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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В российском обществе наблюдается интенсивное распространение потребительских ценностей
и соответствующей им идеологии, формирующей модель потребительского поведения, в рамках которой потребление становится значимой жизненной ориентацией и основанием выстраивания жизненных планов и стратегий. В этой связи, видимо, уже не стоит утверждать, как это принято в российской науке, что потребительская модель поведения является образцом западной культуры, несмотря на то,
что сформировалась она действительно в социокультурном пространстве западного общества.
Стоит, с нашей точки зрения, отказаться или не принимать как
аксиому тезис о том, что потребительская идеология с присущими ей
ценностями и установками чужда российскому человеку при всем том,
что российская культурная матрица изначально была далека от ценностей потребления как определяющей жизненный мир россиян. Принимая последний тезис, необходимо учитывать, что современная реальность значительно изменилась и изучать ее, в том числе и в контексте поведенческих практик и ценностных установок, следует исходя
из новых российских реалий, в которых потребительская модель поведения активно распространяется и закрепляется в массовом сознании
и социальных практиках, вписываясь в жизненные траектории молодежи.
Этос потребительской модели поведения, сформировавшейся в
российском обществе, значительно отличается от породившей ее западной культуры с четкими представлениями об индивидуальной ответственности за свою жизнь, о свободе, гражданственности, правах и
обязанностях как составляющих ценность жизни отдельного гражданина и гражданского общества в целом. Что же происходит с ценностью жизни в молодежной среде России в сложившихся реалиях? По
какой логике происходит становление и изменение этой важнейшей
для функционирования социума и отдельного индивида жизни в со3

временной российской реальности, представляющей собой достаточно
противоречивое, во многом рискогенное и парадоксальное социокультурное пространство, в котором получили распространение такие явления, как безразличие и апатия, агрессивность, ксенофобия и этнофобия, тотальное потребительство, примитивизация сознания и поведения индивидов, архаизация социальных практик и социальное отчуждение, разрушение этических и нравственных ориентиров1.
Расширение зоны действия негативных норм при сужении зоны
действия позитивных норм, рост бедности, в том числе среди работающего населения, и социальной поляризации, социальной несправедливости способствуют расширению зоны социального недоверия
на всех уровнях организации социальной жизни и среди всех возрастных групп и трансформации всей системы взглядов и ценностей молодых россиян, в том числе и ценности жизни.
Молодежь в этих условиях замыкается на собственном жизненном мире, в собственных культурных мирах и ценностях, развиваясь
по логике саморегуляции своего сознания и поведения2, что осложняет
задачу социологам, стремящимся проникнуть в этот особый ценностный мир молодежи, а также социальным структурам и институтам,
пытающимся регулировать процесс ценностного развития молодежи.
В указанных обстоятельствах определяется актуальность заявленной темы диссертационного исследования и важность ее осмысления с позиций адекватной российской реальности методологии исследования.
Степень научной разработанности темы диссертационной
работы. В данном предметном поле наблюдается, с одной стороны,
колоссальное количество публикаций по проблеме ценностей молодежи, особенностей их становления и трансформации, факторов и ак1

См.: Тощенко Ж.Т. Теоретические и прикладные проблемы исследования новых явлений
в общественном сознании и социальной практике // Социологические исследования. 2010.
№ 7.
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См.: Чупров В.И. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном пространстве: концепция социокультурного механизма // Гуманитарий Юга России. 2018. Том 7.
№ 4.
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торов влияния на данный процесс, рисков и т.д., а с другой – острый
дефицит работ, связанных с изучением ценности жизни и ее трансформации в молодѐжной среде при всем том, что в работах первого
блока, посвященных самым разнообразным аспектам ценностной проблематики в молодежной среде, отдельные сюжеты ценности жизни
просматриваются.
Таким образом, в рамках первого направления можно выделить
работы таких ученых, как И.В. Диденко, А.В. Голубицкий, А.А. Диденко, Н.А. Андриянова, А.Л. Маршак, Л.В. Рожкова, А.А. Овсянников, С.А. Кравченко, В.С. Любченко, М.А. Гнатюк, Д.В. Кротов,
С.И. Самыгин, Н.А. Хвыля-Олинтер и др.3 Традиционно, как сложилось с 90-х годов при оценке ценностного развития постсоветской молодежи, ученые разделились на два «лагеря»: критический и либеральный с соответствующим отношением к динамике ценностей молодежи либо в негативном ключе, либо в нейтральном как естественному процессу ценностной эволюции, подчиненной логике развития
общемировых и внутрироссийских тенденций. Пожалуй, единство
мнений ученых связано с отношением к базовым направлениям динамики и трансформации ценностей молодежи, в которой выделяют
тенденции инструментализации ценностей и доминанту материальных
ценностных ориентаций.
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Диденко И.В., Голубицкий А.В., Диденко А.А., Андриянова Н.А. Ценностные идеалы
современной молодежи: постановка проблемы // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Сер. Социально-экономические науки. 2016. № 6. С. 74-78; Маршак А.Л., Рожкова Л.В. Жизненный успех в представлениях российской молодежи // Социологические исследования. 2015. № 8.
С. 157-160; Овсянников А.А. Новое поколение: долгая дорога в поисках новых идеалов и
смыслов жизни // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 1(9). С. 78-97;
Кравченко С.А. Жизнь молодежи в условиях усложняющихся рисков: востребованность
гуманистического поворота // Управление риском. 2016. № 4 (80). С. 3-9; Гнатюк М.А.,
Кротов Д.В., Самыгин С.И. Трудовые ценности и трудовая активность современной российской молодежи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.
2017. № 10. С. 32-35; Любченко В.С. Российская молодежь: изменения в системе ценностей // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Сер. Социально-экономические науки. 2012. № 3; ХвыляОлинтер Н.А. Интернет - фактор в ценностном развитии молодежи России // Alma mater.
Вестник высшей школы. 2016. № 5. С. 104–109; Динамика портрета современной российской молодежи. Труды Центра научной политической мысли и идеологии. Вып. № 21
(июнь 2016 г.). М.: Наука и политика, 2016.
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В рамках второго, малоизученного направления, связанного непосредственно с ценностью жизни, следует отметить ряд теоретических работ, в русле которых поднимаются и освещаются методологические аспекты исследования ценности жизни. И это работы таких
ученых, как А.А. Возьмитель, Н.Х. Гафиатулина, А.В. Верещагина,
С.И. Самыгин, Н.А. Хвыля-Олинтер, А.Э. Воскобойников, Ж.Т. Тощенко, С.И. Трунев, И.Б. Фан 4.
Важно отметить, что теоретические разработки указанных ученых имели и практические результаты с точки зрения апробации
предложенной методологии. Особенно следует выделить работы
Ж.Т. Тощенко, В.И. Чупрова, Ю.А. Зубок, Е.Л. Омельченко5. В частности в трудах В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок разрабатывается концепция
социокультурного механизма саморегуляции жизнедеятельности молодежи, отталкивающаяся прежде всего от необходимости обращения
4

Возьмитель А.А. Образ жизни: от советского к российскому // Россия реформирующаяся: Ежегодник-2011 / Отв. ред М.К. Горшков. Вып. 10. М.; СПб, 2011. С. 285-286; Гафиатулина Н.Х., Верещагина А.В., Самыгин С.И. Социальное здоровье российской молодежи:
риски разрушения в условиях глобализации / // Гуманитарные, социально-экономические
и общественные науки. 2017. № 10. С. 26-31; Хвыля-Олинтер Н. Последствия либерального эксперимента над системой ценностей россиян [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/posledstviya-liberalnogo-eksperimenta-nad-sistemoy- cennosteyrossiyan; Ашкинази Л.А., Кулешова Т.Н. Ценность жизни: как это измерять // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. №3-4 (122). С. 181-189; Воскобойников А.Э. Смысл жизни как высшая ценность человека // Горизонты гуманитарного
знания. 2016. №6. С. 53-60; Тощенко Ж.Т. Социология жизни как теоретическая концепция // Социологические исследования. 2015. № 1. С. 106-116; Тощенко Ж.Т. Социология
жизни: монография. М., 2016. С. 49; Трунев С.И. Жизнь как ценность: проблемы и противоречия // Философия и общество. 2008. №4. С. 118-125; Фан И.Б. В поисках достоинства
и ценности жизни российского гражданина // Социум и власть. 2010. № 1. С. 89-93.
5
Зубок Ю.А., Чупров В.И. Изменяющаяся реальность в кризисном российском обществе
// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Том 10, № 1.
С. 41-57; Омельченко Е.Л. От сытых нулевых - к молчаливым десятым: поколенческие
уроки российской молодежи начала XXI в. // Социологический ежегодник. 2011. № 25.
С. 243–263; Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Молодежь и кризис: диалектика неопределенности и определенности в социальном развитии. М., 2009.; Чупров В.И., Зубок
Ю.А., Романович Н.А. Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства: монография. М.: Норма:
ИНФРА-М, 2014; Луков Вал., Луков С., Погорский Э. Инновационный потенциал новых
поколений и молодежная политика на современном этапе развития общества // PolitBook.
2014. № 2. С. 6-18; Чупров В.И. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном пространстве: концепция социокультурного механизма // Гуманитарий Юга России.
2018. Том 7. № 4.
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к той социальной реальности, в которой конструируют свои жизненные позиции, ценности, планы и жизнь в целом представители молодого поколения.
В коннекте потребительского контекста изучаемой нами проблемы нельзя не указать на важнейшие, с точки зрения теоретического
потенциала, исследования, связанные с теорией потребления, идеологией потребления, потребительским обществом и особенностями его
развития в России 6 . Это работы таких ученых, как А.Н. Ильин,
В.И. Ильин, М.С. Николаев, А.А. Овсянников, В.А. Сосов, И.В. Тумайкин, М.А. Шабанова, Д.Н. Шевченко и др.
Многие из учѐных обращаются к проблеме потребительского поведения молодежи (И.В. Василенко, О.В. Ткаченко, А.Г. Голова,
И.Ц. Доржиева, В.В. Мисайлова, С.С. Зубарева, А.С. Кузнецова,
А.О. Сороколетова, С.В. Шадрина7) и наиболее распространенной мо6

Ильин А. Н. Перманентное обновление вещей как способ демонстрации статуса в обществе потребления // Социологическая наука и социальная практика. 2016. № 3; Ильин В.И. Общество
потребления: теоретическая модель и российская реальность [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/kr/ilyin.pdf; Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб: Питер,
2000; Николаев М.С. Социализация личности в обществе потребления. Автореф. дисс. …канд.
философ. наук. Казань, 2012; Овсянников А.А. Общество потребления в России: системность и
тотальность кризиса // Вестник МГИМО – университета. 2010. № 3 (18); Сосов В.А. Потребление
как социальный процесс в условиях ценностной дезориентации современного российского общества. Автореф. …канд. социол. наук. Краснодар, 2007; Тумайкин И.В. Идеология потребления
как результат интериоризации идеологии западной культуры // Гуманитарий Юга России. 2012.
№ 2; Шабанова М.А. Этичное потребление как инновационная практика гражданского общества
в России // Общественные науки и современность. 2015. № 5; Шабанова М.А. О социальном механизме становления новых потребительских практик в России // Социологические исследования. 2016. № 12; Шевченко Д.Н. Функции потребления в социокультурной динамике российского общества. Автореф. дисс. …канд. социолог. наук. Ростов-на-Дону, 2009.
7
Василенко И.В., Ткаченко О.В. Модели потребительского поведения молодых российских покупателей: региональный аспект // СИСП. 2016. №9 (65). С. 111-125; Голова А.Г. Управление потребительским поведением молодежи в условиях мегаполиса. Автореферат дисс. …канд. соц.
наук. М., 2010; Динамика портрета современной российской молодежи. Труды Центра научной
политической мысли и идеологии. Вып. № 21, июнь 2016 г. М.: Наука и политика, 2016; Доржиева И.Ц., Мисайлова В.В. Факторы потребительского поведения студенческой молодежи: социологический анализ // Теория и практика общественного развития. 2017. №5; Зубарева С.С. Культурная идентичность современной молодежи в контексте общества потребления // Гуманитарий
Юга России. 2018. № 4. С. 127-140; Кузнецова А.С. Потребительское поведение молодежи города
Москвы // Власть. 2016. № 8. С. 214-217; Сороколетова А.О. Мода как фактор потребительского
поведения молодежи // Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки. 2017.
№3 (11). С. 88-92; Шадрина С.В. Потребительское поведение подростков: основные факторы
влияния // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2009. № 2.
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дели потребительского поведения в молодѐжной среде – модели
демонстративного потребления (С.И. Ворожейкин, С.А. Ильиных,
Н.В. Ким , И.В. Печкуров, А.А. Попсуева, Л.И. Ростовцева,
Е.Ю. Мирошина, Д.А. Совалева, Н.В. Шайдакова) 8 , параллельно
актуализируя проблему трансформации смысложизненных ценностей, трансформирующихся под влиянием потребительской
идеологии.
В целом, оценивая степень разработанности темы диссертационного исследования, следует подчеркнуть, что ценность жизни и
ее трансформация в молодежной среде современной России еще не
стала предметом специального социологического концептуального
исследования. В социологии не представлена целостная методология изучения данной проблематики, что открывает научные перспективы ее изучения и позволяет сформировать предметное поле
данной работы и определить ее цель и задачи.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке социологической концепции ценности жизни в молодежной
среде российского общества и изучении особенностей ее трансформации в условиях потребительского общества.
Задачи диссертационного исследования сводятся к следующим основным:

8

Ворожейкин С.И. Становящееся привычкой: демонстративное потребление, обычное
действие и жизненный стандарт // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 6-1; Ильиных С.А. Потребительское поведение: статусность, рискованность, хабитуализация // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 9;
Ким Н.В. Демонстративное потребление молодежи из семей с разным социальноэкономическим статусом // Психология. Экономика. Право. 2014. № 2. С. 22-30; Печкуров
И.В. Онтология проявления демонстративного потребления в современном российском
обществе // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки.
2018. №1 (197). С. 25-29; Попсуева А.А. Мода как социальный фактор демонстративного
потребления в процессе общественного развития // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. С. 71-73; Ростовцева Л.И., Мирошина Е.Ю. Демонстративное потребление и гламур в современной экономике // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
науки. 2012. №1-1. С. 504-512; Совалева Д.А. Демонстративное поведение как фактор
формирования жизненных стилей молодежи // Молодой ученый. 2015. №4. С. 701-704;
Шайдакова Н.В. Гендерный анализ демонстративного потребления в среде старшеклассников и студентов // Женщина в российском обществе. 2014. №3 (72). С. 53-61.
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– раскрыть специфику дискурсивного пространства исследования российской молодежи и ее ценностей в условиях новой
реальности;
– выявить теоретические проблемы исследования ценности жизни в молодежной среде российского общества;
– определить методологические ориентиры исследования ценности жизни в молодежной среде российского общества в условиях потребительского общества;
– показать характер формирования ценности жизни и ее место в
системе ценностей российской молодежи в условиях трансформации
российского общества;
– определить степень и характер влияния потребительской идеологии на формирование ценности жизни в молодежной среде российского общества;
– выявить ключевые тенденции трансформации ценности жизни
у российской молодежи и способы ценностной регуляции в ее среде.
Объектом исследования выступает российская молодежь как
социально-демографическая группа.
Предметом исследования являются условия формирования и
тенденции трансформации ценности жизни в молодежной среде современной России.
Гипотеза диссертационного исследования. Потребление в России стало индикатором жизненного успеха и статуса человека, а потому сама жизнь рассматривается как подчиненная логике потребительских жизненных стратегий, воспринимаемых в контексте жизненного
успеха. В такой логике происходит формирование жизненных ценностей российской молодежи и ценности жизни, что формирует необходимость обращения к критическому анализу самой российской реальности с позиций двух ключевых факторов влияния на трансформацию
ценности жизни молодежи (социокультурная обусловленность формирования ценности жизни в России и потребительская идеология)
как доминанты современной мировой (и российской) социальной реальности.
9

Теоретико-методологическую основу диссертации составляет
ряд теоретических подходов и позиций, ставших основанием исследования заявленной проблемы – трансформации ценности жизни в молодежной среде в условиях потребительского общества, и таковыми
стали:
– Положения теории потребления и общества потребления
(Ж. Бодрийяр, В.И. Ильин, М.А. Шабанова и др.), в рамках которых
интересна и методологически значима идея о расширении смысловых
границ потребления, вышедших за рамки его понимания сугубо в контексте приобретения и использования товаров и услуг и связанных с
символическим значением, с системой знаков, с помощью которых
осуществляется сама повседневная жизнь, а также формируется отношение индивида, социальных групп ко всему окружающему миру, к
собственной индивидуальной реальности. В теоретическом поле теории потребления как комплиментарная ей используется деятельностно-конструктивистская парадигма, наиболее продуктивно реализованная в исследованиях М.А. Шабановой.
– Концепция социокультурного механизма саморегуляции жизнедеятельности молодежи (В.И. Чупров, Ю.А. Зубок), в рамках которой мотивом жизнедеятельности выступает субъективное понимание
смысла жизни, в пространстве той или иной культуры приобретающего ценностную форму. В ее рамках активно используются положения
культурологической теории П. Сорокина, также принятые за основу в
данной работе, и, в частности, разработанные П. Сорокиным индикаторы выделения типов культуры: природа реальности, ценностей и
потребностей; степень и способы их удовлетворения, на основе которых формируются ценности, идеалы, образцы поведения, определяющие мировоззренческие и поведенческие особенности молодого поколения, те черты в его самосознании, которые придают ему особые поколенческие черты.
– Положения социологии жизни, связанные с концепцией жизненного мира Ж.Т. Тощенко, в рамках которой эмпирическая верификация ценности жизни у молодежи представляется возможной с пози10

ций исследования целей-принципов, которые определяют ее поведенческие установки и составляют смысловое пространство жизни.
– Идеи и положения теории ментальных программ (А.В. Лубский), в рамках которой выделяются рефлексивные и нерефлексивные
структуры, предполагающие анализ в структуре ментальных программ
когнитивных, ценностных и конативных аспектов, в совокупности детерминирующих социальное поведение индивидов, социальных групп
и позволяющих на уровне социологической рефлексии выделить из их
числа модальных.
– Идейные разработки и положения теории субъектности молодежи, рискологического подхода к ее изучению, контекстного и аксиологического подходов, институциональной теории, концепции
массового общества, а также установки мультидисциплинарного подхода, позволившего использовать в едином исследовательском пространстве потенциал социологии молодежи, социологии жизни, социологии культуры, социологии семьи.
Эмпирическая база исследования представлена комплексом
источников, среди которых:
– данные масштабных репрезентативных исследований по всероссийской выборке ФНИСЦ РАН 9 , ВЦИОМ 10 , Левада-Центра 11 ,
9

Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой.
М.: Весь мир, 2014; О чем мечтают россияне (размышления социологов). Аналитический
доклад. М.: ИС РАН, 2012; Российское общество и вызовы времени. Книга третья /
М.К. Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь Мир, 2016; Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая / Под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2016; Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / Под
ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2017.
10
Детские самоубийства: кто виноват и что делать? Пресс-выпуск № 3122. 18.06.2016.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115721;
Жизненные приоритеты россиян: семья, деньги или творчество? ВЦИОМ. Пресс-выпуск
№ 3391 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// wciom.ru/ index. php?id=236
&uid=116264; Поколение Selfie: пять мифов о современной молодежи. ВЦИОМ. Прессвыпуск № 3265 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// wciom .ru/index.php?id
=236&uid=115996; Что значит быть патриотом? ВЦИОМ-2018. Пресс-выпуск №3685
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156; Даешь, молодежь! ВЦИОМ. Пресс-выпуск ВЦИОМ-2017. № 3405 [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116284; Жизненные приоритеты
россиян: семья, деньги или творчество? ВЦИОМ-2017. Пресс-выпуск № 3391 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116264.
11

Центра научной политической мысли и идеологии12, раскрывающих
особенности формирования и динамики ценностной системы молодежи, ее потребительские установки и предпочтения;
– данные эмпирических исследований, проведенных при непосредственном участии автора и посвященных изучению специфики
реализации государственной молодежной политики в оценке молодежи региона (2016 г., N =1000 человек)13, проблемам здорового образа
жизни и девиантного поведения молодежи (2015 г., N = 285)14, вопросам отношения студенческой молодежи к участию в добровольческой
деятельности (2016 г., N = 400)15. В этих исследованиях опрашивалась
молодежь Ростовской области. Данные этих исследований использовались как дополнительная объяснительная база для процессов,
происходящих в региональной молодежной среде в совокупности с
11

Ответственность
и
влияние
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.levada.ru/2018/10/31/otvetstvennost-i-vliyanie-2/print/; Граждане и государство
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.levada.ru/2018/08/23/grazhdane-igosudarstvo-2/print/; Радостные занятия [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.levada.ru/2018/05/24/radostnye-zanyatiya/; Каналы информации [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.levada.ru/2018/09/13/kanaly-informatsii/.
12
Хвыля-Олинтер Н. Последствия либерального эксперимента над системой ценностей
россиян [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/posledstviyaliberalnogo-eksperimenta-nad-sistemoy- cennostey-rossiyan; Варзин С.А. Здоровье народов
России, критерии оценки и тенденции его формирования [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://rusrand.ru/docconf/zdorove-narodov-rossii-kriterii-ocenki-i-tendencii-egoformirovaniya; Сулакшин С.С. Захаренко (Хвыля-Олинтер) Н.А. Система ценностей российской молодежи: экспертная оценка [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rusrand.ru/docconf/sistema-cennostey-rossiyskoy-molodeji-ekspertnaya-ocenka; Захаренко (Хвыля-Олинтер) Н.А. Ценности молодежи: что должно насторожить [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/cennosti-molodeji-chto-doljno-nastorojit;
Кравченко Л.И. Взгляд на российскую молодежь - какое будущее ждет Россию? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/docconf/vzglyad-na-rossiyskuyu-molodej-kakoe-buduschee-jdet-rossiyu.
13
Воденко К.В., Иванченко О.С., Некрасова Е.Г., Коваленко А.М., Некрасов Е.Е. Специфика реализация государственной молодежной политики в оценке молодежи региона /
Под ред. К.В. Воденко; Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016.
14
Воденко К.В., Иванченко О.С., Коваленко А.М., Некрасов Е.Е., Стукалов С.Ю. Девиантное поведение и здоровый образ жизни в молодежной среде / Отв. ред. К.В. Воденко;
Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ),
2015.
15
Воденко К.В., Иванченко О.С., Коваленко А.М., Некрасов Е.Е. Социальная активность и
профессиональное развитие молодежи региона (на примере Ростовской области) / Отв.
ред. К.В. Воденко; Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016.
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репрезентативными эмпирическими источниками, представленными в трудах других российских ученых и социологических
центров16.
Элементы новизны полученных результатов отражаются в
следующих тезисах:
– раскрыта специфика дискурсивного пространства исследования российской молодежи и ее ценностей в условиях новой реальности и обоснована необходимость отказа от критической парадигмы в изучении особенностей развития ценностей молодежи и
перехода к объясняющей и понимающей парадигме, основой которой выступает контекстный подход;
– выявлены теоретические проблемы исследования ценности
жизни в молодежной среде российского общества и предложена
понятийная матрица социологического исследования данной проблематики с когнитивной схемой исследования, основывающейся
на признании в качестве доминантных двух факторов влияния:
1) социокультурной традиции становления ценности жизни и отношения к ней, которая находит отражение в ментальных установках современных россиян, в модели социального поведения;
2) интенсивного распространения потребительских ценностей и потребительской идеологии, выступающей фактором трансформации
целей-принципов молодежи;
– показан характер формирования ценности жизни в системе
ценностей российской молодежи в условиях трансформации российского общества, который преимущественно связан с тенденциями ценностной инфантилизации молодежи как производной от
16

Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. Молодежь и молодежная политика в современном российском обществе. М.: Перспектива, 2016; Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А. Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства: монография. М.: Норма: ИНФРА-М,
2014; Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социологические исследования.
2016. № 1; Гаранина Е.О., Зерчанинова Т.Е. Проблемы реализации государственной молодежной политики в Свердловской области // Вопросы управления. 2017. №6(49); Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодѐжной политики: результаты исследования: монография / под общ. ред. С.В. Чуева. М.: Издательский дом ГУУ, 2017.
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исторически сложившейся в России традиции отношения к жизни
на индивидуальном и общественном уровнях;
– определен характер влияния потребительской идеологии на
формирование ценности жизни в молодежной среде российского
общества, связанный со снижением в ней созидательного начала
как проекта самосозидания, самотворения;
– выявлены ключевые тенденции трансформации ценности
жизни у российской молодежи и способы ценностной регуляции в
ее среде, связанные с формированием псевдочувственного типа
культуры, в котором стремление к счастью как смысложизненной
ценности ассоциируется с удовлетворением разнообразного спектра потребностей во главе с гедонистическими ориентирами; обоснована необходимость формирования межпоколенческого коммуникативного пространства с целью выработки механизма социокультурной регуляции смысложизненных ценностей молодежи с позиций понимания ее внутреннего мира, потребностей и интересов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Исследование ценностного мира молодежи и тенденций его
трансформации, осуществляемое с позиций различных методологических парадигм, сформировавшихся в социологии молодежи,
определяет приоритетные позиции теории социальной субъектности, которая получила свое развитие в пространстве целого ряда
теоретических подходов и прежде всего в теории общественного
воспроизводства, ставшей базовой для теории социального развития молодежи, рискологического подхода и теории социальной интеграции молодежи. Обращение к субъектности молодежи в контексте ее влияния на становление молодежи и динамику общественного развития определяет в исследованиях социологов обязательный учет самой социальной реальности с объективными тенденциями социокультурной динамики современного мира, которые
не могут не влиять на восприятие новой реальности молодежью и
на изменение ее ценностей, а потому получает развитие идея отказаться от критической парадигмы в изучении особенностей разви14

тия ценностей молодежи и перейти к объясняющей и понимающей
парадигме. Ее основой выступает контекстный подход, уже нашедший свое применение в анализе кризисной российской действительности и обладающий значительным потенциалом в анализе
сущностных изменений нового поколения как поколения принципиального иного мира, иной эры, рожденной информационными,
электронными и сетевыми технологиями и развивающейся под доминантным влиянием потребительской идеологии.
2. Проблема ценности жизни во всем своем методологическом
разнообразии сформировались в философской научной традиции,
которая стала основанием для становления социологии жизни и исследования ценности жизни с позиций социологической интерпретации, однако до сих пор социология не располагает четким концептуальным полем изучения ценности жизни в молодежной среде.
С опорой на концепцию социологии жизни, сформировавшейся в
российской социологической школе, ценность жизни у молодежи
может быть эмпирически интерпретирована через анализ целейпринципов, детерминирующих ее поведенческие установки и составляющих смысл жизни (Ж.Т. Тощенко). В зависимости от целейпринципов структурируются ключевые позиции и ориентиры молодежи, условно разделенные на созидательные (духовное совершенствование в процессе жизненной самореализации, достижение
высших духовных идеалов) и потребительские (удовлетворение материальных потребностей и интересов, реализация потребительских запросов). Не противоречит данным методологическим позициям концепция социокультурного механизма саморегуляции жизнедеятельности молодежи (В.И. Чупров, Ю.А. Зубок), в рамках которой, с опорой на культурологическую теорию П.А. Сорокина,
мотивом жизнедеятельности выступает субъективное понимание
смысла жизни, в пространстве той или иной культуры приобретающего ценностную форму. С указанных методологических позиций предлагается авторский понятийный аппарат, в рамках которого жизнь интерпретируется как социальная ценность, связанная с
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сохранением, развитием и воспроизводством общества, социальных
групп и индивидов в процессе социокультурной динамики, а ценность жизни – как устойчивое отношение индивида, социальной
группы, общества к жизни, формируемое под влиянием социокультурной специфики общества и доминантных факторов общественного развития в современных реалиях и определяющее характер
общественного воспроизводства в пространстве соотношения духовного и материального. Когнитивная схема изучения ценности
жизни в среде российской молодѐжи основывается на признании в
качестве доминантных двух факторов влияния: 1) социокультурной
традиции становления ценности жизни и отношения к ней, которая
находит отражение в ментальных установках современных россиян,
в модели социального поведения; 2) интенсивного распространения
потребительских ценностей и потребительской идеологии, выступающей фактором трансформации целей-принципов молодежи.
3. Для современного российского общества, с одной стороны,
характерна коллективная модель социального поведения этатистского содержания, в рамках которой ответственность за судьбу общества и личную жизнь перекладывается на государство и общество. На уровне этой коллективной модели социального поведения
по-прежнему в качестве идеальных сохраняются смысложизненные
ценности (семья, здоровье, справедливость, патриотизм), которые
разделяются также и молодежью при ее высокой ориентированности на материальные ценности (что отличает ее от старших поколений). Однако разрушено то ценностно-нормативное пространство,
которое определяло способы и модели социального поведения в
процессе достижения жизненно важных целей, а потому линия поколенческого разрыва проходит не по смысложизненным ценностям, а на уровне практик, что позволяет сделать вывод о кризисе
ценности жизни в молодежной среде как результате противоречий
в модели социального поведения, в которой нерефлексивные структуры (представления о смысложизненных ценностях) не сочетаются с рефлексивными структурами, отражающими поведенческие
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установки молодежи. Однако этот кризис порождает особое смысложизненное пространство молодежи, в котором, наряду с проявлениями деформационного характера (ценностной инфантилизацией), «вызревают» смысловые коннотации, связанные с ориентацией
определѐнной части молодежи на нестандартность, неклишированность, свободу в общении и право каждого на свободное самовыражение. Эти смысложизненные интенции – маркер нового, цифрового поколения, но российская социальная реальность вынуждает
большую часть молодежи на практике действовать в формате вынужденного прагматизма, поскольку усвоенные и взятые на вооружение в «сетевом» пространстве смыслы воплотить в кризисной и
социокультурно несовместимой с этими смыслами среде достаточно сложно. Более того, сама идеология и природа общества потребления противоречит реализации этих смыслов, ориентированных на
созидание.
4. Распространение в российском обществе потребительских
ценностей стало источником формирования в молодежной среде
такой модели социального поведения, как потребительская модель,
в которой основанием поведенческих практик личности и общества
становится потребление как ценность и ориентир в выстраивании
жизненных стратегий и планов, смещая на периферию ценностной
иерархии духовные ценности как цели-принципы жизни. В условиях массовой пропаганды культуры потребления и соответствующей
ей идеологии потребления среди российской молодежи подобные
трансформации в ценностной иерархи молодежи оказались вполне
прогнозируемы и объяснимы, как и риски, связанные с потребительской доминантой в системе ценностей молодежи. Эта доминанта означает снижение созидательных ценностей, с которыми самым
тесным образом связана ценность жизни как проекта самосозидания, самотворения. Современная российская молодежь в подавляющем большинстве ориентируется на потребительскую модель
поведения с особым этосом и отношением к жизни, к достижению
успеха, к самому смыслу жизни, который воспринимается в имид17

жевых категориях, в симулякрах, формируемых демонстративным
потреблением. Это символизирует доминанту чувственного типа
культуры в молодежной среде при сокращении смысловых коннотаций культуры идеациональной.
5. Трансформация ценности жизни в молодежной среде российского общества, связанная с конструированием смысложизненных ориентиров и принципов в пространстве особого типа культуры, сформировавшегося в процессе синтеза элементов идеационального и чувственного типов культуры с определенным перевесом элементов последнего, происходит под влиянием ряда факторов, искажающих само представление о жизни и переводящих ее
ценность в статус потребительских, имеющих сугубо прикладное
значение – стать основанием удовлетворения потребностей, сформированных потребительским обществом с его доминантой материального перед духовным. Такая ситуация приводит к формированию псевдочувственного типа культуры, в котором стремление к
счастью ассоциируется с удовлетворением разнообразного спектра
потребностей во главе с гедонистическими ориентирами при незначительно выраженной потребности в духовном росте и совершенствовании, познании реальности и себя в ней путем обращения к
духовной культуре. Данные процессы слабо поддаются социальной
регуляции в современной российской реальности, поскольку молодежь ориентирована на собственный ценностный и культурный
мир, воспроизводя и меняя его в процессе социокультурной саморегуляции, выстраиваемой по типу противопоставления «своего
мира» «чужому», а потому представляется необходимым формирование «общего» межпоколенческого коммуникативного пространства, в котором механизмы саморегуляции молодежи будут более
прозрачными, понятными и открытыми для ценностного диалога и
обмена с представителями старших поколений и иных ценностных
систем. Новая медиареальность представляет достаточно много
возможностей для «встречи поколений» и межкультурного диалога,
но пока она используется в основном с коммерческими (материаль18

ными) целями, соотнесенными с идеологией потребительского
общества.
Научно-практическая и теоретическая значимость полученных в исследовании результатов выражается в важности осмысления перспектив развития российского общества в условиях динамичного закрепления элементов потребительской культуры и идеологии в молодежной среде, а также в необходимости альтернативных методологических разработок в социологическом изучении
ценности жизни российской молодежи в контексте общества потребления.
Теоретическая ценность полученных в ходе исследования результатов заключается в концептуальной разработке когнитивной
схемы исследования, которая может быть использована в дальнейших научных исследованиях в области трансформации ценности
жизни в молодежной среде современной России.
Результаты данного диссертационного исследования, его ключевые теоретические и прикладные выводы могут оказаться полезными для экспертов в области организации работы с молодежью в
рамках общественных, гражданских и образовательных организаций, привлекающих молодежь к различному роду деятельности и
принимающих участие в становлении ее ценностного мира. В образовательной среде результаты исследования также могут использоваться в процессе разработки учебных курсов, методических пособий
и программ в области социологии молодежи и общей социологии.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, таких как «Гражданский патриотизм и солидаристские
практики в России» (Международная научная конференция, 24 октября 2017 г., г. Ростов-на-Дону); «Модели социального поведения
в российском обществе» (Всероссийская научная конференция с
международным участием, 23-24 октября 2017 г., г. Ростов-наДону); «Лосевские чтения» (Всероссийская ежегодная научная
конференция, май 2017 г., г. Новочеркасск); «Институциональные
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практики межэтнического и межрелигиозного взаимодействия в
контексте становления российской гражданской нации» (Всероссийская научная конференция, 21-22 декабря 2017 г., г. Ростов-наДону); «Путь в науку» (Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, 29-30 марта 2018 г., г. Ростов-наДону).
Всего по теме диссертации опубликовано 13 работ общим
объемом около 6,9 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, входящих
в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, и 1 статья в издании, включенном в наукометрическую базу данных Web of Science.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, библиографического списка и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обозначается актуальность темы диссертационного исследования, описываются направления в ее изучении и научные лакуны, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, формулируется гипотеза, раскрываются методологические
и эмпирические основания работы, излагаются элементы новизны и
выносятся на защиту положения; показывается значимость для
науки и практики полученных в ходе исследования результатов, а
также степень и характер их научной апробации.
В первой главе «Ценность жизни в молодежной среде российского общества в условиях потребительского общества: методологические проблемы и ориентиры исследования» решаются задачи, связанные с рассмотрением научно-исследовательских
практик в области изучаемой темы, и по итогам теоретического
анализа выстраивается авторская стратегия изучения ценности жизни российской молодѐжи в условиях потребительского общества.
В параграфе 1.1. «Российская молодежь и ее ценности в условиях новой реальности: дискурсивное поле исследования»
рассматривается теоретическое поле социологического исследования молодежи и ее ценностей, представленное множеством подходов, концепций, идей и взглядов. Среди них особую актуальность и
значимость имеют те, которые ориентированы на изучение молодежи в условиях новой российской реальности с высоким уровнем
турбулентности, социальной неопределенности и рискогенности,
признания нелинейного характера социокультурной динамики и актуализации новых вызовов и угроз, связанных с информационным
характером развития современного общества. Речь идет о таких
концепциях и теоретических подходах, как теория риска, гуманитарная концепция исследования молодежи, тезаурусный, воспроизводственный, субкультурный и поколенческий подходы. В большинстве из них в центре внимания находится проблема субъектности молодежи. Значимым выводом многочисленных работ по цен21

ностям молодежи выступает положение о прагматизации и инструментализации ценностей молодежи, для которой в современную
эпоху материальные ценности стали играть куда более важную
роль, нежели для представителей старших поколений, не имевших
опыта социализации в рыночных условиях17.
По вопросу о причинах инструментализации ценностей молодежи в научно-исследовательских практиках сложились различные
точки зрения. Одна из них связывает этот процесс с деформацией
ценностей всего российского общества, начавшейся с конца 90-х
годов, когда Россия планомерно ввергалась в состояние ценностной
дезориентации18. Причина данного процесса, в свою очередь, объясняется навязыванием чуждых российскому обществу либеральных парадигм и отсутствием государственной национально ориентированной идеологии, которая показала бы населению тот путь, по
которому ему предстоит идти вперед для достижения некой общей
цели.
Ценностный мир современной российской молодежи осмысливается учеными также с позиций постмодерна, кардинально изменившего ценностную картину мира, в котором значимыми чертами стали плюрализм и эклектизм культур, всеобщий хаос и неопределѐнность, амбивалентность ценностей, виртуализация и гламуризация социального пространства 19. И особую актуальность указанные характеристики постмодерна приобрели для российской
молодѐжи, социализировавшейся в постсоветском мире.
Другие ученые исходят из того, что, изучая новое поколение,
следует учитывать, что оно выросло в условиях информационной и
17

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А. Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 352 с.; Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодѐжной политики: результаты исследования: монография / под общ. ред. С.В. Чуева. М.: Издательский дом ГУУ, 2017. 131 с.
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Хвыля-Олинтер Н. Последствия либерального эксперимента над системой ценностей
россиян [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/posledstviyaliberalnogo-eksperimenta-nad-sistemoy- cennostey-rossiyan.
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Овсянников А.А. Новое поколение: долгая дорога в поисках новых идеалов и смыслов
жизни // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 1(9). С. 81.
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сетевой реальности, получив название «Игреки» или «сетевое поколение»20, а также поколение Миллениума (millennials), поколение
next, ключевой характеристикой которого исследователи называют
ориентацию на карьеру и наличие обязательного интереса. В числе
других особенностей сетевого поколения называется отсутствие
глубинного фундаментального образования (при наличии зачастую
нескольких дипломов об образовании по разным профессиональным
сферам); готовность и способность реализации и развития одновременно в нескольких областях в силу высокой обучаемости и способности к быстрой и гибкой адаптации, а также быстрому освоению новых информационных технологий; открытость для всего нового и готовность осваивать новые сферы и формы деятельности21.
Ученые, стремящиеся понять, что происходит с российской
молодежью в условиях новых реалий, и какие жизненные ценности
и установки стали для нее предпочтительными, расходятся во мнениях, которые принимают характер крайностей: одни полагают, что
духовно-нравственные ценности сохранили свой высокий статус в
ценностной иерархии молодежи, в то время как другие говорят о
духовном кризисе молодых россиян, закреплении в системе ее ценностей потребительских ориентаций и снижении значимости нравственных норм22.
В заключение параграфа делается вывод о необходимости перехода я от оценочной, как правило, критической позиции, к понимающей, ориентированной на глубокий анализ сущностных изменений нового поколения как поколения принципиального иного
мира, иной эры, рожденной информационными, электронными и
сетевыми технологиями. И помимо ряда актуальных для такого ракурса теоретических подходов (рискологического, поколенческого,
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социальных сетях [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://connectuniversum.tsu.ru/blog/1157.html.
21
Поколение Y И Поколение X – Кто они и в чем разница? [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://moiarussia.ru/pokolenie-y-pokolenie-x/.
22
Любченко В.С. Российская молодежь: изменения в системе ценностей // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Сер. Социально-экономические науки. 2012. № 3. С. 184.
23

субкультурного, тезаурусного и т.д.), апеллирующих к субъектности молодежи, особое значение имеет контекстный подход.
В параграфе 1.2. «Ценность жизни в молодежной среде российского общества: теоретические проблемы исследования»
определяется, что сама постановка проблемы ценности жизни и ее
изучение связаны с философским осмыслением жизни, ее смысла и
ценности, взаимосвязи с понятием смерти, и в этом направлении
философия имеет свои глубокие и давние традиции, оформившиеся
в философии жизни и ставшие основой для формирования социологии жизни, разрабатываемой в современной России в трудах
Ж.Т. Тощенко23.
Сегодня социологи обращаются к проблеме ценности жизни
через различные ее проявления и детерминанты в сфере семейных
отношений 24 , через постановку проблемы судьбы в социологическом контексте 25 , через поиск индикаторов измерения ценности
жизни26 и т.д. Но центральным вопросом социологии жизни, как и
философии жизни, остается вопрос о смысле жизни, так как именно
смысловые коннотации жизни определяют ее ценность для различных социальных групп, а потому ценность жизни всегда рассматривается в контексте духовно-нравственной составляющей ценностного мира индивида и общества.
Категория смысла жизни в социологии представлена достаточно схематично, поскольку она трудно измеряема и сложно поддается эмпирической интерпретации, хотя Ж.Т. Тощенко на основе
анализа имеющихся теоретических разработок в этом направлении
23

Тощенко Ж.Т. Социология жизни как теоретическая концепция // Социологические исследования. 2015. № 1. С. 106-116.
24
Бесчасная А.А. Ценность детско-родительских отношений в контексте ценности жизни
// Ценности и смыслы. 2015. №3 (37). С. 121-129.
25
Беспалова Ю.М. Проблема судьбы человека в социологии жизни // Вестник Тюменского
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования.
2010. №4. С. 25-31.
26
Ашкинази Л.А., Кулешова Т.Н. Ценность жизни: как это измерять // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. №3-4 (122). С. 181-189; Фан И.Б. В
поисках достоинства и ценности жизни российского гражданина // Социум и власть. 2010.
№1. С. 89-93.
24

приходит к выводу, что основой понятия «смысл жизни» являются
цели-принципы, которыми руководствуются индивиды в своей социальной практике и которые позволяют сохранять устойчивость
жизненно важных ориентиров и установок вне зависимости от ситуации и окружающей среды27. Поскольку ценности являются необходимым условием формирования личности, ценность жизни является основой становления ее жизненного мира, в котором в зависимости от целей-принципов, если отталкиваться от воззрений
Ж.Т. Тощенко, структурируются ключевые позиции и ориентиры –
на духовное совершенствование в процессе жизненной самореализации или удовлетворение материальных потребностей и интересов, на достижение высших духовных идеалов или реализацию потребительских запросов. Такое разделение зачастую выступает условным, но на уровне выявления тенденций и приоритетов в жизнедеятельности людей оно вполне может служить индикатором социологического измерения, и данные социологических исследований позволяют индексировать ценность жизни молодежи именно с
этих аксиологических установок.
В целом анализ исследований в области изучения ценности
жизни в среде российской молодѐжи показал, что в научноисследовательских практиках сформировалось два основных направления. Одни ученые в качестве доминанты в формировании
ценности жизни у молодежи называют социокультурную традицию
становления ценности жизни и отношения к ней в обществе28, в то
время как другие этот процесс связывают с интенсивным распространением потребительской идеологии, определяющей инструментальное отношение к здоровью и к жизни29.
27

Тощенко Ж.Т. Социология жизни: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 161. 399 с.
Фан И.Б. В поисках достоинства и ценности жизни российского гражданина // Социум и
власть. 2010. №1. С. 91.
29
Vereshchagina A. V., Gnatyuk M.A., Pechkurov I. V., Gegel L.A., Kazakova E. O. The Sociocultural Determinants of Conspicuous Consumption in Russian Society in the Context of Spiritual Crisis // The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2018. Vol. 8. September. P. 2244-2251.
28
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Таким образом, с опорой на концепцию социологии жизни,
сформировавшейся в российской социологической школе, было
обосновано, что ценность и смысл жизни могут быть эмпирически
интерпретированы, а за основу имеет смысл взять потребительский
контекст, определяющий на современном этапе цели-принципы и
смыслы жизни в среде российской молодежи. Это, как показал анализ имеющихся точек зрения в отношении данной проблемы, является общим трендом развития современного общества, в фарватере
которого российская молодежь строит свои жизненные планы и
демонстрирует значимость жизни как жизни в потреблении, а не
созидании.
В параграфе 1.3. «Методологические ориентиры исследования ценности жизни в молодежной среде российского общества
в условиях потребительского общества» на уровне теоретикометодологической рефлексии выявляются те парадигмальные подходы и концепции, которые становятся основанием когнитивной
стратегии в изучении ценности жизни в молодежной среде российского общества, осуществляющей свою жизнедеятельность в условиях потребительского общества. В этой связи одним из базовых
методологических оснований становится теория потребления и потребительского общества, связанная, прежде всего, с именем Ж.
Бодрийяра, чьи идеи берутся за основу при разработке методологического поля диссертационного исследования. В частности, речь
идет о его теоретических идеях в области понимания природы потребления как коммуникативной деятельности, как социальной
практики манипулирования символическими знаками в постмодернистском обществе, в котором смысловые границы потребления
значительно расширяются и выходят за рамки его понимания сугубо в контексте приобретения и использования товаров и услуг30.
Общество потребления имеет свою систему идей и принципов, ценностей и установок, детерминирующих определенный об30

См.: Бодрийяр Ж. Система вещей / Перевод с французского и сопроводительная статья
С. Зенкина. М.: РУДОМИНО, 1999. 224 с.
26

раз и стиль жизни, характер ценностных ориентаций в обществе и в
целом социальных отношений. Иными словами, речь идет об идеологии потребления, в обществе потребления выступающей ключевым фактором социокультурной динамики.
Важнейшей теоретической составляющей методологического
пространства исследования ценности жизни российской молодежи
является теория ценностей. Ценности молодежи следует изучать с
позиций того, что они являются исторически обусловленными,
трансформирующимися в соответствии со спецификой конкретной
исторической эпохи, конкретного общества. Эта идея выступает
центральной у М. Вебера в его понимании ценностей31. Ценности,
дифференцируясь на ценности-цели и ценности-средства, определяют идеальные представления общества, его отдельных социальных групп и индивидов, их представления о желаемом, а также пути и стратегии реализации желаемого32, но надо понимать, что разряд ценностей-целей (терминальных) и ценностей-средств (инструментальных) не сохраняется в статичном виде, а меняется в зависимости от конкретных социальных условий, и тогда речь идет о
трансформации системы ценностей.
Ценности человека выступают основой его отношения к миру,
к себе, окружающим людям, а сами ценности, опираясь на устоявшееся определение, можно рассматривать как «относительно устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных общественных
благ»33.
Методологический интерес представляет разработанная
В.И. Чупровым и Ю.А. Зубок концепция социокультурного механизма саморегуляции жизнедеятельности молодежи, в рамках ко31

Вебер М. Образ общества. Избранное. М.: Юрист, 1994. С. 627.
Тезаурус социологии: темат. слов.-справ. / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. С. 103.
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Лисовский В.Т. Ценности жизни и культуры современной молодежи (социологическое
исследование) // Тугариновские чтения. Выпуск 1. Материалы научной сессии. СПб:
Санкт-Петербургское философское общество, 2000. C. 40-44.
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торой мотивом жизнедеятельности выступает субъективное понимание смысла жизни 34 . В свою очередь в теории саморегуляции
жизнедеятельности молодежи значимое место отводится культурологической теории П.А. Сорокина35, на основе которой В.И. Чупровым предлагается социологический инструментарий изучения ценностей молодежи через смысложизненные ценности в связи с культурным пространством современной России и предложенными ещѐ
П.А. Сорокиным индикаторами измерения типа доминирующей
культуры в сложившейся социальной реальности. К ним относятся:
природа реальности, ценностей и потребностей, степень и способы
их удовлетворения.
Такая стратегия социологического измерения смысложизненных ценностей молодежи в сочетании с предложенной методологией измерения ценности жизни Ж.Т. Тощенко составила основу когнитивной схемы изучения ценности жизни российской молодежи в
нашей диссертации. Данная схема основывается на признании в качестве доминантных двух факторов влияния: 1) социокультурной
традиции становления ценности жизни и отношения к ней, которая
находит отражение в ментальных установках современных россиян,
в модели социального поведения; 2) интенсивного распространения
потребительских ценностей и потребительской идеологии, выступающей фактором трансформации целей-принципов молодежи.
Во второй главе «Ценность жизни в молодежной среде российского общества в условиях эскалации потребительской
идеологии: особенности формирования и тенденции трансформации» реализуется предложенная когнитивная схема исследования, что завершается выявлением основных тенденций трансформации ценности жизни в молодежной среде через определение ти-
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пов целей-принципов молодежи как детерминирующих ее смыслы
жизни.
В параграфе 2.1. «Жизнь в системе ценностей российской
молодежи в условиях трансформации российского общества»
согласно выдвинутой нами концепции социокультурной традиции
становления ценности жизни и отношения к ней в России обращается внимание на ментальные установки россиян, формирующие
ориентации в отношении к такой ценности, как жизнь, и эмпирически обосновывается, что в России сложилась такая модель социального поведения, которая не характеризуется высокой ответственностью за свою жизнь и судьбу, поступки и действия 36. Эта ответственность перекладывается на общество и государство, что и
порождает пространство нормативной неопределенности, когда отсутствуют четкие предписания в отношении того, как следует себя
вести, к чему стремиться и какие использовать средства для достижения поставленных жизненных целей37.
С другой стороны, эмпирические данные показывают, что
среди значимых качеств современной молодежи выделяется активность, причем молодежь в возрасте 18–24 лет в большей степени
склонна считать себя активной, нежели представители других возрастных групп 38 , однако есть определенные расхождения в самооценке молодежи себя и ее оценке глазами старших поколений. И
эти расхождения говорят о том, что молодежь о себе более позитивного мнения, нежели старшее поколение думает о ней, хотя в
целом молодежь достаточно адекватно оценивает себя, и особенно
заметно это в отношении такой важной позиции, как ориентация на
духовные или материальные ценности – последние были признаны
и молодежью, и старшими поколениями определяющими в моло36

Граждане и государство [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// www.levada.
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университета. 2016. № 1 (174). С. 124-131.
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Даешь, молодежь! ВЦИОМ. Пресс-выпуск ВЦИОМ-2017. № 3405 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116284.
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дежной среде. Доминанта материальных ценностей в системе ценностей молодежи39, по мнению экспертов, вполне вписывается в общую динамику ценностной трансформации российского общества, так
как главным маркером для россиян, определяющим статус человека в
обществе, на протяжении всего постсоветского периода, как пишет Н.
Тихонова, выступает их материальное благосостояние40.
Значимой характеристикой молодежи выступает общительность, которая, как отмечают Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, сохраняется на уровне терминальной ценности 41 . Сохраняет свою терминальную значимость и ценность семьи, и, как отмечают ученые 42,
семья по-прежнему входит в тройку самых важных ценностей россиян и молодых в том числе. Данные ВЦИОМ (2017 г.) показывают, что среди различных сторон жизни для жителей России наиболее значимыми остаются здоровье (99%), отношения в семье (98%)
и безопасность (96%)43.
Однако ученые фиксируют ситуацию, связанную с декларируемым желанием вести здоровый образ жизни, которое далеко не
всегда оказывается претворенным в реальной жизни, в которой более половины россиян не занимаются спортом, более трети не обращаются к врачу в плане профилактики заболеваний, высок уро-
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вень потребления алкоголя и табачных изделий44. В нашем исследовании, проведѐнном среди студенческой молодежи Ростовской
области, также были выявлены серьезные отклонения от здорового
образа жизни, связанные с употреблением спиртного, табачных изделий. Культура употребления алкогольных напитков, как показало
наше исследование, среди молодежи практически отсутствует (всего 0,10% девушек ею обладают, а у молодых людей еѐ совсем не
оказалось). Практически у 100% опрошенной нами молодежи имеется проблема с употреблением алкоголем – признаки хронического алкоголизма были зафиксированы у 50% опрошенных (причем
как среди женщин, так и мужчин)45.
Риски алкоголизации российской молодежи также отмечают
другие исследователи, указывающие на высокое употребление алкоголя в молодежной среде и рост числа лиц с тяжелыми формами
алкоголизации, а также снижение возраста алкогольного дебюта
(13-15 лет)46.
В заключение параграфа делается вывод о кризисе ценности
жизни в молодежной среде, что находит выражение в несоответствии представлений о смысложизненных ценностях поведенческим
установкам.
В параграфе 2.2. «Влияние потребительской идеологии на
формирование ценности жизни в молодежной среде российского общества» обосновывается, что потребительское поведение,
еще далекое от эталонов этического потребления47, становится способом демонстрации молодежью культурной идентичности48, сво44
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его статуса и отношения к жизни в целом. Значительная часть молодежи в стремлении скрыться от неблагополучной российской реальности уходит в приватные миры, в виртуальную среду, что создает эффект сетевой и Интернет-зависимости49, а сетевая среда во
многом ограничивает способность молодежи к самоанализу, к критическому осмыслению реальности, формирует неглубокое, весьма
поверхностное восприятие происходящих в современном мире явлений и процессов 50 и, соответственно, упрощенные схемы поведенческих практик, зачастую сводящихся в процессе достижения
жизненного успеха к потребительским.
Таким образом, распространение потребительских практик в
России в логике демонстративного потребления выступает следствием ценностной трансформации общества, выражающейся в переходе от парадигмы созидания к парадигме потребления, от идеациональной культуры к чувственной, доминирование которой в молодежной среде подтверждается рядом социологических исследований. Данные Центра Сулакшина 51 фиксируют отличия общего
портрета молодежи и общества, составленного по итогам ценностных замеров. Само состояние общества было оценено достаточно
критически как далекое от идеального образца, а состояние молодого поколения вызвало особую тревогу ученых, которые связали
его с процессом «расчеловечения», когда «ориентация
на духовность молодым поколением постепенно утрачивается,
а стремление к накопительству усиливается»52.
В заключение делается вывод об опасности доминанты потребительских ценностей в формировании смысложизненных ценно49
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стей молодежи, определяющей снижение созидательных ценностей, с которыми самым тесным образом связана ценность жизни
как проекта самосозидания, самотворения. Для значительной части
российской молодежи с потребительской моделью поведения характерно особое отношение к жизни, пронизанное этосом потребления, и определяющее ее смысл в имиджевых категориях, в симулякрах, формируемых демонстративным потреблением.
В параграфе 2.3. «Ключевые тенденции трансформации
ценности жизни у российской молодежи: способы регуляции и
саморегуляции в условиях потребительского общества» по итогам проведѐнного исследования делается вывод относительно
трансформации ценности жизни в молодежной среде российского
общества, которая связана с формированием в молодежной среде
особого типа культуры в процессе синтеза элементов идеационального типа культуры и чувственного 53 . Такая ситуация позволяет
констатировать, что в молодежной среде получает распространение
псевдочувственный тип культуры, в котором стремление к счастью
ассоциируется с удовлетворением разнообразного спектра потребностей во главе с гедонистическими ориентирами при незначительно выраженной потребности в духовном развитии. Мы задались
вопросом о возможности социальной регуляции процессов, связанных со становлением и изменением ценностей молодежи, которая
чрезвычайно сложна ввиду ориентированности современной молодежи на собственный ценностный и культурный мир, и пришли к
выводу о том, что необходимо единое коммуникативное пространство. В нем разные поколения смогут понять друг друга, посмотреть не с позиций критики, а узнавания, декодирования того, что
составляет суть каждого нового поколения.
Такой подход, основанный на понимании молодежи и ее внутреннего мира, закономерностей его развития, позволит выстраивать
53
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политику в области регуляции молодежных процессов (в частности,
государственную молодежную политику) в адекватном реалиям
режиме, что и выступает основой ее эффективности. Ученые фиксируют неадекватность индикаторов оценки эффективности этой
политики в современной России, акцент на ее региональной составляющей, а также невысокий уровень ее реализации54.
Таким образом, делается вывод о том, что молодежная политика в современной России далека от эталонов эффективности.
Следовательно, необходимо концептуальное переосмысление регулятивных оснований и процессов в молодежной сфере, в том числе
с учетом процессов саморегуляции жизнедеятельности молодежи.
В нашем авторском эмпирическом исследовании55 были получены
результаты, также подтверждающие точку зрения о необходимости
пересмотра самой парадигмы формирования молодежной политики
в условиях новой реальности, в которой молодежь по-новому выстраивает жизненные планы, стратегии, смысложизненные установки и модели поведения. Так, результаты исследования показали,
что, согласно мнению молодежи, она является самой незащищенной социально-демографической группой в России (48,8%), для защиты ее интересов не хватает соответствующих организаций
(57,9%), а сама она очень слабо верит в возможности собственного
влияния на происходящее в стране и в области защиты ее интересов
в том числе (21,3%). Этому способствует, вероятно, низкий уровень
информированности молодежи о программах, проектах, мероприятиях, реализуемых на всех уровнях власти. В нашем исследовании
54
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большинство опрошенной молодежи что-то слышало об этом
(67%), хотя при этом был выявлен достаточно высокий интерес к
информации подобного рода. Молодежь, прежде всего, характеризуя наиболее актуальные направления молодежной политики, хотела бы получить прямую материальную помощь для оплаты обучения (почти 50%), льготы при кредитовании для решения жилищной
проблемы (42,7%), материальную помощь семье и детям (39,1%), а
те позиции, которые в большей степени работают на формирование
и реализацию субъектности молодежи, заняли невысокие позиции.
Итак, в заключительном параграфе диссертации подчеркивается, что смысложизненные ценности российской молодежи связаны с ориентацией на чувственную культуру, в которой жизненные
планы имеют вполне конкретное измерение в виде достижения определенных статусных, материальных и иных позиций в ущерб
традиционным духовно-нравственным российским ценностям, связанным с духовным развитием, с формированием богатого внутреннего духовного мира. При этом молодежь, по сложившейся в
России традиции, все еще ориентируется на помощь государства.
Отход от этатистской ментальности возможен в рамках активизации общественной составляющей молодежной политики, связанной
с развитием молодежного движения (молодежного парламентаризма, волонтерства), активизацией гражданского воспитания с целью
выработки у молодежи гражданской ответственности и преодоления признаков инфантилизма как безответственного отношения к
собственной жизни и жизни общества.
В Заключении представляются итоговые результаты в соответствии с логикой решаемых в ходе исследования задач.
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