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Аннотация:
Статья посвящена анализу групповой делинквентности, которая стала источником социальных рисков в современной России. Изучаются причины приобщения людей к делинквентным группам.

Summary:
This article analyzes a group of delinquency, which has
become a source of social risk in modern Russia. We
study the reasons for familiarizing people to delinquent
groups.
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Современную Россию не без основания называют «обществом всеобщего риска» [1]. Это
понятие можно интерпретировать как органическое нарушение в системе производства ресурсов, необходимых для нормального функционирования общества. В последние десятилетия деградирующая социальная система не препятствовала распространению в обществе групповой
делинквентности, которая в свою очередь становилась источником социальных рисков в современной России. Делинквентные субкультуры – такая норма риска, которую можно считать элементом современной культуры, то есть формирование в массовом сознании понятия «социально
приемлемого риска», отразившего сознание, а затем принятие обществом факта рискогенности
собственной жизнедеятельности [2, c. 11]. В связи с этим новые тенденции распространения
групповой делинквентности среди населения России следует трактовать как риски социетального характера. Понятие «групповая делинквентность» уже содержит в себе понятие риска, отражающего причину или следствие названных состояний и процессов.
Риски, согласно У. Беку, постоянно легитимно производятся обществом во всех сферах его
жизнедеятельности: экономической, политической, социальной [3]. Исходя из этого, риск можно
трактовать как динамическую переменную, объясняющую механизм приобщения людей к делинквентным группам в России – стране, в которой социальная среда быстро «наполняется» рисками, привносимыми в нее как отдельными индивидами, так и группами – носителями делинквентного поведения.
Российские делинквентные группы создаются вследствие плохой адаптации к неблагоприятным социально-экономическим условиям. Ограниченность доступа к институционализированным возможностям материального обеспечения и затрудненность социальной мобильности для
значительной части населения также являются причинами выбора делинквентного поведения.
Очень часто участие в группах с делинквентной направленностью является реакцией на
равнодушное отношение общества к личности, к ее проблемам. Делинквентные группы – это
мощный катализатор индивидуального поведения его членов. В зависимости от господствующих
в группе норм усиливаются социально полезные или социально опасные ориентации и формы
деятельности. Направленность групповой активности во многом зависит и от личных качеств неформального лидера, который имеет более твердый характер, сильную волю, богатый опыт, но
чаще всего не обладает достаточно высокими нравственными и иными положительными качествами, это приводит к тому, что свойственные отдельным личностям отрицательные черты
уродливо трансформируются в психологию группы. Все, что принято в группе, восприниматься
как норма, не подвергающаяся сомнению. Так, исследования показывают, что чаще всего причиной делинквентных поступков подростков и молодых людей является их ориентация на «групповые» нормы, которые вступают в противоречие с общественными и являются источником социальных рисков. Показывая себя сторонником провозглашенных ценностей, подражая друг другу,
подростки попадают в психологическую зависимость от группы.
Рассмотрим на конкретных примерах групповые правонарушения молодежи, являющиеся
источником риска и угрозой общественной безопасности.

Среди металлистов источником социальных рисков являются поклонники ансамблей
«спид-метал», призывающих к насилию и жестокости. Сам их внешний вид несет в себе вызов
обществу и агрессию: черная одежда с остро отточенными металлическими шипами, на груди
перевернутый крест, надпись на майках «сатана» на английском языке. Они называют себя «сатанистами», исповедуют культ сатаны, проповедуют расизм и шовинизм, склонны к хулиганским
поступкам. Очень часто сатанисты провоцируют столкновений различных молодежных групп и
охотно в них участвуют.
Среди реперов широко практикуется «кидалово» (изъятие каких-либо предметов одежды
или дорогих вещей под угрозой физической расправы) более «идейно непросвещенных» реперов
или просто людей, далеких от Hip-Hop культуры.
В настоящее время источником риска во многих городах являются так называемые правоэкстремистские группы, которые в основном проповедуют неофашизм. Увлекаясь атрибутами и
ритуалами своей организации, подростки не настолько опасны, пока группу не возглавит взрослый человек или партия с подлинно реакционными взглядами – тогда такая группа становится
социально опасной. Например, скинхедов многие праворадикальные и фашистские партии и организации считают своим резервом и «социальной базой».
Молодежные группы левоэкстремистского типа отличаются своей неприязнью к приверженцам западных культуры и идеологии, что выливается в настоящую войну против них: освистывание приезжающих к нам западных артистов, уничтожение у мажоров импортных вещей, отрезают длинные волосы у «хиппи» и т.д. Часто такие действия сопровождаются избиением неформалов-»западников». Члены этих групп стригутся под полубокс, носят зачесанные назад волосы, обычно полностью бреют лицо, на груди носят значки с изображением видных советских
партийных и государственных деятелей.
Источником социальных рисков являются и футбольные фанаты. Далеко не последнее место в их жизни занимают драки, которые являются тщательно спланированными акциями и имеют
под собой серьезную социальную, национальную или историческую подоплеку. Авторитет того
или иного фаната определяет смелость, бойцовские качества наряду с количеством выездов и
временем участия в движении. Сейчас фан-клубы представляют собой закрытые группировки, у
которых есть свои враги и друзья [например: Спартак (Москва): враги – ЦСКА, Динамо, Зенит и
почти вся периферия; друзья – Торпедо, хотя скорее соблюдается нейтралитет; ЦСКА (Москва):
враги – Спартак, Торпедо и провинция; друзья – Динамо, Зенит (скорее – нейтралитет); Динамо
(Москва): враги: Спартак, Зенит, Торпедо; друзья: ЦСКА; Зенит (СПб): враги: Спартак, Динамо,
Торпедо; друзья: ЦСКА (скорее – нейтралитет)].
Но одним из важнейших рисков социетального характера [4, c. 21], способных поставить
под угрозу стабильность и безопасность всего общества, является принадлежность к группам,
которые употребляют наркотики, так как молодые люди, пробующие и использующие наркотики,
действительно представляют собой основную угрозу для общества. На сегодняшний день вполне
доказано, что половина современной молодежи в течение своего подросткового возраста пробовала наркотики. В общем, при оценке наркологической ситуации в России выявляются следующие тенденции: вовлечение в наркопотребление лиц молодого возраста; стремительный рост
числа злоупотребляющих ПАВ; стирание половых различий среди наркопотребителей за счет
роста числа наркоманов женского пола; увеличение потребления наиболее тяжелых наркотиков
(героина); расширение спектра потребляемых наркотиков; появление большого числа носителей
вируса СПИДа среди наркоманов.
Делинквентные группы являются одним из наиболее значимых и тяжелых по своим социальным последствиям источником социальных рисков и прежде всего потому, что вовлеченность
в них достаточно большого количества населения, которое полностью или частично «выпадает»
из повседневной гражданской и политической практики, то есть становится неспособным в полной мере участвовать в процессах управления обществом как ответственные, самостоятельные
в принятии и исполнении решений граждане, в результате чего существенно сокращается социальная база и возникают преграды для формирования гражданского общества.
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