основанная

на

определенной

социальной компетенции, обусловленной системой социальных регулятивов.
Наибольшей эффективностью в решении проблем наркомании, обладают
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меры правового и профилактического характера, и в частности, ужесточение
наказания

за

потребления

принудительному

лечению

«легких»

наркотиков;

наркоманов;

усиление

расширение

мер

по

диапазона

целенаправленной анти наркотической пропаганды в среде молодежи в
процессе

ранней

социализации;

повышение

уровня

психологической и медицинской помощи, включающей

доступности

увеличение сети

анонимных наркологических кабинетов и реабилитационных центров, при
обязательном сохранении анонимности этого вида деятельности.
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

паспорта

специальности ВАК. Диссертация полностью соответствует требованиям
паспорта специальности 22.00.06 – социология культуры, п. 4. Культурная
норма и девиация в развитии общества. Субкультуры и культурная
маргинальность.
Апробация работы. Представленное диссертационное исследование
подробно обсуждалось

на заседании кафедры философии и социологии

Адыгейского государственного университета, и по итогам обсуждения было
рекомендовано к защите.
Основное содержание, а также положения и
диссертации

докладывались

автором

на

различных

главные выводы
международных,

всероссийских и региональных научно-практических конференциях, в том
числе на:
– международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки» Республика Казахстан, г. Караганда (26
сентября 2012 года);
– всероссийской научно-практической конференции «Социальнокультурная консолидация в условиях модернизации современной России»
- Москва - Майкоп – Ростов-на-Дону, (12-14 марта 2013 года);
– международной научной конференции молодых ученых «НАУКА.
ОБРАЗОВАНИЕ. МОЛОДЕЖЬ.» Майкоп (6-7 февраля 2014 года) и ряде
других.
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Основное содержание диссертационной работы, а также некоторые ее
выводы изложены автором в 10 научных публикациях, общим объемом 9,72
п.л., в том числе в одной монографии, в 5 статьях, опубликованных в ведущих
рецензируемых журналах, определенных перечнем ВАК при Минобрнауки
Российской Федерации.
Объем и структура работы. Поставленные автором цели и задачи
определили структуру заявленного научного исследования. Диссертация
состоит из развернутого введения, двух глав, которые состоят из шести
параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложения.
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Глава 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕВИАЦИЙ В СУБКУЛЬТУРЕ МОЛОДЕЖИ
В первой главе исследуются основные теоретико - методологические
подходы к исследованиям молодежных субкультур, их социальные функции,
девиантогенный потенциал, роль в развитии девиаций поведения, в том
числе, наиболее опасных форм, таких как потребление наркотических
различной этиологии.
1.1. Субкультура молодежи как предмет социологического анализа.
Анализируя общие тенденции возникновения и функционирования
различных субкультур, необходимо, прежде всего, констатировать, что
культура в целом представляет собой определенную совокупность не только
ценностей и норм, но и представлений и моделей поведения. Данные модели,
в

свою

очередь,

опосредуют

систему

социального

взаимодействия,

определяющую стереотипы мышления членов определенной группы или
целой общности.
Вместе с тем, на наш взгляд, заслуживает внимания утверждение о том,
что к продуктам культуры можно отнести различные социальные формы
жизнедеятельности человека.
В то же время, следует отметить, что в современной социокультурной
реальности

невозможно

получить

достаточно

четкое

разграничение

«социального» и «культурного». Невозможно также добиться и их полного
отождествления.
Касаясь проблем экспликации понятия «культура», значительное
количество ученых отмечают, что речь идет, прежде всего, о совокупности
смыслов и значений, которыми индивиды руководствуются в повседневной
жизни и деятельности.
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Деятельность человека, в свою очередь, опосредована теми или иными
значениями,

что

исследователями.
пространства,

как

также

неоднократно

Следовательно,
природного,

отмечалось

каждый
так

и

различными

элемент

окружающего

социального

происхождения

человечество в ходе своего развития наделяет конкретным смысловым
содержанием.
Однако в условиях возникновения социальной дифференциации
наблюдается определенное выделение функциональных сфер внутри самого
общества. В этот момент формируется система социальной стратификации,
определяющая, в свою очередь, нарушение культурного единства как
такового.
В тоже время, исполнение определенной социальной функции, такой
как, например, производство, управление, образование, воспитание и другие,
тесно связано с определенными специфическими интересами. Группы,
осуществляющие данные функции, обретают, следовательно, конкретные
культурные особенности.
Таким образом, очевидно взаимовлияние дифференцированности
общества и степени инокультурного воздействия. Данное взаимовлияние в
значительной

степени

усложняет

научные

исследования

культурной

гомогенности социума.
В свою очередь, культурное разнообразие структуры общества, может
быть детерминировано следующими факторами:
– выделением функциональных сфер, связанных с социальной
дифференциацией и условиями разделения труда;
– степенью социального неравенства;
– различным уровнем образования;
– наличием личных предпочтений людей;
– присутствием индивидуального выбора системы убеждений и образа
жизни.
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Вместе с тем, в каждой субкультуре заложена определенная,
специфичная

система

криминальной

ценностных

субкультуре,

в

ориентиров.

качестве

Так,

основы

например,

выступают

в

идеалы

преступного мира, которые задают индивиду определенные векторы в
поведении.
Следует особо отметить и то, что, находясь под постоянным
воздействием субкультурной среды, той или иной общности, актор не
замечает данного воздействия, так как происходящее воспринимается им как
события достаточно понятные и естественные. Однако, при попадании в
нестандартную жизненную ситуацию, рецепты поведения в которой «не
предусмотрены» обретенным социокультурным опытом, индивид, как
правило, оказывается дезориентированным в окружающем его социальном
пространстве. Подобная ситуация может возникнуть и при нахождении
индивида в инокультурной среде.
Следует также иметь в виду, что коллективный опыт, определяющий
само содержание культуры как таковой, может быть вербализованным и
концептуализированным, – то есть, выражаться в терминах и понятиях,
служащих

руководством

к

действию

в

различных

областях

жизнедеятельности.
Таким образом, субкультуры представляют собой определенное
культурное многообразие современных сообществ. Субкультурой считается
культура группы, общности, отличная от доминирующей «культуры
общества». Контркультура, в свою очередь, это вид субкультуры, в которой
нормы и ценности не только отличаются от общепринятых норм, но и прямо
противоречат им.
Анализируя этиологию субкультур, А.В. Матецкая в своей работе
«Социология культуры» пишет: «Следует отметить, что они могут
формироваться на основе тех или иных общих увлечений определенной
группы

граждан,

общей

религии,

этнической

и

конфессиональной

принадлежности, специфики профессии и т.д. Основой для возникновения
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субкультур могут быть конкретные возрастные группы, например, молодежь.
В свою очередь, рассматривая значение субкультуры в процессах личностной
социализации, следует обратить внимание на то, что независимо от уровня
образования и нравственных качеств, каждый индивид обладает множеством
сложных навыков и определенных поведенческих норм. Он активно
взаимодействует с другими людьми на основе приобретенного им опыта и,
таким образом, и именно в связи с этим, является культурным существом».
(77, с.94)
В тоже время, формирование личности, как таковой, происходит в
процессе ее социализации. В свою очередь ее сущность сводится к
универсализации
окружения.

определенного

Результатом

культурного

данного

опыта

освоения

ее

социального

определенного

спектра

культурных традиций и норм, как правило, является формирование
доминирующих качеств личности, таких как мышление, способность к
целенаправленной

деятельности

и

выстраиванию

межличностных

коммуникаций.
Следует также особо отметить, что субкультура определяет одну, или
несколько из множества моделей поведения, в пределах индивидуальных
физических и умственных особенностей, которые выбирает каждый человек.
Как известно человеческий потенциал имеет тенденцию формироваться
самостоятельно.
Однако, он определяется также уровнем культурной социализации,
обуславливающим

повседневное

поведение

индивида

в

конкретных

жизненных ситуациях. Индивида можно считать социализированным, лишь в
том случае, когда он отказывается от своей личностной автономии под
влиянием контроля со стороны культуры. (60, с. 229)
При этом любая отдельно взятая научная проблема (например,
проблема легитимации тех или иных отклоняющихся моделей поведения в
рамках субкультуры или проблема определения ее места и роли в процессах
социализации

молодежи)

может

изучаться
22

с

точки

зрения

разных

теоретических концепций, с применением всего многообразия методов
исследования.
Сущность социологического подхода к исследованию как самой
культуры в целом, так и ее субкультурных вариантов в частности,
заключается

в

выявлении

функционирования

и

ряда

развития

закономерностей

культурных

и

механизмов

феноменов

в

социуме.

Социология исследует значение культуры в регуляции социального
взаимодействия, в условиях взаимного влияния «культурного» и собственно
«социального» аспектов общественной жизни. Эти цели реализуются в
рамках различных теоретических подходов.
Необходимо также отметить, что для проведения научного анализа,
субкультуру следует рассматривать как некое единство основополагающих
аспектов – смыслового, регулятивного и технологического. Данные аспекты
неразрывно связаны с тремя важнейшими потребностями человеческой
жизнедеятельности. Это, во-первых, потребностью в объяснении мира и
придании смысла человеческому бытию, во-вторых, потребностью в
упорядочивании,

стабилизации

личностного

поведения,

а

в-третьих,

потребностью в приспособлении к окружающему миру посредством
целенаправленного воздействия на него.
В тоже время, если рассматривать культуру в конкретном смысловом
ракурсе, то она представляет собой определенную систему идей и
представлений, определяющих целенаправленное восприятие социальной
реальности, в условиях доминирующей в данном обществе культурной
традиции.
А.В. Матецкая, рассматривая феномен культуры в данном контексте,
отмечает: «Если оценивать феномен культуры в регулятивном аспекте, то она
представляется

как

определенная

совокупность

ценностей

и

норм,

регулирующих поведение индивида. Социология традиционно уделяет
существенное внимание анализу именно этого аспекта культуры, т.к. именно
23

в качестве «регулятора» культура наиболее активно воздействует на систему
социального взаимодействия». (77, с. 64)
В тоже время, наличие норм не исключает, а, в определенном смысле,
подразумевает возможность отклонения от них, обозначаемого в социологии
и

психологии

термином

«девиация».

По

мнению

Э.

Дюркгейма,

отклоняющееся от норм поведение и особенно следующее за этим наказание
играет весьма важную роль в укреплении нормативного порядка и
механизмах социальной интеграции. (48, с.23)
В свою очередь, реакция социального окружения на несоблюдение тех
или иных норм, называются санкциями. Определенная категория членов
любого общества склонна следовать нормам, поскольку основные нормы, как
и ценности, индивид усваивает в детстве и сомнению, они, как правило, не
подвергаются.

Однако

если

в

конкретном

обществе

имеет

место

разнородность и неопределенность норм, это естественным образом
обеспечивает не только неопределенность в поведении, но и рост
девиантности.
Социология культуры, как наука, активно использует не только
количественные, но и качественные методы эмпирических исследований,
разработанных в рамках современной социологической науки. Значение же
явления субкультуры и причины данного явления не могут быть выведены,
обоснованы и объяснены при помощи системы законов и понятий, насколько
бы совершенной она ни была, так как это значение предполагает соотнесение
явлений субкультуры с идеями ценности. (25, с. 566)
Отнесение к идеям ценности как некая процедура, необходимая для
понимания того или иного явления, не тождественна личным предпочтениям,
личной оценке актором того или иного явления. Под «отнесением к
ценности» М. Вебер понимал соотнесение явления с доминирующими
ценностями эпохи, а не личными вкусами. Он, в одной из своих работ писал:
«Мы все погружены в культуру, и выйти за ее пределы не представляется
возможным. Но это, не является явным препятствием, а лишь представляет
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собой необходимую предпосылку социального и культурного познания,
потому что быть культурным (неотъемлемая характеристика человека) – это
и значит быть способным вносить смысл в окружающую его реальность,
формулировать те или иные суждения о ней. Смысл же всегда связан с
ценностями. (25, с. 44)
Далее следует отметить, что социология культуры является наукой,
рассматривающей феномен субкультуры «с социологического понятийного
уровня», с точки зрения общественной обусловленности культурных
явлений,

их

«социальной

функциональности».

Причем

под

«функциональностью» данного феномена понимается не столько его
«назначение»,

сколько

его

обусловленность

реально

существующей

социальной ситуацией.
В тоже время, необходимо констатировать, что, например, в
американской

социологии

сложилось

теоретическое

направление,

позволяющее взглянуть на субкультурную проблематику с иной точки
зрения. Речь идет о символическом интеракционизме. На его формирование
повлияли идеи Ч. Кули, У. Томаса, Д. Мида и Г. Блумера. Предметом
научного анализа символического интеракционизма стал опосредованный
рядом значений процесс межличностного взаимодействия. Вступая в
определенное взаимодействие, люди постоянно создают, воссоздают и
интерпретируют те или иные значения. Интерпретация значения слов,
жестов, мимики, одежды определяет реакцию индивидов на поведение
других. (77, с. 16)
Анализируя проблемы экспликации исследуемых понятий, следует
особо

остановиться

на

сравнительном

анализе

двух

терминов

–

«контркультура» и «субкультура». В некоторых научных источниках понятия
"контркультура" и «субкультура» выступают как синонимы. Однако с этим
нельзя согласиться. Контркультура подразумевает не просто различие, но и
противостояние.
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Исследуя факторы, обуславливающие возникновение субкультур как
таковых в контексте этиологического подхода, необходимо констатировать,
что их изучению посвящен значительный объем знаний в классической
социологической науке. Так, Т. Парсонс, например, трактовал процесс
возникновения молодежных субкультур как последствие, с одной стороны,
неопределенности ценностей, присущей сложным дифференцированным
современным обществам, а с другой, как порождение спектра именно
молодежных проблем. (92, с. 23)
В своих исследованиях Т. Парсонс писал: «Молодежные субкультуры,
имеют

одновременно

функциональное

как

значение.

прогрессивное,
С

одной

так

стороны,

и

деструктивное

они

ниспровергают

традиционные ценностные системы, а с другой – выступают в качестве
средств, трансформирующих устаревшие системы, приводящие их в
соответствие со временем, создающие и утверждающие новые ценностные
значения. Они также оказывают индивиду социальную поддержку в течение
длительного временного периода – от момента его выхода из семьи
родителей и до создания семьи собственной. Присутствие данных функций у
молодежных

сообществ,

как

правило,

обуславливает

возникновение

внутренних и внешних конфликтов». (92, с. 176)
Бесспорно, представляет определенный научный интерес концепция
осмысления механизмов взаимовлияния института государственной власти и
субкультур. Власть на современном этапе развития социума выступает в виде
основного субъекта надзора и контроля, осуществляющегося, фактически, в
большинстве

организаций.

Производственные

предприятия,

школы,

больницы и даже тюрьмы, организованы в соответствии с одним и тем же
принципом, подразумевающим постоянный контроль над поведением
индивидов. Функция власти в сегодняшнем обществе – не столько
карательная, сколько дисциплинирующая. Ее основная задача отслеживать и
активно

регулировать

конкретные

большинства.
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формы

поведения

гражданского

Из

всего

спектра

влиятельных

социологических

концепций

субкультуры следует выделить концепцию П. Бурдье. Теоретическая основа
воззрений П. Бурдье, включает также идеи других представителей
классической науки, таких как К. Маркс, М. Вебер, Э. Кассирер, М. Фуко и
др. Социология культуры П. Бурдье является частью сформулированной им
общей социологии, ключевыми понятиями в которой являются такие понятия
как «габитус», «поле» и «капитал».
Исследуя феномен молодежных субкультур сегодняшней России,
считаем целесообразным, выделить те специфические особенности, которые
обуславливают весь спектр свойственных ей ценностных ориентиров,
присущих культурных значений, оформление определенных институций,
формирования

инструментария

и

особенностей

системного

структурирования.
Следует отметить, что осмысление специфики той или иной
субкультуры также обусловлено, прежде всего, определением самого
понятия

«культура».

Культура,

как

известно,

представляет

собой

определенную совокупность ценностных норм, представлений и стереотипов
поведения, обуславливающих социальное взаимодействие, определяющих
менталитет членов той или иной группы или общности молодых людей. (25,
с. 55)
Явление

культуры

социально-исторического

невозможно
развития

рассматривать

общества

и

вне

государства.

контекста
Каждая

историческая эпоха наполнена свойственным ей культурным содержанием и
конституирующими значениями.
Происходящий в пост реформенный период процесс культурной
трансформации характеризуется своими специфическими особенностями и
представляет широкое поле для исследований в области культурных явлений
современности.
В этой связи, следует отметить, что, молодежь, представляет собой
наиболее активный сегмент в общей системе социальной стратификации.
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Она, как правило, имеет ярко выраженные особенности и специфику образа
жизни,

отличные

от

традиций

и

принципов

культуры

«взрослого

большинства».
В тоже время, молодежная субкультура как социально-культурный
феномен,

обладающий

признаками

целостности

и

гомогенности,

обусловленная возрастными факторами своего формирования, по своей сути
не является однородной. Она инкорпорирует в свое содержание широкий
спектр дифференцированных и самостоятельных по выбору, значимых
ценностных значений и универсий, социальных групп представителей
молодежи. (39, с. 22)
Вместе с тем, явная неоднородность объекта научного поиска
обуславливает вектор направления настоящего исследования, который
позволяет

проанализировать

условия

и

сопутствующие

факторы

возникновения молодежных субкультур.
В

то

же

время,

пониманию

предпосылок

их

возникновения

способствует использование обобщений и выводов, предлагаемых по
результатам исследования феномена индивидуальности, предложенного
Г. Дилигенским в работе «Социально-политическая психология». В ней
автором

определяются

непосредственно

две

равноправные

формы

индивидуальности.
Данные формы, по мнению исследователя, предусмотрены культурой и
типичны

для

большинства

«интракультурная»

или

членов

«конформная»

конкретного
и

социума.

«метакультурная»

Это
формы

индивидуальности.
Автор далее обосновывает свою позицию: «Если «интракультурная»
индивидуальность преобладает в обществе с устойчивой культурной
традицией, где ценности и нормы характеризуются гомогенностью, то
«метакультурная» индивидуальность является продуктом кризисных и
переходных обществ, в период поиска новых ценностных образцов и
ориентиров». (47, с. 129)
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Отрицание

существующих

культурных

образцов

и

значений,

стремление создать новые ценности, отвергнув традиционные, характерно
для

постиндустриального

(информационного)

общества

и

является

сущностью такой индивидуальности.
Современная индивидуализация, основанная на отказе от культурной
традиции, по словам Г. Дилигентского в большинстве случаев проявляется
негативно – «как растущее одиночество, социальная дезориентация». (47, с.
97)
Современное

постиндустриальное

(информационное)

общество,

лишенное признаков культурной гомогенности, характерно индивидуальным
выбором системы убеждений и образа жизни людьми. Любая культура и
соответственно субкультура предполагает наличие своих специфичных
форм, определяющих пути индивидуальной реализации способностей и
возможностей человека.
Таким образом, конституирующей основой феномена молодежной
субкультуры являются избранные группой ценностные ориентации и,
соответственно, культивируемые ценности. Именно культурные ценности,
степень идеационности их содержаний определяют ее значимость в общем
культурном пространстве.
Д.В.

Громов,

оценивая

специфические

признаки

современной

субкультуры молодежи, в одной из своих работ утверждает: «Следует
отметить, что молодежную субкультуру также характеризует совокупность
смыслов и значений, которыми индивиды руководствуются в своей жизни и
которая складывается в процессе коммуникативного взаимодействия между
людьми». (41, с. 7)
Влияние мировоззрения, присущего определенной социальной группе,
на

восприятие

значений

официальной

культуры

стало

предметом

исследований ученых Ю. Давыдова, Ч. Рейча, Б. Роднянского, Т. Роззака,
А. Шендрика и др.
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Выводы ученых свидетельствуют о том, что центральным звеном в
соотношении официальной культуры и субкультуры являются нормы –
групповые

предписания,

определенное

поведение.

правила,
Эти

разрешающие

правила

или

запрещающие

одобряются

значительным

большинством общества, которое награждает за подчинение и осуждает за
непослушание. (45, с. 7)
В свою очередь, принципиальное значение, при исследовании явления
молодежной субкультуры, имеют результаты различных научных разработок
в области познания феноменов идентификации, социализации и мотивации
действий.
Так, представления человека о своей личности, возникающие в
результате взаимодействия с социальной и культурной средой, другими
акторами, усвоение им идей, ценностей и представлений, заложенных в
самой культуре общественного образования, неразрывно связаны с таким
понятием, как идентичность.
Проблематикой обретения устойчивой и определенной идентичности в
социуме, в условиях разрушения социальных связей и традиционных
духовных

ориентиров

занимался

один

из

ведущих

исследователей

особенностей развития современного общества Н. Элиас. В своих работах он
предложил рассматривать два типа идентичности: «Я-идентичность», при
которой человек воспринимает себя, прежде всего, как независимого
автономного индивида и «Мы-идентичность», где в основе самоопределения
индивида лежит связь с той или иной социальной группой. (семьей, родом,
племенем, общиной и т.д.)». (127, с. 336)
Таким образом, исходя из теории Н. Элиаса, индивидам, относящим
себя к тем или иным молодежным субкультурам, свойственно формирование
представлений о своей личности, о значимых ценностных стереотипах и
приемлемых нормах поведения в контексте
идентичность».
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именно

аспекта «Мы-

Свойственный

молодежной

субкультуре

подход

к

пониманию

собственной идентичности проанализирован также Д. Мидом. Он описан им
как некий процесс «принятия ролей других», в результате которого
формируется способность актора «посмотреть на себя со стороны, глазами
других людей».
Способ мировосприятия и взаимодействия с окружающим миром,
другими индивидами в составе группы, допустимые стандарты поведения,
языковые нормы, другие ценностные значения могут передаваться и
усваиваться в ходе социализации человеку, родившемуся в такой культурной
среде, либо приобретаются им осознанно, в случае прихода извне в состав
общности носителей субкультуры. В последнем случае индивид восполняет
отсутствующие у него в прежнем культурном пространстве возможности
самореализации, обеспечения гармонии с окружающим миром и с самим
собой. (53, с. 162)
Следует также понимать, что если, с периода рождения в определенной
субкультурной среде, у индивида формируется представление о себе на
основании оценки и восприятия со стороны социального окружения, то
индивид, сформировавшийся в иных культурных условиях, осознанно
принимающий ценности и нормы легитимные в субкультуре, позиционирует
себя согласно новым культурным стандартам.
Указанный тип личностного поведения в научных исследованиях
определяется

как

конформный.

Перманентное

подтверждение

своей

идентичности со стороны других участников коммуникативного процесса,
прежде всего, в аспекте «Мы-идентичность» и обеспечивается посредством
конформности поведения индивида.
Вместе с тем, следует отметить, что исследование феномена
молодежной субкультуры возможно лишь в контексте происходящих
событий конкретной исторической эпохи, задающих вектор развития
культуры и социума.
31

Исходя

из

данного

утверждения,

следует

отметить,

что

постреформенная Россия характеризуется трансформацией культурного
пространства, высокой динамикой происходящих изменений, выступающих
в качестве катализатора коррекции существующих ценностей. В отдельных
случаях, происшедшие изменения принимали радикальный характер, что
выражалось в полном отказе от старых и принятии новых ценностей и
затрагивали все сферы российского общества.
Такие явления были отмечены при смене государственного и
общественного строя в 90-е гг. ХХ в., в ходе прекращения функционирования
ряда социолизирующих институтов, таких как, например, комсомольская и
пионерская организации. Данные трансформации не только разрушили
мощные институты воспитательного влияния, но и привели к образованию
идеологического вакуума в государстве в целом.
Идеологические антагонизмы указанного периода также выступили в
качестве детерминант при смене ценностей в молодежной среде и, как
следствие, способствовали формированию норм «новой» поливариативной
молодежной субкультуры.
Утратив свою прежнюю однородность в молодежной среде, культурное
пространство стало трансформироваться адекватно процессу ассимиляции
новых культурных значений в сознании молодых индивидов, способности
адаптации их в новых социокультурных условиях.
Механизмы усвоения нового культурного опыта, трансформация
предыдущего, как известно, определяют процесс социализации молодежи и,
исходя из адаптационных способностей, продуцируют формирование двух
типов личности: действующих в рамках легитимных ценностей и норм с
одной стороны и маргинальных – с другой.
В тоже время, общеизвестно, что, определение культурного выбора
задается, прежде всего, принадлежностью к социальной группе. Так,
удовлетворение своих потребностей в признании со стороны других
индивидов в целях повышения самооценки, обеспечения безопасности легче
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достигается на более примитивном уровне социальной группы. В данном
случае

культурное

воздействие

носит

естественный,

понятный

и

предсказуемый по последствиям порядок.
В иной культурной среде, усвоенные ранее нормы, включая стандарты
поведения, не будут позитивно восприняты другими индивидами. При
отторжении в чуждой для себя общности, индивид ощущает себя
дезориентированным и не способным к интеграции в новом социальнокультурном пространстве. В данном случае культура выполняет свою
защитную функцию.
Однако, происходящая культурная и социальная трансформация, также
детерминирует увеличение численности дезадаптированной молодежи, из
категории неохваченных культурными процессами социальных групп и не
входящими в их состав.
Таким

образом,

формируются

необходимые

социокультурные

предпосылки для расширения субкультурного пространства. Вовлечение все
большего числа сторонников субкультурных ценностей происходит в
результате изменения стратификации общества и его продолжающейся
дифференциации, а также за счет притока маргинальных и агностицирующих
индивидов.
Так, А.Е. Семина, в своей работе «Молодежная субкультура в
эстетическом воспитании подростков» вполне обоснованно отмечает:
«Мотивационные детерминанты, лежащие в основе культурного выбора
конкретного молодого человека, представляют значительный научный
интерес,

так

как

играют

определяющую

роль

в

его

дальнейшей

социализации». (103, с. 116)
Механизмы осуществления интеракций в социальных группах, в том
числе в группах молодежи, теоретизирование сходных человеческих
мотиваций нашло отражение в научных трудах по социальной психологии в
рамках концепции когнитивного диссонанса и теории соответствия. В
работах Т. Ньюкома, Ч. Осгуда, П. Танненбаума, Л. Фестингера, Ф. Хайдера
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исследованы закономерности социального поведения, условия поддержания
баланса коммуникации в группе, функционирование каузальных схем в
группе. (122, с. 19)
Исследование феномена современной субкультуры молодежи, в
аспекте ее личностной социализации, не представляется возможным без
осмысления процессов восприятия индивидами основополагающих образцов
современного социокультурного пространства.
Проблема интеграции субкультурных групп молодежи в общее
культурное

пространство

неразрывно

связана

с

необходимостью

поддержания социального устройства.
Анализируя

накопленный

исследовательский

опыт

по

данной

проблематике, следует отметить, что значительный вклад в осмысление
рассматриваемых процессов в научной плоскости социологии культуры был
внесен П. Бергером и Т. Лукманом.
Созданные человеком и функционирующие благодаря его деятельности
институты, воспринимаются как «объективная реальность», не зависящая от
его воли.
Социализация

любого

индивида

происходит

в

определенном

культурно-историческом контексте, в условиях тех реальностей, которые
были детерминированы процессом общественного развития ранее, а также
мировоззренческих

установок,

ангажированных

исторической

эпохой.

Индивид не может воспринимать существующий социальный порядок иначе,
как объективную данность. Осмысливая содержания, связанные с его
обеспечением, существующие реакции членов социальной общности, к
которой он принадлежит, индивид обретает собственное правовое сознание.
Он вынужден приспосабливается к условиям поддержания социального
порядка.
Существование молодежных субкультур, безусловно, связано с
явлением реификации. Процесс выбора индивидом своего отношения к
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существующему социальному порядку, как мы знаем, обусловлен широким
спектром детерминант.
Молодежная субкультура, объединяя группы с различной культурной
ориентацией, задает множество автономных областей значений, присущих
каждой из них, посредством которых и производится дифференцированное
конституирование реальности.
Неоднородность социума, широкая поливариативность культурных
значений, ценностных ориентаций, норм автоматически предполагает
наличие девиаций.
Предпосылки формирования отличительных культурных особенностей
молодежной субкультуры обусловлены не только негативными тенденциями
развития современного социума, но и психофизиологическими, возрастными
характеристиками индивидов, с присущей им выраженной поведенческой
реакцией.
В молодежной субкультуре также имеют место такие характеристики,
как стремление к определенному протесту и эскапизм. Это, в свою очередь,
является признаком не только внутреннего кризиса духовного состояния
личности, но и возникновения конфликта «культурного» и «социального»
начал.
На основании изложенного, считаем возможным утверждать, что
обозначенные

объективации

обуславливают

процессы

деструктивного

воздействия на уровень нравственного и психологического сознания
индивида

к

изменяющимся

условиям

современного

общества.

Неоднородность социума, происходящие диффузные процессы создают
условия для трансляции кризисных явлений с отдельных индивидов в сферу
не только социальных групп, но и целых общностей в современной
молодежной среде.
Утрата смысла жизни, попытки отстраниться от жизненных реалий
посредством

алкоголизации

и

наркотизации,
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«кризис

идентичности»

являются фактическими негативными последствиями современной массовой
культуры.
Максимализм восприятия и психические реакции, нигилизм, низкий
уровень правосознания и воспитания, оказываемое активное внешнее
воздействие, одновременно продуцируют и склонность к деструктивному
поведению, выраженной агрессии, а также иным асоциальным проявлениям
различного спектра.
Нравственное и психологическое состояние индивидуального и
общественного
ориентациями,

сознания,
вызванное

характеризующееся
несовершенством

деструктивными

социального

устройства,

дисбалансом общественного развития нашло отражение в работах по
социальной психологии Э. Фромма55.
Особое место в современной исследовательской парадигме занимает
изучение явления контркультуры. Структурно контркультура идентична
любой из известных субкультур, в том числе, стремлением отделиться от
основной культуры.
Принципиальным

отличием

является

ее

функциональный,

содержательный характер, выраженный в противостоянии легитимной
культуре. Аспекты данного культурного явления были исследованы в ходе
социологического анализа протестных действий и нового образа жизни
молодежи США в 60-е гг. ХХ в. Т. Роззаком, которым и введен термин
«контркультура». (84, с. 35)
В социокультурном пространстве современной России к проявлению
контркультуры

считаем

возможным

отнесение

факта

существования

молодежных группировок асоциальной направленности. Нормы и ценности,
например,

криминальной

субкультуры

в

значительном

сегменте,

содержащиеся в культуре молодежи, становятся мощным регулятором
55

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Издательство: «АСТ», «Neoclassic» 2017 г.
Фромм Э. Кризис психоанализа. Издательство: «АСТ», «Neoclassic» 2017 г.
Фромм Э. Бегство от свободы. Издательство: «АСТ» 2017 г.
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поведения индивида. Они, как правило, демонстрируют высочайшую степень
референтности, в силу активного воздействия процессов психического
«заражения»,

механизмов

подражания

с

сочетанием

определенного

прессинга.
В немалой степени это обусловлено явным снижением авторитета в
сознании молодого поколения традиционных институтов социализации
личности.
Изучение

детерминационных

показателей

данной

проблематики

демонстрирует отсутствие в семье позитивных культурных традиций,
навыков

гуманного

эмоциональных

разрешения

контактов

между

межпоколенческих
родственниками

с

конфликтов,
неизбежностью

способствуют приобщению молодежи к ценностям разного рода «иных»
субкультур. (77, с. 84–86)
Ценностные

значения

старшего

поколения,

включая

мировоззренческую ориентацию, девальвируются в сознании молодежи,
продуцируя возникновение культурного конфликта. Так, низкий уровень
правовой

культуры,

в

частности,

обусловлен

отличием

практики

правоприменения в отношении нарушителей с различным материальным и
социальным статусом, что, в свою очередь, порождает правовой нигилизм и
предполагает наличие разного уровня правосознания как общественного, так
и личного.
В качестве альтернативы социализации в неопределенных условиях
традиционного общества, существенная часть молодежи выбирает для себя
социализацию в составе малых групп.
В многосоставной структуре современного социума, присутствует
дифференциация

общества,

определенный

дисбаланс

культурной

и

социальной составляющей. В тоже время, более простые общности
носителей молодежной субкультуры обуславливают коррекцию культурной
и социальной структур.
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Социальный порядок в этих структурах является определенным
воплощением не только порядка смыслового, но и ценностного и
нормативного.
Субкультура малой группы предполагает одинаковое применение
различных санкций во всей стратификационной структуре своих носителей.
Авторитет и незыблемость культурных ценностей, поведенческих норм
достигаются существующим, «устоявшимся коридором допустимости» и
поддерживаются

моральными

и

этическими

установками

«живи

по

понятиям».
Равное отношение к ценностям и нормам внутри субкультур
импонируют

дезориентированным

и

неадаптированным

в

социуме

индивидам, что также катализирует рост числа девиаций. Нарушения
правовых и социальных норм в среде молодежных субкультур объединяется
понятием делинквентности.
В тоже время, воспроизводство культурных значений в группах
носителей молодежной деструктивной субкультуры обеспечивается их
стремлением к эзотеричности.
Безусловно, не смотря на «замкнутый» характер субкультур, тенденции
к изоляции от массовой культуры и культурной автономизации в
современной молодежной среде, проявляющиеся в социальных группах,
формирующихся по ценностным ориентациям религиозного, национального
превосходства и взглядов радикального толка, существование в полностью
изолированном культурном пространстве, невозможно. Вне зависимости от
убеждений,

культивируемых

ценностей,

нормы,

принимаемые

и

практикуемые в таких группах, не могут выходить за рамки правового поля,
установленного законом.

38

1.2. Девиантогенное содержание молодежной субкультуры.
Следует отметить, что исследования рискогенности современной
молодежной субкультуры неразрывно связаны с общим дискурсом,
посвященным

проблемам

молодежи,

процессам

ее

социокультурной

самоидентификации.
Таким образом, прежде чем приступать к анализу девиантного
потенциала субкультуры молодежи, логично обратиться к рассмотрению
самого понятия «молодежь», как особой социально-демографической группы –
носителя специфичной культуры.
Молодежь – социальная группа, жизнь и деятельность которой
характеризуется, прежде всего, активными попытками вступления в
самостоятельную

жизнь,

сопровождающуюся

включенностью

в

инновационные социальные взаимоотношения. На данной стадии, также
происходит процесс формирования мировоззрения, становление духовного
облика и особенностей характера.
Молодому поколению присущ ряд специфических качеств и, прежде
всего, предрасположенность ко всему новому, неприязнь к рутине, динамизм
и импульсивность.
Известный исследователь в области молодежных проблем Ю.А. Зубок,
характеризуя основные особенности данной демографической группы, в
своей работе «Молодежный экстремизм в изменяющейся социальной
реальности» отмечает: «Неполнота социального статуса ставит молодежь в
заведомо неравные условия взаимодействия с другими социальными
группами. Младшие возрастные группы, в особенности подростковые,
характеризуются амбивалентностью, т. е. двойственностью своего статуса:
уже не дети, но еще не взрослые. Юношеские группы, хотя и отличаются от
подростков юридической полнотой прав и обязанностей, но фактически
находятся в зависимом положении в силу дисфункций правовой системы и
пролонгации

социальной

транзиции
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в

современных

обществах

с

нестабильной экономикой и перманентно пребывающих в трансформации.»
(51, с. 22)
Вместе с тем, в данный период у молодого индивида возникают
проблемы, связанные с выбором жизненных ценностей. Юное поколение
демонстрирует стремление формировать внутреннюю личностную позицию
по отношению, как к самому себе, так и к другим людям, определить для
себя значение таких категорий, как гуманность, добро, зло, честь и
достоинство, право и долг.
В

тоже

категорией,

время,

молодежь

определяемая

на

является
основе,

социально-демографической
обусловленных

возрастом,

специфических особенностей своего социального статуса. Огромную роль в
данном процессе играет объективная оценка ее места и функции в
социальной структуре общества, специфических интересов и ценностных
стереотипов (110, с. 438).
Социокультурный
неоднороден

и

статус

современной

непосредственно

молодежи,

обусловлен

как

основными

правило,
видами

деятельности, такими как учеба, работа, вторичная занятость, а также
ролевыми особенностями личности. Очевидна также тесная взаимосвязь с
теми

представлениями

и

культурными

стереотипами,

которые

сформировались в социуме по отношению к представителям молодежной
когорты.
В значении молодежной субкультуры понятие «молодежь» используется
как автономное целостное образование внутри доминирующей культуры. В
данном

случае

имеется

в

виду

специфичная

форма

организации

представителей молодого поколения, обуславливающая стиль их жизни и
ментальности, отличающаяся специфическими правилами, ценностными
ориентирами и образцами поведения.
Молодежная субкультура, как правило, демонстрирует стремление к
формированию собственного мировоззрения, оппозиционного (хотя и не
обязательно враждебного) мировоззрения старшего поколения, а также
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манерами и стилем поведения, внешним видом, определенными формами
досуга. (110, с. 327).
Анализируя

девиантный

потенциал

субкультуры

современной

российской молодежи, следует отметить, что определенная степень риска
заложена в, так называемой, конфликтности поколений, то есть в ситуации,
когда молодежь безапелляционно подвергает переосмыслению взгляды и
ценностные

установки

старшего

поколения.

Более

того,

многими

исследователями признано, что оппозиционный стиль поведения, как
правило, вызван именно не согласием с нормами и правилами, которых
придерживаются родители.
Так, В.Т. Лисовский в своей работе «Духовный мир и ценностные
ориентации молодежи России» утверждает, что кризис в российском
обществе породил особый, не традиционный конфликт поколений.

Он

пишет: «В России он (конфликт) касался философских, мировоззренческих,
духовных основ развития общества и человека, базисных взглядов на
экономику и производство, материальную жизнь общества. Поколение
«отцов» оказалось в положении, когда передача материального и духовного
наследия преемникам практически отсутствует... В российском обществе
налицо разрыв поколений, отражающий разрыв исторического развития».
(70, с. 10)
Вторым

обстоятельством,

усиливающим

степень

рискогенности

субкультуры молодежи, бесспорно, явились экономические трансформации,
происходившие

в

российском

социуме

в

начале

века.

Приоритет

материальных показателей над моральными категориями, предопределил
личностные и профессиональные ориентиры молодежи, легитимировав в ее
мировоззрении качества, ранее осуждаемые в обществе. В плеяду
престижных социальных образов попали рэкетиры, воры в «законе»,
мошенники, проститутки и др.
Следует особо отметить, что культивированием данных образов активно
занималась и продолжает заниматься молодежная субкультура, которая в тот
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исторический

период,

характеризовалась

некоторой

«близостью»

с

субкультурой криминальной, являясь, вместе с тем, активным агентом
личностной социализации.
Таким образом, «новая» Россия все более тяготея к европейским
ценностям и стилю жизни, продуцировала ситуацию, когда старые традиции
и устои перестали существовать, а новые еще не были полностью
сформированы, и молодежь кризисных 90-х гг. столкнулась с кризисными
явлениями,

не

переосмыслив

новые

эталоны

и

нормы

поведения,

предлагаемые обществом.
Разложение системы ценностей, обусловленное кризисом общества,
противоречием между провозглашенными целями и невозможностью их
реализации для большинства, и как следствие, рост отчужденности человека
от общества, апатия, разочарованность в жизни, преступность, современная
социологическая мысль обозначает, как аномию.
Как

ранее

нами

было

отмечено,

рассмотрение

проблематики

молодежных субкультур постиндустриального общества невозможно без
осмысления обусловленности принятых, в том, или ином обществе,
поведенческих стандартов.
Отклонение в поведении человека от общепринятых норм и правил или
девиантное поведение определено в теории аномии как следствие
конфликтов и противоречий в обществе, возникающих в результате
рассогласования

между

социальной

структурой

–

«организованной

совокупностью общественных отношений» и культурой – «организованной
совокупностью нормативных ценностей». Несоответствие между этими
сферами

продуцирует

различные

виды

девиантного

поведения.

В

трансформирующемся обществе происходят изменения норм и отношения к
ним. (50, с. 40)
Необходимо отметить, в свою очередь, что в исследуемой нами
научной

проблематике

интерпретации

тех

или

наблюдается
иных

определенное

понятий,
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отсутствует

разночтение

в

единообразное

трактование соответствующей терминологии. Наряду с такими понятиями
как «социальное отклонение», «девиантное, отклоняющееся поведение», в
литературе используются такие категории и словосочетания, как «нарушение
поведения», «делинквентное», «аномальное», «патологическое» и даже такой
термин как «незаконное поведение». В психологической и педагогической
литературе даже применяется в качестве научной категории, понятие
«трудный воспитанник».
В нашем исследовании, основываясь на детальном анализе научных
изысканий, мы наиболее активно использовали такие понятия как аномия,
девиантное

и делинквентное поведение, аддиктивное

и зависимое

поведение.
У истоков исследовательского направления девиантного поведения
находился известный французский ученый Эмиль Дюркгейм, который ввел в
научный оборот понятие аномии, а наиболее полное ее определение
сформулировал в классическом труде «Самоубийство» (1912 г.).
Исторически

изучение

девиантного

(отклоняющегося)

поведения

складывалось в основном в социологических и психоаналитических
концепциях.
В западных исследованиях проблемы девиантности рассматривались на
основе ряда научных теорий. Это, как уже отмечалось, теории аномии и
распада социальных норм Э. Дюркгейма, во-вторых, теории связи
абсолютных норм с культурными нормами и относительности норм и
отклонений

П.

коллективного

Уорсли,

в-третьих,

поведения,

теории

девиации

и

социальных

детерминант

социального

контроля

Н.Дж. Смелзера.
В данном контексте можно также отметить теорию деструктивного
социального конфликта Н. Ливсона, концепцию социальных отклонений Р.
Харре

и

концепцию

социальной

Т. Парсонсом.
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системы,

предложенную

В

современных

отечественных

исследованиях

девиантное

и

делинквентное поведение длительное время изучалось в рамках таких
специальных дисциплин как социология, криминология, суицидология,
наркология и т.д.
В конце 60-х начале 70-х гг. появились первые исследования
девиантного поведения в работах В.Н. Кудрявцева, В.С. Афанасьева,
А.Г. Здравомыслова, И.В. Маточкина, Я.И. Гилинского, Г.М. Миньковского,
А.М. Яковлева и др.
Следует отметить, что проблемы социальной транзитивности общества,
и вызванные ей процессы аномии, сформулированные Эмилем Дюркгеймом,
достаточно активно исследуются и современными специалистами в области
социологической

науки

и,

наиболее

часто,

в

области

ювенальной

девиантологии.
В контексте данных исследований ученые сходятся во мнении о том, что
социальная транзитивность общества является одним из ключевых факторов
формирования девиантных и делинквентных рисков в современной системе
общественного устройства. Так, профессор Кубанского государственного
университета Т.А. Хагуров в монографии «Девиантное поведение в
современной России», анализируя феномен аномии в российском обществе,
вводит в научный оборот понятие «системный социальный распад». Он
пишет: «Системный социальный распад – это масштабное разрушение
ключевых социальных практик - права, здравоохранения, управления,
обеспечения безопасности и т.д. Фактически начальная стадия этого
процесса разворачивается на наших глазах

последние 20 лет с различной

интенсивностью, большей в 1990-е гг. и меньшей (но неотменяемой!) в 2000е гг.» (46, с. 200)
В психологии проблема девиантного поведения рассматривалась в
контексте проблем трудновоспитуемости, педагогической и социальнокультурной запущенности. Данный подход прослеживается в трудах
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Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Б.С Братуся, В.А. Ядова, М.Г. Ярошевского,
А.Н. Личко, В.Н. Мясищева и др.
Отдельно следует уточнить, что нами заявлен междисциплинарный
характер исследования, так как феномен отклоняющегося поведения,
бесспорно, являясь проблемой социокультурного плана, сочетает в своей
этиологии

признаки

ряда

дополнительных

научных

дисциплин.

Междисциплинарный характер настоящей проблемы требует, на наш взгляд,
определенного экскурса в теорию вопроса, что позволит определить
возможность более углубленного анализа трансформационных процессов в
культуре, обуславливающих ее рискогенность.
Прежде всего, следует отметить, что в современной общегуманитарной
науке присутствует некая неопределенность в экспликации понятий,
участвующих в трактовке проблемы отклоняющегося поведения. Так, ряд
ученых (С.Д. Арзуманян, С.А. Беличева) применяют термин «асоциальное»
как

синоним

отклоняющегося

поведения,

под

которым

понимается

поведение, в котором устойчиво проявляется отклонение от социальных
норм, как отклонения корыстной, агрессивной ориентации, так и социальнопассивного типа. (9, с. 110)
Девиации

социально-пассивного

характера,

по

нашему

мнению,

определяют собой проблематику социокультурного содержания, так как они
взаимосвязаны с формированием в культурном поле индивида процессов,
легитимирующих позицию, выражающуюся в стремлении ухода от активной
общественной жизни.(15, с. 25)
Значительное количество современных исследователей предлагает
авторскую

классификацию

видов

отклонений,

присущих

молодому

поколению.
Попытка классифицировать все виды отклоняющегося поведения
предпринята А.А. Александровым. Он все нарушения подразделяет на три
категории:
1) реактивно обусловленные (побеги, суициды и т.д.);
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2) вызванные низким морально-этическим уровнем личности (употребление
наркотиков, алкоголизация, правонарушения);
3) обусловленные патологией влечения (садизм и пр.).
При этом, нарушения поведения первой группы вызваны, в основном,
психотравмирующей ситуацией, второй – неправильным воспитанием,
третьей – биологическими факторами.(3, с. 51)
Исследователи А.Г. Амбрумова и Л.Я. Жезлова, на основе социальнопсихологических критериев, выделяют четыре основные типа девиантного
поведения:

антидисциплинарные,

антисоциальные,

делинквентные

(противоправные) и аутоагрессивные. При этом девиантное (отклоняющееся)
поведение характеризуется как нежелательное или опасное для социума. (6,
с. 15)
Существенный объем знаний накоплен и в исследованиях этиологии
современных форм девиантного поведения. Так, свое видение проблемы
девиантного поведения излагает В.Т. Кондрашенко. Нарушение поведения,
по его мнению, – это отклонение от норм внешне наблюдаемых действий
(поступков), в которых реализуются внутреннее побуждение и культурное
содержание человека, и проявляющихся как в практических действиях
(реальное нарушение поведения), так и в мировоззрении (вербальное
нарушение поведения).
По убеждению В.Т. Кондрашенко, девиантное поведение – понятие,
характеризующее отклонение от принятых в обществе тех или иных норм в
сфере

межличностных

взаимоотношений

в

конкретно-историческом

периоде.(62, с. 77)
Анализируя
необходимо

девиантогенное

также,

на

наш

содержание
взгляд,

субкультуры

остановиться

на

молодежи
углубленном

исследовании общих причин девиантного поведения, их влияния на
социокультурные поведенческие стереотипы представителей общности
молодых людей.
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Первой причиной мы считаем постоянно усиливающуюся тенденцию
социального неравенства. Данное обстоятельство провоцирует объединение
молодежи в группы, исходя из их социального положения и материального
уровня семей, ненависть к группам, так называемой «золотой молодежи»,
стремление любыми способами вырваться из нищеты и материального
дискомфорта.
Далее следует особо отметить, так называемый, морально-этический
фактор девиантного поведения, выражающийся в низком моральном и
нравственном

уровне

общества,

отсутствии

духовности,

вещизма и

отчуждении личности.
Существенное влияние на молодого человека оказывают фоновые
явления рыночной экономики, такие как коррупция, инфляция, культ
материального успеха, утеря приоритетности моральных и деловых качеств
актора.
Деградация и утрата моральных и этических принципов находят свое
выражение в массовой алкоголизации, бродяжничестве, распространении
наркотических

средств,

проституции,

активизации

насилия

и

иных

правонарушений.
Третьим фактором, на наш взгляд, является влияние окружающей среды
и, соответственно, самой молодежной субкультуры, которые нейтрально, а в
определенных случаях и благосклонно относится к девиантным проявлениям
в поведении.
Молодые люди с признаками отклоняющегося поведения, как правило,
выходцы из семей, называемых в обществе неблагополучными. Сами
условия жизни и воспитания, проблемы с овладением знаниями и
обусловленные этим неудачи в учебном процессе, неумение выстроить
взаимоотношения с окружающими людьми и возникающие на этой основе
конфликты, в большинстве своем, ведут к кризису духа и утрате смысла
существования.
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В тоже время, данный индивид, находит понимание и соучастие в
социальном окружении, культурные стереотипы которого соответствуют его
оценки себя в окружающем обществе. (58, с. 115)
Рассматривая девиации поведения как процесс обуславливающий
взаимовлияния модели поведения и формирования новых социокультурных
стереотипов, следует отдельно рассмотреть особенности различных уровней
девиантного поведения.
Среди данных уровней, на наш взгляд, уместно особо выделять, так
называемый, докриминогенный уровень, когда молодой человек еще не стал
субъектом какого-либо преступления и его социальные отклонения
выражаются в мелких проступках, нарушениях норм общественной морали,
не представляющих большой социальной опасности. То есть, культура его
поведения, еще полностью не сформирована, его мировоззрение не стало
устойчивым, а отклонения не являются вполне осознанным стилем
личностного поведения.
Криминогенный
противоправными

стиль

деяниями,

поведения,

уголовно

характеризующийся

наказуемыми

и

общественно

осуждаемыми, когда молодой человек становится субъектом преступного
деликта, в науке считается целесообразным считать делинквентным типом
поведения.
Данный термин был предложенн в 1960 году Т. Беннетом. В его
понимании

он,

первоначально,

обозначал

лишь

определенные

патохарактерологические реакции у подростков и представителей молодежи,
проявляющиеся в совершении проступков и мелких правонарушений. (33,
с.170)
В зарубежной науке также существует несколько видов классификации
типов девиации.
Наиболее известная в научном мире классификация девиаций
предложена одним из представителей классической социологии Робертом
Кингом Мертоном.
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Р. К. Мертон предлагает классифицировать основной спектр ответных
реакций на проявление в обществе тенденций аномии, т.е. восприятие или
отрицание конкретными индивидами главных целей общества, социально
одобряемых механизмов и способов их достижения или одновременно того и
другого.
Он формулирует пять видов адаптации: конформизм, инновация,
ритуализм, уход от мира, мятеж. (78, с. 96) (См. табл. 1).
Таблица 1.
Типология девиации по Мертону
Вид
Цивилизационные
Институциональные
(способы адаптации)
цели
средства (социально
одобряемые средства)
Конформизм
+
+
Инновация
+
–
Ритуализм
–
+
Уход
от
мира _
_
(ретритизм)
Мятеж (бунт)
+
+
–
–
Необходимо также отметить, что в трудах некоторых представителей
классической социологии одним из факторов развития девиантных практик в
социуме называется социокультурный кризис, вызванный аномичным
состоянием общества. То есть, при условии транзакции общества происходит
его стратификация, что приводит к разрушению ценностных норм социума, к
возрастанию изолированности его элементов, к увеличению социально
отклоняющегося поведения и преступности. Так, Э. Дюркгейм, предлагая
теорию аномии, раскрывает содержательное значение социальных и
культурных факторов.
По Э. Дюркгейму, основной причиной социальных отклонений
является аномия («отсутствие регуляции», «безнормность»). По сути, аномия, –
это состояние дезорганизации общества, когда ценности, нормы, социальные
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связи

либо

отсутствуют,

либо

становятся

неустойчивыми

и

противоречивыми.
Таким образом, исходя из содержания теории Р.К. Мертона,
девиантное

поведение,

противоправность,

преступность

следует

рассматривать как внезапное изменение взглядов под воздействием
процессов, вызванных аномией, как некий «конфликт норм в культуре». Он,
по мнению Мертона, возникает, когда индивиды в силу своего статусного
положения не в состоянии подчиняться ценностно-нормативной системе
социума. Рассматривая современное российское общество, мы видим много
схожего с описанным Р.К. Мертоном.
В современной российской науке также представлены различные
формы

типологизации

девиантных

проявлений

в

молодежной

и

подростковой среде. Так, П.П. Блонский, В.Т. Кондрашенко, А.Г. Маклакова
и др. предлагают следующие типы и формы отклоняющегося (девиантного)
поведения, между которыми существуют определенные взаимоотношения.
(17, с. 34)
Типы девиантного (отклоняющегося) поведения:
1. Делинквентное
отчетливыми признаками

поведение

–

отклоняющееся

поведение

с

антиобщественной направленности, имеющее в

условиях крайних проявлений уголовно наказуемый характер.
2. Аддиктивное поведение – отклоняющееся поведение со стремлением
к уходу от реальности через прием психоактивных веществ либо чрезмерным
фиксированием внимания на определенных видах деятельности.
3. Патохарактерологическое поведение – отклоняющееся поведение,
обусловленное патологическими трансформациями характера вследствие
дефектов воспитательного воздействия.
4. Психопатологическое

поведение

–

отклоняющееся

поведение,

характеризующееся расстройствами психики.
5. Поведение на базе гиперспособностей – отклоняющееся поведение,
которое сопровождается девиациями в
50

повседневной жизни, при особой

одаренности и даже гениальности в других сферах деятельности. (62, с. 25)
Клинические формы девиантного поведения:
1. Агрессивное поведение.
2. Аутоагрессивный (суицидальный) тип поведения.
3. Злоупотребление веществами, вызывающими состояние измененной
психической деятельности (алкоголизация, наркотизация и др.).
4. Аномалии сексуального поведения (девиации, перверсии).
5. Сверхценные психопатологические «увлечения» (кверулянтство,
клептомания, дромомания (навязчивое стремление к бродяжничеству)) и др.
6. Характерологические

и

патохарактерологические

реакции

(эмансипации, группирования, оппозиции и др.)
7. Коммуникативные

девиации

(аутизация

(замкнутость),

гиперобщительность, конформизм, нарциссическое поведение и др.).
8. Аморальное (безнравственное) поведение. (101, с. 265)
Следует также отметить, что проблемы девиантного поведения связаны
не только с социально-экономическими и психолого-физиологическими
особенностями,

но

и

с

потребностями

личности,

процессами,

связанными

обусловленными

ее

с

культурными

мировоззрением

и

менталитетом.
Существует иерархия различных культурных потребностей, от самых
примитивных, до самых утонченных. Наиболее аргументировано теория
потребностей, представлена А. Маслоу, сформулированная им на основе
гуманистической идеологии. Согласно этому гуманистическому подходу,
любое существо стремится к своему расцвету, действуя в наибольшем
соответствии со своими возможностями и притязаниями. Так называемая
«пирамида»

А.

Маслоу

состоит

из

следующих

потребностей

примитивных до утонченных):
– физиологические потребности (в пище, питье, кислороде);
– потребность в безопасности (физической и психологической);
– потребность в привязанностях (любви, в причастности к группе);
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(от

– потребность в уважении (в одобрении, благодарности, признании,
компетентности);
– когнитивные и эстетические потребности (в порядке, справедливости,
красоте, симметрии);
– самореализация. (34, с. 483)
Теория А. Маслоу обращает особое внимание на то, что высшие
потребности не могут проявиться, если более примитивные не были
удовлетворены. (34, с. 496)
Таким образом, если низшие потребности ребенка, подростка или
юноши не будут удовлетворены конструктивно, то это может привести не
только к формированию аддиктивного поведения, но и к делинквентному
поведению,

т.е.

отсутствие

эффективных

мер

по

предупреждению

склонности к аддиктивному поведению в молодежной среде. Данное
обстоятельство может превратиться в серьезную угрозу для процесса
эффективности

культурной

самоидентификации

представителей

молодежного сообщества.
В современной России в последнее десятилетие сложилась стойкая
тенденция интенсивного роста количества молодежи, чьи культурные
стереотипы допускают возможность неправомерного (отклоняющегося,
ненормального) поведения. Это выражается в участии представителей
молодежи в массовых беспорядках, употреблении наркотиков различной
этиологии, внешней агрессии, основанной на межнациональной основе и т.д.
(74, с. 146)
Данная проблематика приобрела особую актуальность в связи с резким
трансформированием формализованных и неформализованных параметров
определенных норм, разрушением общественно одобряемого нормативного
типа,

произошедшего

вследствие

смены

идеологического

курса,

возникновением определенных нормативных и социокультурных традиций,
не могут быть восприняты всеми возрастными группами и социальными
слоями.
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Проявление

различных

форм

девиантного

поведения,

т.е.

отклоняющегося от социальных, культурных и нравственных норм, чаще
всего присуще периоду подросткового и юношеского возраста ввиду
психологической несформирванности и социальной незрелости конкретной
личности.
Формы проявления девиантного поведения, по мнению ряда ученых, в
основном определяются следующими факторами:
1) особенностями личности;
2)

спецификой

полового

созревания,

(как

причина

различных

психофизиологических и психических отклонений);
3) условиями внешней среды (взаимоотношения с учителями, сверстниками
и др.);
4) условиями воспитания в семье (неблагополучные, неполные семьи,
родители алкоголики и т.д.).
В исследованиях Е.В. Заики, Н.П. Крейдун и А.С. Ячиной была
предпринята попытка произвести комплексное исследование особенностей
деформации личности и формирования у нее противоправного стиля
поведения. Данная попытка предпринималась в контексте социокультурного
подхода.

Учеными

зафиксированы

следующие

параметры

развития

личности:
1) отношение к будущему (представления о своем будущем, наличие и
степень четкости жизненных планов, содержание ведущих ценностных
ориентиров);
2)

социальные

отношения

(взаимоотношения

со

взрослыми

и

сверстниками, стиль отношений с родителями, педагогами, признание со
стороны сверстников, степень адаптированности к социальным условиям
жизни);
3) черты характера и особенности культурно-правового мировоззрения
(степень

выраженности

отдельных
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личностных

качеств,

содержание

акцентуаций

характера,

внутриличностные

конфликты,

особенности

самосознания).
Основываясь на проведенном научном анализе, следует подчеркнуть,
что поведенческие расстройства у молодых людей имеют разный генезис.
Они связаны как с внутренними условиями, т.е. психотическими факторами,
так и с внешними условиями развития не только их культурного
менталитета, но и поведенческих стереотипов, определяющих риски
возникновения девиации.
К частным факторам, формирующим признаки девиантного поведения в
культурной парадигме современных подростков и молодежи можно отнести
следующие:
а)

культ

насилия,

утвердившийся

в

современном искусстве и

формирующий духовный мир молодежи;
б) состояние аномии (падение нравственных и моральных критериев),
свойственное кризисному обществу (отказ от прежних идеалов);
в) осуществляемая социальная политика (материальное расслоение,
коррупция и т.д.);
г) неудовлетворенность социальных потребностей;
д) отсутствие жизненных перспектив, в то же время у некоторых –
завышенные ожидания в материальном плане;
е) неэффективная организация досуга;
В заключение параграфа, мы считаем возможным акцентировать
внимание на следующем утверждении:
– сегодня, для значительного количества молодых людей, культурноправовая

норма

заменена

смешением

авторитетов

(семья,

учителя,

сверстники), что и приводит личность к асоциальному развитию. Как
показывают

исследования

(В.Т.

Кондрашенко,

К.С.

Лебединская,

О.С. Никольская, И.В. Боев, И. Ялом и др.).
Данное обстоятельство приводит также к саморазрушению личности,
утрате

социокультурных

стереотипов,
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появлению

целого

комплекса

негативных эмоций и чувств, как по отношению к другим людям, так и по
отношению к себе.

1.3. Наркомания как особо опасная форма субкультурных девиаций.
Как

уже

отмечалось

выше,

в

современном

социокультурном

пространстве России просматривается тенденция, обнаруживающая, что
субкультуре молодежи присуще склонность легитимировать те или иные
противоправные

модели

поведения,

культивировать,

в

качестве

определенных брендов, пристрастия и увлечения, которые, с точки зрения
закона, запрещены.
В качестве примера, можно привести интерес определенной части
молодежи

к

различным

психоактивным

веществам:

классическим

наркотикам, курительным смесям, иным легким наркотическим препаратам,
и т.д.
Особенно острой данная проблема становится в свете того, что
молодежная субкультура пытается легитимировать данные пристрастия,
пропагандируя их как «невинные» увлечения, присущие молодежному
возрасту. Например, для многих молодых людей употребление, так
называемых «спайсов» является неотъемлемой частью различных форм
досуга. Они принимаются перед походом на дискотеку, на встречу с
друзьями и т.д.
Таким образом, наркотики различной этиологии продолжают оставаться
в центре интересов значительной части представителей современной
молодежи, и, в связи с этим, представляют собой объект научного
исследования.
Исследования

процесса

приобщения

социума

к

наркотическим

препаратам в исторической ретроспективе показывают, что данные вещества
известны

человечеству с

древности. Различные научные
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источники

свидетельствуют

о

том,

что

наркотики

активно

употреблялись

в

Месопотамии, Египте, Индии, Китае примерно за полторы тысячи лет до
нашей эры.
В

современном

понимании

термина

«наркотические

вещества»

отсутствует четкая экспликационная классификация. Ее отсутствие вызвало
необходимость

четкой

регламентации,

требующей

законодательного

закрепления. В связи с этим, заинтересованные органы в Российской
Федерации пришли к взаимному соглашению о том, что к наркотикам будут
отнесены вещества, включенные в Список наркотических препаратов
постоянно действующим Комитетом по Контролю над Наркотиками (ПККН)
Российской Федерации. В ходе настоящих мероприятий сам термин
«наркотик» приобрел конкретный юридический смысл наряду с терминами
«сильнодействующее

вещество»,

«психотропное

вещество»,

«одурманивающее вещество» и т.д.
В других странах мирового пространства принадлежность субстанции к
наркотическим

препаратам

также

определяется

национальными

юридическими документами. Законодательством всех развитых стран
признаются наркотиками героин, препараты конопли, метадон и другие. Их
вредоносность

транслируется

определением

Всемирной

Организации

Здоровья. Она характеризует их рискогенность определением: «…в связи со
своей значительной общественной опасностью и вредом, причиняемым
здоровью индивида…». (37, с. 60)
К наиболее распространенным наркотическим средствам, по мнению
специалистов, относятся опий, морфий, гашиш, кокаин, героин, марихуану,
амфитамин и ряд других др.
Как известно, общемировая практика определяет наркоманию как форму
заболевания, которая выражается, в физической или психологической
зависимости
зависимость

от

наркотиков,

постепенно

непреодолимом

приводит

психологическому истощению.
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влечении

организм

к

к

ним.

физическому

Эта
и

Однако, современная оценка молодых Россиян наркомании, как явления,
не выглядит столь однозначно. В ходе эмпирических исследований, нами
был проведен опрос 200 респондентов из числа молодых людей в возрасте от
14 до 18 лет, которым был задан вопрос «Считаете ли Вы наркоманию
заболеванием» (См. диаграмму 1).
Диаграмма 1.

(3) 7 %
(2) 27 %

(1) 66 %

1 Считают болезнью
2 Не считают болезнью
3 Затруднились ответить

Из данной диаграммы видно, что из числа опрошенных заболеванием
наркоманию считают лишь две трети опрошенных.
Следует

отметить,

что

многими

исследователями

потребление

наркотиков неразрывно связывается с другими видами общеуголовной
преступности. Так, Гурвич И.Н. в своей работе «Наркотизм в СанктПетербурге отмечает: «На почве потребления наркотиков совершаются
различные преступления, так как в состоянии, так называемой «ломки»
наркозависимое лицо не способно контролировать свое поведение и
соизмерять его с точки зрения соблюдения законодательных норм». (44, с.
471)
Особо следует отметить тот факт, что стремление приобрести наркотики
становится определенным фоном для совершения иных преступлений краж,
угонов, грабежа, разбоя.
В данном контексте представляют интерес исследования, проведенные
Медиа - Агенство «Дон» (город Ростов –на –Дону)
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Авторы проводят опрос 2000 респондентов, из числа лиц, разово
пробовавших наркотики и регулярно потребляющих наркотические веществ
(пациенты реабилитационных центров) (45 % мужчин, 55 % женщин).
Вопрос сформулирован следующим образом «Где Вы берете деньги на
наркотики?»
Примерно одна тереть из первой категории ответили, что деньги на
приобретение наркотических веществ получают
заработков

(34%),

предоставляют

часть

друзья,

опрошенных
знакомые

в результате собственных

пояснили,

для

что

последующего

средства

им

совместного

потребления (17%), вообще не покупают сами пятая часть (21%)
респондентов.
Представители категории «пациенты реабилитационных центров»
достают деньги из собственных заработков (56%), незаконными путями
(32%), дают на приобретение наркотиков родители, близкие родственники
(31%), продают свои вещи (25%), другими законными путями (24%). (См.
табл. 2)
Таблица 2.
№

Варианты ответа

Пробовали
наркотики %
34
2
супруг(а),
9

Зарабатываю
Продаю наркотики
Дают родители,
другие родные
4. Дают друзья и знакомые
5. Продаю свои вещи
6. Всякими другими законными
путями
7. Всякими другими незаконными
путями
8. Вообще не покупаю сам(а)
9. Иным образом
10. Затрудняюсь ответить
Продолжая предпринятое исследование,
1.
2.
3.

активное

распространение

идей

17
3
5

14
25
24

3

32

РЦ

21
1
4
4
19
6
следует также отметить, что

наркопотребления
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Пациенты
%
56
4
31

в

молодежной

субкультуре, определяет необходимость углубленного анализа современной
мотивации увлечения данными препаратам, а также выявления основных
механизмов взаимовлияния настоящих криминальных практик и процесса
развития, соответствующих социокультурных стереотипов в культуре
молодежи.
Медиа-Агенство «Дон» представляет следующую структуру мотивации
молодежного наркопотребления. (См. диаграмму 2).
Диаграмма 2.
Какие причины привели Вас к тому, что вы употребляете (употребляли) наркотики?
(Закрытый вопрос, несколько вариантов ответа)
Пробовали наркотики

Пациенты РЦ
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Из интереса, любопытства

36
46

За компанию, стремление быть как все, чтобы уважали
друзья и знакомые

36
42

Получение удовольствия, чтобы испытать острые ощущения

63
21

Чтобы уйти от личных проблем, из-за проблем в семье

42
38

Для снятия напряжения, от нечего делать

Другое (напишите)

Отказ от ответа

Затрудняюсь ответить

Значительный

научный

53
1

6
0
3
0

интерес

4

представляют

исследования,

проведенные сотрудниками Института социологии РАН. Так, профессор
М.Е. Позднякова ., в своей работе «Наркотики «новой волны» как фактор
изменения наркоситуации в России» отмечает: «В настоящее время страна
вступает в стадию массовой завуалированной (скрытой) наркотизации.
Социальная опасность новой волны наркомании заключается в выходе
наркотизации за пределы ранее поражаемых групп риска.
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Наряду с «низовым» наркопотреблением (тяжёлые формы зависимости,
приводящие

к

маргинализации,

статусно-ролевым

и

личностным

дисфункциям), всё большее распространение получают такие «новые»
формы, как статусное и рекреативное потребление наркотиков. В первом
случае субъект потребления – это представители верхнего среднего класса,
состоятельные люди, «золотая молодёжь». Основной мотив здесь –
поддержка статуса, следование моде. Во втором – контролируемое
рекреативное потребление (время от времени, чтобы расслабиться), субъект –
молодёжь, работающие профессионалы». (98, с.137)
Далее

следует

отметить,

что,

одной

из

субъективных

причин

наркомании является неудовлетворенность жизненной ситуацией, влияние
тех или иных личностных обстоятельств. Наиболее распространенными, как
правило,

являются

недостатки

социальной

и

культурной

сферы,

неустроенный досуг, социальная несправедливость, неустроенность быта,
неудачи в учебе или на работе, разочарование в коммуникативном
окружении. (55, с. 67)
Значительное место в этнологии наркомании занимают исследования
особенностей

личности

наркозависимого

лица.

Имеются

в

виду

демографические, возрастные и социально-медицинские его характеристики.
Рядом ученых (М.Н. Григоращенко – Алиева, И.А. Петрулевич,
А.П. Михайлов) предпринята систематизация известных и наиболее
распространенных мотивов увлечения наркотиками.
Так, Н.М. Григоращенко – Алиева в качестве основных мотивов
наркомании приводит:
–

удовлетворение

чувства

любопытства

в

части

воздействия

наркотического вещества на физическое состояние;
– стремление быть принятым определенным коллективом, группой;
– выражение независимости, возбуждения, агрессии по отношению к
окружающим;
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– желание испытать новые удовольствия, приобрести криминальный
опыт;
– достижение «расслабленного» состояния;
– стремление уйти от проблем, гнетущих актора. (37, с. 60)
Общеизвестно, что превенция наркотической зависимости является
одной из важнейших задач современного российского общества, требующей
использования кардинально усовершенствованных способов разрешения.
Рост объема наркотических веществ на теневом рынке, а также их
доступность,

активно

способствуют

распространению

наркотических

веществ и прекурсоров.
По данным исследований (Л.М. Шипицыной, Л.С. Шпитленя, Т.А.
Шиловой), в Российской Федерации сегодня не менее 6 миллионов граждан
больных наркоманией. (22, с. 15)
Вместе с тем, многие ученые отмечают, и факт того, что происходит
неуклонное «омоложение» наркомании. Средний возраст, с которого
происходит приобщение к токсическим и наркотическим веществам,
снизился до 14,2 года среди мальчиков и до 14,6 среди девочек (Т.Н. Дудко,
Н.В. Вострокнутов, А.А. Гирни, А.М. Басов и др.). (22, с. 20)
Как следует из многочисленных социологических, криминологических и
психолого-педагогических исследований, сегодня в Российской Федерации
от 8 до 12 % молодежи периодически потребляют наркотические вещества
различной

этиологии.

определенным

Потребление

элементом

данных

молодежной

препаратов

субкультуры,

становится
привычным

«аксессуаром» при проведении различных форм досуга и т.д. (С.Г.
Косарецкий, С.В. Егоршев, Е.Е. Чепурных, Е.А. Сорочинская, В.М. Сорокин
и др.). (24, с. 137)
В

исследованиях

в

области

превентивной

деятельности

антинаркотической направленности, отмечается, что в современной науке
описан ряд профилактических моделей. Данные модели представлены на
научном поле таких дисциплин, как социология, педагогика, психология,
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медицина, право и др. (Е.В. Аверина, М.М. Безруких, И.Н. Гурвич Р.Д.
Дышечев, Г.В. Латышев, Т.П.Скрипкина, З.А. Слобода, И.И. Хажилина и
др.).
В

тоже

время,

мировая

практика

предупреждения

наркомании

показывает, что наиболее результативной является модель превенции рисков
и защиты, в основе которой находятся не только процессы определения
факторов,

обуславливающих

вероятность

приобщения

индивида

к

потреблению наркотиков, но и конструирование механизмов воздействия на
них. (14, с. 415)
При этом в фокусе профилактической деятельности оказываются не
сами психоактивные вещества, а личностные ресурсы конкретного человека,
его культурный потенциал, а также его способности противодействовать
внешним угрозам социального окружения. (А. Бандура, К. Парсоне, Д. Стирс,
Л. Томас и др.).
В работах таких исследователей как Т.Н. Беркалиев, О.В. Журавлев,
С.П. Зуев, М.Н. Нижегородов, В.М. Катаева, Г.В. Латышев, М.В. Орлова,
Д.Д. Речнов и др., содержится важное теоретическое положение. Его можно
обобщить

и

сформулировать

следующим

образом:

эффективность

профилактики зависит от учета, прежде всего, социокультурных и ресурсных
особенностей и возможностей конкретной коммуникативной молодежной
среды.
В связи с этим, следует отметить, что в настоящее время достаточно
противоречивы взгляды на задачи и методы социокультурной превенции
идей наркопотребления в культуре молодежи.
Однако большинство современных исследователей сходятся во мнении,
что на сегодняшний день формы первичной профилактики потребления
наркотиков, содержащих веществ, принадлежат органам образования, как
наиболее

влиятельному

агенту

процесса

демографической группы.
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социализации

молодежной

Однако

проводимые

данными

мероприятия, как правило,

институтами

профилактические

характеризуются отсутствием системного

подхода. В их работе просматривается тенденция разрешать проблемы
наркомании лишь через организацию культурно-массовых мероприятий, и
«одноразовых» кампаний, что вызывает отторжение у их участников и
приводит к обратному эффекту.
При этом со стороны родителей, как правило, отмечается определенная
настороженность перед проблемами настоящей этиологии. Она обычно
характеризуется активным стремлением дистанцироваться от них или
переложить

их

разрешение

на

медицинские

службы

либо

правоохранительные инстанции.
Рассмотрение основных факторов риска развития и легитимации в
молодежной
позволяет

субкультуре
утверждать,

пристрастия
что

к

психоактивным

веществам,

наиболее

рискогенными

являются,

индивидуально-психологические факторы.
Исследуя именно индивидуально-психологические факторы риска,
специалисты приходят к мнению, что некоторые особенности личностной
патологии и личного опыта могут обусловливать «неполноценный образ
жизни и соответствующую тягу к его компенсации за счет искусственной
регуляции

своего

психоэмоционального

состояния

с

помощью

психоактивных средств...». (14, с. 421)
На

основе

анализа

литературы,

посвященной

индивидуально-

психологическим факторам риска наркотизации, из них можно выделить
несколько, обусловливающих, по мнению исследователей, повышенный риск
приобщения

к

психоактивным

веществам

и

формированию

наркозависимости.
1. Исследователями регулярно отмечается связь между склонностью к
употреблению психоактивных веществ и формированием зависимого
поведения с признаками психопатии и акцентуации характера. В тоже время,
в зарубежной и

российской превентивной наркологии
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все больше

распространяется мнение, что «предрасположенность к наркотической
зависимости кроется не в самом спектре акцентуаций и психопатий
характера, а в отдельных «слабых звеньях» структуры личности индивида.
Естественно, что такая компенсация является суррогатной, патологической,
«психоактивное вещество выступает несовершенным, чреватым пагубными
последствиями модулятором психического состояния».
К таким «звеньям» личности относятся:
 стойкое нарушение личностной саморегуляции и самоконтроля;
 проблемы в самооценке (неустойчивая, неаргументированная и
поляризованная самооценка, формирование которой относится к периоду
самого раннего этапа личностного развития);
 низкая способность к рефлексии и заботе о себе;
 стойкие

нарушения

в

аффективной

сфере,

проявляющиеся

явлениями алекситимии, высокой эмоциональной лабильности, «негативной»
аффективности,

низким

уровнем

развития

спектра

способностей

к

сопереживанию.
На поведенческом уровне, так называемая «уязвимость» личности
проявляется как определенное отсутствие стремления находиться в обществе
людей, неадекватном восприятии социального окружения, подчиненности
внешней среде и т.д.
Уязвимость личности зачастую связана с различными отклонениями в
развитии.

Так,

синдром

дефицита

внимания

с

гиперактивностью,

характеризующийся импульсивностью и возбудимостью, отвлекаемостью и
низкой фрустрационной толерантностью – довольно часто выделяемая
исследователями, особенность, предрасполагающая к злоупотреблению
психоактивными веществами. (100, с. 45)
2.

Различные

поведения.

Под

виды

асоциальной

направленностью,

в

направленности

данном

контексте,

личностного
понимается

индивидуально переживаемое человеком избирательное отношение к
реальности,

оказывающее

влияние
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на

его

деятельность

и

уровень

мировоззрения.
3. Дисфункциональные копинг-стратегии. Под копинг-стратегиями
(копинг-поведением)

понимаются

процессы

«преодоление

стресса,

противостояние им». То есть это «деятельность актора по поддержанию
определенного баланса между запросами социальной среды и конкретными
личностными

ресурсами,

постоянно

трансформирующиеся

попытки

управлять специфическими внешними и/или внутренними механизмами,
которые воспринимаются как превышающие ресурсы личности».
Для поведения, способствующего формированию наркозависимости,
согласно экспериментальным данным ряда исследователей, характерно
следующее:
 замена стратегии разрешения проблем стратегией избегания;
 преобладание мотивации избегания неудачи над мотивацией
достижения успехов;
 преимущественная ориентация копинг-поведения не на стрессор
(изменение внешних условий), а на уменьшение психоэмоционального
напряжения, связанного со стрессором;
 низкая

эффективность

функционирования

блока

личностно-

средовых ресурсов;
 негативная, слабо сформированная Я-концепция, низкий уровень
развития способности к сопереживанию, отсутствие стремления быть в
обществе других людей, неадекватное восприятие социальной поддержки,
подчиненность среде и так далее.
Рассмотренные выше факторы риска наркотизации, проявляющиеся на
биофизиологическом

и

индивидуально-психологическом

уровне,

характеризуют риск, исходящий «изнутри».
Анализ основных причин активизации развития криминальных
практик, связанных с потреблением наркотических препаратов, проводимый
современными учеными (Н.Е. Мелешко, И.А. Петрулевич, М.Е. Позднякова,
Т.А. Хагуров) свидетельствует о том, что к наиболее влиятельным факторам,
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детерминирующим проблему наркомании в среде молодежи, ученые также
относят социальные и культурные факторы.
Так, доктор социологических наук И.А Петрулевич в своей работе:
«Проблема молодежной наркомании в контексте культурно-правового
подхода» отмечает: «Основными причинами наркотизма в молодежной среде
признаются в основном факторы социального и культурного свойства. Это,
прежде всего, социокультурный кризис, социальная дезадаптация личности,
включающая в себя не способность к саморегуляции и самоконтролю…» (93,
с. 105)
Следующей категорией факторов риска можно обозначить средовые
(социальные) факторы, т.е. исходящие извне.
Социальные факторы риска наркомании, представляют собой те или
иные условия жизнедеятельности личности в различных социальных
общностях.

К

ним

также

можно

отнести

некоторые

особенности

функционирования и самого общества, которые, как правило, обуславливают
вовлечение конкретного индивида в потребление наркотиков, и как
следствие, наркотическую зависимость.
Эти условия подразделяются в зависимости от специфических
особенностей общности, в которой они проявляются, на следующие группы.
Это

макросоциальные

факторы

риска

наркотизации

(условия,

функционирование общества в целом), и микросоциальные факторы,
(характеризующие

ближайшее

окружение

подростка

–

семью,

образовательное и досуговые учреждение, его социальное окружение по
месту жительства и т.д.)
По мнению исследователей, к макросоциальным факторам риска
относятся.
– доступность на теневом рынке психоактивных веществ различного
происхождения. Одним из последствий мировой глобализации явилось
массовое проникновение наркотических веществ, ранее не известной
этиологии, в страны, где проблема наркомании не была острой, в том числе в
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Россию.
– проблемы социально–экономического характера в стране. Наркомания,
как явление, в нашей стране рассматривается исследователями «как фоновый
результат перехода к рынку, демократии и капитализму».
Негативные последствия реформ, такие как безработица, расслоение
общества на «богатых и бедных», спровоцировали активное приобщение к
психоактивным веществам тех, кто не сумел адаптироваться к новой
социально-экономической ситуации.
– ценностный плюрализм. Современная ситуация характеризуется
кризисом существовавшей ранее системы ценностей и культурных образцов
поведения. Общественные институты больше не предоставляют человеку
абсолютных эталонов или моделей, следование которым гарантировало бы
«высокий социокультурный статус.
В

научной

литературе

проанализирован

еще

ряд

факторов,

обуславливающих распространение наркотизма в молодежной среде. Так,
особенно выделяют следующие факторы:
– традиции общества, связанные с употреблением психо-активных
веществ. Ряд исследователей (С.А. Кулаков, Б.М. Левин) отмечают значение
так называемых «питейных и курительных традиций» российского общества
для распространения алкоголизма, бытового пьянства и наркопотребления.
(112, с. 304)
– мода на употребления психоактивных веществ. Благодаря косвенной
рекламе в средствах массовой информации, сети Интернет и т.д., в
молодежной среде активно формируется представление об употреблении
психоактивных веществ, как приемлемом и даже престижном стиле
поведения.
– определенная лояльность закона к лицам, злоупотребляющим
наркотиками. Значимым фактором риска, по мнению специалистов (Б.М.
Левин, В.Д. Лисовский, Э.А. Колесникова) является несовершенство
законодательных

устоев

в

отношении
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фактов

злоупотребления

наркотическими препаратами. (2, с. 109)
Таким образом, социально-экономические трансформации российской
реальности, а также культурный кризис, характеризующий ее состояние
периода конца прошлого и начала нынешнего столетий, представляют собой
макросоциальные условия, обуславливающие массовое вовлечение молодежи
и наркотизацию.
Отдельного
наркотизации,

изучения

требует

обнаруживающиеся

на

рассмотрение

факторов

микросоциальном

риска

уровне,

и

характеризующие окружение молодого человека (семья, образовательные
организации, досуговые учреждения, социальное окружение по месту
жительства и т.д.).
Микросоциальные рискогенные факторы относятся, как правило, к
конкретному опыту жизнедеятельности в семье, в учреждении образования,
среди окружения сверстников.
Значимыми
наркозависимости

условиями,
молодежи,

провоцирующими

проявляющимися

на

уровне

появление
семейных

взаимоотношений являются:
– употребление наркотических веществ в семье
. Семья является основным звеном в ранней социализации ребенка.
Опыт наблюдения за потреблением в семье наркотических веществ создает
предпосылки формирования у индивида установки на то, что данное
поведение не является аномальным, отклоняющимся, а скорее допустимым
или даже желательным поведением.
– ненадлежащее соблюдение членами семьи общепринятых социальных
норм и правил.
Рассогласование между установленными нормами и стилем определенного
поведения членов семейной ячейки, как правило, приводит к тому, что
представление ребенка о соблюдении определенных правил и заповедей
поведения в общественной системе становятся, в определенной степени,
«размытыми».
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Данная особенность, в свою очередь, может, в значительной степени,
способствовать нарушению самим ребенком в ближайшем будущем этих норм и
правил.
– дисфункциональные стили воспитания. (Проводимые исследования
выявили определенную положительную корреляцию между наличием риска
приобщения ребенка к запрещенным веществам и такими воспитательными
стилями как гиперопека, гипоопека, завышенные требования родителей к
ребенку.)
– эмоциональное отвержение ребенка родителями, особенно на ранних
этапах развития, преждевременное освобождение от опеки родителей,
воспитание одним родителем (в неполной семье), наличие семейных конфликтов
и др.
Конфликтная ситуация в семье может вызвать «уход» молодого
человека от реальности в сферу, регулируемую уровнем наркотической
зависимости.
Особенно значимым по отношению к риску приобщения к наркотикам
этот фактор становится при условии, что у молодого человека есть опыт
наблюдения за снятием напряжения, вызванного этими конфликтами,
членами семьи. (21, с. 407)
Следует особо отметить, что современные исследователи выделяют
приоритетное значение именно семейных факторов риска наркотизации. Тем
не менее, в последнее время, все большую значимость в процессах
приобщения молодых людей к психоактивным веществам, приобретают
условия, связанные с их пребыванием в образовательных учреждениях
различного уровня.
Потребление наркотиков в образовательных учреждениях, как правило,
связано, с определенной лояльностью администрации и педагогического
коллектива.
Данное обстоятельство, в свою очередь, создает в молодежной среде
представление о допустимости, лояльности и даже желательности такого стиля
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поведения.
В качестве фонового фактора обычно выступает различного содержания
асоциальное поведение. Исследователи отмечают особое значение для
возможной наркотизации молодого поколения системное, отклоняющееся
поведение.
Еще одним фактором, во многом обуславливающим склонность
молодого человека к наркотической зависимости, являются конфликтные
отношения, возникающие с родителями в семье, либо со сверстниками или
педагогами.
Отсутствие конструктивного контакта по месту обучения приводит к
тому, что образовательная среда из места самореализации молодежи,
становится

местом

дополнительного

распространения

стрессогенных

факторов.
В этих условиях возможно использование молодежью тех или иных
дезадаптивных моделей противодействия стрессовому состоянию (копингстратегий).
Следующей значимой общностью, в которую входят представители
молодежи, является коллектив сверстников. Предрасположенность молодых
людей

к

групповому

приверженность

к

коммуникативному

субкультурным

общению,

традициям,

активная

восприятие

их

данной

субкультуры как активного агента личностной социализации, обуславливает,
как правило, высокую степень влияния существующего окружения из числа
сверстников.
Данное влияние сопряжено и с тем, что данный коллектив, при
отсутствии эффективного параллельного влияния со стороны родителей,
школы и т.д. становится единственной «площадкой», на которой может
формироваться

социокультурный

статус

индивида,

его

личностное

самоутверждение. (4, с. 80)
Отдельно следует отметить, что, по мнению ряда исследователей и
практических

специалистов

в

области
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профилактики

и

пресечения

молодежной наркомании, в последнее время значительно усиливается роль
интернет коммуникаций в распространении и пропаганде наркотической
зависимости.
Интернет как наиболее эффективное средство массовой коммуникации
на сегодняшний день становится все более значительным инструментом
информирования, распространения, а также приобретения наркотических
веществ.
Особую роль Интернета в распространении молодежного наркотизма
отмечают сотрудники Института социологии Российской Академии наук,
проводившие собственные общероссийские исследований форм девиантного
поведения, включающие и такие наиболее опасные, как потребление
наркотиков.
Так, заведующая сектором проблем девиантного поведения ИС РАН,
профессор

М.Е.

Позднякова,

проводившая

исследования,

отмечает:

«Меняется схема реализации наркотиков: для «новых» наркотиков главным
центром сбыта и получения информации о способах их применения является
Интернет и социальные сети, то есть продажа через онлайн магазины
курительных и ингаляционных средств, маскирующих наркотическое
воздействие предлагаемых веществ. (98, с. 127)
Изменились также и каналы получения информации о наркотических
веществах и их прекурсорах. Интернет стал занимать лидирующее место по
получению информации о наркотиках. Особенность распространения –
возможность приобщения к «новым наркотикам» подростков и других,
малообеспеченных слоёв.
В целом большинство опрошенных пока не прибегали к интернету для
получения информации о наркотических веществах, особенностях их
воздействия и способах употребления. Большинство респондентов на вопрос
«Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет» для
получения сведений о наркотиках или способах их употребления?»
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ответили отрицательно (73%). Утвердительные ответы дали

лишь 8%, из

числа опрошенных.
Другие ответы дает молодежь, а также те, кто пробовал (неоднократно)
наркотические препараты. В этих группах респондентов возрастает число
положительных ответов

на поставленный вопрос об использовании

Интернета. (См. диаграмму 3).
Диаграмма 3.

(98,с.127)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что риск приобщения
современной российской молодежи к употреблению наркотических и иных
психоактивных веществ может исходить как из индивидуальных особенностей
самой

личности

(биофизиологические,

индивидуально-психологические

факторы риска наркотизации), так и извне (микро- и макросоциальные факторы
риска).
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вероятность
вовлечения молодых людей

в

потребление наркотиков, как правило,

определяется всей совокупностью (комплексом) воздействующих внешних
условий.
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ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
В первой главе представленной диссертационной работы нами были
рассмотрены основные теоретические положения, касающиеся ее предмета
исследования.
Нами

был

также проведен научный

анализ общих

тенденций

возникновения и функционирования различных современных молодежных
субкультур.
Сущность социологического подхода к изучению как культуры в
целом, так и ее субкультурных разновидностей в частности, на наш взгляд,
заключается

в

проявлении

ряда

конкретных

закономерностей

и

специфичности механизмов функционирования различных культурных
феноменов, а также детерминации социальных функций культуры, как
таковой.
Социологическая наука исследует значение культуры в процессах
регуляции

системы

социального

взаимодействия,

взаимовлияния

«культурного» и собственно «социального» аспектов общественной жизни
людей.
Необходимо так же отметить, что при проведении научного анализа,
феномен современной субкультуры молодежи мы рассматривали как некое
единство

трех

основных

аспектов

–

смыслового,

регулятивного

и

технологического.
Следует при этом констатировать, и то, что данные аспекты
неразделимо

связаны

с

тремя

важнейшими

потребностями

жизнедеятельности социума. Это, во-первых, потребностью в объяснении
мира и придании смысла человеческому бытию, во-вторых, потребностью в
упорядочивании, стабилизации личностного стиля поведения, а в-третьих,
потребностью в приспособлении к окружающему миру посредством
целенаправленного воздействия на него.
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Рассматривая влияние молодежных субкультур на различные процессы,
происходящие в современной российской действительности, отмечая его
сложность и многоаспектность, а также междисциплинарный характер
связанных с ним гуманитарных исследований, следует отметить, что данные
характеристики, с точки зрения социокультурной феноменологии, бесспорно,
актуализируют необходимость реализации комплексного социологического
анализа данного явления в условиях современной социокультурной
реальности.
Следует отметить, что, современная молодежь, представляет собой
наиболее активный сегмент в общей системе социальной стратификации.
Она, как правило, имеет ярко выраженные особенности и специфику образа
жизни и деятельности, отличные от традиций и принципов культуры
взрослого поколения.
В

тоже

время,

социокультурный

молодежная

феномен,

субкультура,

обладающий

как

основными

значимый
признаками

целостности и гомогенности, обусловленная наличием возрастных факторов
в основе своего формирования, по своей природе, не может быть признана
однородной.
Данная субкультура, вместе с тем, интегрирует в свое сущностное
содержание

достаточно

широкий

спектр

дифференцированных

и

самостоятельных по способу выбора, значимых ценностных значений,
присущих определенным социальным группам представителей современной
молодежи.
Вместе с тем, явная неоднородность объекта научного поиска
определяет вектор направления данного исследования, который, в свою
очередь,

позволяет

рассмотреть

условия

и

факторы

возникновения

молодежных субкультур.
Проанализировав
молодежной

в

субкультуры,

данной
как

главе

влиятельного
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теоретическую
феномена

сущность

современного

социокультурного

пространства,

считаем

возможным

сформулировать

следующие выводы:
1. Социальные формы жизнедеятельности человека предопределены
существованием специфичных культурных явлений, в то время как
определенные культурные образцы воспроизводятся только определенными
социальными общностями.
2. Различные субкультурные институции в условиях современного
миропорядка могут выступать в качестве активного агента социализации
подростков и молодежи. В свою очередь, социализация индивидов в рамках
общности носителей субкультуры, как правило, предполагает наличие
конформности их личностного поведения по отношению к членам этой
общности.
3.

Утрата

культурной

и

социальной

гомогенности

общества,

катализировала автономизацию культурных сфер в рамках существования
широкого спектра молодежных субкультур. Они формируют собственные
ценностные значения и нормы, обуславливают, в том числе, и девиантную
активность молодежного сообщества.
4. Девиантные группы представителей молодежной субкультуры входят
в категорию наиболее восприимчивых объектов культурной экспансии
асоциальных

стереотипов

мировоззрения,

например,

идеологических

образцов и традиционных признаков субкультуры преступного мира
(криминальной
значений

субкультуры).

криминальной

социокультурного

Деструктивное

субкультуры

пространства,

на

деградация

воздействие
состояние
его

ценностных
и

культурных

качество
основ,

детерминируется процессами аномии в обществе в условиях определенного
исторического периода.
В

силу

вышеперечисленных

детерминант,

социальные

группы

носителей молодежной субкультуры склонны к укреплению приобретенных
деструктивных ценностей и форм поведения посредством трансляции
значений различных субкультурных контекстов, содержащих в себе
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девиантогенный потенциал, и, при этом, выступающих активным участников
процессов социокультурной адаптации современной молодежной когорты
россиян.
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Глава 2.
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ЛЕГИТИМАЦИИ НАРКОТИЗМА В
МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ.
Во второй главе на основе первичных и вторичных социологических
данных анализируется специфика влияния девиантогенного потенциала
субкультуры на формирование отклоняющегося поведения молодежи,
трансформацию мировоззренческих установок и культурно-правовой
ментальности. В главе также исследуются основные социокультурные
факторы

развития

наркотизма

в

молодежной

среде,

особенности

поведения лиц, вовлеченных в наркопотребление, основные векторы анти
наркотической превенции.
2.1. Роль субкультурных течений в формировании адаптивной
стратегии молодежи.
Следует отметить, что одной их основных специфических черт
современного
проявляющаяся
социокультурной

российского

общества

тенденция
реальности,

продолжает

стремительной
так

или

иначе,

оставаться

трансформации
сопровождающаяся

изменением устоявшихся жизненных форм поведения и ценностных
ориентиров индивидов.
В сложившихся условиях существенному испытанию, в той или иной
степени, подвергается адаптивный потенциал молодого поколения, перед
которым наиболее остро стоит задача сформировать новые стратегии
социального поведения. Именно молодежная демографическая группа, на
современном этапе развития общественных отношений, сталкивается с
такими

проблемами,

как

институционализация

конфликтов,

функционализация ценностных стереотипов, изменение модели семейных
взаимоотношений и т.д.
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Зачастую
существенно

адаптационный
отстает

преобразований,

что,

потенциал

от

темпов

как

правило,

молодого

происходящих
приводит

к

поколения
кардинальных

использованию

представителями молодежной демографической группы так называемой,
«защитной адаптации», одной из форм которой выступает приобщение к
молодежной

субкультуре.

соответственно,

попадает

В
и

сферу
весь

данного

спектр

использования,

девиантных

моделей

социокультурного поведения, имеющих место в субкультурных традициях
молодежного сообщества.
С целью изучения степени распространенности девиантогенного
потенциала субкультуры в современной молодежной среде, а также
механизмов

его

влияния

на

процессы

личностной

адаптации

и

социализации молодого поколения, нами проводилось социологическое
исследование.
Объектом

данного

исследования

были

слушатели

1

курса

Краснодарского университета МВД РФ. Выборочную совокупность
составили респонденты в количестве 600 человек в возрасте от 14 до 18
лет.
Следует отдельно отметить, что для студентов, как правило,
характерна

высокая

преимущественная

степень

социальной

принадлежность

к

мобильности,
различным

а

также

молодежным

сообществам.
В качестве референтной группы нами были выбраны именно
студенты первых курсов, исходя из того, что они, с одной стороны, еще не
полностью адаптировались к процессу обучения, не прошли процесс
идентификации со студенческой средой, а, с другой - стали более
взрослыми и более самостоятельными в выборе круга сверстников и
способов коммуникативного общения.
Дополнительно к этому, данная категория рассматривалась нами как
субъект,

имеющий

значительное
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число

социальных

контактов,

взаимосвязанный

с

множеством

молодежных

групп

различной

социокультурной направленности.
Перед проведением эмпирического исследования, мы предприняли
попытку эксплицировать некоторые операционные понятия, непосредственно
связанные с заявленной нами проблематикой.
Изначально, отметим, что понятие «адаптация» происходит от лат.
«Adaptation», и дословно означает «приспособление». Данный термин был
заимствован из биологии. Впоследствии смысл данного термина значительно
расширился, и он обрел дополнительную коннотацию. Обычно, под
социальной адаптацией личности понимают не только устойчивый процесс
активного приспособления индивида к определенным условиям социальной
среды, но и результаты настоящего процесса.
При этом следует особенно отметить, что в современной гуманитарной
научной

теории

просматриваются

следующие,

наиболее

общие

специфические характеристики адаптационного процесса, как такового, его
основные типы;
1) тип, характеризующийся активным преобладанием влияния на
социальную среду;
2) тип, характеризующийся пассивным, конформным восприятием
целей и ценностных ориентации группы, составляющей социальное
окружение.
Нами, в нашем диссертационном исследовании адаптация, в основном,
рассматривалась

как

процесс

приспособления

индивида

к

трансформировавшейся среде, как результат произошедшего приобщения к
новым условиям, как средство повышения социального и культурного
статуса.
Социальная

адаптация

является

важнейшим

инструментом

социализации личности. Различия между этими социальными процессами
заключаются в том, что социализация представляет собой лонгитюдный
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процесс формирования личности, адаптация направлена на относительно
быстрое включение субъекта в новую среду. (23, с. 86)
Можно особо отметить четыре вида процесса адаптации индивида. Это
такие виды как:
– биологический;
– физиологический;
–психологический;
– социальный.
Эти виды, как правило, тесно взаимосвязаны, но иногда могут
демонстрировать относительную независимость или приобретать временный
приоритет.
Социальная и психологическая адаптация, представляют собой,
определенную форму защиты личности, призванную устранять внутреннее
психологическое напряжение, беспокойство, дестабилизационные состояния,
возникшие у человека при взаимодействии с новыми жизненными реалиями.
С точки зрения социологии, адаптацией принято называть умение индивида
приспосабливаться к новым условиям жизнедеятельности. Главные цели
адаптации как общественного феномена – преодоление дисфункций
социальной системы, гармонизация взаимосвязей социального субъекта с
элементами среды. (86, с. 263)
Необходимо также отметить, что исследователями предпринималась
попытка

классифицировать

субъектов

адаптации

людей,

следующим

образом:
1.

«прогрессивные адаптанты» – те, которые воспользовались

преимуществами,

продиктованными

новой

средой

и

заняли

соответствующую ячейку в социальной структуре общества;
2.

«регрессивные адаптанты» – акторы, которые справляются со

своими проблемами, но способы решения ими проблем позволяют освоиться
с новыми условиями лишь регрессивно;
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3.

«регрессивные неадаптанты» – у представителей этого типа

отсутствуют надежные способы формирования новых жизненных стратегий.
Большая часть российской молодежи удовлетворительно проходит
адаптационные процессы. Однако наличие «регрессивных неадаптантов»
среди представителей молодого поколения свидетельствуют о присутствии
анемических признаков современного общества. Согласно классическому
определению, аномия – следствие неполноты перехода общества от одного
состояния к другому, а именно от механической солидарности к
органической, когда старые институты и нормы уже разрушены, а новые еще
не созданы. (48, с. 47)
Аномичное

состояния

общества

проявляется

в

возникновении

ценностно-нормативного вакуума. Вследствие неэффективности воздействия
социальных норм на индивидов, они теряют рычаги воздействия на
морально-нравственные установки поколения молодежи. У индивидов
наблюдается процесс игнорирования требований общественной морали,
безответственное

отношение

к

законодательству

и,

как

результат,

дезориентация в выборе жизненного пути.
В тоже время, регрессивно неадаптированная молодежь, в качестве
адаптационной стратегии, как правило, выбирает принадлежность к какойлибо субкультуре. В случае принадлежности к субкультурным группам с
признаками

девиантного

достижения

целей

поведения,

используются

возникает

помимо

ситуация,

законных,

когда

для

установленных

обществом средств, отклоняющиеся способы удовлетворения тех или иных
потребностей.
В ходе приспособления системы ценностей молодежи к системе
ценностных

приоритетов

идентифицирует,

той

проявляются

субкультуры,
не

только

с

которой

она

конструктивные,

себя
но

и

неконструктивные поведенческие стратегии. Результатом конструктивных
реакций являются направленность на разрешение определенных проблем,
однозначная мотивация и четкие представления о жизненных целях,
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осознанность собственного поведения, наличие определенных изменений
внутриличностного

характера

и

особенностей

коммуникативного

взаимодействия.
Признаками неконструктивной реакции могут служить наличие
агрессии либо регрессии. Рост настоящих проявлений в современном
социуме

увеличивается,

фрустрационных

что

состояний

косвенно

молодежи,

свидетельствует

вызванных

также

о

росте

условиями

социальной аномии. (126, с. 42)
В случае, когда молодежная субкультура выступает как объект
социологического

исследования,

социально-психологическая

адаптация

индивида в ее условиях проходит 4 этапа:
1

этап

характеризуется

минимальной

степенью

включенности

индивида в новую среду и выполняет «разведывательный» характер. Актор
знакомится с новой обстановкой, устанавливает межличностные контакты,
выявляет специфику психологической атмосферы в конкретном молодежном
коллективе;
2 этап отличается сочетанием внешней приспособленности к
обстановке с отсутствием четкого осознания индивидом ее норм и
требований;
3 этап происходит принятие и одобрение основных ценностных
стандартов, но при этом может сохраняться установка, вызывающая
отторжение;
4 этап является завершающим, когда происходит психологическая
переориентация личности индивида, связанная с модификацией ориентаций,
приведенных в соответствие с новой социокультурной средой.
Рассмотренные

нами

виды

социальной

адаптации

фиксируют

различную степень включенности в девиантную среду. При этом человек
может либо поэтапно проходить все стадии, либо остановиться на какойлибо из них. В тоже время, предотвращение вовлеченности индивида в
субкультуру, с элементами асоциального поведения, наиболее эффективно на
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ранних стадиях социально-психологической адаптации. Именно с этой целью
государство проводит молодежную политику, стремясь контролировать
процессы адаптации и социализации молодого поколения россиян.
Государственная молодежная политика в России имеет давние
традиции. В СССР главным агентом социализации выступало государство, а
институтом по работе с молодежью являлся комсомол, прививавшие
молодежи

определенные

идеологические,

ценностные,

поведенческие

стереотипы. Наиболее влиятельный субъект молодежной политики – ВЛКСМ
(комсомол) был мощным общественным объединением, влиявшим на все
стороны

жизнедеятельности

взаимодействовал

с

органами

молодежи

того

времени.

государственной

и

Он

местной

тесно
власти,

профсоюзами и т.д. (113, с. 66)
Интересы молодежи в Российской Федерации сегодня представляют
многочисленные организации. Их объединяет общая цель – поддержка
молодежи как социальной группы в процессе самоопределения, выбора
жизненных ориентиров.
При всем этом, деятельность вышеуказанных организаций является
недостаточно эффективной и популярной. Значительная часть опрошенной
молодежи проявляет индифферентное отношение ко многим из них. Лишь
18% что-то знают или слышали о деятельности молодежных организаций,
знакомы

с

условиями

вступления

в

них.

Остальные

респонденты

затруднились с ответом.
Далее следует отметить, что параметрами социальной адаптации
индивида и группы выступают следующие факторы:
 социальное самочувствие;
 уверенностью в стабильном и благополучном будущем России;
 оценка возможности влияния на положение дел в обществе;
 степень личностной готовности респондентов к переменам;
 характер родственных и дружеских связей адаптантов;
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 уровень толерантности;
 осознанием собственной определяющей роли в достижении жизненных
целей;
 удовлетворенностью учебой/работой;
 материальная обеспеченность;
 условия для отдыха и досуга, свободы.
При наличии у молодежи чувства неопределенности, отсутствие
перспектив собственного развития, приводят к изменениям механизмов
адаптации, приводящие к вариативным, неоднозначным траекториям
жизненного пути.
Неравномерность и противоречивость адаптационных процессов в
молодежной

среде

приводит

к

распространению

и

популяризации

девиантогенного потенциала субкультуры, привносящего в нее элементы
романтизма. Принадлежность к субкультуре, в свою очередь, обеспечивает
реализацию потребностей подростков и молодых людей в регулировании
поведения, эмоциональной и психологической поддержке, самовыражении и
самоутверждении. (123, с.122)
Молодые люди, включаясь в субкультурное объединение, стремятся,
тем самым, компенсировать негативное отношение к себе, повысить уровень
самоуважения, свой престиж. Компенсация происходит благодаря крайнему
преувеличению и мифологизации своей исключительности. Субкультура
выступает также как форма некой презентации человека на культурноэстетическом уровне, когда человеку нравится, прежде всего, музыка, одежда
и т.д. (28, с. 296)
Индивид, избравший субкультурную специфику в качестве адаптивной
модели, изначально обладает определенной информацией, помогающей
принять ему то, или иное решение.
Именно в связи с этим, проведенное исследование было направленно
на решение следующих задач:
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определить степень осведомленности молодежи о различных

субкультурах;


исследовать

степень

идентификации

респондентов

с

определенной субкультурой;


выявить установки молодежи по отношению к мотивам участия в

жизни субкультур различной направленности;


выявить основные каналы и пути усвоения отклоняющихся

образцов поведения в рамках субкультуры.
Первый вопрос нашего эмпирического исследования был «открытым»
и участникам соцопроса необходимо было ответить, что они понимают под
термином

«молодежная

субкультура»,

какую

смысловую

нагрузку

вкладывают в настоящее понятие. В опросе приняли участие 300 человек из
числа жителей Краснодарского края и Адыгеи в возрасте от 14 до 24 лет. Из
них 60 % мужчин и 40 % женщин. Из опрошенных 150 жителей городского
населения и 150 сельского.
Результаты ответов на поставленный вопрос показали, что 45%
молодых людей, среди городских жителей считают, что молодежные
субкультуры предоставляют возможность обрести единомышленников, среди
сельских респондентов эта цифра составляет 21,9%, 32,5% городских
жителей и 48,2% жителей села трактуют понятие как «объединение
молодежи», 22,5% городских жителей и 29,9% сельских жителей - «способ
выделиться или проявить себя в сообществе своих сверстников» и т.д. (См.
(См. табл. 3).
Таблица 3.
№

1.

Что Вы понимаете под
Городские жители
термином
«молодежная
Мужчины Женщины
субкультура»
60%
40%
Возможность обрести
%
К
%
К
единомышленников
26,3 2,87 18,7
2,62
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Сельские жители
Мужчины
60%

Женщины
40%

%

К

%

К

13,8

1,89

8,1

1,51

2.

Объединение молодежи

%

К

%

К

%

К

%

К

19,1

2,62

13,4

1,83

28,9

2,92

19,3

2,65

%

К

12,6

1,77

Способ выделиться или
%
К
%
К
%
К
проявить себя в
сообществе своих
14,6 1,94
7,9
1,55
17,3
2,39
сверстников
*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.
3.

Нами

также

был

исследован

уровень

информированности

респондентов о существовании современных молодежных субкультур и,
прежде всего, имеющих криминогенный потенциал, а также отношения к
ним.
На втором этапе опрашиваемым необходимо было ответить на вопрос:
«О каких молодежных субкультурах, распространенных в Вашем городе
(селе), Вам известно?».
Мы также распределили респондентов не только по месту жительства,
но и по гендерному признаку. Проведя анализ полученных данных, мы
пришли к следующему выводу:
в городских и сельских населенных пунктах преобладает интерес к
субкультурам

просоциального характера (с позитивной направленностью

деятельности на основе единства политических взглядов). К ним проявляют
интерес 41,1% юношей и 24,3% девушек – городских жителей и 35,3%
юношей и 12,1% девушек – жителей села.
К субкультурам социально-пассивного плана себя относят 10,3%
юношей и 9,6% девушек - городских жителей и 27,4% юношей и 10,1%
девушек – жителей села. К асоциальным субкультуры себя причисляют 8,6%
юношей и 6,1% девушек городских жителей и 7,3% юношей и 7,8% девушек
– жителей села – весьма значимое явление в российском социуме (См. табл.
4).
Таблица 4.
№

Виды молодежных
субкультур

Городские жители
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Сельские жители

Мужчины
60%
1.

2.

3.

Субкультуры, с
преобладанием признаков
асоциальной направленности
Субкультуры, объединенные
на основе увлечения
спортом, музыкальных
пристрастий и совместного
досуга
Субкультуры, на основании
политических интересов

Женщины
40%

Мужчины
70%

Женщины
30%

%

К

%

К

%

К

%

К

8,6

1,59

6,1

1,39

7,3

1,51

7,8

1,54

%

К

%

К

%

К

%

К

10,3

1,71

9,6

1,65

27,4

2,89

10,1

1,68

%

К

%

К

%

К

%

К

41,1

3,42

24,3

2,78

35,3

3,17

12,1

1,75

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.

На следующем этапе диссертационного исследования, респондентам
было предложено высказать свое мнение по отношению к наиболее
распространенным в нашей стране видам молодежных субкультур, таким как
«реперы», «рокеры», «панки», «готы», «эмо», «толкиенисты», «байкеры»,
объединениям общественно– политической ориентации и др.
Практически все перечисленные виды субкультур были известны
участникам опрос, за исключением индии56 (0,8%), ультрас57 (1,6%),
«Fruits»58 (0,6%), субкультуры Лолит59 (0,3%), ворхаммеров60 (0,4%),
падонков61 (2,6%).
В ходе исследования нами были использованы также вторичные
данные социологических исследований. Так, нам показалось интересным
анкетирование, проведенное Московской исследовательницей, кандидатом
социологических наук А.А. Федосеевой, предпринявшей попытку выяснить
56

Индии – молодежная субкультура, провозгласившая свою независимость от высокой моды,
потребностей людей. Главным для стиля инди считается самовыражение, творческая независимость
57
Ультрас – организованные группы поддержки спортивных команд.
58
«Fruits» субкультура, избравшая определенный стиль одежды, сочетающий яркие цвета одежды,
прически, пирсинг и т.д.
59
Субкультура Лолит – это стиль уличной моды девушек и молодых женщин, преобразившийся в
субкультуру.
60
Ворхаммеры – субкультура объединяющая любителей изготавливать вручную игрушечных
солдатиков.
61
Падонки – субкультура интернет-сообщества. Ее особенность – использование нового языка, с
точки зрения классической орфографии и стилистики, изобилующего ошибками.
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отношение

представителей

современной

молодежи

к

различным

субкультурным течениям. (116, с. 72)
Проведенные ей исследования показали, что у 52% респондентов
вызывают интерес те или иные субкультурные течения, их специфика и
атрибуты, а также особенности в поведении и т.д. Отрицательные эмоции,
вызывают в основном, неформальные течения. Это продемонстрировали 42%
участников соцопроса.
Респонденты, у которых субкультуры определенного вида вызывают
восхищение, составили 30%, а чувство напряжения в присутствии
неформалов испытывают – 9%.
Таким образом, доля респондентов, положительно настроенных к
молодежным течениям превышает число тех, кто таких чувств не
испытывают никогда (См. табл. 5).
Таблица 5.
№

Реакция на представителей субкультуры

%

1.

Явный интерес

52

2.

Раздражение, неприязнь

42

3.

Восхищение, удивление

30

4.

Тревога, опасение

9

Устойчивое положительное отношение у участников опроса вызывают
субкультуры

развлекательного,

музыкального

и

иного

досугового

содержания (51,4%), около трети респондентов выражают определенную
симпатию к объединениям футбольных фанатов и «байкерам», но при этом
их возможные асоциальные действия респонденты оценили отрицательно.
(116, с. 72)
Нами так же был проведен аналогичный собственный эмпирический
анализ отношения представителей современной молодежи к различным
субкультурным течениям.
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Мы так же распределили респондентов по месту жительства и по
гендерному признаку. Проведенные исследования показали, что у 67,4 %
городского населения, среди которых 35,5 % - мужчины и 31,9 % - женщины,
вызывают интерес и те или

иные субкультурные течения, что касается

сельского населения, то интерес вызывают у 25,5 % респондентов, среди
которых 15,7 % - мужчины и 9,8 % - женщины.
Респонденты, у которых субкультуры вызывают неприязнь и опасение,
составили 32,6 % среди городского населения, из которых 14,5 % - мужчины
и 18,1 – женщины. Среди сельского населения эти цифры составили 74,45 %,
среди которых 44,3 % - мужчин и 30,2 % - женщин.
Таким образом, доля респондентов, позитивно настроенных к
различным субкультурным течениям значительно выше среди городского
населения. Сельские жители, напротив,

опасаются данных молодежных

объединений. (См. табл. 6).
Таблица 6.
№

1.

2.

3.

4.

Реакция на
представителей
субкультуры
Явный интерес
Раздражение,
неприязнь
Восхищение,
удивление
Тревога, опасение

Городские жители

Сельские жители

Мужчины
50%
%
К

Женщины
50%
%
К

Мужчины
60%
%
К

Женщины
40%
%
К

21,7

2,71

18,6

2,61

8,4

1,49

4,6

1,29

%

К

%

К

%

К

%

К

8,3

1,57

9,4

1,65

21,6

2,68

15,4

2,14

%

К

%

К

%

К

%

К

13,8

1,89

13,3

1,81

7,3

1,51

5,2

1,34

%

К

%

К

%

К

%

К

6,2

1,41

8,7

1,61

22,7

2,84

14,8

1,96

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.

Мы, в ходе проведенного нами диссертационного исследования, также
предложили респондентам ответить на аналогичный, но более «узкий»
вопрос.
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Данный вопрос был направлен на выявление личностного отношения
определенной

категории

содержательной

сущности

опрошенных

представителей

асоциальных

молодежи

(радикально

к

настроенных)

субкультур.
Ответы опрошенных респондентов были распределены следующим
образом: 44,6% из числа опрошенных городских жителей и 59,3% из числа
сельских жителей относится неодобрительно, 24,5% и 17,6% – безразлично.
При этом затруднились с определенным ответом 20,6% и 13,5% участников
опроса

и

одобрительно

относятся

–

10,3%

и

9,6%

участников

социологического опроса. (См. табл. 7).
Таблица 7.
№

1.

2.

3.

4.

Как Вы относитесь к
радикально настроенным
субкультурам

Городские жители
Мужчины
60%

Неодобрительно

Сельские жители

Женщины Мужчины Женщины
40%
60%
40%

%

К

%

26,9

2,89

17,7

2,42

38,2

%

К

%

К

%

К

%

К

16,1

2,12

8,4

1,53

9,8

1,69

7,8

1,54

%

К

%

К

%

К

%

К

6,2

1,41

4,1

1,26

4,7

1,31

4,9

1,32

%

К

%

К

%

К

%

К

10,8

1,73

9,8

1,69

7,3

1,51

6,2

1,41

Безразлично

Одобрительно

Затрудняюсь ответить

К

%

%

3,42 21,1

К
2,61

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.

Данные результаты вызывают обеспокоенность о качестве ценностномировоззренческих

установок

молодых

людей,

поскольку

19,9%

опрошенных участников выразили, в той или иной степени, положительное
отношение к субкультурам с асоциальными признаками.
Обеспокоенность вызывает и тот процент представителей молодежи,
который выразил безразличное отношение, поскольку такая позиция
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свидетельствует об отсутствии полностью сформировавшихся, общественно
значимых ценностных установок, стереотипов поведения, признаваемых в
обществе.
В процессе следующего этапа, мы попытались выяснить, как молодые
люди оценивают свою причастность к тем или иным субкультурам. Опрос
показал, что связанными с какой-либо субкультурой считают себя 18,5%
городских жителей и 11,8% респондентов жителей села, при этом разделяют
в некоторой степени интересы и взгляды «неформалов», но не принадлежат к
их объединениям 27,3% и 19,7% респондентов, не являются участниками тех
или иных субкультурных течений 54,2% и 68,5% опрошенных. (См. табл. 8).
Таблица 8.
№

1.

2.

3.

Причастны ли Вы к
какому-либо
неформальному
молодежному
объединению
Я являюсь участником
неформального
объединения
Я
не
принадлежу
к
неформальному
объединению, но разделяю
их взгляды
Я не являюсь участником
тех
или
иных
субкультурных течений

Городские жители
Мужчины
60%

Сельские жители

Женщины Мужчины Женщины
40%
60%
40%

%

К

%

К

%

К

%

К

12,8

1,79

5,7

1,37

8,1

1,51

3,7

1,21

%

К

%

К

%

К

%

К

18,1

2,56

9,2

1,63

12,6

1,77

7,1

1,49

%

К

%

К

%

К

%

К

29,1

2,95

25,1

2,82

39,3

3,48

29,2

2,97

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.

При этом мотивация их принадлежности к той или иной субкультуре
была

обусловлена

в

основном

проблемами

личного

и

социально-

экономического характера (в общении, в отношениях с взрослыми, чувством
незащищенности дома и на учебе и т.д.), а также индивидуальными
интересами (См. диаграмму 3).
Диаграмма 3.
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ В СУБКУЛЬТУРЕ
Попытка победить
внутреннее
одиночество,
желание найти
друзей и
единомышленник
ов 37,61%

Интересы 31,50%

Потребность в
защите и
независимости
5,96%

Потребность в
эмоционально
насыщенном
общении 12,34%

Протест против
«официальной
культуры» 4,74%

Конфликты на
учёбе и дома
7,80%

Значительный научный интерес при проведении нашей работы, имел
процесс выявления источников информации об основных критериях и
специфических особенностях жизнедеятельности носителей той или иной
субкультуры. Ответы участников опроса на этот вопрос были следующими: в
большинстве случаев респонденты получают информацию из телевизионных
трансляций – 41%, газет, журналов, радио – 13%, из интернета – 5%; 23%
опрошенных почерпнули сведения из рассказов друзей (диаграмма 2).
Кроме

того,

как

отмечают

исследователи

(А.П.

Михайлов62,

В.Ф. Пирожков63, А.А. Федосеева64), распространению и закреплению,
например, криминальной субкультуры среди подростков способствует
обвальный

рост

количества

детективной

литературы,

детективных

кинофильмов и видеофильмов.
62

Михайлов А.П. Ювенальная делинквентность в контексте социокультурной транзиции России. - Ростов
н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. – С.104.
63

Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи. – М.: Просвещение, 1993. – С.107

64

Федосеева А.А. Криминальная субкультура как агент социализации молодежи: дис. на соискан уч.ст.

канд. социол. наук. Майкоп. 2012. С.72
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В данных произведениях красочно преподносятся отдельные элементы
преступной деятельности, их роль и функции в жизни членов преступных
сообществ. Сами художественные образы нарушителей закона наделяются
различными романтическими качествами, такими как смелость, честность,
преданность дружбе и прочими. (См. диаграмму 4).
Диаграмма 4.
Источники информации о жизни субкультур
Интернет
5%
Газеты, журналы, радио
13%
Принадлежите какой-либо
из субкультур

9%

Являетесь сторонним
наблюдателем

7%
23%

Рассказы друзей
41%

0%

10%

Далее

20%

30%

респондентам,

предложено

ответить

на

40%

Телевидение

50%

участвующим
вопрос

«Как

в

исследовании,

общественность

было
должна

относиться к субкультурам?» Результаты анализа данного вопроса
показывают,

что

существования

в

целом

субкультур,

конформная
как

молодежь

неотъемлемой

признает

части

факт

российского

общества и предлагает остальной части общества придерживаться той же
позиции.
При этом данная категория молодых людей достаточно равнодушно
относится к такой модели адаптивной стратегии как приверженность той
или иной субкультуре. Часть молодежи считает, что государство должно
не только поддерживать развитие доминирующей культуры, но при этом
проводить

работу

с

молодежными

субкультурами

(такого

мнения

придерживаются 53% опрошенных нами респондентов). (См. диаграмму 5).
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Диаграмма 5.
Отношение общества к субкультурам

Поощ рять

19%

31%
Подавлять
Смириться с их
сущ ествованием

36%

Считать символом
современности

13%

Подобную точку зрения поддерживают многие представители
научного сообщества, приходя к выводу, что наличие субкультур – это
естественная составляющая современного социума. Субкультуры могут не
только раствориться в базовой культуре, но и «мутировать», то есть,
скрещиваясь друг с другом.
Следует также отметить, что все более часто наблюдается тенденция,
когда мировоззрение юношей и девушек представляет собой синтез из
различных молодежных движений и увлечений, но они при этом обладают
индивидуальностью и неповторимостью. Субкультуры обогащают и
обновляют молодежную культуру, что в свою очередь оказывает
перманентное воздействие и на доминирующую культуру страны. (19,
с. 528)
Представляется необходимым отметить, что процесс вхождения в
субкультурное
(исключение

молодежное
составляют

пространство
тюремная

в

основном

субкультура

и

однотипен
байк-клубы,

практикующие сложную систему инициации), включение в сообщество
происходит за счет друзей, которые способствуют успешной адаптации.
Многочисленные научные исследования подтверждают, что в возрасте 14–
16 лет для подростков на стадии адаптации очень важно найти признание
за пределами семьи и почувствовать себя «своим» среди нового круга
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людей, обзавестись новыми социальными «связями» и коммуникациями
(82, с. 73).
Прохождение адаптации в субкультурной среде может иметь три
социально значимых последствия:


позитивное следствие, при котором происходит освоение

социальных

ролей,

допускаемых

в

обществе,

социокультурное

самоопределение на основе приобретаемого опыта;


социально-негативная

(наркотизация,

принятие

идеологии

национализма, экстремизма, приобщение к криминальному образу жизни),


индивидуально-негативное самооправдание инфантилизма и

индивидуального эскапизма.
Поводя краткие итоги по результатам исследований, содержащихся в
настоящем

параграфе,

представителей

отметим,

молодого

социокультурной

среды

что

анализ

поколения
имеет

к

не

механизмов

условиям

только

адаптации

социальной

важное

и

теоретико-

методологическое, но и практическое значение.
Изучение концепций адаптационных процессов в среде российской
молодежи

вызвано

рядом

особенностей

социокультурного

развития

современного общества. Отход от законных общественных способов
удовлетворения потребностей приводит к псевдоадаптации, поэтому имеет
пагубное значение для общества и нуждается в контроле со стороны
государства, разработке социальных технологий для решения настоящих
проблем.
Результаты проводимого нами исследования свидетельствуют о том,
что субкультуры, в том числе и криминальные, выступают в качестве
активных

агентов

формируются

как

социализации
объединения

личности
по

молодых

интересам,

людей.

помогают

Они

молодежи

избавиться от чувства одиночества, решить различные насущные проблемы.
При этом значительный процент подростков и молодежи, в возрасте от 14 до
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18 лет, положительно воспринимает деятельность различных течений
криминальной субкультуры.
Данная

тенденция

государственных

подтверждает

программ

по

неэффективность

предотвращению

различных

распространения

асоциальных элементов субкультуры в молодежной среде, а также
необходимость разработки более действенной системы мероприятий, как на
уровне государства, так и в рамках отдельных субъектов Российской
Федерации.
Спецификой любой адаптационной модели является неразрывная связь
с процессом социализации человека, усвоением определенных норм
поведения. Поэтому наш следующий параграф будет посвящен изучению
особенностей

социализации

молодых

людей

в

рамках

потенциала

соответствующей субкультуры.
2.2. Влияние девиантного потенциала субкультуры на процессы
личностной социализации.
В предыдущих параграфах нами дан краткий анализ специфики
реализации социальных функций в общностях носителей субкультуры. Как
ранее отмечалось, осуществление социальных функций опосредовано
особыми

интересами,

поведенческими

стандартами,

навыками,

свойственными членам молодежных групп.
Таким образом, специфика реализации социальных функций в группах
носителей

молодежной

субкультуры

определяет

их

культурную

идентичность.
Специфичный
мировоззренческие
обособляют

дискурс,
ориентиры,

феномен

нормативно-ценностная
механизмы

молодежной

пространстве современной России.
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воспроизводства

субкультуры

в

система,
значений

общекультурном

Следует так же особо обозначить тот факт, что современная
субкультура

молодежи

активно

заимствует

различные

элементы

криминальной субкультуры. Это в особенности проявляется в используемых
молодежью сленговых конструкциях, в следовании определенным традициям
преступного мира и т.д.
Вместе с тем, необходимо констатировать тот факт, что само
структурное формирование криминальной субкультуры представляет собой
определенный

генезис

элементов,

служащих

для

упорядочивания

деятельности представителей преступных организаций и способствующих
универсализации

асоциальных

ценностных

атрибутов

и

установок

мировоззрения.
К структурным компонентам криминальной культуры относят, прежде
всего, мировоззренческие установки и ценностные ориентации, традиции и
нормы поведения, стратификационную систему и систему социальной
стигматизации, а также институты самоорганизации жизнедеятельности,
включающие и механизмы управления, принятие решений, финансового
урегулирования и т.д. Ряд данных критериев вполне можно применить и при
оценке субкультуры современной молодежи.
Реализация основных социальных функций в рамках норм и правили
криминальной субкультуры, как правило, соответствует идеологическому
содержанию преступных традиций, сформированных в условиях уголовноисполнительной системы. Данные традиции инкорпорируют в себе не только
те или иные ценностные значения, но и обуславливают поведенческие
нормы,

механизмы

взаимоотношений,

укрепляют

преступную

институционализацию и, в целом, конституируют саму криминальную
субкультуру.
В тоже время, осваивая, перенимая опыт и традиции, человек
адаптируется в той или иной социальной или профессиональной группе,
становится

в

ней

«своим».

Вбирая

традицию,

опыт

собственного

существования он изменяет себя, трансформируя свои личные качества. (107, с. 7)
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Сравнивая основные компоненты молодежной и криминальной
субкультуры,

следует

обуславливается

отметить,

наличием

что

значимость

определенных

функций.

традиций
Это

в

них,

следующие

функции:
– адаптационная;
– регулятивная;
– мировоззренческая;
– интегративная;
– идентификационная;
– стабилизирующая, а также функций консолидации, социализации,
легитимации, накопления опыта и его трансляции и др. (99, с. 339)
Необходимо

также

отметить,

что,

основными

критериями

систематизации тех или иных традиций в культуре являются их субъект,
характер и сфера проявления. Традиции, рассматриваемого нами явления,
классифицируются, как общесоциальные – по субъекту, реакционные - по
своему характеру и принадлежащие к определенной субкультуре – по сфере
проявления.
Сама же сущность традиций молодежной субкультуры заключается в
многообразии устойчивых форм выражения в виде моделей и стереотипов
взаимоотношений, особенностях правосознания, поведения и той или иной
деятельности.
Идейным содержанием, формулой традиции всегда выступает норма,
или принцип поведения. Традиция, как принцип поведения в целом
определяет

ее

как

явление

антиобщественное,

противоправное,

противоречащее позитивным нравственным началам в общественных
отношениях. (68, с.34)
Рассматривая общности носителей молодежной субкультуры в призме
взаимной обусловленности «культурного» и «социального» аспектов их
существования, мы считаем, что культурные образцы являются продуктом
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только

определенных

социальных

общностей

и

воспроизводятся

индивидами, входящими в них.
Нарастание девиантогенного потенциала субкультуры

молодежи

обуславливает развитие асоциальных практик в ее поведении, является
ключевым фактором усиления угроз и рисков легитимации противоправных
моделей поведения в сознании молодого поколения современной России.
Основные модели наркопотребления, с точки зрения личностной мотивации,
условно можно разделить на четыре

формы: статусное, рекреационное,

гедонистическое и эскапистское.
Так называемое статусное потребление связано с желанием обрести
определенный

статус

в

коллективе

сверстников

с

криминальными

наклонностями через потребление наркотических веществ. Употребления
наркотиков, как некий «запретный плод», по мнений подростка, поднимает
его авторитет в глазах других членов группы и позволяет поднять свой статус
в стратификационной системе данного коллектива.
Рекреационное употребление наркотических препаратов представляет
собой некий элемент отдыха, досуга. В данной форме наркотики
сопровождают

различного

рода

досуговые

мероприятия:

дискотеки,

«тусовки», другие массовые увлечения.
Гедонистическая мотивация присутствует, как правило, в тех
ситуациях, когда подростки находятся под влиянием распространенной
точки зрения, о том. что потребление наркотиков вызывает несоизмеримое
ни с чем, физическое удовольствие и наслаждение. и потребление
Эскапистское потребление обусловлено как правило, попыткой уйти от
реальности, жизненных проблем. Оно свойственно в основном подросткам,
находящимся в сложной жизненной ситуации, с ограниченным влиянием
семьи и других агентов личностной социализации.
Для большинства молодых людей, имеющих опыт употребления
наркотических веществ, но, не имеющих выраженной симптоматики
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наркотической

зависимости,

доминирующими

являются

модели

гедонистического и статусного потребления.
Таким образом, анализируя специфику воспроизводства девиантных
практик в субкультуре современной молодежи, мы предприняли попытку
сформулировать

критерии,

обуславливающие

формирование

отклоняющегося поведения у конкретных индивидов. Мы ставили перед
собой цель отследить развитие тенденций в молодежном сообществе, члены
которого склонны к девиантным формам поведения, связанным с влиянием
наркотических веществ.
Нами был проведен социологический опрос, целью которого было
выявить специфику отношений молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет к
наркотической проблематике. Группу участвующих респондентов составили
жители Краснодарского края и Республики Адыгея в количестве 620 человек.
На первой стадии социологического исследования мы предприняли
попытку выяснить отношение к наркотикам непосредственно членов
реферируемой группы.
Первый вопрос был поставлен в следующей трактовке: «Употребляли
ли Вы когда-либо наркотическое вещество?» (См. диаграмму 6)
Диаграмма 6.
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79% ответили на поставленный вопрос следующим образом: «Не
пробовали», 13% ответили, что употребляли, но перестали, 7% пояснили, что
употребляют периодически и 1%, что имеют желание попробовать.
Второй вопрос сформулирован следующим образом: «Предлагали ли
Вам когда-либо попробовать наркотики?» (один ответ) (См. диаграмму 7)
Диаграмма 7.

100,00%

(1) 68%
(2) 32%

50,00%

0,00%
(1) Да

(2) Нет

Из всех респондентов 68% ответили, что им предлагали попробовать
наркотики, 32% – нет.
Третий вопрос был поставлен в следующей формулировке: «Выразите в
целом свое отношение к потреблению наркотических препаратов». (См.
диаграмму 8)
Диаграмма 8.
(2) 70%
100,00%
(3) 27%

50,00%

(1) 3%

0,00%
(1) Положительно
(2) Отрица тельно
(3) Не могу да ть определенный ответ
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В ходе обработки полученных нами результатов было выявлено, что
лишь 3% опрошенных участников относятся скорее положительно, чем
отрицательно, не считая их реальной угрозой жизни и здоровью. 70%
респондентов выразили отрицательное отношение, а 27% не смогли дать
определенный ответ.
В ходе следующего этапа исследования, мы предприняли попытку
выяснить отношение респондентов к наркотическим веществам, которые
принято называть «легкими наркотиками». При этом, нами дополнительно
был поставлен следующий вопрос: «Видите ли Вы различие между
«тяжелыми» и «легкими» наркотиками?» (См. диаграмму 9).
Диаграмма 9.

После обработки данных оказалось, что 70% респондентов относятся
отрицательно к понятию «легкие наркотики», а 23% опрошенных считают,
что между наркотиками нет различия на «легкие» и «тяжелые». 7% относятся
к «легким» наркотикам вполне нормально, не считая их употребление
вредной привычкой.
В целом большинство респондентов не делит наркотики на «легкие» и
«тяжелые», считая их все одинаково вредными, но при этом у всех есть
знакомые, которые хотя бы пробовали наркотики. Большинство опрошенных
участников исследования, считают, что проблема наркомании так активно
распространена из-за моральной деградации общества и излишней свободы
молодежи.
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Проводя данное исследование, мы вполне обоснованно предполагали,
что при ответах респонденты не будут давать вполне искреннего ответа,
учитывая наличие уголовной ответственности за потребление наркотических
веществ. В связи с этим, мы предложили несколько отвлеченный вопрос, с
целью получить более уточненное отношение к проблеме: «Как Вы
оцениваете влияние «легких» наркотиков на здоровье человека?» (См.
диаграмму 10).
Диаграмма 10.

66% респондентов считают, что влияние на здоровье человека «легких»
наркотиков одинаково вредно, и ничем ни отличается от «тяжелых». 22 %
считают, что вред минимальный, а 12% - употребление вполне безопасно.
Далее, с целью изучения особенностей восприятия современной
молодежью своих девиантных сверстников, в процессе эмпирического
исследования был поставлен следующий вопрос: «Кто, по Вашему мнению,
является наркоманом?» (См. диаграмму 11).
Диаграмма 11.

103

61%, из числа участвующих респондентов, считают, что, наркоманом
является тот, кто принимает наркотики систематически, 29% – тот, кто
принимал два раза и более, и по 5% считают, тех, кто принимает наркотики
время от времени (по случаю) или если попробовал один раз.
С целью проверки достоверности результатов данный вопрос был задан
в несколько другой интерпретации: «Как Вы считаете, через какое время
может возникнуть наркотическая зависимость?» (См. диаграмму 12).
Диаграмма 12.

67% опрошенных

молодых

людей

считают, что

наркотическая

зависимость возникает после первого употребления. 23%

респондентов

считают, что зависимость приходит через 2–3 месяца регулярного
потребления. 10% опрошенных считает, что, если потреблять редко, то
вообще не возникает.
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На следующей стадии социологического исследования, мы решили
выяснить вопрос об отношении представителей молодежной общности к
лицам, потребляющим наркотические вещества. Вопрос был сформулирован
следующим образом: «Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими
наркотики?» (См. диаграмму 13).
Диаграмма 13.

52% всех опрошенных участников ответили, что они стараются не
общаться с такими людьми, и 31% респондентов ответили, что в кругу их
знакомых такие люди есть, 17% опрошенных ответили, что знают много
таких людей.
С аналогичной целью, но несколько в другой интерпретации был
поставлен

вопрос:

«Какое

отношение

вызывают

употребляющие наркотики?» (См. диаграмму 14).

Диаграмма 14.
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у

Вас

люди,

42% опрошенных ответили, что жалость, 35% – презрение, 20%
удивление и лишь 5% – чувство ненависти.
В заключение исследования мы постарались выяснить вопрос насколько
современная молодежь готова противостоять распространению угрозы
наркозависимости в своей среде. Для этой цели мы сформулировали два
вопроса. Первый вопрос: «Как Вы поступите, узнав о том, что близкий
Вам человек употребляет наркотики?» (См. диаграмму 15).
Диаграмма 15.

Из опрошенных участников социологического опроса лишь 3%
продемонстрировали

позицию

невмешательства,
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67%

респондентов

ответили, что если узнают, о том, что их близкий человек употребляет
наркотик, то постараются лично убедить его, поговорят с ним, 28% –
прибегнут к помощи специалистов, и 2% поступят каким-либо иным
образом.
Следующий вопрос в ходе исследования был предложен нами в
следующей постановке: «Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили
попробовать наркотическое средство? Скорее всего… (один ответ) (См.
диаграмму 16).
Диаграмма 16.

68%

опрошенных

респондентов

ответили,

что

выразили

бы

категорический отказ. 7% не исключили возможность употребления «легких»
наркотиков, 4% также не исключили бы такой возможности в определенной
сложившейся ситуации, 1% ответили утвердительно, и 20% не дали
конкретного ответа.
2.3. Наркотическая зависимость молодежи:
факторы социального риска
Современное

мировое

сообщество,

анализируя

спектр

наиболее

актуальных проблем сегодняшнего миропорядка, отмечает, что в конце XX–
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начало XXI вв. злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими
психоактивными веществами приняло характер национальной эпидемии для
большинства государственных систем.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 2016 г.,
суммарное количество заболевших лиц с диагнозом, вызванным приемом
психоактивных средств различной этиологии, за исключением людей,
употребляющих табак, приближается к цифре примерно 500 миллионов
человек. В той или иной периодичности, употребляют наркотические
вещества примерно 13 % из числа детей, подростков и молодежи в возрасте
11–24 года. В состав этой группы включены употребляющие наркотики с
частотой – от 2–3 раз в месяц до ежедневного употребления.
На сегодняшний день в Российской Федерации средний возраст, с
которого начинается употребление алкоголя, среди мальчиков снизился до
12,5 года, среди девочек до 12,9 года. Возраст приобщения к токсическим и
наркотическим веществам снизился соответственно до 14,2 года среди
мальчиков и 14,6 года среди девочек.
По определению современных исследователей, молодежная наркомания –
это форма девиантного поведения, которая выражается в физической или
психической зависимости от наркотиков, постепенно приводящей организм к
физическому и психическому истощению и социальной дезадаптации
личности. (74, с. 241) В процессе превентивной деятельности, специалистами
отмечается, что среди детей и молодежи особого внимания заслуживает
наиболее уязвимая категория – безнадзорные и беспризорные подростки. Эта
группа детей – как правило, жертвы неблагополучной ситуации в семье.
Злоупотребление

родителями

алкоголем,

а

также

наркотическими

средствами, нередко выступает в роли катализатора актов насилия и
жестокости по отношению к детям.
Кроме того, у подростков, чьи родители активно употребляют
психоактивные

вещества,

нередко

формируется

генетическая

предрасположенность. Дети данной категории по возрасту потребления
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психоактивных веществ заметно превосходят своих сверстников. Так, среди
7-летних беспризорных и безнадзорных детей курит каждый четвертый,
среди 8-летних – каждый второй, а среди 15–17-летних – 90% (данные
всероссийского

исследований

беспризорности

и

безнадзорности,

проведенного Центром социологических исследований Минобразования РФ
в феврале–марте 2016 г.). (114, с. 173)
Алкогольные напитки в массовом порядке беспризорные дети начинают
употреблять с 8 лет (каждый третий), и к 15 годам уже почти 80 % из них. К
12 годам каждый четвертый приобщается к потреблению наркотических
средств.
Следует также отметить, что по своему происхождению наркотические
вещества, могут быть как препаратами, так и растениями. К растениям
относятся: ацетилированный опий, гашиш, анаша, смола каннабиса, героин,
марихуана, лист кока, кокаин, маковая соломка, морфин, таблетки кодеина,
опий (свернувшийся сок опийного или масленичного мака), экстракт маковой
соломки и другие.
Данные вещества подлежат контролю в Российской Федерации в
соответствии с ее законодательством, международными договорами РФ, в
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах принятой в 1961
году.
Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного
происхождения, (амобарбитал, кетамин, катинон, левамфетамин и др.),
препараты, природные материалы, подлежащие контролю в соответствии с
законодательством РФ, а также на основании Конвенции ООН о
психотропных веществах 1971 г.
Аналоги наркотических и психотропных средств, запрещенные для
оборота на территории Российской Федерации вещества синтетической или
естественной этиологии. Их химический состав и определенные свойства,
аналогичны химической структуре и свойствам наркотических средств и
психотропных веществ.
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Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, это
вещества, которые часто используются для производства, изготовления,
переработки наркотических и психотропных веществ, включенные в
существующий

и

действующий

Перечень

наркотических

средств,

психотропных веществ, подлежащих контролю на территории Российской
Федерации.
Следует отдельно отметить, что по данным различных социологических
исследований молодежь демонстрирует высокий уровень компетентности в
вопросах распознания различных видов наркотиков и их аналогов.
Нами, совместно с сотрудниками кафедры философии и социологии
Адыгейского государственного университета в 2016 году был проведен
опрос молодых людей в количестве 620 человек – жителей Краснодарского
края и Республики Адыгея.
Вопрос

был

задан

следующим

образом:«Какие

наркотические

вещества или их аналоги Вам известны?» (См.диаграм. 17).
Диаграмма 17.

По результатам исследования выяснилось, что 94% опрошенных
респондентов, в той или иной степени, знакомы с наркотическими
веществами. Так, 15% опрошенных в качестве наиболее известного им
наркотика назвали – анашу, 10% - ЛСД, 7% – героин, 5% участвовавших
респондентов назвали опиум. 66% называли другие варианты, (конопля,
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гашиш, спайсы и т.д.) и 6% ответили, что никаких наркотиков в результате
общения в своей среде, не узнали.
В качестве сравнения можно привести данные опубликованные в отчете
МЕДИА-АГЕНТСТВА «ДОН», подготовленные по итогам опроса из числа
двух категорий: разово употреблявших наркотики и употребляющие
регулярно, то есть пациентов реабилитационных центров. Среди категории
«разово пробовали наркотики» основным видом является марихуана (61%),
более четверти опрошенных респондентов (26%) употребляют (употребляли)
курительные смеси65 и часть опрошенных указанной категории употребляют
(употребляли) клубные наркотики (14%).
У пациентов реабилитационных центров, как показывают данные
опроса, перечень видов употребляемых наркотиков более широк. Это и
марихуана (67%), амфетамины (46%), героин (39%), курительные смеси
(39%), опий (36%), эфедрон (26%), метадон (26%), ЛСД (25%), маковая
соломка (24%), кокаин (18%), дезоморфин (15%). (См. диаграмму 18) (98,
с.18
.
Диаграмма 18.

Курительные смеси Spice («спайс») — один из брендов синтетических курительных смесей,
поставляемых в продажу в виде травы, с нанесенным химическим веществом. Обладает
психоактивным действием, имитирующем действие марихуаны (важно заметить, что химический
состав и действие марихуаны существенно отличается от синтетических заменителей, включая
смесь "Spice"). Основным действующим веществом обычно является соединение JWH-018 и его
химические аналоги. Продажа смесей Spice осуществлялась в странах Европы с начала 2000-х
годов (по некоторым данным — с 2002) под видом благовоний преимущественно через интернетмагазины. В настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся действующими
веществами Spice, запрещены в России и большинстве стран мира, включая США и страны
Европейского союза.
65
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«Популярность»
подтверждается

и

данных

веществ

значительным

в

объемом

субкультуре
их

сленговых

молодежи
аналогов,

употребляемых в повседневной речи. Они приводятся нами в таблице 5 (См.
табл. 5)
Таблица 566
Наиболее распространенные психоактивные вещества и их
сленговые аналоги
№ Наркотические
средства и
психотропные
вещества
1. Опий
2.
3.

Морфий
Героин

Сленговые аналоги
терьяк, опиюха, химкана, симпляк, карахан,
султыга, черняшка, арбузы, черняга)
морфии, марфута, мария, марьянка, марфа
гера, бурый, второй номер, Герасим, гербалайф,
дыни, медленный, порох, пыль, смак

66

Данная классификация приводится в диссертационном исследовании на соискание уч. ст. канд. социологич. наук А.А.
Федосеевой «Криминальная субкультура как агент социализации молодежи» Майкоп, 2012.
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4.
5.

Гашиш
Кокаин

6.

7.

ЛСД (диэтиламид
лизергиновой
кислоты)
Марихуана

8.

Амфетамины

опилки, план, дурь, чернушка
кока, кокс, крек, марафет, белая женщина,
звездная пыль, снег
кислота, лимонка, кисляк
травка, дурь, план, клевер, божья травка, сено,
Мери Джейн, нот, грас, хей, виид
будильник, кристалл, меф, черная красотка

Следует отметить, что молодые люди, и особенно из категории
студентов, трактуют понятие «наркотические вещества» в трех основных
смыслах.
1. Медицинский смысл слова «наркотик» – средство для наркоза ( не
совпадает с общеупотребительным значением – средство для получения
удовольствия). Однако определенная часть респондентов употребляет
данный термин именно в данном значении, а пристрастие к наркомании
считает заболеванием.
2. Социальный смысл подразумевает, что немедицинское применение
средства приобретает такие масштабы, что становится социально значимым.
3. Юридический смысл отражен в законе «О наркотических средствах и
психотропных веществах», в соответствии с которым вещество может быть
признано наркотическим и включено Минздравом России в список
наркотических веществ, а его потребление предусматривает уголовноправовую ответственность. Наибольшее число молодых людей используют
данную терминологию именно в настоящем смысле.
К

факторам

риска

приобщения

к

наркотикам

современные

исследователи, как правило, относят следующие:
– биологические факторы риска наркотизации (О.Л. Романова,
Ю.Л. Арзуманов, Т.Н. Дудко), связанные, как правило, с особенностями
психофизического

развития

человека

наркотизацию;
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до

момента

вовлечения

в

–

социальные

наркозависимости

и

(Н.М.

социокультурные

условия

формирования

Григоращенко

Алиева,

Д.Д.

–

Исаев,

А.П. Михайлов, С.А. Шеин, Т.Л. Чугунов).
Ряд отечественных авторов, таких как А.Е. Личко, В.С. Битенский и
др., анализируют факторы данной категории, тесно увязывают их с
особенностью личности, а С.А. Кулаков и Б.М. Левин обращают внимание на
свойственные человеку стратегии поведения и другие психологические
характеристики.
При этом все исследователи сходятся в том, что в приобщении к
психоактивным веществам и формировании наркозависимости, решающее
значение имеет не какой-то один фактор, а вся совокупность биологических,
социальных

и

социокультурных

причин.

Наиболее

распространены

следующие: доступность вещества или препарата, определенная мода на
него, влияние группы сверстников и психологических условий жизни,
характер

человека,

привлекательность

испытываемых

ощущений

и

переживаний, желание подавить состояние дискомфорта, чувства страха,
вины и т.д.
Наиболее

рискогенным

из

данной

группы

факторов

является

социальный фактор, в котором важнейшим риском является легитимация
наркозависимости в конкретном молодежном сообществе, когда потребность
в употреблении возникает немедленно, как только происходит процесс
общения.
При этом отказ от использования наркотического препарата может
рассматриваться исключительно как «предательство» коллектива, а не как
элемент защиты собственного здоровья. В конечном счете, это может
привести к отказу в поддержании отношений с последующим изгнанием из
«команды», что очень болезненно воспринимается в подростковом возрасте и
служит ведущей мотивацией к совершению различных поступков (в том
числе и криминального характера) с
«statusquo.» (120, с. 150)
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целью восстановления социального

В научном сообществе неоднократно предпринимались попытки
классифицировать группы молодых людей, склонных к наркопотреблению,
по

способу

их

образования.

Так,

Кубанский

исследователь

Н.М.

Григоращенко-Алиева приводит следующую классификацию:
а) территориальные – группирующиеся по месту учебы или месту
жительства;
б) девиантные группы – объединенные ненаказуемыми, с точки зрения
уголовного законодательства, поступками и правонарушениями (мелкое
воровство или мелким хулиганство);
в)

криминальные

указанным

как

–

объединенные

девиантные,

но

действиями,

подпадающими

аналогичными
под

уголовное

законодательство. (потребление и сбыт наркотиков и т.д.) (37, с. 87)
Эксперты

Всемирной

организации

здравоохранения

разработали

обобщенную классификацию факторов риска наркотизации в зависимости от
уровня их проявления. Выделяют четыре уровня проявления факторов риска:
– биофизиологический;
– ндивидуально–психологический;
– микросоциальный;
– макросоциальный.
К

биофизиологическим

факторам

риска

наркотизации,

как

правило,отдельноотносят:
– генетическую предрасположенность к употреблению психоактивных
веществ;
– отягощенную наследственность;
– органические поражения головного мозга;
– хронические соматические заболевания;
– интеллектуальная недостаточность.
Такие особенности лиц с интеллектуальной недостаточностью, как
незрелость

эмоционально-волевой

сферы,

трудности

регуляции

индивидуального поведения, сложности с прогнозированием последствий
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собственных действий, обусловливают повышенную рискогенность данной
категории.
Ряд ученых, в качестве особого фактора выделяют степень изначальной
толерантности.

Под

непереносимость,

этим

определением

устойчивость

понимается

(толерантность)

индивидуальная

по

отношению

к

употреблению психоактивных веществ.
Существуют данные об этнических различиях в чувствительности к
наркотической интоксикации. Так, например, недостаточность ферментных
систем некоторых национальных групп может служить предпосылкой более
стремительного развития наркомании (например, курение «травки» в
восточных странах и на территории Российской Федерации). Это делает
необходимым применение в

системе профилактики

злоупотребления

наркотиков и иных психоактивных веществ культурально-обоснованного
подхода.

При

этом

определенная

этническая

принадлежность

рассматривается как маркер риска, а не как сам фактор риска приобщения к
наркотизации».
Следует также отметить, что разные психоактивные и наркотические
вещества имеют различный потенциал установления зависимости. Для
формирования

стойкой

зависимости

от

некоторых

веществ

иногда

достаточно однократное потребление. Зависимость от других видов
формируется

постепенно,

однако

при

условии

ее

формирования,

патологическое влечение к наркотическому веществу становится не менее
выраженным.

Это

положение

следует

учитывать

в

профилактике

злоупотребления так называемых «легальных» наркотиков – алкоголя и
табака. (98, с. 258)
В

своей

исследовательской

проанализировать

работе

превентивные

мы

также

механизмы

ставили

задачу

противодействия

распространению наркоситуации в современных условиях. Данный анализ
предусматривал проведения ряда эмпирических исследований.
Одной из первых задач при проведении данной работы, мы ставили
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задачу выяснить, насколько молодые люди осведомлены о правовых
последствиях своих действий, связанных с наркотиками. Нами был
сформулирован вопрос: «Знакомы ли Вы с правовыми последствиями
потребления, хранения либо сбыта наркотических препаратов?» (См.
диаграмму 19).
Диаграмма 19.

На поставленный нами следующий вопрос 52% участвовавших
респондентов ответили, что последствия им малоизвестны, 26% – ответили:
«Да, известны в общих чертах», и 12% ответили, что им совсем не известны
юридические последствия употребления наркотических препаратов, 10%
опрошенных участников ответили, что правовые последствия им хорошо
известны.
Следующим этапом нашего исследования является попытка выяснить
ряд вопросов, непосредственно касающихся отношения современных
молодых людей к возможности избежать вовлечения в наркозависимость и
помочь избавиться от нее окружающим его сверстникам, а также определить
какие формы превентивной деятельности кажутся представителям молодежи
наиболее действенными.
Вопрос, обозначенный респондентам, звучал следующим образом:
«Какие меры, по Вашему мнению, необходимо принять для решения
проблем наркотической зависимости? (было предложено несколько
вариантов ответа) (См. диаграмму 20).
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Диаграмма 20.

Из опрошенных респондентов 47% ответили, что для разрешения
проблем наркомании нужно ужесточать меры наказания за соответствующие
преступления, связанные с наркотиками.

19% опрошенных считают, что

повышение уровня доступности, квалифицированной помощи психологов,
психотерапевтов и других специалистов поможет решению проблемы
наркотической зависимости.
8% респондентов отводят большую роль проведению разъяснительных
бесед

силами

узких

специалистов:

наркологов,

представителей

правоохранительных органов, а также расширение сети анонимных
наркологических кабинетов, центров.
5% считают, что решение проблемы зависит от интенсивности создания
необходимого числа реабилитационных центров для наркоманов. 12%
опрошенных молодых людей уверены, что необходимо законодательно
оформить способы принудительного лечения наркозависимых граждан.
Мы также посчитали, что необходимо выяснить, какие средства
предупреждения

наркотической

зависимости

сама

молодежь

считает

наиболее эффективными. Исследователями был поставлен следующий
вопрос: «Какие меры, по Вашему мнению, более эффективны в качестве
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профилактики наркомании?» (возможно несколько вариантов ответов) (См
диаграмму 21).
Диаграмма 21.

В результате обработки данных были получены следующие результаты:
– 38% опрошенных считают наиболее эффективной профилактикой
наркомании публикации в сети интернет, создание специализированных
сайтов и т.д.;
–

63%

–

предлагают

усилить

антинаркотическую

рекламу

на

телевидении, в прессе, включая показ специальных тематических фильмов;
– 20% – специальные концерты, фестивали;
– 15% – решение видят в наружной рекламе (баннеры, плакаты,
открытки, специальные буклеты) о вреде наркотиков;
– 1% – выступления в СМИ известных, людей, медиков, полицейских.
Отдельно нами был выяснен вопрос об эффективности лекционных
курсов, широко распространенных в качестве профилактической меры, в
учебных

заведениях

различного

уровня.

«Какие

пропагандистские

мероприятия (лекции, беседы) в учебных заведениях Вы считаете
наиболее результативными?» (См. диаграмму 22).
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Диаграмма 22.

Из всех опрошенных респондентов 75% отметили особый интерес к
выступлениям в качестве лекторов бывших наркоманов, 13% проявили
интерес к беседам с родителями учащихся, студентов, и 12% молодых людей
предложили

иной

вариант

(беседы

с

наркологами,

специалистами

правоохранительных органов и т.д.) В ходе опроса также было выяснено,
каким организациям молодые люди наиболее доверяют решение проблем,
связанных с употреблением наркотических средств. Был задан следующий
вопрос: «К каким специалистам Вы обратитесь, если узнаете, что Ваш
близкий человек злоупотребляет наркотики?» (См. диаграмму 23).
Диаграмма 23.

46% респондентов, ответили, что обратятся к наркологу-психологу, 29%
– в специальные организации, занимающиеся лечением и профилактикой
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наркомании, 7% обратятся за помощью к священнику. Нами также были
выяснены факторы, являющиеся мотивом для лиц, отказывающихся от
использования наркотиков. «Что удерживает Вас от употребления
наркотиков?» (возможно несколько вариантов ответов) ( См. диаграмму 24).
Диаграмма 24.

Из всех опрошенных 75% ответили, что осознанное отрицательное
отношение к наркотикам является для них удерживающим фактором. 41%
ответили, что основной угрозой для них является потеря уважения близких
людей.
33% из числа опрошенных

нами участников социологического

исследования в качестве сдерживающего фактора отметили боязнь оказаться
ненужным обществу. Для 3% респондентов боязнь быть осужденным и
оказаться в местах лишения свободы является основным удерживающим
фактором. 35% опрошенных отметили в качестве основного фактора раннюю
смертность,

27%

опасаются

полного

привыкания

к

наркотическим

препаратам, а 25% респондентов бояться ВИЧ-инфекции и вирусного
гепатита различных форм.
В заключение социологического опроса, для определения определенных
научных перспектив мы предприняли попытку выяснить, насколько
респонденты считают реальной возможность полностью избавиться от
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наркотической зависимости. «Как Вы считаете, можно ли излечиться от
наркотической зависимости?» (См. диаграмму 25)
Диаграмма 25.

56% опрошенных считает, что лечить нужно принудительно, 18% – да,
надо только захотеть, 23% ответили, что нет, практически неизлечимо и 3%
ответили другое.
Проведя

соответствующие

предприняли

попытку

превентивной

эмпирические

проанализировать

деятельности,

исследования,

существующие

функционирующие

в

мы

системы

современных

социокультурных условиях, с учетом изучения экспертного мнения об их
эффективности.
На основе опыта отечественных ученых и практиков, а также с учетом
полученных

результатов

в

ходе

эмпирических

исследований

нами

рассмотрен ряд наиболее эффективных способов предупреждения и
коррекции молодежной девиантности с использованием социализирующего
потенциала наиболее влиятельных субъектов ювенальной профилактики –
образовательных учреждений.
Первый способ заключается в создании оптимальных условий для
правовой и гражданской социализации молодых людей и подразумевает
интенсификацию воспитательной и превентивной деятельности в условиях
среды наиболее влиятельных агентов личностной социализации (семья,
школа, вуз и др.)
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В качестве приоритетного направления, например, в образовательных
учреждениях,

должно

выступить

формирование

системы

ранней

профилактики различных форм девиантного поведения, предусматривающей
целостное обеспечение не только процессов социализации и организации их
досуга,

но

и

«вторичной

занятости»,

обеспечивающей

дальнейшее

профессиональное самоопределения.
В тоже время, следует отметить, что наиболее важным аспектом при
этом является превентивное воздействие, преследующее своей целью
исключение

причин

девиантности,

посредством

организации

социокультурного влияния на ценностные ориентации обучающихся. В связи
с этим особую актуальность представляет собой вовлечение студенчества во
всевозможные

социальные

акции,

мероприятия

благотворительной

направленности, позволяющие демонстрировать наилучшие качества этой
социальной группы.
Вторым способом является предотвращение и коррекция девиантного
поведения

в

образовательной

среде,

как

наиболее

влиятельном

социализирующем институте. Данный способ наиболее взаимосвязан с
совершенствованием социально-правовых норм и санкций. Как правило,
социальный

контроль

следует

осуществлять

с

помощью

«жестких»

институциональных форм, при помощи использования преимущественно
негативных санкций.
С

целью

предполагается,

совершенствования
в

том

числе,

уровня

социального

переориентирование

контроля,

деятельности

управленческих структур с негативных санкций на санкции позитивные
(материальное поощрение, благодарность и др.)
Они

стимулируют

повышение

интереса,

например,

к

учебе,

способствуют развитию различных форм личностного самоконтроля и, тем
самым,

препятствуют

возникновению

девиантных проявлений.
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разного

рода

специфических

Третий способ предполагает повышение ответственности всех уровней
административного
учреждений.

управления

Это

образовательных

обусловлено

самой

и

воспитательных

спецификой

деятельности

административных органов, которые устанавливают многие нормы и правила,
контролируют их соблюдение, вводят соответствующие санкции за их
неисполнение.
Таким

образом,

минимизировать

угрозу

наличие

социального

вовлечения

молодых

контроля,
людей

в

способно
различные

криминальные практики, и в том числе, связанные с потреблением
наркотиков. Причем данный процесс следует рассматривать как единый
комплекс,

включающий

в

себя

оптимизацию

воспитательной

и

профилактической деятельности, совершенствование норм и санкций,
развитие самоконтроля личности и повышения ответственности всех
субъектов социальной превенции.
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ВЫВОДЫ К ВТОРОЙ ГЛАВЕ
В процессе работы над второй главой диссертационной работы

мы

укоренились во мнении, что в современных условиях жизни и деятельности
социума, в определенной степени, подвергается значительному испытанию
адаптивный потенциал подрастающего поколения, для которого, в свою
очередь, является наиболее актуальной задача формирования новых
стратегий

социального

поведения,

а

также

общего

комплекса

мировоззренческих стандартов.
Следует отметить тот факт, что, нередко адаптационный потенциал
молодежи значительно отстает от темпов происходящих существенных
трансформаций,

что,

как

правило,

приводит

к

применению

представителями молодежной демографической группы так называемой,
«защитной адаптации», одной из форм которой выступает приобщение к
молодежной субкультуре.
В сферу данного использования, соответственно, попадает и весь
спектр девиантных моделей социокультурного поведения, имеющих место
в традициях молодежного сообщества.
Нами

было

проведено

социологическое

исследование,

целью

которого явилось изучение степени влияния девиантогенного потенциала
субкультуры в современном молодежном сообществе, а также механизмов
его воздействия на процессы личностной адаптации и социализации
подрастающего поколения.
Объектом

данного

исследования

были

выбраны

именно

представители молодежи, обучающиеся в вузах, исходя из того, что данная
молодежная группа находится в процессе адаптации со студенческой
средой, и еще не стала достаточно самостоятельной в выборе круга и
способов коммуникативного общения. Для повышения репрезентативности
исследования мы рассматривали как отдельную категорию городскую и
сельскую молодежь, а так же учитывали гендерные различия.
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В дополнении к этому, данные категории рассматривалась нами как
объект, имеющий существенное количество социальных контактов, и
взаимосвязанный

с

множеством

молодежных

групп

различной

социокультурной направленности.
В соответствии с результатами проведенных исследований нам хотелось
бы предложить ряд выводов, во многом объясняющих актуальность
проводимого научного изыскания.
1.

Субкультура современной российской молодежи в условиях

современной социокультурной реальности

играет ключевую роль в

адаптивной стратегии молодого поколения, выступая в качестве одного из
основных агентов социализации личности. В то же время, учитывая, что сама
социализация,

как

целенаправленный
субкультурные

таковая,

представляет

процесс

активного

течения,

интегрированные

собой

долговременный

формирования
в

систему

и

личности,
адаптации,

обуславливают относительно быстрое вхождение того или иного субъекта в
средовую коммуникативную общность.
2.
ценностей

В ходе адаптационных процессов к системе культурных
молодежного

конструктивные,

но

и

сообщества,
неконструктивные

проявляются
поведенческие

не

только
стратегии,

детерминированные наличием девиантогенного потенциала субкультуры
молодого поколения, включающие в себя и такие проявлении, как увлечение
наркотическими, психотропными и токсическими веществами различной
этиологии.
3.

Констатируя наличие в сущностном содержании современных

адаптационных

стратегий

молодежи

различных

компонентов

девиантогенного свойства, современное российское общество фиксируют
динамику усиления вовлеченности представителей молодежи в девиантную
среду.
4.

Предотвращение и пресечение процессов интеграции молодых

людей в субкультурные практики асоциального и криминального свойства,
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наиболее эффективно на ранних стадиях возрастной социализации личности.
Оно может достигаться через активное функционирование комплексной
системы

социальной

превенции

с

активным

использованием

всего

социокультурного потенциала различных субъектов системы ювенальной
профилактики.
5.

К специфическим признакам современной системы превентивной

деятельности, направленной на преодоление
молодежи,

можно

отнести,

во-первых,

наркотической зависимости
индифферентное

отношение

значительного числа молодых людей к наркозависимым сверстникам, вовторых, основательную интегрированность наркоманов в коммуникативное
пространство молодежи, а, в-третьих, отсутствие доверия к основным
институтам социальной превенции, к эффективности их целенаправленной
деятельности.
На наш взгляд, необходимо также отметить, что анализ основных
механизмов адаптации молодого поколения к условиям современной
социальной среды в контексте исследуемой в диссертации проблематики
имеет не только важное теоретико-методологическое, но и практическое
значение.
Изучение научных концепций, объясняющих степень влияния тех или
иных субкультурных факторов на адаптационные процессы в среде
российской молодежи, позволило сделать еще один вывод о том, что данное
влияние обусловлено рядом особенностей социокультурного развития
общества, связанных с некоторыми процессами аномичного характера и
общественно

политическими

трансформациями,

происходящими

в

транзитивном социуме.
Основной из данных особенностей, является отказ от использования
законных общественно одобряемых способов удовлетворения различных
потребностей, который, в свою очередь, приводит к развитию феномена
псевдоадаптации,

детерминирующего
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развитие

и

укоренение

в

мировоззрении значительного числа представителей молодежного социума
девиантных образцов личностного поведения.
Данное обстоятельство, бесспорно, имеет негативное значение для
процессов функционирования общества и нуждается в контроле со стороны
государства, разработке социальных технологий для решения настоящих
проблем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая

значение

молодежной

субкультуры

в

процессах

личностной социализации молодого поколения, и, связанных с ними,
тенденций отклонения от общественно одобряемых моделей поведения,
необходимо отметить, что независимо от уровня образования и нравственных
качеств, каждый индивид обладает целым рядом сложных навыков и
конкретных поведенческих приоритетов. Он регулярно демонстрирует
активное взаимодействие с другими субъектами на основе приобретенного
им опыта и, таким образом, является культурным актором.
В тоже время, развитие личности, как таковой, происходящее в
процессе

ее

социализации,

как

правило,

сводится

к

обобщению

определенного культурного опыта не только ее самой, но и ее социального
окружения.

Результатом

культурных

традиций

данного
и

норм,

овладения
как

определенным

правило,

является

спектром
развитие

доминирующих качеств личности, таких как мышление, способность к
целенаправленной

деятельности

и

выстраиванию

межличностных

коммуникаций.
Проведя углубленный анализ феномена молодежной субкультуры в
контексте общего теоретического подхода к проблемам воспроизводства
отдельных субкультур, прежде всего, следует, на наш взгляд, отметить, что
сущность социологического подхода к исследованиям данного феномена
заключается в раскрытии закономерностей функционирования и развития
культурных явлений в обществе, в выявлении ее определенных социальных
функций.
В

тоже

время,

если

исследовать

различные

субкультуры

и

контркультуры в регулятивном аспекте, то они предстают как определенная
совокупность ценностей и норм, регулирующих индивидуальное поведение
личности.
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Рассматривая деструктивные феномены в смысловом содержании
субкультур, необходимо отметить, что наличие в обществе определенных
норм не исключает, а, можно сказать, даже подразумевает, возможность
отклонения от них, обозначаемого в социологии, и в ряде других
гуманитарных наук, как «девиация».
Вместе с тем, исследование проблематики молодежных субкультур
постиндустриального общества невозможно без осознания обусловленности
принятых поведенческих стандартов. Отклонение в поведении человека от
общепринятых норм и правил (девиантное поведение) определено в ряде
социологических теорий, как следствие конфликтов и противоречий в
обществе, возникающих в результате рассогласования между социальной
структурой – «организованной совокупностью общественных отношений» и
культурой – «организованной совокупностью нормативных ценностей».
Нигилизм, низкий уровень правосознания и воспитания, оказываемое
внешнее воздействие одновременно продуцируют асоциальные проявления,
склонность к деструктивному поведению, выраженной агрессии.
Безусловно, не смотря на замкнутый характер субкультур, тенденции к
изоляции от массовой культуры и культурной автономизации в молодежной
среде,

проявляющихся

в

социальных

группах,

формирующихся

по

ценностным ориентациям религиозного, национального превосходства и
радикализма, существование в полностью изолированном культурном
пространстве, невозможно. Вне зависимости от убеждений, культивируемых
ценностей, нормы, принимаемые и практикуемые в таких группах, не могут
выходить за рамки правового поля, установленного законом.
Проведенные
девиантогенного

нами

исследования,

потенциала

современной

направленные
молодежной

на

изучения

субкультуры,

позволили выявить ряд тенденций, демонстрирующих наличие угроз и
рисков в данном сегменте социума и требующие незамедлительного
воздействия со стороны институтов власти.
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Так, 94% участников соцопроса знают, что такое наркотики и владеют
информацией об их видах. Кроме того, преобладающая часть молодежи
знакома с различными сленговыми формами обозначения наркотических
веществ.
Также, примерно 70% из опрошенных респондентов, подтвердили, что
им, хотя бы единожды предлагали употребить наркотические вещества.
Данные цифры свидетельствуют о том, что угроза вовлечения молодых
людей в наркотическую зависимость существует вполне реально. Это также
подтверждает активное присутствие в коммуникативных связях современной
молодежи лиц, в той или иной степени причастных к проблеме наркомании и
готовых ее пропагандировать.
Следует также отметить, что примерно у 40% опрошенных участников,
общение с лицом, употребляющим наркотические препараты не вызывает
конкретного отторжения, а у 60% данная склонность сверстников вызывает
либо жалость, либо удивление.
Настораживает отношение молодых людей к так называемым «легким
наркотикам». 34% считают их либо безвредными, либо причиняемый ими
вред, минимальным. 12% не исключают для себя возможность при
определенном стечении обстоятельств их употребления.
Бесспорно, значительная часть современной молодежи категорически
отвергает наркоманию, как наиболее опасную форму девиантного поведения.
Однако, ученые и практики однозначно считают, что существующая опасность
развития и распространения угроз наркотического влияния в молодежной среде
достаточно велика.
Вызывает также обеспокоенность отсутствие эффективных механизмов
влияния на массовое молодежное сознание, создания идеологических
противовесов, различного рода, субкультурным течениям, развивающимся, в
том числе, под воздействием процессов мировой глобализации, экспансии
западной культуры, идей радикализма и т.д.
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Данные специфические проблемы современного российского социума
определяют необходимость научного поиска в сфере активной социокультурной
превенции развития и культивирования девиантных практик в молодежной
субкультуре. Настоящие обстоятельства требуют от общества и государства
принятия самых решительных мер, способных минимизировать весь объем угроз
и рисков в сфере жизни и деятельности молодого поколения россиян.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Анкета 1.
1. Знакомы ли Вы с правовыми последствиями потребления,
хранения либо сбыта наркотических препаратов?

(1) –да, очень хорошо знаком; (2)-

знаком в общих чертах; (3) –мало знаком; (4) – совсем не знаком. (подчеркните один из вариантов ответа)

2. Какие меры, по Вашему мнению, необходимо принять для
решения проблем наркотической зависимости?

(Предложите несколько вариантов

ответа)_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3.

Какие меры, по Вашему мнению, наиболее эффективны в

качестве

профилактики

наркомании?

(Предложите

несколько

вариантов

ответа)_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4. Какие пропагандистские мероприятия (лекции, беседы) в учебных
заведениях Вы считаете наиболее результативными?

(Предложите несколько

вариантов
ответа)_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5. К каким специалистам Вы обратитесь, если узнаете, что Ваш
близкий человек злоупотребляет наркотики?

(Предложите несколько вариантов

ответа)_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (Предложите несколько
вариантов
ответа)_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7. Как Вы считаете, можно ли излечиться от наркотической
зависимости. (1) –да, нужно только захотеть; (2)- нет, практически невозможно; (3) лечить необходимо
принудительно;

(4)

можете

написать

любой

другой

вариант

________________________________________________________________. (подчеркните один из вариантов ответа)
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Анкета 2.
1.Употребляли Вы, когда ни - будь наркотическое вещество?

(1) –нет;

(2)-употреблял, но перестал; (3) – употребляю регулярно; (4) хочу попробовать; (подчеркните один из вариантов
ответа)

2. Выразите свое отношение к потреблению наркотических веществ?
(1) - положительно; (2)- - отрицательное; (3) – не могу ответить; (подчеркните один из вариантов ответа)

3.Видите ли Вы разницу между
наркотиками?

(1) - разницы нет;

«тяжелыми»

и «легкими»

(2)- употребление «легких» считаю допустимым; (3) – не могу

ответить; (подчеркните один из вариантов ответа)

4. Кто, по Вашему мнению, считается наркоманом? (1) –если пробовал один
раз; (2)-если пробовал два и более раза; (3)- время от времени; (4) – систематически (подчеркните один из
вариантов ответа)

5. Как Вы считаете, когда может возникнуть наркотическая
зависимость? (1) – после первого употребления;

(2)- через 2-3 месяца регулярного потребления; (3)- если

употреблять редко, то вообще не возникает.(подчеркните один из вариантов ответа)

6. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? (1) –
нет, я не знаком с такими людьми; (2)- да, в кругу моих друзей такие люди есть; (3)-да, я знаю много таких людей
.(подчеркните один из вариантов ответа)

7. Какое отношение вызывают у Вас люди употребляющие
наркотики

(1) –жалость; (2)-- презрение; (3) удивление;; (4) можете ненависть (подчеркните один из

вариантов ответа)

8.

Как бы Вы поступили, узнав о том, что близкий Вам человек

употребляет наркотики?
специалистам; (4)

(1) –не буду вмешиваться; (2)—поговорю с ним; (3)- обращусь к

- другой вариант ответа ______________________________ (подчеркните один из вариантов

ответа)

9. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать
наркотик ? _________________________________ (предложите свой вариант ответа)
10. Какие наркотические вещества или их аналоги Вам
известны?__________________________________________ (предложите свой
вариант ответа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

№

Виды молодежных
субкультур

Городские жители
Мужчины
60%

Сельские жители

Женщины
40%

Мужчины
70%

Женщины
30%

1.

Субкультуры, с
преобладанием признаков
асоциальной направленности

%

К

%

К

%

К

%

К

2.

Субкультуры, объединенные
на основе увлечения
спортом, музыкальных
пристрастий и совместного
досуга

%

К

%

К

%

К

%

К

3.

Субкультуры, на основании
политических интересов

%

К

%

К

%

К

%

К

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.

№

Реакция на
представителей
субкультуры

Городские жители
Мужчины
50%
%
К

Сельские жители

Женщины
50%
%
К

Мужчины
60%
%
К

Женщины
40%
%
К

1.

Явный интерес

2.

Раздражение,
неприязнь

%

К

%

К

%

К

%

К

3.

Восхищение,
удивление

%

К

%

К

%

К

%

К

4.

Тревога, опасение

%

К

%

К

%

К

%

К

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.
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№

1.

2.

Что Вы понимаете под
Городские жители
термином
«молодежная
Мужчины Женщины
субкультура»
60%
40%
Возможность обрести
%
К
%
К
единомышленников

Мужчины
60%
%

К

%

К

Объединение молодежи

%

К

%

К

К

%

К

%

К

%

Сельские жители

К

Способ выделиться или
%
К
%
К
%
проявить себя в
сообществе своих
сверстников
*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.
3.

№

Как Вы относитесь к
радикально настроенным
субкультурам

Городские жители
Мужчины
60%

Сельские жители

Женщины Мужчины Женщины
40%
60%
40%

1.

Неодобрительно

%

К

%

2.

Безразлично

%

К

%

3.

Одобрительно

%

К

4.

Затрудняюсь ответить

%

К

%

К

%

К

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.
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Женщины
40%

№

1.

2.

3.

Причастны ли Вы к
какому-либо
неформальному
молодежному
объединению
Я являюсь участником
неформального
объединения
Я
не
принадлежу
к
неформальному
объединению, но разделяю
их взгляды
Я не являюсь участником
тех
или
иных
субкультурных течений

Городские жители
Мужчины
60%

Сельские жители

Женщины Мужчины Женщины
40%
60%
40%

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.
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