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Проблема изучения молодёжных 
социальных групп: пример 
«исторических рекострукторов»

Масштабные трансформации произошедшие в российском обще-
стве после перестройки привели к  масштабному изменению социальных 
структур. В  этих условиях исчезли старые, потерявшие свою актуальность 
социальные институты и группы, их  вместо заняли  новые актуальные на 
данный момент времени.  Это связано, прежде всего, с тем, что кризисы 
приводят к ломке стереотипов, изменению ценностно - нормативных 
систем, появлению новых. В современной России идет обновление вну-
тренней структуры общества, сопровождающееся активной интервенцией 
западного образа жизни и присущей ему нормативно-ценностной системы. 
Что уже привело к  ценностной переориентации молодежи. В условиях 
большей свободы  от стереотипов(в отличие от советского периода) и от-
сутствия жесткого контроля   со стороны государства в совокупности со 
свободными потоками информации появляются новые уникальные для 
России формы проведения досуга. Молодежь как социально активная 
группа адаптирует эти формы проведения досуга, создавая социальныо 
полезные группы.  

 В связи с этим следует выделять подобные социальные группы, 
явления и феномены, которые можно проанализировать именно с со-
циологической точки зрения и дать их адекватную независимую оценку. 
Учитывая стремительность и масштабность социальных изменений в це-
лом, быстроту “устаревания” знаний, их верификации, ограничения по-
строения системных моделей, описывающих возникающие явления особую 
значимость в изучении подобных проблем приобретают «мягкие» и гибкие 
методы исследования.  

Одним из вариантов «мягких» исследований является стратегия кейс 
стади (case study). Эта стратегия, зачастую обозначаемая в социологической 
литературе как «метод», вошла в активный научный оборот российских со-
циологов в начале 90х годов. 

Применение стратегии кейс стади, дает возможность описать слож-
ные, ранее не изученные, труднодоступные социальные явления, феноме-
ны, социальные группы их, т. е. Выделить отличительные черты и постро-
ить модель изучаемого явления [1].

Новая социальная группа « Исторических реконструкторов»[2,26] 
является малоизученной в России, несмотря на то что освещение её де-
ятельности в СМИ происходит относительно регулярно. Проведенное 



Секция 34. Социология молодёжи

2005

автором описательное кейс стади  раскрывает потенциал развития данной 
группы, описывает ее социальную «полезность». Под историко — рекон-
структорской социальной группой следует понимать современное социаль-
ное явление, возникшее как увлечение «оживлением историеи», активным 
реконструированием, воссозданием, воспроизведением образа исторически 
существовавших элементов и явлений материальной культуры, военных 
искусств, быта или событий определенных исторических периодов, при-
меркой существовавших социальных ролей в воссозданых условиях с при-
менением аутентичного антуража. Зачастую для участников этой группы 
хобби превращается в определенный образ жизни.

Проведенное в 2008-2011гг кейс стади позволило определить струк-
туру группы, особенности социальных взаимодействий внутри группы, 
нарисовать портреты типичных «реконструкторов», выделить ее отличи-
тельные  черты, а также определить потенциал и значимость данной со-
циальной группы.

Список литературы

 1. Киблицкая М.В., Масалков И.К. Методология и дизайн исследова-
ния в стиле кейс стади , М.: Изд-во МУБиУ, 2003. 

 2. Некрасов И. Путь воина, масштаб 1:х//2Т - мир увлечений, М., 2006, 
№3 (март). С.26.


