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BUILDING CEREMONIES OF THE MORDVINS OF SIBERIA AND FAR EAST
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The author considers the ceremonies and customs connected with the dwelling buildings of the Mordvins who lived within the
territory of Siberia and Far East. Mordvinian population had and now has certain ceremonies, customs and superstitions connected with the choice of the material and place for building, its beginning and ending and also moving to the new house.
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НОВЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР©
Молодежная субкультура - устойчивая общность людей, выделившаяся на возрастной основе и имеющая
собственные регуляторы социального поведения, а именно: нравы, традиции, обычаи. Субкультура имеет
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четко отработанный механизм воспроизводства, а также сохранения исторически сложившейся общественной практики, формирующей образ жизни группы. Под особым образом жизни субкультуры понимается наличие особых форм общения, особого рода контактов, личностных связей, механизмов социального регулирования, особой шкалы ценностей, сферы потребления и, что самое важное, своего языка, знаковой системы
и системы символов, ритуалов и собственной мифологии.
Проблемы молодежных субкультур затрагивались в работах зарубежных исследователей: М. Брейка,
К. Кенистон, С. Коэна, К. Мангейма, М. Мердока, У. Б. Миллера, Т. Парсонса, Т. Роззака, П. Уиллиса,
С. Фритта, Д. Хебдиджа и др. М. Брейк, изучавший смысловые аспекты содержания субкультур, отмечал,
что они как системы значений, способов выражения или жизненных стилей развивались социальными группами, находившимися в подчиненном положении. Он считал, что субкультуры выражают попытки групп
молодых людей разрешить структурные противоречия, возникшие в социетальном контексте.
Функционалистский подход, заключающийся в анализе элементов социального взаимодействия и определения их места и роли в социальной системе, впервые применил к молодежной культуре Т. Парсонс.
Т. Роззаком был введен термин «контркультура», обозначающий социально-культурные установки и ценности сообществ, противостоящих принципам и нормам господствующей в обществе культуры. Проблемы
мировоззренческой дифференциации внутри альтернативного молодежного движения исследовали также
Д. Хебдидж и С. Фритт, которые выделили два основных типа отношений неконформной молодежи к жизни
и обществу: отношения молодых людей из среды рабочего класса и отношения групп «богемной молодежи»
из средних классов, причем и те, и другие ориентированы на досуг.
Субкультуру с полным правом можно отнести к типу социальных групп, возникших в результате естественного хода исторического процесса.
К. Мангейм рассматривал проблему молодежной культуры в рамках концепции социализации. Предполагается, что приобщение к культурным ценностям, вхождение в мир господствующей культуры - процесс
сложный и противоречивый, связанный с определенными психологическими и иными трудностями. Это порождает особые жизненные устремления молодежи, присваивающей себе из культурного наследия «отцов»
только то, что отвечает ее жизненным принципам. Так, по мнению К. Мангейма, рождаются определенные
культурные циклы, обусловленные в общем сменой поколений [1, с. 25].
К. Мангейм идеализировал сознание и поведение молодежи, программа действий которой была, по его
мнению, заложена в самой биологической природе поколений. Отсюда выходило, что любые действия, совершаемые молодежью, носят заведомо позитивный характер в силу самого факта их существования, так
как, приходя на смену «отцам» молодые люди становятся творцами жизни и общества. Главная задача молодежи, по К. Мангейму, состоит в том, чтобы раскрепостить инстинкты и, отвергнув заповеди старшего
поколения, выполнить свою «историческую миссию» [2].
В отечественной науке у истоков изучения субкультурных особенностей молодежи стояли специалисты
в области психологии и педагогики: С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, П. П. Блонский, В. Н. Мясищев и др.
С. Т. Шацкий выдвинул и обосновал гуманистическую идею о том, что «дети с улицы», входящие в различные объединения, совсем не отличаются от «нормальных детей» какими-либо дурными задатками.
Мы считаем, что условия для возникновения молодежных субкультур формируются на трех уровнях:
общества (глобализация, информационные технологии, государственная молодежная политика, экономические, исторические и культурные факторы); группы (групповые интересы, цели, нормы) и на индивидуально-личностном уровне (Я-концепция, особенности личности и поведения).
Причем, основным фактором примыкания молодежи к субкультуре являются индивидуальноличностные особенности. Как же это происходит?
Механизм детерминации молодежных субкультур на индивидуально-личностном уровне следующий:
Со стороны «Я-концепции»:
а) Становление нового уровня самосознания, самооценка: юноша начинает определять себя и свои качества. Это ставит его перед выбором способа социализации. Стремление к установлению социальных связей
приводит в различные молодежные группы, гомогенные не только по возрасту, но и по взглядам, ценностям,
нормам поведения. Участие в субкультурных молодежных группах повышает самооценку юноши, так как
он находится в обществе, в котором он может самореализоваться, которое поддерживает и мотивирует его
деятельность. Часто возникающее в юности расхождение Я-реального и Я-идеального координирует группа,
в нашем случае - субкультурная.
б) Результат становления идентичности: личностная идентичность - самоотождествление индивидуального Я с другими образами мира и человека. Юноша находит вполне определенную идентичность, выбирая
мировоззренческую ориентацию и деятельность одной из субкультур, причастность к которой является для
него важной и отвечает его нормам оценки своего поведения и его друзей.
в) Результат становления мировоззрения [4]: в юности созревают когнитивные и эмоциональноличностные предпосылки становления мировоззрения. Мировоззренческие установки юности очень противоречивы. Каждая из субкультур характеризуется своим мировоззрением. Часто это вера в прекрасную
идею. Помимо них существуют различные другие культуры со своим мировоззрением. И путем исканий и
размышлений молодой человека выбирает одну из них, примиряющую его с окружающим миром, и дающую ощущение жизни как цельного процесса.
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г) Поиск смысла жизни: это проблема не только мировоззренческая, но и практическая. Ответ содержится как внутри человека, так и вне его, в мире, где раскрываются его способности, в его деятельности. Если
нет возможности его удовлетворения, то может образоваться тот дефицит, который очень болезненно ощущается в юности и который часто восполняется участием в молодежной субкультуре, если это соответствует
направленности личности данного молодого человека.
д) Аутентичность: это способность человека в общении отказываться от различных социальных ролей
(ученика, сына), позволяя проявляться подлинным, свойственным только данной личности мыслям, эмоциям и поведению. Проявление или непроявление аутентичности наблюдается при столкновении личностных
мотивов и интересов с социальными нормами, доминирующими тенденциями общественного сознания. Наличие аутентичного поведения у представителей молодежных субкультур подтверждено проведенными исследованиями. Возможность проявления аутентичного поведения (а это свойственно всем субкультурам)
дает возможность ощутить себя полноценной личностью, реализованной во всех сферах своих интересов дома, в школе и в самореализации творческого потенциала. Это дает ощущение полноты жизни.
Также имеют значение такие факторы, как характер, способности, локус контроля: характер - это отношение к себе, к людям, к труду [3, c. 182].
Способности - интеллектуальные, творческие, художественные, к наблюдению, к запоминанию, деловые.
Творческие способности являются предпосылкой к участию в молодежных субкультурах, так как молодежные субкультуры - это инновации, а значит - творчество. При этом у субкультурной молодежи творческие
способности часто сочетаются с интеллектуальной направленностью сферы мышления, что подтверждено
проведенными исследованиями. Отдельно выделим локус контроля, качество, характеризующее склонность
человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности либо внешним силам, либо собственным способностям и усилиям. У экстерналов мотивация более слабая, нежели у интерналов, и отсюда склонность к конформизму и зависимости. Отмечается положительная корреляция между интернальностью
и определением смысла жизни: чем больше субъект верит, что все в его жизни зависит от его личных усилий и способностей, тем чаще он находит в собственной жизни смысл и лучше видит ее цели. Неформалы личности нонкомфорные. У них предполагается интернальный локус контроля.
Важным моментом в решении - примкнуть или нет к одной из субкультур - является тип темперамента:
мы предполагаем, что (по И. П. Павлову) особенностью субкультурной молодежи является наличие художественно-мыслительного типа темперамента.
Таким образом, наш подход к определению причин появления молодежных субкультур является индивидуально-личностным, подчеркивая то, что, хотя и вся молодежь данного общества находится в одинаковых условиях, далеко не все молодые люди примыкают к субкультурам.
Мы выделили и рассмотрели основные детерминанты возникновения и существования субкультурных
образований молодежи, разделив их на основные и второстепенные.
В завершение мы можем сказать, что детерминанты появления молодежных субкультур, так же как и
причины присоединения личности к определенной субкультуре, не всегда рациональны и материальны. Они
появляются спонтанно и часто бывают ответом на пустую и скучную жизнь без возможности реализовать
себя [5]. Появление в жизни молодежи такой детали как субкультура (а ведь все остальные области - семья,
учеба или работа также функционируют) делает жизнь более полной и насыщенной.
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