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Эпоха турбулентно сменяющегося хаоса и порядка, начавшая-
ся в конце 20 века и охватившая новое тысячелетие, комментируется со-
циологами с помощью разнообразных теорий, отметим некоторые из них: 
противоречия-кризис-революция (Ф.-Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Энгельс); 
солидарность и аномия (Э.Дюркгейм и Р.Мертон); структурно – функцио-
нальная эквилибриумность (Т.Парсонс, В.Чупров); напряженность и кон-
фликтность (Р.Дарендорф и Л.Козер); неопределенность и риск (У.Бек, 
И.Пригожин, Н.Моисеев, В.Чупров, Ю.Зубок и многие другие); социаль-
ная турбулентность (А.Гринспен, А.Колмогоров, Н.Яненко, Ю.Батурин, 
О.Яницкий и другие). Возрос интерес к контовской парадигме 19 века, 
призывающей изучать социальные процессы в методологии естественнона-
учных подходов и интерпретаций. Периоды эквилибриумного порядка, как 
стабильного состояния общества, сменяются периодами хаоса, дестабили-
зирующего подобное равновесие. Социальная неопределенность как смена 
этих биполярных фаз закладывает основы для бифуркационного состояния, 
подталкивающего турбулентную социальную систему к нелинейному выбо-
ру иного состояния. В этот момент социальная система подвергается факто-
ру риска, как альтернативы либо поступательного движения к социальному 
прогрессу, либо к усилению деградационно – дестабилизационных тен-
денций. Последний вариант развития усиливает социальные противоречия 
до их кризисного состояния. Осознание этой фазы активизирующимися 
социальными субъектами (Э.Гидденс), их консолидация или солидариза-
ция ускоряют наступление фазы социальной напряженности, затем, после 
определенного инцидента, и самой конфликтности общественной системы. 
Фаза социальной конфликтности - явление перманентное и как важный 
– «серединный» этап развития социальной системы имеет непостоянные 
территориально – временные характеристики, что гарантирует в перспек-
тиве переход общества к стабильности и равновесию, но уже на принци-
пиально новых условиях. Итак, доконфликтное, конфликтное и посткон-
фликтное состояние социальной системы выглядит следующим образом: 
стабильность–эквилибриумность; неопределенность - турбулентность-
риск;противоречия – кризис;социальная напряженность – конфликтность; 
нео- стабильность и эквилибриумность. Общество в конфликтологическом 
подходе характеризуется как гармоничная структура с дисгармоничны-
ми компонентами, что называется феноменом «турбулентности», несу-
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щей в себе и хаос и порядок одновременно. Молодежный мир в силу своей 
субъектной специфичности подвержен таким динамичным процессам, 
ускоряемым модернизацией. Молодежный социум «вращается в турбу-
лентной спирали своего развития, раскрученной базисно - надстроечны-
ми бифуркационными рисками». Общественная жизнь динамично под-
тверждает наличие социальной напряженности, детерминируемой: ростом 
цен-59%;реформами ЖКХ-52%;низким уровнем жизни-51%;алкогольно 
–наркотической зависимостью-48%;коррупцией и бюрократией-
48%;безработицей-40%;конфликтогенной ситуацией в системе образо-
вания и здравоохранения - по 38%;преступностью-30%;углубляющимся 
кризисом морально – нравственных ценностей-24%. В современной 
России обостряется противоречие, которое непосредственно касается 
молодежи, в частности, либеральная рыночная модель ориентирована 
на предпринимательские структуры, в которые декларативно призыва-
ют молодых людей, в реальности же этот социальный лифт связан с ри-
ском и неопределенностью. Развитию молодежного предпринимательства 
препятствуют: коррупция-21,2%;налоги-18,9%; недостаток инвестиций-
15,5%;преступность–9,4%;инфляция-8,5%; неэффективность чиновни-
ков–8,4%.Социальные противоречия и неопределенность своего экономи-
ческого положения экстраполируются молодыми респондентами на сферу 
политических предпочтений. 64% опрошенной молодежи не одобряют 
деятельность депутатов Госдумы. По региональным исследованиям-2011 
за кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ проголосовали бы - 40% опро-
шенных, а за Единороссов -11%. «Бифуркационность» ситуации весьма 
очевидна. 61% респондентов считают распад СССР искусственно создан-
ным политическим кризисом, если бы повторить ситуацию 1991г., то актив-
ная молодежь защищала бы СССР- это 58% респондентов, 67% - сегодня 
поддерживают интеграцию с Республикой Беларусь, а что касается широ-
комасштабной инвестиционно - финансовой помощи Северокавказскому 
региону, то только -15% молодежи считают ее остро необходимой. В этом 
контексте частично объяснимы социальные конфликты молодежи, кото-
рые связаны с «Манежной площадью» и с другими межнациональными 
конфликтами. 


