
1 
 

Гуманистические проблемы безопасности молодежи в 
современной России 

 
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович 

 доктор философских наук,  
профессор, зав.кафедрой социологии  

МГИМО (У) МИД России 
 
Аннотация:  
В статье автор исходит из того, что содержание безопасности 

молодежи России постоянно изменяется, что обусловлено прежде всего 
социальной и культурной динамикой общественного развития. 
Выделяются и анализируются три группы опасностей, 
распространяющихся на все сферы жизнедеятельности подрастающего 
поколения: 1) нелинейные опасности; 2) опасности, порожденные 
переходом к жизни в открытом обществе; 3) опасности, вызванные ныне 
возникшим дисбалансом между управлением и самоорганизацией социума. 
Особо, в качестве кейс-стади, анализируются гуманистические проблемы 
безопасности молодежи в виртуальном информационном пространстве. 
При этом обосновывается востребованность гуманистической  модели 
безопасности молодежи России, показываются условия перехода к ней. 
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Содержание безопасности молодежи России постоянно изменяется, 

что обусловлено прежде всего социальной и культурной динамикой 
общественного развития.  Одно дело представления о безопасности в 
период Великой Отечественной войны или в эпоху «холодной войны», 
раскола мира на две системы или однополярного мира и совсем другое - 
сегодня, когда происходит переоткрытие безопасности в контексте новых 
и объективных, и виртуальных реалий. На современную безопасность 
молодежи особенно влияет процесс производства усложняющихся 
инноваций, последствия которых несут молодым людям не только блага, 
но и новые опасности. 

 Среди многообразия динамично усложняющихся опасностей особо 
выделим три, являющихся, по нашему мнению, наиболее общими, 
стержневыми, пронизывающими буквально все сферы жизнедеятельности 
подрастающего поколения. Это: 1) невиданные ранее нелинейные 
опасности; 2) опасности, порожденные переходом к жизни в открытом 
обществе; 3) опасности, вызванные ныне возникшим дисбалансом между 



2 
 
управлением и самоорганизацией социума. Рассмотрим эти опасности 
более конкретно и выскажем свои предложения по управлению 
проблемами безопасности молодежи в современной России. 

 
1. Нелинейные опасности 
В настоящее время мир как на глобальном, так и Россия на локальном 

уровнях сталкиваются с усложняющующейся социокультурной динамикой 
общества, невиданным ранее количеством бифуркаций, приводящих к 
обыденному, что еще вчера казалось невероятным. Еще каких-нибудь 20-
30 лет назад молодые люди страны существовали в относительно 
закрытых социальных  локальностях, имели низкоинтенсивные  контакты 
с внешним миром, что обеспечивало историческую преемственность, в 
целом линейное развитие. Соответственно, представления об опасностях 
ограничивались  масштабом конкретной территории, контуры «чужаков» 
и «врагов» были достаточно четкими.   

Положение стало радикально меняться буквально за последние 
десятилетия – сказываются последствия ускоряющейся и усложняющейся 
динамики человеческих сообществ, саморазвития социума, обретения им 
нового качества – рефлексивности. По существу, все более и более 
быстрыми темпами идет образование нового мира, в котором порядок 
формируется из хаоса [6]. Естественно, появляются новые, ранее не 
существовавшие опасности для молодых людей. Эти опасности, как 
правило, имеют сложную причину неодетерминистского характера.  

По своей природе новые опасности – это нелинейные опасности, т.е. 
опасности, не имеющие глубоких корней в историческом прошлом, 
появившиеся в своем большинстве в результате ныне происходящих  
бифуркаций (в точке бифуркации разрывы социума происходят под 
влиянием даже малозначительных факторов, возникших не в прошлом, а в 
настоящем времени), количество которых в самых разных сферах 
общественного развития становится все больше. Некоторые из них – 
рукотворные опасности, вызванные ненамеренными последствиями 
научной и технологической деятельности человека, например, созданием 
компьютерных игр для молодежи. Социологи, психологи и психиатры 
бьют тревогу - патологическая зависимость от экранных игр, или 
геймеризм, поглощает не только свободное время и жизненные 
перспективы молодого человека, но также существенно деформирует 
функциональность его головного мозга [9, c. 18-31]. Более того, игромания 
вызывает тяжелые депрессии, может привести к физическому истощению 
человека, вплоть до анорексии, и даже к самоубийству [1, c. 88]  Другие 
опасности – результат спонтанного образования новых, рефлексивно-
либеральных по своей сути, политических реалий, возникших вне логики 
предыдущего их исторического развития, что нарушает сложившуюся 
систему патриотического воспитания и вообще адаптации молодежи к 
политическим реалиям. Третьи – амбивалентные проявления 
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глобализации, которая не только объединила человечество в единое целое, 
но и столкнула друг с другом культурные, идейные и религиозные 
ценности разных стран и цивилизаций. Это привело к культурным шокам в 
стране, которые коснулись прежде всего молодого поколения. 
Нелинейность разрывов проявляется в размывании феномена 
исторической преемственности. Это делает извечный конфликт отцов и 
детей более сложным и неопределенным, предполагает трудно 
прогнозируемые политические, экономические и социальные риски [4].  

По форме проявления нелинейные опасности, как правило, диффузны 
и дисперсионны, не имеют рельефно выраженных пространственных 
границ, их трудно выразить через количественные показатели. По времени 
проявления – они трудно определимы, зачастую отложены (опасности 
терроризма, нелегальной миграции, последствия использования 
генетически  модифицированных продуктов питания и т.д.).   

Ряд политических акторов оказался не готовым к такому ускорению и 
усложнению социальной и культурной динамики, продолжая видеть новые 
опасности через призму линейно-локального развития. Однако 
противодействие нелинейным опасностям, если ведется без учета их 
сложной природы, методами, характерными и даже эффективными для 
прежних пространственных и временных координат (наращивание 
военной силы без учета гуманистических проблем безопасности), то, как 
это ни парадоксально, подобные действия лишь усугубляют степень 
опасности. Так, борьба с опасностями «глобализма» подчас оборачивается 
появлением принципиально новых форм политического насилия среди 
молодежи и даже терроризма (подчас как реакция на подавление 
национальной, традиционной культуры). В нее включаются 
неинституционализированные самоорганизованные акторы, выдающие 
себя за борцов за «истинную» демократию, культуру или веру.   

2. Опасности открытого общества 
Открытое общество дает его членам новые, невиданные ранее 

преимущества для жизнедеятельности [5]. Многие молодые люди 
стремятся жить в открытом обществе. Однако не все так просто. Наряду с 
очевидными благами открытое общество несет в себе имманентные 
опасности, так или иначе затрагивающие гуманистические проблемы 
безопасности молодежи. Отметим некоторые из них.  

Границы страны перестают быть охранительными рубежами в 
отношении иных культурных ценностей. Дело не в простом увеличении 
культурных артефактов, приходящих в страну по каналам глобализации, и 
не в возникшем разнообразии конкурирующих идей. Важнейшей 
гуманистической проблемой безопасности молодежи становится 
усложняющееся изменение само по себе, в котором содержится 
значительный компонент неупорядоченного хаоса. Это не какое-то 
отдельное изменение, но сам по себе опасный образ жизни в условиях 
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всеобщих перемен, когда нормой или, по крайней мере, обыденностью 
становится экспансия самых разных молодежных субкультур и 
контркультур, появление новых форм девиантного и криминального 
поведения, которые не имеют исторических корней в нашей стране 
(наркомания, похищение людей с целью выкупа, новые формы 
коллективного насилия).  

Открытое общество манит к себе своим разнообразием, соблазнами, 
но и пугает символическим насилием, исходящим от современных масс-
медиа.  Никакая «дверь-зверь» не способна защитить молодого человека от 
опасностей дегуманизации: шоумейкеры вытеснили с экранов 
образовательные программы (заметим, в русском языке слово 
«образование» имеет не только смысл обучения, но и формирования 
образа обучаемого, адекватного культуре); практически не осталось 
молодежных передач, предоставляющих эфир собственно подрастающему 
поколению, где бы  была живая дискуссия о ценностях семьи, учебы, 
труда; демонстрация сцен насилия не оставляет место для показа хотя бы 
самой возможности гуманных отношений между людьми (что было 
характерно для советских звезд кино и телеэкрана). 

Открытое общество  вбирает в себя «чужие» опасности из других 
социумов. Локальные войны, межэтнические конфликты, терроризм  
оборачиваются опасностями практически для каждого молодого 
россиянина. Это и экологические опасности, которые из локальных легко 
трансформируются в глоболокальные. Кроме того, увеличивается 
производство новых маргинальных групп – молодых людей не временно 
безработных, а тех, которые вообще не могут адаптироваться к 
усложняющейся социокультурной динамике. При этом неизбежно 
возникают все новые социальные группы риска.  

Можно ли во имя интересов безопасности открытое общество 
попытаться «закрыть»? Конечно, возможна «частичная обратимость 
процессов эволюции в сложных системах» [3, с. 31], но в принципе 
«убежать» от неопределенностей, от опасностей, порождаемых 
открытостью социума, просто невозможно.  Их нельзя преодолеть в 
принципе, с ними необходимо научиться жить, минимизируя наиболее  
негативные проявления посредством управленческих подходов. 

 
3. Опасности дисбаланса между управлением и самоорганизацией 

социума 
В условиях относительно закрытого социума и в целом линейного 

развития административно-командная система управления была 
достаточно эффективной (по меркам той исторической эпохи). Однако ее 
судьба была предрешена усложняющейся социокультурной динамикой, 
появлением самоорганизованных акторов как индивидуальных, так и 
коллективных. И система была разрушена, но без создания новой системы 
управления, адекватной требованиям времени. Как отмечает академик Т.И. 
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Заславская, «к действительно происходящему в стране процессу более 
применимо понятие спонтанной трансформации общественного 
устройства, ни генеральное направление, ни конечные результаты 
которого не предрешены» [2].  

Спонтанная трансформация стала мощным фактором изменения 
структур и функций самого общества и, конечно, самих молодых россиян, 
их мышления,  идеалов и ценностей. Спонтанная трансформация, по 
существу, игнорировала создание современного типа управления как 
цивилизованного, рационального и  гуманистического способа 
взаимодействия людей  с их участием. «Управление, - отмечает известный 
специалист в этой сфере А.В. Тихонов, - которое не выполняет в обществе 
гуманистическую функцию, превращается в манипулирование людьми, в 
технологию достижения любой, в том числе аморальной и асоциальной 
цели (в терроризм, например). Такое «управление» становится опасным 
источником социальных деформаций» [7, с. 128]. К этому важно добавить, 
что в отсутствии реального управления оно зачастую просто 
симулируется. Так, симулируется контроль за распространением табачной 
и винно-водочной продукции (как иначе объяснить рост табакокурения и 
алкоголизма среди несовершеннолетних); симулируется «объективный» 
контроль знаний учащихся с помощью ЕГЭ и т.д.  

 
4. Кейс-стади: Виртуальная свобода и безопасность студентов в 
Интернете   (по материалам анкетного опроса студентов московских 
вузов МГИМО (У) МИД России,  МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН) 

 
1. В опросе участвовали: 
- студенты бакалавриата МГИМО - N = 400 чел., студенты 

магистратур МГИМО - N = 129. Выборка репрезентативна, при разработке 
ее схемы учитывались принадлежность к факультету, курсу обучения, а 
также пол; 

- студенты социологического факультета МГУ – N = 103 чел.; 
- студенты РУДН всех факультетов, отобранные по принципу 

случайной выборки – N =109 чел.  
В силу малочисленности групп студентов РУДН и МГУ, их 

результаты исследования учитывались преимущественно в общем массиве 
анализируемых анкет.  

Сравнительные данные по вузам имеют характер тенденций и 
гипотез. 

2. У Интернета есть как явные, так и латентные функции. 
Ведущая явная функция - использование Интернета для учебы и 
работы:  

МГИМО - 85,5%;   МГУ - 88,3%;   РУДН - 86,0%  
Знакомство с новостями:  

МГИМО - 55,3%;  МГУ - 38,8%;   РУДН - 41,1%.  
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В сложном обществе нет явлений однозначно положительных или 
отрицательных. Функциональность Интернета амбивалентна для 
гуманистических проблем безопасности молодежи: в контексте общей 
рационализации жизнедеятельности студентов  Интернет сокращает время 
поиска нужной информации, которое высвобождается для других видов 
социальной активности.  

Выявлена тенденция повышения эффективности 
использования ресурсов Интернета по мере того, как студенты 
переходят на более старшие курсы обучения -  в учебных и 
профессиональных целях более активно используются те сервисы 
Интернета, которые позволяют решать профессионально-учебные задачи и 
меньше задействуются сайты, предназначенные для развлечения.  

3. Увеличивается психологическая и эмоциональная нагрузка 
на студента.   

Интернет может явиться культурным фактором проблем здоровья 
студентов:  среднестатистическое время пребывания студента в Интернете 
приближается в будний день к 4 часам, а в выходные дни превышает 4 
часа, что составляет шестую часть суток, или третью часть времени 
бодрствования студентов. 

Более 5 часов в будни:  
МГИМО - 15,7% МГУ - 19,2% РУДН - 26,5% 

Более 5 часов в выходной день:  
МГИМО - 19,6% МГУ - 23,2% РУДН - 31,7% 

Возможные решения: 
- поиск нужной информации осуществлять за счет лучшей 

альтернативных источников - функциональности библиотек; 
- организация межвузовских научно-профессиональных семинаров 

и конференций; 
- развитие социокультурной рекриации. 

4. Вторая по значимости явная функция Интернета –  это общение и 
знакомства:  

МГИМО - 59,9%;  МГУ - 67,0%;  РУДН - 64,5% 
   Чем меньше возраст студентов, тем больше их вовлеченность  
в социальные сети, тем выше коммуникативная активность в 
виртуальном пространстве.  
Однако у этой явной функции есть и латентная сторона: сокращается 

общение лицом-к-лицу, уменьшаются социальные практики 
коллективистского толка. «Друзья» в Интернете, которые как легко 
заводятся,  так и легко оставляются, радикально отличаются от реальных 
друзей, предполагающих устойчивые человеческие связи, крепкую 
дружбу, серьезные интимные отношения в виде любви.  

Новая проблема: перенос отношений к виртуальным «друзьям» 
на друзей реальных. 
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При сохранении настоящей тенденции использования студентами 
социальных сетей Вконтакте, Facebook и Twitter,  количество 
первокурсников, которые выберут социальные сети в качестве средства 
общения в 2013 году составит 99,03%, а еще через год каждый 
первокурсник будет участником Всемирной коммуникационной паутины.  

5. Иллюзия безопасности Интернета. 
Доступность и простота: 

МГИМО - 64,8% МГУ - 72,8% РУДН - 52,8% 
Нет понимания того, что в сложном социуме простых 

отношений, не основанных на праве, практически нет. 
 Большинство студентов воспринимает Интернет как пространство 

неограниченной свободы в силу его «бестелесности» (можно не видеть 
своего партнера по общению), анонимности (можно скрываться под 
вымышленным именем или Ником), легкости установления/разрыва 
контакта с пользователями, находящимися в любой точке мирового 
пространства.  Такое восприятие Интернета порождает иллюзию 
безопасности  сетевого общения. 

6. «Побочные потери» открытости Интернета. С одной стороны, 
есть возможность общаться с гражданами других стран: 

МГИМО - 58,7% МГУ - 40,8%   РУДН - 52,8% 
С другой стороны, увеличивается осознание студентами того, что, 
как отмечает З. Бауман, имеет место  эффект «побочных потерь» в 
виде миксофилии (стремление к многообразию жизнедеятельности), 
что увеличивает миксофобию (страх перед увеличивающимся 
многообразием стилей жизни и опасностей, порождающий 
антитолерантные тенденции – агрессивность к представителям 
иной культуры): 

- недобросовестный маркетинг и спам –  
МГИМО - 51,9% МГУ - 44,7%   РУДН - 53,6% 

- непристойные выражения и непристойный контент –  
МГИМО - 30,2%  МГУ - 27,7%   РУДН - 35,1% 

- пропаганда насилия и безответственного поведения  -  
МГИМО - 21,7%  МГУ - 19,1%   РУДН - 20,6% 

- оскорбление и клевета в адрес других –  
МГИМО - 20,1%  МГУ - 22,3%   РУДН - 21,6%  

- политическое давление и пропаганда –  
МГИМО - 16,6%  МГУ - 14,9%   РУДН - 27,8%  

- оскорбление и клевета в собственный адрес –  
МГИМО - 20,3%  МГУ - 16,0%   РУДН - 20,6%  

Возможное преодоление дисфункций открытости: управляемая 
открытость. 
 
7. Формирующаяся этика Интернета.  
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В целом примерно каждый десятый – одиннадцатый опрошенный в 
качестве достоинств Интернета отметили отсутствие моральных норм и 
обязательств =  предрасположенность к неэтичному поведению в 
сети.  

По вузам: 
МГИМО - 6,8% МГУ - 1,9%  РУДН - 9,4% 

Среди них преимущественно юноши: они менее чувствительны к 
соблюдению  этических норм поведения другими пользователями в 
виртуальном пространстве.  

Среди них больше тех, кто не осудил бы своих друзей за 
недостоверную информацию (16,2 % против 7,6 % девушек)  и меньше 
сторонников публичного осуждения недобросовестных пользователей 
Интернета  (46,0% против 52,3%). 

1) Студенты,  имеющие, по их оценкам, высокий уровень 
социальной адаптации и ответственности за свое  поведение в сети,  не 
являются сторонниками введения административно-правовых 
ограничительных способов  регуляции поведения в Интернете, они 
чаще называют в качестве условий формирования ответственного 
поведения  - воспитание, уважение к другим людям, чувство долга.   

2) Студенты, в основном из других регионов, боящиеся быть 
непонятыми, старающиеся не раскрывать себя полностью в виртуальном 
общении, - за необходимости принятия законодательных норм 
регуляции поведения в сети.  

3) Мнение экспертов (участников исследования) – в 
усложняющемся социуме этика коммуникации перестает основываться 
только на моральных нормах, которые в разных культурах становятся 
«текучими». Этика, предполагающая правовые нормы, становится 
необходимым условием безопасности и эффективности любого общения.  

 
5. Некоторые выводы: востребованность гуманистической  

модели безопасности молодежи России 
Линейные представления о прогрессе, о внешних причинных 

взаимосвязях ограничены конкретным историческим временем. Ныне 
Россия вступила в состояние  усложняющейся социокультурной динамики.  
Из этого следует: а) последствия современных изменений в 
функциональном плане не являются однозначно добром или злом, 
«прогрессом» или «регрессом», они амбивалентны по характеру. Это 
обнадеживает, позволяет молодым россиянам с оптимизмом смотреть в 
будущее, вычленять из новых общественных реалий нечто 
функциональное, цивилизованное, гуманистическое и на этой основе 
решать проблемы жизнедеятельности. Вместе с тем,  как никогда в 
прошлом, жизнедеятельность людей неизбежно отягощается постоянным 
производством разного рода дисфункциональностей в виде качественно 
новых опасностей; б) необходимо выявлять причинную сложность 
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опасностей, учитывать как нынешнее их содержание, так и прогнозировать 
их усложняющшуюся динамику, включая потенциальную возможность 
бифуркаций и перехода в иное состояние, в частности, путем деления 
конкретной опасности на ряд самостоятельных опасностей; в) число 
латентных и отложенных опасностей, как производных от научной и 
инновационной деятельности людей, политических и экономических 
макроизменений, будет возрастать; г) эффект «нормальных аварий», 
вызываемый взаимодействием человека со сложными технологическими 
системами [10], следует распространить не только на научно-
технологическую, но и на динамично развивающиеся политическую, 
экономическую, культурную и социальные сферы. При этом осуществлять 
планомерный мониторинг сложных систем с целью минимизации 
подобного рода аварий. 

Следует исходить из того, что нет простых решений сложных 
проблем, какими являются опасности нелинейного типа. Радикальное 
реформирование, одновекторные подходы  просто не  уместны при 
формировании новых подходов к строительству безопасности молодого 
поколения, что особенно касается проблем реформирования Российской 
Армии. Ныне главная проблема не в том, переходить или нет от всеобщей 
воинской обязанности к контрактной службе (закон углубляющегося 
разделения общественного труда требует специализации и 
профессионализма; как их добиться и в какие сроки – могут обосновать 
лишь военные специалисты, обладающие соответствующим экспертным 
знанием). Принципиальная проблема сложнее: необходимо оптимальное 
сочетание долгоживущих факторов безопасности с  динамическим 
механизмом, адекватно рефлексирующим на новые угрозы. К 
долгоживущим факторам безопасности, прежде всего, относятся 
креативный человеческий капитал и реалии гуманизма: воспроизводство 
населения, физическое и духовное здоровье молодого поколения, 
экологическая безопасность, продовольственная безопасность, 
образование, обеспечивающее качественно новую социальную 
мобильность, предрасположенность к инновациям и креативности, а также 
управление обществом, способное задействовать функциональную 
самоорганизацию и минимизировать девиантную и криминальную 
самоорганизацию. Из этого следует, что квинэссенцией безопасности 
молодежи является поиск и взращивание талантов буквально с первого 
класса школы,  обеспечение на деле непрерывность образования и  ее 
гуманитарную направленность. 

Необходимо учитывать, что усложняющаяся социокультурная 
динамика по-разному проявляет себя на огромной территории страны. 
Можно прогнозировать, что разные социальные  группы молодых россиян 
будут жить в различных темпомирах, определенное распространение 
получит социальный тип «парадоксального человека» [8]. У значительной 
части молодежи одновременно и быстро не может сформироваться 
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коллективный габитус,  позволяющий эффективно адаптироваться к 
нелинейным опасностям и опасностям открытого общества. Но эти люди 
не должны стать «отбросами» усложняющейся динамики, воспроизводя 
девиантную самоорганизацию. Поэтому составной частью безопасности 
молодежи России должна стать организация структур, обеспечивающих 
общественно значимую функциональность для всех молодых людей, 
включая инвалидов с ограниченными возможностями, не 
предрасположенных к жизни в условиях возрастания неопределенностей.  

Особую значимость обретает звено информационной безопасности 
молодежи. Здесь встает двуединая задача:  с одной стороны, - необходимо 
сохранить информацию, являющуюся уникальным национальным 
достоянием, в новых условиях открытого общества, а с другой – быть на 
уровне передовой научной и технологической мысли мира, чтобы 
эффективно противодействовать развязанной «вирусной войне». Не менее 
важно – реализовать информацию в практические инновации и 
креативную деятельность. И самое главное – придать инновационным 
разработкам гуманистическую направленность, без чего многократно 
возрастают опасности ненамеренных негативных последствий инноваций 
для молодого человека. Это, по нашему мнению, предполагает, что 
государство воздерживается от финансирования инноваций ради 
меркантильной прибыли, если данные инновации не ориентированы на 
сохранение и умножение человеческого капитала молодого поколения. 
Необходимо строить тип управления с гуманистическим стержнем, 
эффективно функционирующий в условиях усложняющейся 
социокультурной динамики.  Это управления должно не подавлять 
самоорганизацию, не потворствовать ее девиантной направленности, а 
всемерно развивать общественно значимую самоорганизацию, т.е., опять-
таки, речь идет о самоорганизации с гуманистическим содержанием 
(вероятно, следует подумать, как учесть позитивный опыт 
функционирования молодежных движений в СССР). 

Наконец, с учетом усложняющейся динамики социума, вызовов 
современного кризиса считаем необходимым формирование нелинейно-
гуманистического мышления как интеллектуальной основы безопасности 
молодежи России.  Возрастающие требования к качественным 
характеристикам безопасности побуждают к тому, чтобы при ее 
строительства ставились и решались не только и не столько 
прагматические задачи (они, конечно, тоже необходимы), сколько цели 
наращивания гуманистического потенциала жизнеспособности молодого 
поколения страны.  
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Humanistic Problems of Youth Safety in Modern Russia 
 
 

Abstract: The author comes from the fact that the content of youth safety 
in Russia is constantly changing that is primarily due to social and cultural 
dynamics of social development. There analyzed three groups of hazards 
applicable to all spheres of life of the younger generation: 1) non-linear dangers; 
2) the dangers generated by the transition to the life in an open society; 3) the 
hazards caused by the imbalance now arisen between the management and the 
self-organization of the society. Specifically, as a case study, there analyzed the 
humanistic safety problems of youth in the virtual information space. When this 
demand is justified the author argues for a humanistic model of youth safety in 
Russia, showing the conditions for transition to it.  
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