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Abstract. All well-known definitions of an anomy extremely precisely approach to a current
state Kyrgyz society. The chosen ways under of subjective and objective circumstances lead to
society destabilization. During such periods of social development the developed values and
valuable orientations can’t be equal to the existing realities, and new weren't created yet up to the
end, exactly in such conditions the anomy and deviant behavior most extend. Today to the country
deviant behavior of considerable part of the population embodies the destructive tendencies most
dangerous. These tendencies must be studied and analyzed.
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Введение. Современный Кыргызстан находится именно в таком состоянии – социальной
дезорганизации, рассогласованности норм культуры, расхождений между потребностями,
интересами людей и возможностями их удовлетворения. Это состояние характерно для
изменяющихся, нестабильных обществ при неопределенности и непредсказуемости социальнополитических процессов, слабости власти и вследствие этого практически никак
нерегулируемым введением механизмов свободного рынка, что объективно вызывает у людей
чувство неуверенности в завтрашнем дне, причем это усугубляется ломкой системы ценностей
и привычных норм поведения, выработанных десятилетиями жизни в советском
обществе. В республике до сих пор не до конца решены проблемы восстановления
производства, продолжается падение жизненного уровня населения, а также утраты
духовных и моральных ценностей и идеалов. Для каждой отдельно взятой личности
ситуация очень серьезная и даже взрывоопасная.
Ценности, как обобщенные значения окружающей действительности, как
выражение основополагающих норм, которые помогают осуществить выбор поведения в
жизненно важных ситуациях, предстают своеобразными индикаторами качества жизни.
Система ценностей создает внутренний стержень культуры, духовную суть потребностей и
интересов, влияющую на образ жизни и социальное поведение человека. Отсюда можно
сделать вывод, что основные черты общественного кризиса, аномизации кыргызстанского
общества могут быть реально проанализированы только через изучение современного
состояния системы ценностей в Кыргызстане.
Актуальность. Радикальное переустройство общества, формирование новых
ценностей, преодоление аномии невозможны без обновления духовности и
нравственности. Как известно, ценность – это положительная или отрицательная
значимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества,
определяемая не их свойствами, как таковыми, а вовлеченностью в сферу человеческой
жизнедеятельности, интересов, потребностей и социальных отношений. Каждый индивид
обладает определенной иерархией ценностей, что является регулятором человеческих
устремлений и поступков, позволяя одним оценивать поведение других, служить основой в
оценке социальной пригодности членов групп и определять принципы социальных иерархий.
Ценностные ориентации – это представляемые личностью и разделяемые ею блага, которые
выступают в качестве целей жизни и основных средств их достижения, в силу чего
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приобретают функцию регуляторов социального поведения [2]. Поскольку ценностные
ориентации отражают фундаментальные интересы личности, они выражают субъективную
общественную позицию индивидов, их мировоззрение и нравственные принципы.
Социологическое исследование нами проведено в контексте реализации
государственной программы по развитию общества и борьбе с бедностью. Мы исходит из
расследования причин аномии в обществе и выявлению ее влияния на ценностные
ориентации молодежи, а также выработке рекомендаций оптимизации данного процесса.
В ходе социологического исследования сбор данных социологического исследования
осуществлялся методом анкетирования. Был применен анкетный массовый опрос на основе
квотной пошаговой выборке. На основе комплексного анализа первичной социологической
информации концептуализированы определенные теоретические положения, связанные с
адекватным пониманием аномии. Нами сформулированы и предложены научнопрактические рекомендации, реализация которых дает возможность внести существенные
коррективы в понимании специфики аномии в Кыргызстане с учетом особенностей ее
проявления в условиях нестабильности и кризиса власти. Анализ социологической
интерпретации термина «аномия» был предложен Э. Дюркгеймом при изучении
взаимоотношений общества и личности. Ученый утверждал, что человек является
двойственным существом, в котором сочетается физиологическое с социальной сущностью.
Это сочетание наиболее ярко выражается в условиях кризиса, когда социальные нормы и
правила, регламентирующие поведение личности, утрачивают свое значение, в результате
чего возникает бесконтрольность желаний, мотивов и интересов. Именно такому состоянию
Дюркгейм определение «аномия»[3]. Аномия может проявляться в переходном состоянии
общества, когда разрушение старого и привычного опережает созидание нового, что и
происходит во многих постсоветских республиках, в том числе и Кыргызстана.
В настоящее время аномия – стремительно развивающийся недуг, охватывающий
различные стороны и структуры общественной жизни всех постсоветских республик. Она
постоянно напоминает о себе многочисленными фактами неопределенности и шаткости
нравственных норм и ценностей, неясностью целей, духовной апатией социума. Это явилось
следствием как ошибок в проведении реформ в процессе перехода к рыночной экономике,
так и особенностями предыдущего развития, вследствие которых нам досталось плохое
наследие [1].
В транзитный период на динамику аномии существенное влияние оказывают такие
факторы, как углубление материальной дифференцированности, разницы между богатыми
и бедными; падение жизненного уровня значительной части населения; безработицу, что
ведет к росту преступности, суицида и других проявлений девиантного поведения.
Социологический анализ показывает, что происходящие в обществе перемены носят
системный характер и охватывают все социальные уровни. Радикальные сдвиги,
происходящие в кыргызстанском обществе, такие, как политические и духовные изменения,
трансформация социальной структуры, социальные и политические конфликты сейчас
принято объяснять сложностями переходного периода.
Корни социальной патологии, называемой аномией, скрыты также в отсутствии
добровольно признаваемой системы ценностей, на основе которых и создается
эффективный механизм социального контроля.
Такая характеристика современной молодежи было подтверждено проведенными
исследованиями.
Ценности и нормы, вошедшие в сознание молодых людей и выявленные в процессе их
самооценки, в целом дают определенное представление о том, имеют ли они возможность
реализовать себя в обществе, в котором живут. Как известно, молодежь тем и отличается,
что она более ориентирована на инструментальные ценности, т.е. средства достижения
собственных целей, нежели на общие, терминальные (смысложизненные) ценности. Так, из
числа опрошенных самым важным и значимым для себя считают хорошую работу с
приличной заработной платой (13,1 %), учебу (35,4 %), деньги (31,8 %), экономическое
положение страны и благополучие семьи (15 %), и лишь относительное меньшинство
опрошенных указали на общие ценности, не связанные с личным преуспеванием и
благополучием (4,7 %).
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Особую остроту сегодня приобретает изучение религиозных ценностных изменений,
происходящих в сознании современной молодежи. Неизбежная в условиях крутой ломки
сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис более всего проявляется в сознании
этой социальной группы. Хотя многие считают, что число вступающих в террористические
организации составляет незначительный процент, результаты исследования не
подтверждают это утверждение. Основными причинам вступления в террористические
организации респонденты назвали такие факторы как: 14,6 % – личная выгода, 39,3 % –
деньги, 24,7 % – идеологические мотивы и 21,4 % – политическая заинтересованность. Как
мы можем наблюдать по ответам участников исследования, даже в религиозных ценностях
остается ориентация на инструментальные ценности. Ведь большинство респондентов
присоединяются в террористические организации из-за материальной выгоды.
Не менее важной социальной проблемой современной кыргызстанской молодежи
являются девиантное поведение, которое тесно связано с делинкветным действиями
молодых людей. Если рассматривать мнение молодежи о самой себе, как отдельной
социально-демографической группе, то согласно опросу, спиртными напитками увлекаются
до 10 % молодежи так, считают 16,7 % опрошенных, до 20 % считают – 2 0,9 %, до 30–40 %
считают 30,1%, 13,1 % оценили явление в рамках до 50 % и 19,2 % полагают, что более
половины всей молодежи злоупотребляют спиртными напитками. Ответы показывают, что
32,3 % молодежи считает, что в их среде масштабы злоупотребления алкоголем достигают
50 % и более. В качестве причин роста алкоголизма 41,8 % респондентов видят ухудшение
жизненного уровня населения, 14,8 % – неспособность противостоять традициям и обычаям
в обществе, 19,7 % – рост безработицы в стране, 9,5 % – снижение цен на алкоголь,7,5 % –
психологическую предрасположенность к употреблению алкоголя и 6,7 % – отсутствие
пропаганды в СМИ против употребления спиртных напитков в стране. Такая же ситуация
характерно в распространении другого вида девиации среди молодежи как, наркомания.
Исходя из результатов социологического исследования, мы можем констатировать, что
в Иссыккульской области существует производство и употребление наркотиков среди
населения и, в том числе, молодежи. Однако эти масштабы не являются угрожающими для
нашего региона. И для предотвращения нарастания этого явления необходимы
определенные меры. О них высказали свое мнение в ходе социологического опроса сами
респонденты. Так на вопрос: «Что на Ваш взгляд нужно сделать для того, чтобы уменьшить
этот народный промысел?» – 30,4 % респондентов считают снизить безработицу, 22,9 % –
бороться с коррупцией, 16,5 % – увеличить финансирование правоохранительных органов в
борьбе с этим «народным промыслом», 15,8 % – поэтапно уничтожать площади
дикорастущей конопли и 14,4 % ужесточить законодательство в данной области [4].
Таким образом, молодежь сталкивается в наше время с большим спектром проблем,
которые требуют решения. Экономические условия, культурная среда, социализация,
информационное пространство оказывают влияние на формирование ценностных
ориентация молодежи. Будущее любой страны находится в руках современных юношей и
девушек. Поэтому, социальные проблемы молодежи являются проблемами общества в
целом. В современных условиях только развитие частных структур в производстве может
поднять социальную активность молодежи, ведь одной из главных проблем молодежь
считает нехватку денег – 60 % и безработицу 40 % опрошенных. Решение любой социальной
проблемы должно начаться с внимания к проблеме государственных органов. Разработка
единой концепции для конкретной проблемы положит начало к ее решению. Проблемы
молодежи – это проблемы, которые в случае их игнорирования будут нарастать как
снежный ком, ведь современная молодежь воспитает следующее поколение, которое
породит следующее и т.д. проблемы молодежи – это еще более серьезные проблемы
будущего.
По своей сути реформа образования должна касаться именно осознания того, что в
мире что-то не так, то есть признания, осознания того, что аномия в современном обществе
есть, и это выражается в том, что многие из существующих норм на самом деле
ненормальны.
Следующим шагом на пути преодоления социальной аномии должен быть приход к
власти людей, которые понимают опасность этого явления в современном обществе. И для
этого нужно реформировать систему избирательного права, что проложит путь для
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вхождения в управление страной людей, которые понимают всю опасность социальной
аномии. Также считаем необходимым остановиться на еще одном, не менее важном, чем
подъем экономики, преодоление безработицы и бедности, борьба с отклоняющимся
поведением, факторе в выведении общества из кризиса аномии – на борьбе с
бездуховностью, необходимостью усиления идеологической работы, отсутствие которой
служит к тому же одной из причин девиации в силу бездействия моральных атрибутов
общественного сознания. Как средство изменения ценностных ориентаций личности,
искаженных, деформированных в условиях социальной анемии, считаем необходимым
обратиться к структуре духовного мира личности, о чем уже шла речь выше, как средства
изменения человеком взглядов на мир и общество. Поскольку этот фактор служит
выражением самого феномена аномизации общества, говорить о преодолении ее
невозможно, не касаясь проблем духовной жизни личности и общества. В структуре понятии
духовного входит вся внепроизводственная и внебытовая деятельность людей, связанная с
работой ума и сердца, элементами которой выступает формирование научного
мировоззрения, усиление и углубление познавательных способностей человека; духовнотворческая деятельность в сфере науки, искусства, эстетизация всех сторон общественной
жизни, включая условия труда и быта. Как уже было сказано, большую роль в борьбе с
бездуховностью, которая ведет к девиации, играет религия. Для преодоления аномии в
культурно духовной сфере кыргызстанского общества необходима реализация грамотно
разработанной религиозной политики в стране.
Выводы. В заключение можно сказать, что слабым местом в государственном
воздействии на духовный мир личности и поведение людей является отсутствие в нашем
обществе общепризнанной и рациональной идеологии, попытки выработки которой
включали и религиозное мировоззрение, и национальную психологию, и заповеди Манаса,
и тенгрианство, и стратегию экономического подъема республики, и некоторые другие
варианты. Однако проблема эта пока не решена: вакуум, возникший после развенчания
марксизма пока ничем, сравнимым с его влиянием на все сферы жизни, не заполнен.
В данном контексте считаем возможным утверждать, что проблему преодоления
многообразных проявлений аномии в социуме невозможно решить без соответствующего
идеологического воздействия на народ, используя все положительное из богатого в этом
плане опыта государственного управления в нашем народе.
Суммируя полученные в ходе анализа выводы, можно дать конкретное описание
особенностей личности переходного периода в Кыргызстане. Во-первых, современная
личность была сформирована под взаимным влиянием двух основных культур —
кыргызской и русской. В ней еще жива память о социалистическом прошлом, но на ее
сознание наслаивается огромное число культурных влияний. Эта личность пока не имеет
четко очерченных, непротиворечивых тенденций в своей структуре, в ней сильна
потребность в общении, понимании, участии. Но это тип адаптивной, гибкой личности. Вовторых, она нуждается в гарантиях успеха в жизни, будучи в большей степени
оптимистичной, нежели пессимистичной. В-третьих, она имеет цели в жизни и строит свои
планы в соответствии с этим. Эта личность имеет представления о средствах, ведущих к
поставленным целям, но признает и силу обстоятельств. В конечно счете, это личность,
имеющая определенный позитивный деятельностный потенциал и способная выстоять в
нелегких жизненных условиях.
Заключение Полученные результаты в ходе исследования по проблеме
«социологического портрета личности переходного периода», дает возможность конкретное
описание особенностей личности переходного периода в Кыргызстане. Во-первых,
современная личность была сформирована под взаимным влиянием двух основных культур
— русской и Кыргызской. В ней еще жива память о социалистическом прошлом, но на ее
сознание наслаивается огромное число культурных влияний. Эта личность пока не имеет
четко очерченных, непротиворечивых тенденций в своей структуре, в ней сильна
потребность в общении, понимании, участии. Но это тип адаптивной, гибкой личности.
Во-вторых, она нуждается в гарантиях успеха в жизни, будучи в большей степени
оптимистичной, нежели пессимистичной. В-третьих, она имеет цели в жизни и строит свои
планы в соответствии с этим. Эта личность имеет представления о средствах, ведущих к
поставленным целям, но признает и силу обстоятельств.
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Аннотация. Все общеизвестные определения аномии предельно точно подходят к
современному состоянию кыргызcкого общества. Избранные пути в силу субъективных и
объективных обстоятельств приводят к дестабилизации общества. В такие периоды
общественного развития сложившиеся ценности и ценностные ориентации более не отвечают
существующим реалиям, а новые еще не сформировались до конца, именно в таких условиях
аномия и девиантное поведение наиболее распространяются. Девиантное поведение
значительной массы населения воплощает сегодня наиболее опасные для страны
разрушительные тенденции. Эти тенденции необходимо изучать и анализировать.
Ключевые слова: аномии; отклоняющегося поведения; конфликта; трансформации
социальной структуры.
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