
  265 

ского деятеля в конкретной временной ситуации. И ленинская 
интерпретация материи в условиях сегодняшнего «постмодерни-
стского» времени, действительно, остается актуальной, так как 
многовариантность исторического предполагает совпадение ис-
тины и действия, а успешный расчет этого совпадения базируется 
на полноте научного анализа.  
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ПЕТРИЧЕНКО Л. С.  

МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Происходящие в современном российском обществе переме-
ны сопровождаются формированием нового ценностного созна-
ния, соединяющего в себе лучшие отечественные традиции ду-
ховности и гуманизма с новым мышлением, обусловленным про-
цессами глобализации, охватившими экономическую, политико-
правовую, информационно-технологическую, культурно-
бытовую сферы социальной жизни. В силу особой восприимчиво-
сти и высокой социальной мобильности молодежи возникновение 
новых ценностных ориентаций и девальвация прежних затрону-
ли эту переходную социальную группу в большей степени, чем 
другие слои общества. Это, в свою очередь, характеризует совре-
менную молодежь более обостренными поисками своего места в 
сфере нынешних общественных отношений, заостряет внимание 
молодых людей на определении ими смысла своей жизненной 
позиции.  
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Благодаря стремлениям молодых людей раскрыть смысл сво-
его существования, они все более осознают необходимость разве-
дения прогресса, связанного с достижением НТР и часто несущего 
негативные аспекты реализации индивидом своего внутреннего 
мира, и собственного смысла человеческой жизни.  

Под воздействием НТР сегодняшние социально-планетарные 
преобразования все более обретают динамо-неравновесное со-
стояние, предметным выражением которого служит глобально 
сформированная искусственная среда, которая становится весьма 
нежелательным посредником в отношениях между индивидом и 
коллективом. Складывающееся положение дел негативно отража-
ется на связях между поколением отцов и поколением детей, раз-
рушая преемственность в их отношениях.  

Массовая идивидуализация социума выводит молодого чело-
века, а также ту или иную молодежную группу к вполне опреде-
ленным ценностным ориентациям, носящим свернутый характер 
ввиду того, что между молодежью и старшими образуется по-
средник в виде искусственно создаваемой среды. Свернутость 
ценностных ориентаций заключается в том, что они обуславли-
вают сиюминутный жизненный успех и не содержат глубоких 
корней. Кроме того, указанная свернутость не позволяет широкие 
перспективы, которыми может быть определено будущее.  

Противоречивость массовой индивидуализации социума в 
выработке ценностных ориентаций молодежи видна в том, что 
сами по себе идеалы молодежи приобретают налет искусственно-
сти. Об этом можно судить по тому, с какой непринужденностью 
современная молодежь порывает с традиционными ценностями, 
такими как семья, чувство малой родины и др., и углубляется в 
ценности, формирующиеся под влиянием глобализации искусст-
венной среды с ее упором на придание значимости всему тому, 
что уводит человека в сторону от его естественной связи с коллек-
тивом. Подменяя собою естественно реализуемый коллективизм, 
искусственная среда подталкивает молодого человека к «одно-
мерному» самовыражению, неизбежно связанному с зомбирова-
нием поколения молодых как широкой социальной группы в об-
ществе. Тем самым молодежи прививаются такие ценностные 
ориентации, которые, усиливая массовую индивидуализацию со-
циума, ставят молодого человека один на один с глобально выра-
женной искусственной средой. Это усиливает самоотчуждение 
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молодых людей. Преодоление этого неестественного состояния 
может быть осуществлено за счет сведения ценностных ориента-
ций молодежи в русло наработанных поколениями людей обще-
человеческих ценностей. И это обуславливает исключительную 
значимость внедрения в сознание молодого человека ценностей 
современного образования, при поддержке государства, нараба-
тывает общественно-значимые ценности для молодежи путем во-
влечения ее в производительный труд. Сказанное позволяет свя-
зать сегодняшние ценности молодежи с перспективами культуро-
цивилизационного становления общества. Благодаря этому селек-
тивная работа с молодежью, следуя массовой индивидуализации 
социума, приобретает «штучный» характер. Именно в этом залог 
успеха – в привитии молодежи соответствующих нашей эпохе 
ценностных ориентаций.  

Следует отметить, что современные молодые люди определя-
ются по месту, занимаемому ими в жизни. Здесь намечается нема-
ло социальных групп молодых людей. Прежде всего, это те, кто 
образовательно включен в современное компьютеризированное 
производство. Эта группа молодежи вполне самостоятельно опре-
деляет свои жизненные ценности, сводимые ею к реальному са-
моутверждению в сфере общественных отношений. Эта же груп-
па молодежи оказывается в наибольшей мере подверженной воз-
действию глобально воспроизводимой искусственной среды. От-
сюда смысл жизни эта молодежь находит в соотнесении с прогрес-
сом. Кроме того, эта молодежная группа в наибольшей степени 
отходит от традиций старшего поколения ввиду ее независимости 
от старших.  

 Существует большая молодежная группа, находящаяся под 
воздействием СМИ. Эта группа не имеет прочной производствен-
ной базы, и ее ценностные установки довольно неустойчивы. Она 
старается смотреть на мир с позиций размывающихся традиций, 
противопоставляя им «традиции» СМИ и в целом массовой куль-
туры. В обеих рассматриваемых нами группах молодежи идет на-
работка ценностных ориентиров. Последние, однако, не напол-
нены собственно смысловой нагрузкой. В оказывающейся ситуа-
ции важно отметить, что идеалы рассматриваемой группы моло-
дежи как бы отстранены от их смыслообразующих основ. Это в 
свою очередь свидетельствует об «эфемерной» виртуализирован-
ности конкретного представителя молодежи, не имеющего, в свою 
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очередь, возможности обрести предметное, т. е. реально выра-
женное, единство с окружающей его cоциальной средой.  

Противостоять отмеченным выше негативным социальным 
установкам можно с помощью семьи и школы. Семья всегда была 
высшей ценностью и смыслом жизни, условием продолжения ро-
да, передачи накопленного опыта новым поколениям. Семейное 
воздействие на подростка уникально по интенсивности и резуль-
тативности. Оно осуществляется непрерывно, одновременно ох-
ватывая все стороны формирующейся личности и продолжается 
многие годы. Это воздействие основано на устойчивости контак-
тов и – что очень важно – на эмоциональных отношениях детей и 
родителей между собой. В процессе семейного общения передает-
ся жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, 
чувств и поведения.  

Существенную роль в подведении подростка к осуществле-
нию своего жизненного выбора должна играть школа. Годы обу-
чения в школе – это не только период овладения знаниями, но и 
взросления, приобретения разностороннего жизненного опыта, 
причем зачастую предопределяющего всю дальнейшую жизнь 
человека. Вся предшествующая педагогика видела свою задачу в 
том, чтобы «лепить» из подрастающего поколения нужных для 
общества «новых» молодых людей. По сути дела, здесь либо сни-
малась, либо отодвигалась на задний план проблема жизненного 
выбора. Молчаливо предполагалось, что его, т. е. жизненный вы-
бор, за молодого человека осуществляет школа, и воспитуемый 
чаще всего выступал объектом воздействия педагога. Конечно, 
при таком понимании педагогических целей общество формиру-
ется монолитным, четко определяющим свое жизненное предна-
значение. Нужно, однако, заметить, что указанная жизненная 
стратегия в итоге формирует целенаправленно реализуемый со-
циум как закрытую систему.  

Сегодня в условиях становления открытого общества воспи-
туемый представляет собой складывающуюся личность, вследст-
вие чего он изначально паритетен своему наставнику. В таком 
случае он непременно выступает в качестве субъекта деятельно-
сти. Подросток здесь не теряется в исполнительских функциях, но 
оперирует ими в своем набирающем личностную активность вы-
ражении. В свою очередь, педагог, также не сводимый к набору 
функций, всячески содействует самостоятельному проявлению 
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подростка. Итогом этого взаимодействия является то, что подрос-
ток, выразимся так, объемно воспроизводит себя в той или иной 
жизненной ситуации благодаря «переводу» получаемой им ин-
формации в знания.  

Диалектика развития такова, что семья и школа посильно на-
правляют преодоление заявившего о себе глобально «насыщенно-
го» динамо-неравновесного состояния социума. В данном случае 
ведущая роль молодежи заключается в том, что, специфицируя 
современную семью, она (т. е. молодежь) в то же время сохраняет 
ее в качестве носителя социальной формы движения материи. 
Это, в свою очередь, подводит подростка к осуществлению своего 
жизненного выбора. Но данный выбор – путь подростка к смыс-
ложизненному самоутверждению.  

 Смысложизненную парадигму нынешней молодежи можно 
наиболее полно воспроизвести в сфере молодежной культуры как 
выражение нарабатываемых молодыми людьми традиций, под 
воздействием которых смысл жизни вырабатывается на своеоб-
разном преломлении собственно культурных установок и тех ци-
вилизационных деяний, которые угрожают человечеству трагеди-
ей динамo-неравновесного самовыражения социума. Смысл жиз-
ни здесь неизбежно обретает, с одной стороны, эфемерный, с дру-
гой – узкопрактический характер. Задача старших заключается в 
том, чтобы примирить молодежное смысложизненное самовыра-
жение со сложившимися культурными традициями. Во всем этом 
наблюдается также обратная связь – влияние ценностных устано-
вок молодежи на представителей старшего поколения. Устанав-
ливаемая между поколениями гармония выступает в качестве 
своеобразного знаменателя по выработке смыслообразующих 
перспектив для молодого поколения. Виртуализированная «смыс-
лозавербованность» молодежного сознания «подчищается» есте-
ственной коллективностью старшего поколения. Так осуществля-
ется поступательный процесс достижения смыслообразующих 
реалий, ценностные идеалы освобождаются от тесного воздейст-
вия глобально воспроизводимой искусственной среды. Дело в 
итоге сводится к тому, что обретаемый молодежью жизненный 
смысл, постепенно освобождаясь от искусственной среды, смыка-
ется с теми общечеловеческими ценностями, которые пребывают 
в естественном привычном коллективе, носителем которого всегда 
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была ячейка общества – семья как специфический носитель соци-
альной формы материи.  

Под воздействием мегаполиса (стало быть, искусственной сре-
ды) городская молодежь оказывается глубоко втянутой – с помо-
щью масскульта, СМИ – в сферу виртуализированных ценност-
ных установок, несущих молодым людям неподлинные жизнен-
ные ориентиры. Выходит, главной особенностью проявления мо-
лодежной культуры в городе является ее самоотчуждающая на-
правленность с искусственно-природным выражением. Это делает 
городскую молодежную культуру более эфемерной, нежели ус-
тойчивой. Такая культура применительно к отдельно взятому ин-
дивиду подталкивает его к стрессовому упадку сил. Это связано с 
тем, что искусственная среда с момента рождения проникает в 
тело представителя городской культуры, самоотчуждая телес-
ность конкретно взятого индивида за счет внедрения в него ком-
понентов искусственной среды. Типом такого воздействия служат 
результаты нанотехнологического охвата естественной природы 
человека (или его биоданности) или внедряемое под влиянием 
искусственной среды микрочипирование. В целом городская мо-
лодежная культура отличается повышенным утверждением ноо-
сферной реальности. Как мы видим, последняя все прочнее вхо-
дит в современный быт, а именно им определяется статус культу-
ры. Отсюда городская культура все более цивилизуется – заполня-
ется продуктами искусственной среды. Эта тенденция идет по 
нарастающей, и наша задача заключается в том, чтобы принять ее 
с наименьшими рисками. В том и состоит осторожный путь на 
ступень ноосферной самореализации социума. Смысл жизни при 
таком подходе тесно переплетен с идеалами построения ноо-
сферной реальности. И в этом – перспектива молодежной культу-
ры, связанная с торжеством собственно городской жизни. В рас-
сматриваемом отношении культура деревни – это иное, как част-
ное проявление наметившихся смыслообразующих реалий, кото-
рыми определяется область ноосферы. Вместе с тем культура де-
ревни есть не что иное, как выражение того торжества естествен-
ной природы, без которой невозможно адекватное существование 
ноосферы. Лишь в единстве городской культуры и культуры де-
ревни становится возможным равновесное состояние ноосферы. 
Ноосфера как сфера разума не привносится к нам на землю отку-
да-то извне: она коренится в нашей повседневной жизнедеятель-
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ности. И соблюдение паритета – насколько это вообще возможно – 
в отношениях между городской и сельской формами жизнедея-
тельности молодежи должно показать, в каких условиях и в каком 
направлении следует определять смысл жизни. Конечно, он по-
своему сопряжен с прогрессом и немыслим без него. И в то же 
время культура деревни способствует очищению смысла жизни от 
негативных последствий прогресса. Происходит утверждение 
глобального динамо-равновесного состояния социума, где моло-
дежи принадлежит ведущая роль. Выверяемая прогрессом быто-
укладность сама, в свою очередь, выступает в качестве смыслооб-
разующего стимула во взаимоотношениях поколений.  

В заключение необходимо отметить, что обретение смысла 
жизни российской молодежью происходит в условиях глобально 
выраженной искусственной среды, затеняющей представленную 
содержанием коллектива естественную, собственно, человеческую 
среду. В этих сложных условиях осуществляется духовное совер-
шенствование молодежи. Во многих отношениях молодежь ока-
зывается брошенной на произвол судьбы ввиду ее заангажиро-
ванности со стороны масскульта с его зомбирующим влиянием на 
установки молодежного поведения. В происходящем сегодня ноо-
сферном строительстве ведущее положение молодежи связано с 
тем, что, увлеченная как никакая другая возрастная группа насе-
ления прогрессом, она теряется в осмыслении смысла жизни, час-
то подменяя этот смысл прогрессом социума. Семья и школа как 
первичные ячейки общества в силах направить смыслообразую-
щие установки молодежи в русло с теми тенденциями прогресса, 
в рамках которого осуществляется построение современного ноо-
сферного сообщества жителей земли.  

 


