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социального заказа на эту науку и куль-
турные технологии «очеловечивания че-
ловека». И может быть, начнет сбываться 
тот теоретический прогноз, который пред-
ложил более полувека назад выдающийся 

американский культуролог Лесли Уайт: 
«“Открытие” культуры когда-нибудь ста-
нет в один ряд с гелиоцентрической моде-
лью Коперника или открытием клеточной 
основы всех форм жизни». 

С. А. Тихомиров,
ассистент кафедры теории и истории культуры 

«ИДЕЯ СЕМЕЙНАЯ» В ФОЛЬКЛОРЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Последние десятилетия существования 
российского общества и культуры отмече-
ны глубокими изменениями в молодежной 
среде и, прежде всего, в сфере ценностных 
ориентаций молодых людей. Социологи-
ческие исследования ценностей молодежи 
весьма широко представлены в отечествен-
ной науке, однако инновации, стремитель-
но возникающие в аксиосфере, зачастую 
оказываются трудноуловимыми и малопро-
ницаемыми для традиционных способов 
научной дескрипции. 

На сегодняшний день общим местом 
значительной части социологических изы-
сканий (и об этом уже пишет Ю. Р. Вишнев-
ский) стала констатация следующих прио-
ритетных ценностей микромира молодых 
людей: семьи, любви и дружбы, материаль-
ного достатка, возможностей самореализа-
ции (на работе и во время досуга) 1. Упор в 
исследованиях делается на количественные 
замеры ценностей, позволяющие выявить 
их иерархическое расположение в сознании 
той или иной социально-демографической 
группы, но при этом, как правило, непрояс-
ненным остается содержательно-смысловое 
наполнение аксиологических констант. Как 
отмечает Н. Н. Цветаева, проблема заклю-
чается в том, что при проведении опросов 
оказываются незамеченными «принципи-
альные расхождения в толковании изучае-
мых ценностных концептов не только на 
экспертном уровне, но прежде всего на 
уровне повседневной жизни» 2. 

Представляется, что количественные за-
меры ценностей в молодежной среде долж-

ны быть дополнены качественным анали-
зом специфических «человеческих доку-
ментов», создаваемых самими молодыми 
людьми. В качестве аутентичных «доку-
ментов» могут выступать автобиографии, 
написанные по просьбе исследователя, 
фольклорные материалы, продуцируемые 
и транслируемые молодежью, «индивиду-
альные письменные высказывания»3, остав-
ленные юношами и девушками в публич-
ном пространстве телекоммуникационных 
сетей: все они являются формами объекти-
вации отношений между молодыми инди-
видами, особенностей их индивидуального 
и группового сознания, воспринимаемых и 
осмысляемых пространственно-временных 
параметров окружающего мира, его пред-
метного и событийного наполнения. На 
основании анализа фольклорных материа-
лов, бытующих в молодежной среде, в ста-
тье предпринимается попытка осмыслить, 
какое содержание молодые горожане вкла-
дывают в понятие «семья». 

Освоение молодыми людьми окру-
жающего мира в его пространственно-
временных координатах осуществляется 
из определенной точки, маркированной в 
качестве центра. На «ментальной карте» 
урбанистического пространства, суще-
ствующей в сознании каждого молодого 
горожанина, таким центром является дом. 
Дом выступает как место постоянного пре-
бывания семьи, манифестации ее единства: 
«Семья — это место, куда я могу прийти 
с любыми своими проблемами»; «где тебя 
ждут»; «сюда всегда можно прийти и поде-
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литься…»; «это … то место в жизни, куда 
я всегда смогу вернуться, где бы я ни бы-
ла…» 4

В дом как более широкий концепт вхо-
дит устойчивое для молодежи представле-
ние о «своей комнате» 5. Такая комната не 
только обжита и защищена в предельной 
степени, но и подвергается трансформации 
в соответствии с вкусами и запросами мо-
лодых. Ее границы нередко акцентируются 
посредством размещения на двери наклеек-
стикеров или самодельных табличек с над-
писями наподобие «Keep Out!», «Осторож-
но, работают люди», «Стучать всем» и т. д. 
«Своя комната» предстает как простран-
ство биографических нарративов, в свер-
нутой форме опредмеченных в материаль-
ных объектах, как правило, составляющих 
некое множество, «коллекцию»: среди них 
могут быть плюшевые игрушки, награды 
и дипломы, постеры, коллекции брелков, 
пивных банок, пачек из-под сигарет и про-
чих «безделушек» 6, моделей автомобилей, 
а также аудио- и видеотека на различных 
носителях. 

Дом как центр индивидуального освое-
ния урбанистического пространства под-
вижен, будучи сопряжен с местом конкрет-
ной локализации семьи. При этом дом (и 
«своя комната») — пространство исклю-
чительной значимости («индивидуально-
сакральное»), лишившись которого человек 
вместе с тем лишается и «целого комплекса 
представлений, переживаний, воспомина-
ний, традиций, понятий, что равнозначно 
утрате самих основ бытия» 7. 

Аналогичную роль семья играет в ор-
ганизации временных координат. Семья 
выступает в качестве точки, из которой в 
одну сторону разворачивается вектор исто-
рической памяти, осмысления семейного 
прошлого, опыта поколений, а в другую — 
вектор осмысления и предвосхищения бу-
дущего, жизненных целей и перспектив. 
Сам факт наличия вектора, направленного 
на осмысление будущего, крайне важен, 
ибо позволяет опровергнуть расхожее 

утверждение о том, будто молодежь живет 
исключительно сегодняшним днем. При-
мечательно исследование О. Д. Волкогоно-
вой, А. В. Малова и Е. М. Паниной, посвя-
щенное выявлению временной рамки зна-
чимого будущего для молодежи, которая, 
как показали результаты, ограничена не си-
юминутным настоящим, но пределами соб-
ственной жизни молодых людей (35,4%) и 
жизненного пути их детей (26,4%) 8. 

Правомерно утверждать, что в постсо-
ветской России не все прежние ценности 
были утрачены — напротив, кризис 1990-x 
продемонстрировал, «что именно семья и 
близкие социальные сети являются наи-
более надежным ресурсом выживания» 9. 
Ценность семьи, к примеру, активно за-
крепляется при освоении площадок теле-
коммуникационных сетей, что выражается 
в практике создания (или точнее воссозда-
ния) семейных фотоальбомов, меняющих 
способ бытования на сетевой, причем среди 
заголовков, подбираемых для таких альбо-
мов фигурируют следующие: «Биографич-
но», «Home», «Жизнь семейная», «family 
album» и т. д. 

«Идея семейная» для современной мо-
лодежи не ограничивается собственно се-
мьей, вбирая в себя «идею родственности» 
как близости другому человеку по каким-
либо признакам: «Сколько Булановых вы 
встречали в своей жизни, не считая род-
ственников? Так интересно, когда у посто-
роннего человека фамилия, как у тебя. И он 
сразу тебе уже не такой чужой. И всё-таки, 
объединяет ли всех Булановых что-то, кро-
ме фамилии?». 

Молодые люди, как правило, положи-
тельно относится к однофамильцам, са-
мостоятельно осуществляют их поиск, 
активно организуя тематические интернет-
сообщества: «БУЛАНОВЫ МЫ!!!», «Мы 
все братья и сёстры — *БЕЛОВЫ*», «Еме-
льяновы — лучшие. Однофамильцы объе-
диняемся». Неожиданно открывшийся факт 
распространенности какой-либо фамилии 
воспринимается не как свидетельство ее 

«Идея семейная» в фольклоре современной городской молодежи
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«банальности», но укорененности в куль-
турном ландшафте. Среди наиболее рас-
пространенных стратегий действий моло-
дежи в рамках интернет-сообществ могут 
быть выделены следующие: попытки уста-
новить происхождение фамилии, обмен 
сведениями о географическом расселении 
родственников и перипетиях передвижения 
семьи по стране, реконструкция семейного 
древа пишущим, обмен историями о коми-
ческих случаях, связанных с той или иной 
фамилией, а также детских прозвищах. 

Данное обстоятельство укладывает-
ся в рамки более общей тенденции из-
менения отношения россиян к историко-
генеалогическому знанию в положитель-
ную сторону. Как отмечает И. А. Разумова, 
характерные для недавнего прошлого од-
нотипные и абстрактно-клишированные 
мотивировки того, зачем следует знать 
свою родословную («чтобы знать историю 
своего народа», «без прошлого нет буду-
щего»), трансформируются, манифестируя 
ценность поддержания социальных сетей, 
сформированных родственниками («надо 
держаться вместе», «чтобы помогать друг 
другу» и т. д.) 10. 

Согласно фольклорным текстам, ак-
туальная глубина исторической памяти у 
молодых людей различна, хотя чаще всего 
ограничивается тремя-четырьмя поколе-
ниями. Тексты, манифестирующие «идею 
семейную», по глубине исторической па-
мяти могут быть объединены в три группы: 
мифологизируемые «этиологические нар-
ративы», идеализированные «персоноло-
гические нарративы» и «частножизненные 
нарративы». 

Основанием для предложенной клас-
сификации является трехступенчатая гра-
дация дистанции между рассказчиком и 
излагаемым им событием, предложенная 
С. Ю. Неклюдовым. Так, наиболее удален-
ным во временном плане является мифоло-
гизируемое «давно прошедшее» — время 
появления рода, причем живое свидетель-
ство рассказчика здесь полностью исклю-

чается. Следующей ступенью становится 
«историческое» прошлое, сообщение о ко-
тором передается внуку от деда, который, в 
свою очередь, слышал о нем от своего отца 
или деда («живого свидетеля»). И, наконец, 
самыми приближенными по времени к рас-
сказчику являются события «вчерашнего 
дня», подлинность которых фиксируется 
им самим 11. В соответствующих расска-
зах молодых горожан устойчивы мотивы 
«переименования» (открытия, обретения 
родственником своего настоящего имени, 
или, напротив, его искажения), «чудесно-
го спасения» от врагов и т. д.: «Дед мой из 
Казахстана (не казах) Кокчетавской обл. 
Прадед был купец (или из знати), когда в 
революцию красные прибегали, сразу деда 
“к стенке”, но не успели потому, что при-
бегали белые и тоже деда “к стенке”, а тут 
красные… вообщем не успели не те не дру-
гие. Прадед за бугор умотал… А куда — не-
известно…»

Любопытно, что домашние животные, 
образ которых занимает все большее ме-
сто в фольклоре молодежи, осмысляются 
как похожие на человека (в особенности на 
своего хозяина) полноправные члены се-
мьи: «У меня … любимый котик умер ле-
том <…> у него были очень мудрые глаза 
(выделено мной. — С. Т.), и сам он неве-
роятно элегантный… был… Вот теперь я в 
каждом человеке ищу его взгляд». Домаш-
ние любимцы начинают активно «социали-
зироваться» человеком, получая не только 
«цивилизованную» заботу, активно пропа-
гандируемую средствами рекламы, но по-
рой даже Ф. И. О.: «…Наш котенок к нам 
попал в 3 месяца и уже звался Тошкой, так 
что при получении паспорта мы его Энто-
ни назвали, а отец у него Марио Луис Пер-
сиваль, вот мы и оставили Энтони Марио 
Персиваль — типа отчество и фамилия))». 

Кроме того, наблюдается снижение зна-
чения для молодых людей формальных си-
стем родства, вытесняемых практиками его 
конструирования: «… У нормальных пар-
ней … дружба навечно… если кому-то ска-
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жет — брат .., значит он и будет ему всегда 
братом … » Нередки случаи, когда на пер-
вых порах существования академической 
группы в вузе отношения между близки-
ми друзьями или подругами изначально 
интерпретировались их сокурсниками как 
родственные (братские или сестринские). 

Нельзя здесь не упомянуть и такую 
особенность большинства коммуникатив-
ных площадок в сети Интернет (форумы 
и т. п.), как возможность создания «френд-
листов» — списков друзей, в которые мо-
гут быть занесены (а следовательно, и быть 
именованы соответствующим образом) все 
индивиды, с которыми молодые люди всту-
пают в контакт вне зависимости от глубины 
и продолжительности социального взаимо-
действия. В рамках единого и предельно 
«непрозрачного» для окружающих статуса 
«друг» смешиваются смысловые границы 
между понятиями «приятель / приятельни-
ца», «коллега», «родственник», собственно 
«друг / подруга». «Френд-лист» становится 
одним из статусных показателей: чем боль-

ше у индивида друзей, тем более он вос-
принимается окружающими как социально 
востребованная личность, из чего следуют 
две тенденции — маникальное наращива-
ние числа друзей («добавляйтесь ко мне в 
друзья» — один из наиболее частых призы-
вов), сосуществующее с попыткой осмыс-
лить предельное количество «реальных» 
друзей у человека. 

Таким образом, можно констатировать, 
что семья продолжает оставаться одной 
из основополагающих ценностей для со-
временной городской молодежи, но при 
этом качественно меняется содержательно-
смысловые характеристики данной цен-
ности. Ощущение молодыми индивидами 
зыбкости и непрочности основ своего су-
ществования обусловливают тот факт, что в 
их мировоззрении значительный удельный 
вес принадлежит «идее семейной» — цен-
ности родства, взаимозависимости, взаи-
мосвязи, выступающей в качестве одного 
из мощных стабилизаторов повседневной 
жизни. 
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