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Современная цивилизация внесла в жизнь людей невиданный прогресс, который заме-
тен во многих сферах общества. Силы многих научных центров направлены на усовершен-
ствование технологий. Но при этом человечество столкнулось со многими глобальными
проблемами экологического, социального, демографического, идеологического характера.
Общество стало еще более противоречивым и опасным.

Жить в эпоху крутых перемен опасно. Этот отрезок времени принято делить на два
этапа. Первый этап для западного мира стал временем обретения четких границ, второй -
промежутком нового покорения остальной планеты. Безусловно, в этих процессах есть как
плюсы: политически увлекательные и культурно созидательные новинки; так и минусы:
это период хаоса и тяжелых испытаний. Одним из важнейших вопросов является проблема
сохранения человеческой личности. Чем больше совершенствуется мир, тем в большей
мере порождаются непредвиденные ситуации, целиком ухудшающие положение людей.
Как известно, информация правит миром, чем больше ты всесторонне развит, тем сложнее
тобой управлять. Но и манипуляторы сами попадаются в свои сети. Возникает угроза
потери личности. Так как мир меняется с каждым днем все больше и больше, люди не
успевают к нему приспособиться. Он ликвидирует многие корни, традиции, заставляя
человека одновременно жить в разных традициях, в разных культурах, адаптироваться к
разным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. В социологии это явление получило
название homo zwishens. Homo zwishens имеет несколько значений :

Homo zwishens — дезориентированный в духовных ценностях человек.

Homo zwishens — это человек непоследовательный в социальных действиях, способный
к немотивированным деструктивным (разрушающим) поступкам [1].

К Homo zwishens можно отнести молодое поколение. Молодежь является важней-
шим двигателем страны, которая либо приведет к успеху, либо дестабилизирует положение
в обществе. Поэтому главной задачей является направить в выгодное русло её «творче-
ский» потенциал. Но законы, права, обязанности и сам по себе вечно меняющийся мир
нарушают осуществление желаемых планов, диктуют свои правила, с которыми не всегда
хочется считаться. Молодой человек вынужден подстраиваться под общество, переживая
самые разные ситуации.

Экономические факторы более всего влияют на положение молодого поколения
в обществе. В своей массе она недостаточно обеспечена материально, не имеет собствен-
ного жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь более взрослого поколения.
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Желание получить образование отодвигает начало трудовой деятельности на более зре-
лый возраст, а отсутствие опыта и знаний препятствует получению высокооплачиваемых
должностей. Если в периоды социальной стабильности эти проблемы не имеют такого рез-
ко отрицательного влияния, то в кризисный период они значительно усложняют существо-
вание. В ситуации экономического спада сильно увеличивается численность безработных
в молодежной среде и молодым становится все сложнее достичь состояния экономической
самостоятельности. Так же важную роль играют духовные факторы. Сейчас наблюдает-
ся серьезный процесс потери нравственных ориентиров, традиционных норм и ценностей
[2]. К сожалению больше всего это затрагивает переходную и нестабильную социальную
группу, которая наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности.

Крутые перемены порождают определённый тип человека. Существует две
точки зрения, как человечество будет развиваться дальше. Некоторые футурологи убеж-
дены, что скоро человек утратит присущие ему качества и будет как существо только
«потребляющее», «зомбированное», «технизированное» и т.п. [3]. Или же общество будет
находиться в состоянии постоянного роста цвишенизма при национальных, региональных
и социальных конфликтах; в условиях глобальных столкновений различных цивилизаций;
когда пропасть между богатыми и бедными странами будет все больше углубляться.
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