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Аннотация 

Статья посвящена лиминальной сущности процессов взросления, отраженных в 

кризисный период подросткового и юношеского возраста. Социальный статус, 

предшествующей взрослости, обладает чертами лиминального состояния: эта 

характеристика возраста сохранилась от архаичной культуры до современного общества. 

Лиминальность подростка заключается в том, что он по сути выключен из ряда базовых 

противопоставлений: ребенок-взрослый, подросток также активно занят половым и 

гендерным самоопределением и познанием, и все это также соответствует лиминальному 

статусу. Кризисное состояние претерпевает сначала тело подростка, психика не успевает 

следовать за ним и также находится в кризисном состоянии. Меняющееся взрослеющее 

тело сталкивает подростка с собственным бессознательным, что нередко приводит к 

деперсонализации, явлению, когда подросток себя не узнает и не отличает Я от не-Я. 

Предоставленный сам себе подросток пытается бороться с деперсонализацией, нанося себя 

самоповреждения, самопорезы, татуировки, гася об свое тело сигареты. Архаичные и 

традиционные культуры имели инструмент, помогающий гармонично и сравнительно 

быстро вывести ребенка/подростка из лиминального статуса: это ритуал инициации. 

Отсутствие данного института в современности приводит к тому, что подростковый и 

юношеский возраст затягивается, приводя к явлениям инфантилизма и появлению целых 

поколений «кидалтов». Кроме того, и психиатры, и психоаналитики отмечают, что 

отсутствие поддержки извне нередко приводит к появлению депрессии у подростков. 

Деликвентность подростков, жестокость и насилие эти авторы объясняют теми же 

причинами.  
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Введение 

Подростковый и юношеский возраст, связанный с переменой социальной роли человека, 

всегда считался сложным периодом. Протестное поведение, стремление освободиться от власти 

взрослых вместе с зависимостью от них, перемены в социальном статусе, половое взросление – 

все это формирует сложный фон подростково-юношеского периода. 

 В ритуале инициации исследователи выделяют несколько фаз, и важнейшей среди них 

является лиминальная, когда «происходило символическое умирание старого и вступление в 

новую фазу перехода – «путешествия» в глубины себя, своего бессознательного, познание 

окружающего мира посредством полученного на предыдущем этапе опыта» [Лебедева, 2015, 

394].  

Подростково-юношеская лиминальность в социальном измерении 

В архаическом создании человек вплоть до состояния взрослого – находится в лиминальном 

состоянии. Как отмечает Д.И. Мамычева, в архаичном мире ребенок – это существо, «лишенное 

права социального признания в силу его континуальной отнесенности к потустороннему миру» 

[Мамычева, 2008, 54]. Этот статус обусловливает и такие труднообъяснимые сегодня явления, 

как инфантицид [Биро, 2017]. «Потустороннесть», недо-рожденность и особенное отношение к 

сакральному – характерные признаки состояния лиминальности. Подростковое и юношеское 

состояние сегодня соответствует архаическому периоду инициации [см. Шкурина, 2011] – хоть 

и весьма растянутому во времени.  

 Однако было бы неточно считать подростковый период «неправильным», простым 

нарушением социальных требований. Как утверждает известный французский психиатр и 

психоаналитик Эрве Бенаму «нормальный подросток – это ненормальный подросток [Бенаму, 

2016], это тот кризисный период в жизни каждого из нас, когда «ненормальность» дозволена 

самим кризисным состоянием. Именно в подростковом периоде проявляются нарушения 

поведения, изменения характера, пугающие как самих подростков, так и их родителей. Если 

подросток не находит понимания и поддержки со стороны родителей и внешних инстанций, эти 

изменения легко могут приобрести статус психопатологии, а тяжелые изменения характера 

могут стать необратимыми. Само постоянное повторение подростково-юношеского кризиса 

говорит о том, что это регулярный метод реакции личности на перемены. Однако если в 

подростковом периоде у подростка была возможность проделать работу подростковости, 

складывающейся из: окончательного определения гендерной принадлежности, окончательного 

принятия присутствия разницы между полами и поколениями, социальной иерархии, правил и 

законов общества, то вышеописанный подростково-юношеский кризис не стал бы повторяться 

за ненадобностью. Что подразумевается в психоанализе под словом «закон»? Э. Бенаму [Гольс, 

2016] ссылается на христианское триединство: «речь идет об образце эдиповой триангуляции, 

возникновение которой возможно лишь благодаря отцовской функции». Автор напоминает, что 

эдипов комплекс состоит из множества составляющих, но акцентуирует важность двух 

основных аспектов: «с одной стороны, появляется инцестуозное сексуальное влечение, 

возникающее у ребенка к родителю противоположного пола, с другой стороны – смертельное 

противопоставление себя родителю-сопернику того же пола. Вот именно эти два желания 

становятся объектом запрета, для которого Фрейд внес в психоанализ термин «закон». Впервые 

Фрейд использует слово «закон» в следующем контексте: «Почти везде, где тотемические 
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системы еще в силе, в них существует закон, согласно которому члены одного и того же тотема 

не должны вступать друг с другом в сексуальные отношения, следовательно, закон отвергает 

возможность вступления в брак между членами одного и того же тотема, т.е. это закон 

экзогамии, который неразрывно связан с тотемической системой» (Фрейд, «Тотем и табу»). 

Ключ к пониманию подросткового периода в области антропологии и социальной 

философии нужно искать в трактовке этого периода как параллели инициации – древнему 

ритуалу перехода, который практиковался в архаичных обществах. 

 В ритуале инициации исследователи выделяют несколько фаз, и важнейшей среди них 

является лиминальная, когда «происходило символическое умирание старого и вступление в 

новую фазу перехода – «путешествия» в глубины себя, познание окружающего мира 

посредством полученного на предыдущем этапе опыта» [Лебедева, 2015, 394].  

Подростково-юношеская лиминальность в социальном измерении 

В архаическом создании человек вплоть до состояния взрослого – находится в лиминальном 

состоянии. Как отмечает Д.И. Мамычева, в архаичном мире ребенок – это существо, «лишенное 

права социального признания в силу его континуальной отнесенности к потустороннему миру» 

[Мамычева, 2008, 54]. Этот статус обусловливает и такие труднообъяснимые сегодня явления, 

как инфантицид. «Потустороннесть», недо-рожденность и особенное отношение к 

сакральному – характерные признаки состояния лиминальности. Подростковое и юношеское 

состояние сегодня соответствует архаическому периоду инициации [см. Шкурина, 2011] – хоть 

и весьма растянутому во времени.  

Лиминальное пространство характеризуется следующими качествами: оно 

трансформативное, требует новых знаний, нового статуса и социальной идентичности [Eckerdal 

et al., 2007]. Прохождение «пространства» лиминальности может занимать время, вовлекать 

эмоции, как положительные, так и отрицательные, и характеризуется мимикрическим 

поведением (имитация нового статуса) [Ibid.]. Однако, как точно отмечает И.Ю. Лебедева, «В 

настоящее время ритуалы перехода ушли в прошлое, поэтому взрослеющий человек чувствует 

себя изолированным и одиноким, что создает духовную угрозу, заключающуюся в ощущении 

страха, одиночества, пустоты» [Лебедева, 2015, 395]. То есть проблема подростково-

юношеского возраста связана в том числе с тем фактом, что в современном обществе по сути 

отсутствует институт инициации [см. Жуйков, 2011].  

То бурное самоутверждение, протестное поведение, бунтующие эмоции, которые свой-

ственны для подросткового возраста, характерны для переживания переходного периода. Агрес-

сивность, тревожность, жестокость подростков – средства сопротивления подростка при трав-

матичном входе в мир взрослых социальных ролей. «Основное противоречие подросткового пе-

риода – настойчивое стремление ребенка к признанию своей личности взрослыми при отсут-

ствии реальной возможности утвердить себя среди них» [Подошвина, 2016, 79]. 

Смысложизненный кризис подростка определяется в персонологическом подходе как 

«системный кризис личностного бытия, возникающий по причине несформированности либо 

рассогласования смысла жизни с объективными условиями и индивидуальными 

возможностями его реализации, носящий ненормативный характер, дезорганизующий 

нормальную жизнедеятельность и невротизирующий личность» [Горбунова, 2012, 28]. Но с 

позиций возрастного подхода кризис подросткового возраста оценивается как нормативный 

кризис развития, неизбежный и необходимый для повышения личностной зрелости [там же]. 
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Одним из признаков пограничного, лиминального состояния является сочетание в 

поведении подростка черт детскости и взрослости. У подростков проявляются характерные для 

детского возраста реакция отказа, реакция оппозиции, реакция имитации, реакция компенсации 

и реакция гиперкомпенсации. Характерными именно для подросткового возраста являются 

реакции эмансипации и реакция группирования [Подошвина, 2016, 80]. Как пишет Жак Андре 

[André, 2009], в этот периоде в подростке революционность соседствует с тоталитарностью. 

Последствием лиминального (пограничного, социального внешнего) состояния подростка 

является характерное критическое осмысление мира социальных отношений, выявление 

действительно существующих ханжества и лицемерия взрослых.  

Препятствием для социального утверждения подростка/юноши становится неготовность 

взрослых принимать подростков наравне с собой: это своего рода аналог тому, что в 

архаическом обществе взрослые не принимали в свое общество тех, кто не прошел процедуру 

инициации. Отсутствие процедуры инициации, растянутость данного процесса в современном 

мире (длительность процесса образования) приводят к тому, что начиная с подросткового 

возраста личность «зависает» в лиминальном, неопределенном состоянии, в результате чего 

между детьми и взрослыми растет труднопреодолимый психологический барьер.  

Следствиями такого лиминального, неопределенного состояния становится со стороны 

подростка такая реакция, как: физическая агрессия; косвенная агрессия (сплетни, взрывы 

безадресной ярости); вербальная агрессия; склонность к раздражению; негативизм; обида и 

подозрительность [Тюплина, Коробова, 2012, 296]; аутодеструкция [Ипатов, 2014, Андре, 2015]. 

«Главная особенность подростка – личностная нестабильность» [Тюплина, Коробова, 2012, 

294]. Эта нестабильность есть прямое следствие незавершенных позиций в социуме, в 

ценностной сфере, в сфере идеалов.  

Так, в частности, в подростковый период лиминальность выражается и в аксиологическом 

аспекте. Подросток и юноша ведет себя протестно, способен поддерживать антиценности и 

антиидеалы. При этом происходит переосмысление всех сфер идеалов: гражданских и 

этнокультурных, эстетических и нравственных, социальных. Как отмечает Н.Х. Князькина, 

«Задачей правильно организованной педагогической деятельности должно стать формирование 

у подростков способности противостоять антиидеалам, которые всегда отличаются большой 

агрессивностью и определенной «привлекательностью» в связи с потребностью меньших 

усилий для своего достижения» [Князькина, 2015, 107].  

И в то же время подростковый и юношеский период, в силу его особой социальной роли, 

является перспективным с точки зрения развития особых знаний, духовности, проникновения в 

тайны мира. В итоге прохождения этого непростого периода человек обретает новую 

социальную роль, встает на новую ступень развития.  

Заключение 

Социальный статус, предшествующий взрослости, обладает чертами лиминального 

состояния: эта характеристика возраста сохранилась от архаичной культуры (где ребенок, по 

сути, стоял вне социальных связей) до современного общества (в котором подросток и юноша 

своим крайне протестным поведением оспаривает у взрослых право на собственное место в 

социальной системе, на равноправие). Лиминальность подростка/юноши заключается в том, что 

он, по сути, выключен из ряда базовых противопоставлений: ребенок-взрослый, семья-

общество, традиционные (детские) ценности-ценности нового порядка; подросток также 
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активно занят половым и гендерным самоопределением и познанием, и все это также 

соответствует лиминальному статусу. Архаичные и традиционные культуры имели инструмент, 

помогающий гармонично и сравнительно быстро вывести ребенка/подростка из лиминального 

статуса: это ритуал инициации (включавший или завершавший обучение, обозначавший новый 

статус и зачатую оканчивавшийся женитьбой). Отсутствие данного института в современности 

(вернее, передача его функций другим, хронологически протяженным, таким как система 

образования) приводит к тому, что подростковый и юношеский возраст затягивается, приводя к 

явлениям инфантилизма и появлению целых поколений «кидалтов». 
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Abstract 

The article is devoted to the liminal essence of the growing up processes, reflected in the crisis 

period of adolescence. The social status that precedes adulthood possesses the features of a liminal 

state: this characteristic was preserved from an archaic culture (when the child essentially stood 

outside social ties) to modern society (in which a teenager and a young man, by his extreme protest 

behavior, challenges the adults to his own place in the social system, on equality). The adolescent’s 

liminality consists in the fact he is essentially turned off from a number of basic oppositions: the 

child-adult, the family-society, the traditional (children's) values – values of a new order; the 

adolescent is also actively engaged in sexual and gender self-determination and cognition, and all 

this also corresponds to the liminal status. Archaic and traditional cultures had an instrument that 

helped to bring the child / adolescent out of the liminal status harmoniously and relatively quickly: 

it was a ritual of initiation (including or completing the training, signifying a new status and ending 

with a marriage). The absence of this institution in modern times (or rather, the transfer of its 

functions to others, chronologically extended, such as the education system) leads to the fact that 

adolescence is delayed, leading to phenomena of infantilism and the emergence of entire ‘kidults’ 

generations. 
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