
Референтные группы современной молодежи

«А  если  сегодня  мне,  грубому  гунну,  кри-
вляться перед вами не захочется – и вот я за-
хохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам...» 
(Маяковский  В.  Нате).  Не  правда  ли,  строки, 
написанные великим поэтом много десятилетий 
назад, очень легко могли быть рождены и сего-
дня. Если посмотреть на надломленное состоя-
ние  российского  социума,  на  мировоззрение 
современной молодежи, ее отношение к жизни, 
то  рубежи  XIX–XX и  XX–XXI веков  уди-
вительно похожи.

Начало XX века. Россия стоит на пороге ве-
ликих и трагических испытаний. Это время за-
рождения совершенно новых, еще неизвестных, 
непонятных  идеологий.  Дезинтегрированность 
и дезориентированность личности формирует в 
ее  сознании  протест,  некий  бунт,  и  как  след-
ствие – дегуманизацию, аморализм жизненных 
установок  и  отрицание  культурных  и  нрав-
ственных  ценностей.  «Пускай  судьба  –  лишь 
горькая издевка, душа – кабак, а небо – рвань, 
поэзия – истрепанная девка, а красота – кощун-
ственная дрянь» (Д. Бурлюк).  На первый план 
выходят поведенческие установки, традиционно 
типичные  для  криминальной  среды:  «...хочу 
быть  сильным,  хочу  быть  смелым»  (В.  Мая-
ковский);  «Товарищ,  винтовку  держи  и  не 
трусь! Пальнем-ка пулей в святую Русь... Запи-
райте  етажи.  Нынче будут  грабежи» (А.Блок); 
«...никого не люби, ничему не сочувствуй, сам 
же себя полюби беспредельно» (В. Брюсов). По-
ведение, свойственное XIX веку, ориентирован-
ное  на  библейскую мораль,  интеллигентность, 
на  провозглашенный  Л.  Толстым  принцип  о 
необходимости возлюбить ближнего как самого 
себя и о построении жизни лишь на основе кол-
лективной морали, с сожалением изображается 
как девиантное.

Мы не случайно позволили себе начать ста-
тью о референтных группах современной моло-
дежи  с  рубежа  XIX–XX веков  и  привели 
несколько  цитат  великих  поэтов  серебряного 
века.  Очень  похожая  ситуация  в  России сего-

дня.  И  после  распада  СССР личность,  выбро-
шенная на грань двух эпох и культур, столкнув-
шись  с  неограниченной  свободой  самоопре-
деления и выбора,  оказалась неспособна само-
стоятельно этот выбор сделать. Точнее, она да-
же  его  сделала,  но  о  позитивных  результатах 
этого процесса говорить пока не приходится.

В эпохи, богатые социальными потрясения-
ми,  перемены  затрагивают  не  только  гло-
бальную политику или глобальную экономику, 
но  и  малые  группы  населения,  каждого  от-
дельного человека. Это время, когда цензорские 
функции  нормативного  сознания  каждого  от-
дельного человека оказываются разрушенными 
или  по  крайней  мере  сильно  подорванными, 
жизнеутверждающая  активность  индивида  по-
лучает относительно большой простор для сво-
бодного  проявления.  Определяющее  воздей-
ствие социальной среды становится менее жест-
ким, и в процессе самоопределения личности на 
передний  план  выходит  внутренняя  детерми-
нанта – мировоззренческая позиция субъекта.

Одной из самых незащищенных социальных 
групп, как это и должно быть, оказалась моло-
дежь. И если в советское время молодежь счи-
тала себя частью единой могучей страны, то те-
перь ей предстоит свыкаться не только с новы-
ми условиями жизни. И молодежь не заставляет 
себя долго ждать: перевернутые автомобили и 
крушение всего, что попадается на пути, после 
неудачного матча российской футбольной сбор-
ной, появление движения скинхедов, или брито-
головых (так, кажется, они себя называют?). А 
что будет дальше? Что будет, если мы попыта-
емся заглянуть в будущее? А ведь именно здесь 
как нельзя лучше работает лозунг: «дети – наше 
будущее».  Попытаемся  угадать,  что  будет  за 
мир, населенный ими, если уже сегодня в каче-
стве референтных личностей (групп) современ-
ной молодежи выступают криминальные авто-
ритеты,  бандиты,  новые русские,  крутые,  сло-
вом, люди, имеющие сногсшибательно высокий 
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уровень жизни,  но мало интересующиеся нор-
мативными средствами его достижения.

Прежде чем перейти к рассмотрению  рефе-
рентных  групп  современной  молодежи,  хо-
телось бы сказать несколько слов о самом поня-
тии референтностъ.

Открытие феномена референтной группы (от 
лат.  referens – сообщающий) принадлежит аме-
риканскому  социальному  психологу  Герберту 
Хаймену  [1],  который  использовал  его  для 
обозначения социальных общностей, реальных 
или воображаемых, под воздействием которых 
индивиды  постоянно  оценивают  ситуацию  и 
свое поведение.  Г.  Хаймен утверждал,  что су-
ждения человека о себе  во многом зависят  от 
того, с какой группой он себя соотносит. В ра-
боте Г. Хаймена, посвященной психологии ста-
туса, он описывает эксперименты, проводивши-
еся в 1942 г. в студенческих группах. Было по-
казано, что часть членов определенных малых 
групп  разделяют  нормы  поведения  отнюдь  не 
данной  группы,  а  какой-то  иной,  на  которую 
они  ориентируются.  Такие  группы  Г.  Хаймен 
называет референтными.

Благодаря  работам  многих  исследователей 
проблема  референтной  группы  приобрела 
«астрономическую  популярность»  у  социаль-
ных психологов и социологов. Среди наиболее 
часто  встречающихся  авторов,  работающих  и 
работавших в  этой  области,  следует  выделить 
следующие имена: Т. Ньюком [3] (его экспери-
менты в Беннингтонском колледже и выявление 
не только позитивных, но и негативных рефе-
рентных групп), М. Шериф [4], Г. Келли [2; с. 
6], Р. Мертон [9, 10] и др. В отечественной нау-
ке данная проблема изучалась Г.М. Андреевой 
[5], А.А. Чечулиным [16], О.В. Соловьевой [14] 
и др.

В действительности люди не обязаны быть 
членами тех групп, с которыми они себя соот-
носят. Но референтные группы играют одну из 
решающих ролей в процессе самоопределения и 
самореализации личности.

По результатам общероссийского  репрезен-
тативного социологического исследования Рос-

сийского независимого института социальных и 
национальных  проблем  (РНИС  и  НП)  в  1997 
году, ставившего своей целью выявить социаль-
ный портрет современной российской молоде-
жи, 43,8% молодых людей, то есть почти поло-
вина опрошенных, готовы были драться за свое 
место в жизни и преступить ради своего благо-
получия моральные нормы [6, 15].

В рамках проводившегося в Кировской обла-
сти социологической лабораторией Вятского го-
сударственного  гуманитарного  университета 
пилотажного  социологического  исследования 
(N = 150 человек), посвященного вопросам  ре-
ферентных  групп  и  ценностных  ориентаций 
современной молодежи, был выявлен феномен 
гипертрофированного  стремления  молодежи 
иметь  материальные  блага,  не  обеспеченные 
равнозначным стремлением эти блага создавать 
(табл.  1).  Почти  каждый третий респондент  в 
качестве наиболее привлекательного жизненно-
го  положения  в  настоящее  время  выбрал  для 
себя  вариант  «иметь  возможность  жить  в  до-
статке  при  минимальных  усилиях».  Причем 
удельный  вес  респондентов-мужчин  в  этой 
группе  несколько  выше  (36,3%),  чем  женщин 
(31,3%). Выявлена также корреляция с возрас-
том.  Чем моложе респондент,  тем больше его 
приверженность  к  этой  жизненной  позиции. 
Так,  среди  респондентов  17–19  лет  с  данным 
утверждением согласны  73%,  тогда  как  среди 
респондентов  25–30 лет  –  63%.  Вероятно,  это 
можно объяснить тем, что личность к 25–30 го-
дам уже имеет определенный жизненный опыт, 
социальный  статус.  Такая  личность  менее 
склонна  к  максимализму  и  готова  более  аде-
кватно  оценивать  свои  возможности,  ка-
сающиеся  ее  материального  положения.  Хотя 
63% тоже нельзя назвать таким уж маленьким 
показателем.

Сегодня  среди  молодежи  стремительными 
темпами  происходит  переориентация  по  отно-
шению к тем явлениям, которые совсем недавно 
еще категорически осуждались, – половой рас-
пущенности,  наркомании,  алкоголизму,  куре-
нию.  Они  уже  не  вызывают  прежнего  осу-
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Таблица 1
Обусловленность выбора возможности жить в достатке

при минимальных усилиях в зависимости от возраста респондента
Жить в достатке

при минимальных усилиях Всего N=150

муж. жен.

17–19 лет 73% 40% 33%
20–24 года 67% 36% 31%

25–30 лет 63% 33% 30%
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ждения, более того, значительная часть молоде-
жи склонна к оправданию этих пороков.

В ходе исследования респондентам предла-
галось выразить свое согласие/несогласие с вы-
сказываниями  относительно  различных  соци-
альных патологий (табл. 2).

Примерно каждый третий представитель мо-
лодого  поколения  согласен  с  этими  ут-
верждениями. В приведенных результатах насто-
раживает  не  только  то,  что  достаточно  велика 
доля согласившихся с данными утверждениями 
(в среднем – 26,3%), но и то, что очень много 
тех,  кто  затрудняется  с  ответом  (в  среднем  – 
18,9%) в оценке явлений, которые еще несколько 
лет назад считались однозначно негативными и 
осуждались  даже  с  учетом  всех  «смягчающих 
обстоятельств». То есть ряды тех, кто согласен с 
этим утверждением, могут в скором времени по-
полниться.

Как  видим,  совершенно  очевидны деструк-
тивные последствия модернизации российского 
общества, проявляющиеся в социальном кризи-
се, в дисфункциях социальных институтов, кри-
зисном характере процесса социализации моло-
дежи.  Кризис  системы  ценностей  привел  к 
тому, что в структуре ценностного сознания мо-
лодого  поколения  отсутствует  четко  вы-
раженная  система  представлений  о  том,  что 
есть  «норма»  –  «отклонение»,  и  нет  запрети-
тельных установок.

На вопрос: «Каково Ваше отношение к воз-
можности  работы  в  криминальных  группи-
ровках»  –  получены  следующие  ответы  (см. 
табл. 3).

Наибольшими максималистами в вопросе о 
невозможности  работать  в  криминальных 
структурах оказались молодые люди 25–30 лет. 
30,4% однозначно отказались от такого вида де-
ятельности.  Но  неутешительным  остается  тот 
факт,  что  почти половина опрошенных не  ис-
ключает  возможности  найти  источник  зара-
ботка в криминальных структурах. Не случайно 
одними из самых часто называемых референт-
ных  групп  современной  молодежи  становятся 
крутые и новые русские. А кто они такие? Ведь 
еще  пару  десятилетий  назад  о  данных  социо-
культурных феноменах постреформенной эпохи 
в России и не слышали и уж тем более не счита-
ли их для себя референтными личностями.

Появлению их на арене российской действи-
тельности  способствовали  демократизация  и 
резкое изменение условий жизни, которые вы-
звали у многих индивидов стремление к само-
утверждению и самореализации. Возникла идея 
некой «сильной личности», которая на первона-
чальном этапе своего появления превыше всего 
ставит достижение успеха, веру в себя и актив-
ную  жизненную  позицию.  Роль  именно  таких 
личностей взялись выполнить два вышеназван-
ных феномена. Кто же такие эти  крутые  и  но-
вые русские? Что отличает их от «старых», пре-
зрительно называемых ими – «совки» (homo so-
vieticus),  или,  если  уж  брать  совсем  оскорби-
тельное определение «старых», даваемое им их 
«новыми собратьями», то это – «лохи».

Быть  крутым –  значит найти свое  место  в 
жизни.  В  газете  «Комсомольская  правда»  мы 
читаем: «Сегодня при оценке личности (прежде 
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Таблица 2
Результаты ответов на вопрос: «Выразите свое согласие/несогласие

со следующими высказываниями»

Варианты ответов Согласен Не согласен Затрудняюсь ответить

Если кто-то занимается проституцией, то в этом нет 
ничего предосудительного, потому что все продает-
ся и покупается

30,1% 49,1% 20,8%

Люди пьянствуют, потому что жизнь такая, и не 
надо никого воспитывать

20,7% 64,6% 14,7%

Люди приобщаются к наркотикам, потому что ста-
новятся жертвами обстоятельств

28,2% 50,4% 21,4%

Таблица 3
Каково ваше отношение к возможности работы в криминальных группировках?

17–19 лет 20–24 года 25–30 лет

Это не для меня 18% 20,3% 30,4%
Если прижмет, то можно временно заняться 50,5% 51,8% 51,8%
Вполне нормальный способ зарабатывания денег 31,5% 27,9% 17,8%
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всего, конечно, мужчины) самым важным ста-
новится  ее  место  на  шкале  «крутой  – 
некрутой».  «Крутость»  –  это  богатство, 
власть, шикарная дача, то есть вообще жизнен-
ный  успех.  А  кроме  того  –  физическая  сила, 
владение  боевыми  искусствами,  умение  об-
ращаться с оружием и не в последнюю очередь 
–  все  та  же  упомянутая  В.  Далем  неуступчи-
вость, готовность к мести, к ответу ударом на 
удар»  (Комсомольская  правда,  15  марта  2001 
г.).

Мнения исследователей относительно новой 
социальной  прослойки,  получившей  название 
новые русские,  сводятся к тому, что появление 
их на российской арене произошло очень стре-
мительно, почти мгновенно, в незначительный 
промежуток  времени.  Данное  словосочетание 
первоначально  было  употреблено  западными 
журналистами как некая метафора для обозна-
чения нового класса людей, появившихся в Рос-
сии в начале 90-х годов XX века. Хенрик Смит 
(западный журналист) впервые воспользовался 
этим термином, чтобы простейшим образом от-
личить недавно появившихся героев (М. Горба-
чева, Е. Лигачева, Б. Ельцина, С. Станкевича, Т. 
Заславскую, Ю. Афанасьева и др. – Прим. авт.) 
от персонажей своего предыдущего бестселлера 
«Русские».  Европейские журналисты, мгновен-
но  подхватившие  это  незатейливое  образное 
выражение,  «первоначально  называли  так  тех 
уверенных,  решительных  людей,  которые  по-
явились  вдруг  в  Европе  и  Америке,  открыто 
предъявляя свои высокие потребительские при-
тязания. «Не глядя» они покупали костюмы за 
тысячу долларов (чего не сделает, тем более «не 
глядя»,  средний  западный покупатель,  даже  и 
преуспевающий),  дорогие  машины,  бытовую 
технику...  В их поведении не замечалось ника-
кого раболепия, никакого страха или смущения 
из-за незнания языков... И вот уже в магазинах 
Германии заводятся клерки, знающие русский, 
чтобы  обслуживать  хамоватого  и  требова-
тельного клиента» [13, с. 51].

В России это словосочетание получило широ-
кое распространение благодаря, во-первых, ста-
раниям самой этой новой группы, сразу же ощу-
тившей свою некую, если можно так выразиться, 
индивидуальность,  независимость,  непохожесть 
на  других.  Во-вторых,  проворные  российские 
средства  массовой  информации,  почувствовав-
шие  появление  свежеиспеченной  социальной 
прослойки, а также потребность в особой, только 
ее интересующей информации, заняли далеко не 
последнее место в популяризации этого социо-
культурного феномена. Появляется огромное ко-

личество газет и журналов, старающихся удовле-
творить нужды новых русских.

Путь проникновения феномена крутой в рос-
сийскую социальную культуру несколько иной. 
Ф.И. Рожанский в «Материалах к словарю слен-
га хиппи» [11, с. 29] датирует появление феноме-
на  крутой  началом  70-х  годов,  когда  на  соб-
ственно славянскую почву накладывается семан-
тика английских слов tough и cool,  закрепивших 
семантику «жесткости» и «грубости». Первона-
чально новоприобретенные смыслы закрепляют-
ся в криминальной, уголовной среде. Но, как от-
мечает В.Г. Костомаров [8, с. 174], с конца 80-х 
годов феномен крутой выходит за рамки только 
преступной  сферы,  начиная  функционировать 
уже в более широких контекстах.

Постепенно в результате событий начала 90-х 
годов, которые привели к коренным изменени-
ям в социальной структуре, когда четкое деле-
ние  на  определенные  группы  в  составе  обще-
ства было нарушено, когда девиантное и крими-
нальное поведение становится модным, так как 
представители  многих  преступных  структур 
оказались на верхушке стратификационной пи-
рамиды,  такое  поведение,  как  крутое или  как 
новорусское, становится  популярным  среди 
всех групп населения.

Таким  образом,  два  этих  социокультурных 
феномена,  имеющие  разные  пути  проник-
новения  в  российскую  социальную  структуру, 
не остаются незамеченными – о них говорят на 
страницах художественной литературы, в сред-
ствах  массовой  информации.  Первоначально 
лексема крутой используется в качестве некое-
го дополнения к термину новый русский. Неслу-
чайно самыми распространенными выражения-
ми становятся,  например,  такие:  «Крутой  но-
вый русский выходит из джипа...». Однако мол-
ниеносное  распространение  термина  крутой 
приводит к его субстантивации, то есть возмож-
ности его употребления индивидуально, незави-
симо от других феноменов.

Сегодня такое поведение, как  крутое, очень 
приветствуется  современной  молодежью.  На 
открытый  вопрос  анкеты  о  том,  что  молодые 
люди  понимают  под  крутостью,  самыми  рас-
пространенными были следующие ответы: «это 
стиль жизни», «это то, как надо жить в современ-
ном мире»,  «это смелость,  готовность постоять 
за себя, ответить ударом на удар». То есть кру-
тость сегодня воспринимается как нечто положи-
тельное, заслуживающее одобрения. Попытаемся 
сравнить два термина:  крутость и кротость...  
«Два слова,  происходящие из разных корней и 
диаметрально противоположные по смыслу, фо-
нетически столь близки, что кажутся однокорен-
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ными. Но лишь недавно под крутым начали по-
нимать  нечто  противоположное  кроткому» 
[Комсомольская правда 15 марта, 2001 г.].  Кру-
тость  сегодня,  пожалуй,  ценится  намного 
больше, нежели кротость.  Но было ли так все-
гда? Как известно, первые в сонме святых рус-
ской церкви – князья Борис и Глеб – были кано-
низированы именно за проявление ими беспри-
мерной кротости: оба предпочли смерть воору-
женной борьбе с  предавшим их единокровным 
братом узурпатором Святополком. А бесчислен-
ное множество поговорок, пословиц, цитат из ху-
дожественных  произведений,  призывающих  к 
кроткому  нраву?  Ср.:  Ищи  кротости,  чтоб не 
дойти до пропасти (В.И. Даль. 2001); Я спорить 
не хочу; Довольный тем, что прав душою; В сми-
ренной кротости молчу (А.С. Пушкин, «Руслан 
и Людмила»); В такие дни краски все смягчены; 
светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-
то трогательной  кротости  (И.С. Тургенев, «Бе-
жин луг»). В то же время можно вспомнить ста-
ринную русскую поговорку: «Нынче крут – зав-
тра труп» (В.И. Даль. 2001). Значит ли это, что 
господствующая  система  нравственных  ценно-
стей в современном обществе изменилась в про-
тивоположную сторону?

В заключение вернемся к началу нашей ста-
тьи  и  попытаемся  представить  себе  будущее 
России через несколько десятков или сотен лет. 
Понятно,  что  даже  беглый взор  подтверждает 
существование  в  России серьезных  проблем с 
грядущим поколением. Ведь старшее поколение 
не  имеет  права  не  понимать,  что  нынешние 
юные понесут с собой в будущее все, что име-
ют: и ожесточенность, и банальный прагматизм, 
и равнодушие к боли других. «Хотя при усло-
вии, что в них не будет самой главной болезни 
нашего поколения – страха! – восклицает автор 
статьи  о  молодежи,  которая  носит  название 
«Они не хуже и не лучше. Они другие». – Может 
быть,  и  стоит  надеяться,  что  стоящие  перед 
ними проблемы они сумеют решить сами: они 
все же определенно другие» [13, с. 11].
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REFERENCE GROUPS OF TODAY'S YOUTH

E.V. Mityagina

The article presents the results of research on reference groups and values of contemporary youth. It is pointed 
out that today's youth is disoriented. This results in de-humanization, immorality and rejection of cultural values.


