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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоятельность, необходимость глубокого изучения молодежи 
продиктовано не столько теоретическими, сколько практическими 
потребностями. Сегодня существует множество мифов о молодежи, чаще 
всего негативно представляющих жизнь нынешнего подрастающего 
поколения. Но для прогнозирования молодежной политики необходимо 
знание реальной картины интересов и жизненных планов, ценностных 
ориентаций и поведения нынешнего молодого поколения.  

Кроме того, сегодня молодежь становится довольно влиятельной 
социально-политической силой. Как известно, именно избирательное 
поведение большой части юношества способствовало победе Б.Ельцина 
на выборах 1996 г. По данным разных социологических исследований, от 

55% до 65% голосов нынешнему Президенту РФ дали молодые люди1. 
Сегодня молодежь является и важнейшей социальной базой рыночных 
реформ. Именно современное молодое поколение стало важнейшим 
источником формирования новых структур и слоев негосударственного 
сектора экономики. 

В настоящем обозрении обобщены материалы некоторых 
социологических исследований за 1996–1998 гг. по разным аспектам 

жизнедеятельности современной молодежи2. В отечественной науке 
приняты возрастные параметры понятия “молодежь” в границах от 15 до 
29 лет. В связи с тем, что в современном мире, с одной стороны, 
существенно ускорился процесс физического (в частности полового) 
созревания подростков, а с другой – “помолодел” период вступления 
юношей и девушек в самостоятельную, “взрослую” жизнь, иногда 
возрастные границы понятия “молодежь” определяются в пределах от 14 
до 25 лет.  

 
 

1.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

1.1. Самооценка материального положения молодежи 

По данным опросов населения, проведенных Российским независимым 
институтом социальных и национальных проблем (РНИСиНП), самооценки 
материального положения молодежи значительно уступает уровню ее социально-
экономических притязаний, однако все же выше, чем у представителей старшего 
поколения. Как видно на Рис. 1, свое материальное положение считают более или 
менее приемлемым (оценки «благополучно» и «удовлетворительно») 66% молодежи 
и только 46% людей старшего поколения. Соответственно, число людей, находящих 
свой уровень материального достатка плохим, составляет среди молодого поколения 
лишь 30%, тогда как аналогичный показатель для людей старшего возраста достигает 
54%. 

                                                           
1 Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой России // «Социологические исследования», № 5, 1998 г. 
2 Полные характеристики приводимых в тексте опросов см. в конце Социологического Обозрения. 
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Рис. 1 
Вопрос: «Как Вы оцениваете свое материальное положение?» 

Данные в процентах от числа опрошенных 
 

благополучное

удовлетворительное

плохое

затруднились ответить

11,30%

54,60%

4,30%

4,70%

39,80%

53,70%

1,80%

29,80%

Молодежь

Старшее поколение

 
Данные Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) 

(январь 1998) основываются на более подробной шкале оценки материального 
положения, однако общая тенденция сохраняется прежней (к тому же здесь речь идет 
об оценке материального благосостояния не только самого респондента, но и его 
семьи) (См. Табл. 1). 

Табл. 1 
Вопрос:  «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?» 

 Все население Молодежь  
(до 29 лет) 

Старшее поколение (от 
50 лет и старше) 

очень хорошее и хорошее 4% 7% 3% 

Среднее 41% 50% 37% 

Плохое 40% 33% 44% 

очень плохое 14% 7% 16% 

затруднились ответить 2% 3% 1% 

 
Таблица наглядно демонстрирует различия между поколениями в оценках 

уровня своего благосостояния. У старшего поколения явно преобладают негативные 
оценки («плохо» и «очень плохо»). Таких же негативных оценок материального 
состояния больше и среди всего населения в целом (хоть и не так много, как среди 
старшего поколения). В молодежной же среде совершенно очевидно преобладают 
всего лишь умеренные характеристики собственного материального положения 
(«удовлетворительно», «среднее»). 

Более того, динамика оценок населением собственного материального 
положения также показывает, что нынешняя молодежь находится в гораздо более 
благоприятном положении по сравнению с остальным населением страны.  

Так, по данным РНИСиНП (см. Рис. 2), число людей, чье материальное 
положение, по их собственным словам, за последний год ухудшилось, в старших 
возрастных группах в 2 раза превышает аналогичные показатели у молодого 
поколения, в то время как среди молодых в 2,5 раза больше тех, кто считает, что их 
материальное благосостояние стало за последний год лучше. 
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Рис. 2 
Вопрос: «Как изменилось за последний год Ваше материальное положение?» 

Данные в процентах от числа опрошенных. 
 

улучшилось

ухудшилось

не изменилось

10%

45%

45%

27%

21%

52%

Молодежь

Старшее поколение
 

 
Важно обратить внимание и на тот факт, что уровень притязаний и запросов 

молодежи при оценке собственного материального положения в целом гораздо выше, 
чем у старшего поколения. А потому можно с уверенностью утверждать, что реальные 
различия между старшим и молодым поколениями в оценке уровня своего 
благосостояния даже еще больше, чем это представлено в данных РНИСиНП и других 
социологических служб. 

Интересно, что, как показывают результаты исследований Научно-
исследовательского центра при Институте молодежи (НИЦ при ИМ), молодежь 
сегодня чуть более оптимистично, чем два года назад, оценивает свое материальное 
положение (См. Табл. 2). 

 
                     Табл. 

2 
Данные приведены в процентах от числа опрошенных 
 

 1995 1997 

Ваше материальное положение за последний год стало: 

Лучше 21% 23% 

Не изменилось 38% 46% 

Хуже 31% 26% 

Затрудняюсь ответить 10% 6% 

Ваши возможности для заработков за последний год стали: 

Лучше 17% 23% 

Не изменилось 43% 45% 

Хуже 23% 21% 

Затрудняюсь ответить 17% 11% 

Ваши перспективы в жизни за последний год стали: 

Лучше 27% 30% 

Не изменилось 32% 37% 

Хуже 23% 18% 

Затрудняюсь ответить 18% 16% 

 
Естественно, молодежь смотрит с большим оптимизмом не только на 

настоящее, но и на будущее. Почти треть молодых людей, по данным ВЦИОМ (январь 
1998), ожидает, что «в течение ближайшего года наша жизнь более или менее 
наладится», тогда как среди всего населения так считают только 16%, а среди людей 
свыше 50 лет - вообще 10%. 
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1.2 Работа в жизни молодых 

Повышенный оптимизм молодежи по сравнению со старшим поколением по 
поводу оценок своего благосостояния, о котором мы писали в прошлом разделе, 
объясняется не столько юным возрастом опрашиваемых, сколько их 
привилегированным положением на рынке труда.  

Молодежь выгодно отличается от старшего поколения более высокой 
квалификацией. Она обладает более высоким уровнем образования (каждый третий 
из числа опрошенной молодежи имеет законченное высшее образование). Среди 
молодых значительно чаще распространены знания, навыки и умения, которые 
высоко ценятся на современном рынке труда. Молодые люди чаще владеют 
иностранными языками (24% молодых владеют и 23% учатся какому-либо 
иностранному языку, тогда как среди старшего поколения эти цифры составляют 16% 
и 7% соответственно). Молодежь в своем большинстве умеет обращаться с 
компьютером (42% молодых владеют и еще 23% учатся, среди старшего поколения 
эти показатели составляют 22% и 14% соответственно). Аналогичная ситуация 
наблюдается и в вопросе владения навыками вождения автомобиля (данные 
РНИСиНП).  

Кроме того, у молодежи очень высока готовность к смене характера 
деятельности, что является сегодня одним из главных факторов успешного 
трудоустройства. Около 50% молодых работают не по той специальности, которую они 
получили в учебном заведении (РНИСиНП). По данным ВЦИОМ (июль 1997), у 46% 
молодежи до 24 лет нынешняя работа не соответствует полученному 
профессиональному образованию (среди всего населения этот показатель составляет 
всего лишь 29%).  

Молодое поколение гораздо больше готово к риску в профессиональной 
сфере. Только 39% молодых (против 51% среди всего населения) согласились 
«иметь пусть сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в 
завтрашнем дне», тогда как 42% молодых против 34% по всему населению 
предпочитают «много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых 
гарантий на будущее» (ВЦИОМ, июль 1997). 

Основная часть молодежи предпочитает работу в инофирмах и частных 
российских предприятиях. В государственном секторе экономике хотел бы работать 
лишь каждый шестой молодой россиянин (РНИСиНП). 

Молодое поколение, в отличие от старших, гораздо сильнее ориентировано на 
«достижительные» ценности. Карьера является важным мотивом в работе нынешней 
молодежи, в то время как старшее поколение больше стремится к удобству, 
комфортности и стабильности работы. По данным РНИСиНП, возможность 
профессионального роста важна для 25% молодых (и только для 16% представителей 
старшего поколения), возможность сделать быструю карьеру - для 11% молодых (и 
для 6% представителей старшего поколения). 

В общественном сознании существует предубеждение о падении значимости 
знаний и высокой квалификации в сознании молодежи. Однако социологические 
данные показывают обратные тенденции. На первый план в иерархии наиболее 
престижных и доходных профессий у молодежи выходят профессии бизнесмена, 
юриста, экономиста, финансиста, менеджера- то есть те, которые требуют 
преимущественно высококвалифицированного умственного труда. По данным 
РНИСиНП, в случае, когда респонденты ставились в ситуацию выбора между 
интересной работой и высоким заработком, 59% молодежи сделали выбор в пользу 
интересной работы (среди старшего поколения этот показатель составил 53%). 24% 
молодых (по сравнению с 11% среди всего населения) сказали, что для того, чтобы 
добиться успеха на работе, им не хватает сегодня знаний, квалификации (ВЦИОМ, 
ноябрь 1997). 64% молодежи полагает, что хорошую работу помогает получить 
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прежде всего «наличие высокой квалификации, знаний», хотя нельзя не заметить, что 
примерно столько же респондентов - 62% считают, что лучше всего помогают в поиске 
работы «связи и знакомства» (РНИСиНП).  

Очень часто молодежь упрекают в чрезмерной ориентации на финансовые 
составляющие труда. Однако исследования показывают, что молодое поколение не 
«зациклено» на одних деньгах. По данным РНИСиНП, в случае, когда респонденты 
ставились в ситуацию выбора между интересной работой и высоким заработком, 59% 
молодежи сделали выбор в пользу интересной работы (среди старшего поколения 
этот показатель составил 53%). Как показывают результаты исследования НИЦ при 
ИМ (лето 1997), на первом месте у молодых среди факторов, влияющих на выбор 
места работы стоят деньги (свыше 60% опрошенных). Однако на втором месте - 
интересная работа (55% опрошенных). 

По данным ВЦИОМ (ноябрь 1996), многие люди среднего поколения отмечают, 

что молодые работники эгоистичны, равнодушны к окружающим, у них 
отсутствует чувство долга, дисциплинированность, они ленивы. В то же 
время, удельный вес респондентов, считающих свою работу неприятной 
обязанностью, одинаков во всех возрастных группах. А такие трудовые мотивы, как 
«работа важна сама по себе, независимо от уровня оплаты», встречаются у 
молодых почти так же часто, как и у работников старшего поколения (ВЦИОМ, ноябрь 
1996). 

 

1.3. Оценка молодым поколением качества своей жизни 

Судя по нижеприведенным данным поколения (данные ВЦИОМ, январь-ноябрь 
1997 г.), в целом молодое поколение значительно чаще испытывает удовлетворенность 
от собственной жизни в отличие от людей более старшего возраста. Однако молодежь в 
большей степени высказывает удовлетворение лишь по поводу «нематериальных» 
составляющих своей жизни (социальное положение, отношения в семье, досуг и т.п.). В 
то время как такие характеристики качества жизни, которые напрямую связаны с 
материальным уровнем благосостояния человека (работа, полученное образование, 
жилищные условия и т.п.), вызывают скорее негативные оценки молодых респондентов. 
Это лишний раз демонстрирует более высокие претензии и запросы нынешнего 
молодого поколения по сравнению с людьми более старшего возраста. 

Рис. 3 
В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? 

устраивает

отчасти устраивает,

отчасти нет

не устраивает

29%

37%

31%

17%

34%

46%

Молодежь

Все население

 
 

Насколько Вы в настоящее время удовлетворены положением, которое занимаете в 
обществе? 

удовлетворен

не удовлетворен

55%

38%

48%

41%

Молодежь

Все население

 
Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

да

нет

36%

56%

20%

73%

Молодежь

Все население

 
Чувствуете ли Вы себя в нашем обществе свободным человеком? 
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нет

44%

42%

35%

52%
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2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ 

2.1. Отношение молодежи к экономическим и политическим 

проблемам нашей страны 

Молодежь более оптимистично, нежели старшее поколение, относится к 
нынешней ситуации в стране.  

На вопрос: «Как бы Вы оценили экономическое положение России?» было получено 
следующее распределение ответов (данные ВЦИОМ, январь 1998): 

очень хорошее, хорошее -   1%  всего населения и 2,6% молодежи; 
среднее -     17,1% по населению и 22,9% по молодежи; 
плохое -     49,7% по населению и 44,6% по молодежи; 
очень плохое -     21,6% по населению и 20,3% по молодежи; 
затруднились ответить -   10,5% по населению и 9,7% по молодежи. 

Хотя в молодежной среде и преобладают негативные оценки, однако, 
совершенно очевидно, что их все же меньше, чем в старшем поколении. Такая же 
картина наблюдается и при оценке населением политической ситуации в России: 
позитивные суждения встречаются у молодежи в среднем на 5-7% чаще. 

Более оптимистично расценивает молодежь и ближайшие перспективы 
экономического и политического развития нашей страны. Если в целом по населению 
около 20% опрошенных ожидают улучшения экономического положения России в 
ближайшем будущем, то среди молодежи число «оптимистов» достигает 30%. Чуть 
меньше эта разница выражена в оценках дальнейшего развития политической сферы: 
19% в целом по населению и 26% по молодежи надеются на скорое улучшение 
ситуации в политической жизни страны (ВЦИОМ, январь 1998). 

Исследования НИЦ при ИМ последних лет показывают, что молодежь лучше 
адаптирована к рыночным условиям по сравнению со старшим поколением. 
Молодые поддерживают общий курс развития страны и являются его социальной 
опорой. 56% молодых высказались за продолжение реформ. Около 70% молодых 
поддерживают переход к рыночной экономике. По данным ВЦИОМ, 47% молодежи (и 
только лишь 34% взрослого населения) полагают, что «нужно продолжать рыночные 
реформы». 

Как мы уже отмечали, значительная часть молодежи, благодаря своей 
способности быстро переориентироваться в изменившихся социально-политических и 
экономических условиях, смогла занять более выгодное положение на рынке труда по 
сравнению с остальным населением страны. Однако даже несмотря на это, многие 
молодые люди выражают недовольство нынешним характером развития 
страны, тем конкретным воплощением, которое получили рыночные 

реформы в нашей стране. По данным НИЦ при ИМ (март 1997), 62% молодых 
заявили, что «дела в России в целом идут в неправильном направлении». Свыше 50% 
молодежи высказываются против приватизации крупных предприятий. 31% считают, 
что «те демократические преобразования, которые произошли в нашей стране, 
повлияли на их жизнь отрицательно». 

Впрочем среди молодежи нет консенсуса по поводу того, что нужно сделать, 
чтобы Россия стала двигаться в «нужном» направлении. 22% молодых полагают, что 
«людям нужно объединиться и научиться решать свои проблемы демократическим 
путем». Еще 27% молодых респондентов надеются, что ситуацию может изменить 
приход сильного лидера, который «наведет порядок в стране». И, наконец, 32% 
выбирают некий промежуточный вариант - делая ставку на сильного лидера, но 
такого, который «будет руководствоваться законом и действовать под контролем 
Думы» (данные НИЦ при ИМ, март 1997). 
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2.2.  Доверие молодежи органам власти и другим социально-

политическим институтам 

Центральные органы власти пользуются весьма ограниченным доверием 
молодежи, впрочем как и всего населения в целом. Как показывают сравнительные 
данные по молодежи и всему населению, представленные в Табл. 3, отличия между 
поколениями в восприятии органов власти и социально-политических институтов 
общества весьма незначительны. 

 
Табл. 3 

Вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, заслуживает доверия...?» 
Приведены данные об ответах молодежи, в скобках для сравнения указаны данные по 
всему населению (ВЦИОМ, сентябрь 1997). 
 

 вполне 

заслуживает 

не вполне 

заслуживает 

совсем не 

заслуживает 

Президент РФ 15,7% (12,5%) 51,5% (42,2%) 25,1% (26%) 

Парламент РФ 9,8% (7,3%) 43% (41,7%) 23,7% (29,1%) 

Правительство РФ 11,5% (9,7%) 50,8% (45,4%) 24,9% (31,9%) 

Армия 24,75 (28,1%) 37,2% (35,6%) 21,9% (16,1%) 

Органы госбезопасности 19,4% (19,1%) 35,8% (32,3%) 28,4% (24,4%) 

Милиция, суд, прокуратура 14,3% (13,1%) 35,5% (35,1%) 40,5% (39,2%) 

Церковь 36,7% (37,6%) 23,7% (21,8%) 12,6% (10,8%) 

Печать, радио, телевидение 32,7% (25,8%) 43,5% (46,7%) 13,8% (15,6%) 

 
Среди центральных органов государственной власти наименьшим доверием у 

россиян всех возрастов пользуется Государственная Дума (См. Табл. 3, а также 
данные НИЦ при ИМ (лето 1997): около 40% молодежи, по их собственным словам, 
доверяют ей не полностью, а 31% - совсем не доверяет). Показатели доверия 
Президенту РФ и Правительству РФ практически совпадают: свыше 70% 
населения высказывают полное или частичное недоверие этим политическим 
институтам. Среди молодежи наблюдается схожий уровень доверия Президенту и 
Правительству, однако нельзя не заметить, что в молодежной среде все же больше 
т.н. «половинчатых» ответов - молодые люди чаще высказывают частичное, а не 
полное недоверие этим органам власти («не вполне заслуживает доверия»). 

Молодежь, как и все население, склонна к негативным оценкам и в отношении 
перспектив деятельности Правительства РФ. По данным НИЦ при ИМ (лето 1997), 
56% молодежи не верит, что «Правительство сможет выплатить долги по 
заработной плате», 51% - что «Правительство сможет добиться подъема 
отечественной продукции», 70% - что «сможет подрубить корни коррупции», 71% - 
что «сможет приучить государство жить честно, по средствам». 

 

2.3. Политическое участие молодежи 

Российская молодежь в своем большинстве вряд ли ставит политику в число 
своих приоритетных интересов в жизни. По данным РНИСиНП, число молодых людей, 
постоянно интересующихся политикой, почти в три раза меньше, чем у поколения их 
родителей - 13,2% и 37,5% соответственно. Весьма высок процент полностью 
политически индифферентных - 33,4%, в то время как у более старших возрастных 
групп он составляет 20,6%. 

По данным НИЦ при ИМ (март 1997), лишь 15% молодых россиян интересуются 
политическими событиями, регулярно обсуждают их с друзьями, и только 1% молодых 
людей, по их собственным словам, регулярно принимают участие в политической 
деятельности. 
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Однако вряд ли можно говорить о тотальной аполитичности нынешнего 
молодого поколения. 

Во-первых, более половины молодых людей хоть эпизодически, но следят за 
происходящими в стране событиями: 62% «иногда», а 30% «постоянно» смотрят 
информационные телевизионные программы, 53% «иногда» и 14% «постоянно» 
смотрят специализированные аналитические программы, посвященные различным 
аспектам экономической и политической жизни, 18% регулярно читают газеты. 

Во-вторых, результаты исследования РНИСиНП показывают, что по мере 
взросления, накопления социального и жизненного опыта, интерес к политике растет. 
Так, из состава молодежи в возрасте до 20 лет внимательно следят за политикой 
только 6,5%, а в возрасте 24-26 лет - уже 14%, т.е. в два раза больше. То же самое 
можно отнести и к фактору образования. Среди молодежи со средним образованием 
внимательно следят за политикой только 8%, среди имеющих высшее образование - 
18%, а среди окончивших аспирантуру или обучающихся в ней - 41%. 

Существует точка зрения, согласно которой молодежь не интересуется 
политикой, так как наиболее органично вписалась в новые условия 
жизнедеятельности, приняла новые «правила игры». Таким образом, ее неучастие в 
политике связано, главным образом, с тем, что она не видит необходимости что-либо 
кардинально менять в сложившемся укладе и не рассматривает политическую 
деятельность в качестве  значимой для себя. Однако исследователи из РНИСиНП не 
выявили четкой зависимости между интересом к политике и степенью 
адаптированности тех или иных групп молодежи к новым реалиям. Просто молодежь 
считает политику сферой, далекой от своих повседневных интересов и  жизненных 
планов. 

Во многом пассивность молодежи в политике объясняется и послевыборными 
разочарованиями, а также общим недоверием к политикам. Так, согласно опросу НИЦ 
при ИМ (февраль-март 1998), те молодые люди, которые не желают принимать 
участие в выборах, объясняют это следующими причинами:  

 «не верю никому из нынешних политиков» - 23%, 

 «выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют» - 18%, 

 «Президент ничего не решит, выборы его бесполезны» - 15% 

 «не вижу ни одного кандидата, отражающего мои интересы»3 - 14%, 

 «подожду, не появится ли другой политик, за которого я бы мог проголосовать» - 11%. 

Аналогичные тенденции зафиксированы и в исследовании РНИСиНП: 57% 
опрошенных молодых людей не видят среди российских политиков человека, который 
бы заслуживал их доверия. Лишь 20% молодежи смогло зафиксировать позитивное 
отношение к тем или иным политическим фигурам современной России. 

Многие молодые люди разочарованы в самом институте выборов и не видят 
никакого смысла своего участия в избрании политических лидеров. Они не верят в то, 
что их «голос» сможет каким-то образом повлиять на результаты выборов. По данным 
НИЦ при ИМ (лето 1997), 53% молодых людей заявили, что «от их личного участия в 

выборах изменение ситуации в стране не зависит», а 38% считают, что «рядовой 
гражданин никаким образом не может сегодня влиять на развитие событий в 
стране». 
 

2.4. Электоральные предпочтения молодого поколения 

Несмотря на политическую пассивность и апатию молодежи, очень важно 
учитывать ее политические пристрастия, так как, по данным статистики, молодежь 

                                                           
3Речь идет о будущих президентских выборах. 
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составляет более 20% потенциальных избирателей страны4, и, следовательно, 
мнение молодых может оказаться существенным на грядущих выборах. 

Из возможных кандидатов на пост Президента в 2000 г. молодежь отдает 
предпочтение Ю.Лужкову и Б.Немцову. И даже несмотря на то, что различные 
социологические службы дают довольно противоречивые результаты, доминирующее 
положение этих двух политиков в электоральных предпочтениях молодежи, все же 
довольно очевидно. Так, по данным ВЦИОМ (январь 1998), электоральные рейтинги 
Ю.Лужкова и Б.Немцова среди молодежи наиболее высоки и составляют 10% и 12% 
соответственно. По данным НИЦ при ИМ (февраль-март 1998), за Ю.Лужкова готовы 
проголосовать 27% процентов молодежи, а за Б.Немцова - 16%. По данным 
исследования РНИСиНП, 14% молодежи хотели бы видеть будущим президентом 
России Б.Немцова, а 10% - Ю.Лужкова. 

Интересно, что именно Ю.Лужкова и Б.Немцова молодые избиратели считают 
теми политиками, которые наиболее адекватно могли бы представлять интересы 
молодежи. Отвечая на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, став, Президентом, 
выражал бы в наибольшей степени интересы молодежи?», 14% молодых 
респондентов назвали Ю.Лужкова и 12% - Б.Немцова. Остальные политики набрали 
значительно меньшее число голосов молодежи (РНИСиНП). 

Следом за Ю.Лужковым и Б.Немцовым наиболее популярны у молодежи 
А.Лебедь и Г.Явлинский. Как свидетельствуют результаты опросов НИЦ при ИМ 
(лето 1997), в пользу этих двух политиков отдают свои голоса 16% и 10% 
соответственно. По данным РНИСиНП, их электоральные рейтинги составляют 8,5% и 
9% соответственно. 

Надо отметить, что, как свидетельствуют некоторые источники, в настоящий 
момент среди молодежи определенной - хоть и невысокой - поддержкой пользуется 
Б.Ельцин. По данным НИЦ при ИМ (лето 1997), 12% молодых проголосовали бы за 
него сегодня, если бы были объявлены президентские выборы. По данным ВЦИОМ, 
январь 1998), электоральная поддержка Б.Ельцина у молодых все же более низкая - 
5%. У 7% молодежи (6% среди всего населения) нынешний Президент РФ вызывает 
наибольшее доверие среди других политиков (ВЦИОМ, январь 1998). 

Г.Зюганов пользуется очень незначительной поддержкой у молодого 
поколения. Так, по данным ВЦИОМ (январь 1998), только около 5% молодых готовы 
отдать свой голос на выборах в его поддержку, тогда как в целом по населению число 
его сторонников составляет около 16%. 
 

2.5. Социальные и личные проблемы, тревожащие молодежь 

При ответе на вопрос: «Какие из следующих проблем нашего общества тревожат 

Вас больше всего и Вы считаете их самыми острыми?» (ВЦИОМ, январь 1998) 
практически не наблюдается никакой разницы между мнением молодежи и 
представителей старшего поколения. 

Наибольшее беспокойство у молодых, как и у всего населения в целом, 
вызывают такие проблемы, как рост цен, задержки выплат зарплаты, а также рост 
числа уголовных преступлений (от 40% до 60% людей разного возраста называют их 
среди приоритетных).  

Исследование, проведенное НИЦ при ИМ, показывает, что не менее 
актуальными представляются молодежи и такие проблемы, как  коррупция во 
властных структурах, экологическая ситуация, угроза безработицы, социальное 
«расслоение» общества, состояние социальной сферы, безразличие граждан к 
происходящему (от 25% до 40% молодежи указали их в ходе опроса). 

                                                           
4Демографический ежегодник России 1996. Статистический сборник. - М., 1997. 
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Среди личных проблем, вызывающих наибольшее беспокойство российской 
молодежи, выделяются прежде всего нехватка денег (44% молодых респондентов 
указали эту проблему), проблемы со здоровьем (37%), трудности с жильем (25%), 
недостаточные возможности в получении образования (24%). Определенные 
сложности у многих молодых людей связаны с их работой - трудности в продвижении 
по службе, опасность потерять работу (эти проблему актуальны для 12-15% 
молодежи). 17% молодых беспокоит их материальная зависимость от родителей 
(естественно, это в большей степени характерно для людей до 24 лет) (данные НИЦ 
при ИМ). 

 

2.6. Протестный потенциал молодого поколения 

Молодежь в силу своего возраста и, отчасти, более выгодных условий жизни 
несколько в меньшей степени, чем остальное население, высказывает желание 
принять участие в каких-либо акциях протеста (См. Рис. 4).  

Рис. 4 
Вопрос: «Если состоятся митинги протеста против роста цен, падения уровня жизни, Вы 

лично примете в них участие?»  

Данные ВЦИОМ (январь 1998). 
 

17%

58%

25%

25%

55%

20%

скорее всего да

скорее всего нет

затруднились ответить

Молодежь (до 29 лет)

Все население 

 
 

Аналогичное распределение мнений опрашиваемых наблюдается и при ответах 
на вопросы о возможном участии в акциях протеста, выдвигающих требования 
отставки Президента и Правительства: около 20% молодежи (и 25% всех 
опрашиваемых) говорят о своей готовности принять участие в такого рода забастовках 
и митингах, в то время как 65% молодых (и 60% среди всего населения), наоборот, не 
намерены в них участвовать. 

Во многом меньшее желание молодежи участвовать в акциях протеста 
объясняется ее инертностью и низкой организацией. Как свидетельствуют результаты 
опроса РНИСиНП, только 8% молодых заявили, что «примут участие в акциях 
протеста» в случае ухудшения условий жизни (среди старшего поколения эту 
готовность выразили 19% опрашиваемых). Таким образом, активному коллективному 
протесту молодежь предпочитает индивидуальную адаптацию к ухудшающимся 
условиям жизни. Представители молодого поколения скорее готовы изыскивать себе 
новые источники для дополнительного заработка, либо даже допускают возможность 
вообще уехать из страны (доля тех, кто готов эмигрировать из России в случае 
ухудшения материальных условий, среди молодежи более чем в 2 раза превышает 
аналогичные показатели среди старшего поколения - 12% и 5% соответственно). 
Таким образом, возможность резкой радикализации молодежи при ухудшении 
социального фона сравнительно невелика. 

В то же время, не стоит забывать, что в отдельных социальных группах 
молодежи уровень протестного потенциала значительно выше, чем в среднем у 
молодежи, а иногда и по населению в целом. Это прежде всего студенчество, жители 
села, офицеры армии и милиции, гуманитарная и творческая интеллигенция. 

В этой связи, естественно, особый интерес вызывают студенческие акции 
протеста. НИЦ при ИМ специально провел опрос на эту тему среди студентов шести 
крупнейших госвузов страны. Около 50% опрошенных студентов выразили 
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готовность принять участие в акциях протеста по защите своих прав. И 
лишь 17% студентов заявили о том, что не намерены участвовать в студенческих 
акциях протеста. Как видим, это значительно превышает предыдущие показатели 
потенциала протеста как среди молодежи, так и среди всего населения в целом.  

Среди различных форм протеста 42% опрошенных студентов отдают 
предпочтение демонстрациям, митингам, пикетам, 12% считают необходимым при 
защите своих прав оказывать силовое воздействие. И лишь 24% студентов говорят о 
своем намерении обращаться в судебные инстанции для защиты своих прав. 
 

2.7. Предмет национальной гордости для молодежи. Молодое 

поколение о России на рубеже веков 

Несмотря на тяжелую ситуацию, в которой находится наша страна, 
большинство молодежи не выражает негативных эмоций в отношении своей страны и 
не жалеет о том, что родились в России. Как показывают данные НИЦ при ИМ (лето 
1997), 48% юных респондентов заявили, что «хотели бы родиться и жить в России, а 
не в какой-либо другой стране». С другой стороны, 26% опрошенных (довольно 
значимое количество молодых людей), наоборот, не хотели бы прожить свою жизнь в 
нашей стране. 

Наибольшую гордость за нашу страну вызывает у молодежи историческое и 
культурное наследие нашей страны, в то время как настоящее положение России вряд 
ли становится источником гордости для молодых (См Табл. 4). 

Табл. 4 
Вопрос: «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?» 
Данные приведены в процентах от числа опрошенных. 
 

Победа в Великой отечественной войне 39% 

История страны 38% 

Культурное наследие 34% 

Принадлежность к своей национальности 28% 

Природные богатства страны 25% 

Мощь Вооруженных Сил 7% 

Место России в мировом сообществе 5% 

Демократические преобразования в стране 5% 

Сегодня нам гордиться нечем 17% 

 
Обращает на себя внимание, что 17% - довольно большое число молодых 

людей - вообще не видят никаких оснований для гордости за нашу страну. 
В массовом сознании падает значимость государства, и прежде всего эта 

тенденция характерна для молодежи. Так, по данным ВЦИОМ, на вопрос: «Что в 
первую очередь связывается у Вас с мыслью о нашей стране, нашем народе?» 
только 18% населения (16% молодежи) выбрали ответ «государство, в котором я 
живу». Как и в исследовании НИЦ при ИМ, население (в том числе и молодежь) 
гораздо чаще указывает такие позиции, как «наше прошлое, наша история» - 35% 
среди всего населения (29% среди молодежи), «место, где я родился и вырос» - 38% 
(39% молодежи), «наша земля, территория на которой живем» - 26% (22% 
молодежи). 

В то же время многие молодые люди ставят под вопрос и культурные традиции 
нашей страны. Около 30% молодых полагают, что «Россия имела богатые традиции 
в прошлом, но сегодня они полностью утеряны и новые не формируются». Еще 
около 25% думают, что «былые культурные традиции утеряны полностью, но 
сегодня уже складываются новые». Наконец, около 2% молодежи вообще считают, 
что «никаких культурных традиций не было и нет» (НИЦ при ИМ, лето 1997). 



Управление Президента РФ по связям с общественностью. Социологический отдел 

Исследовательская группа ЦИРКОН 

МОЛОДЕЖЬ РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    

 

 

Не считая состояние, в котором находится наше государство, предметом 
гордости, россияне, однако, полагают, что идея сильного государства, сильной 
державы могла бы стать объединяющей для российского общества. 23% населения 
(21% молодежи) придерживаются именно такой точки зрения (ВЦИОМ, ноябрь 1997). 

Что касается перспектив России на пороге XXI века, то здесь молодежь 
оказывается весьма оптимистично настроенной. Свыше 50% молодых ожидает 
улучшения ситуации в нашей стране: 18% вообще считают, что «XXI век станет 
веком расцвета нашей страны, и ее ожидает великое будущее», а 38% более 
сдержаны в своих оценках, полагая, что «ситуация изменится к лучшему, но не 
сильно». Пессимистов среди молодежи меньшинство - менее 15%. 

 
В этом разделе стоит также уделить некоторое внимание и тому, как молодежь 

оценивает наиболее значимые события и лидеров нашего - уже завершающегося -
века: выражая надежды на будущее, нельзя не подвести итоги прошлого. 

НИЦ при ИМ задал своим респондентам вопрос: «Кто из руководителей нашей 

страны принес наибольшую пользу/наибольший вред СССР - России в ХХ веке?». Ниже 
приводится распределение ответов на него. 

Табл. 5 
Количество ответов превышает 100%, так как можно было выбирать несколько 
вариантов ответов 

 НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД НАИБОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА 

Руководители страны Все население Молодежь Все население Молодежь 

Николай II 17% 13% 18% 27% 

В. Ульянов (Ленин) 22% 35% 20% 17% 

И. Джугашвили (Сталин) 46% 61% 23% 15% 

Г. Маленков 1% 4% 4% 3% 

Н. Хрущев 32% 18% 18% 31% 

Л. Брежнев 19% 21% 10% 12% 

Ю. Андропов 5% 4% 16% 10% 

К. Черненко 2% 7% 5% 2% 

М. Горбачев 48% 41% 21% 33% 

Б. Ельцин 35% 27% 24% 41% 

 
Наибольший интерес представляет оценка населением деятельности Б.Ельцина 

- и не только потому, что Б.Ельцин является нынешним руководителем нашего 
государства, но и в силу того, что оценки населения по поводу его деятельности 
отличаются наибольшей противоречивостью и неоднозначностью. 

Если все население склоняется в своих суждениях о значении его деятельности 
для России в сторону негативных оценок (их на 10% больше, чем позитивных), то в 
среде молодежи наблюдается прямо противоположная картина: количество 
позитивных оценок на 14% превышает число негативных. 

 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ 

3.1. Жизненные цели, ценностные ориентации и моральный облик 

молодежи 

Современную молодежь часто упрекают в излишней меркантильности, 
прагматизме, аморальности. Действительно, как показывают опросы общественного 
мнения, некоторые основания для таких упреков существуют: в жизненных ценностях 
большой части современной молодежи явно прослеживаются потребительские 
настроения. Однако не стоит забывать, что молодое поколение крайне неоднородно, и 
наряду с негативными ориентациями в сознании многих молодых присутствуют и 
вполне традиционные ценности. 
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Как показал опрос РНИСиНП, 21% молодых людей назвали своей приоритетной 
целью в жизни «приобретение дорогих вещей» (эта цель набрала максимальное 
число голосов респондентов). С другой стороны, довольно большая часть 
респондентов имеют среди своих жизненных целей вполне традиционные вещи: 14% 
молодежи главной целью в жизни считают получение хорошего образования, для 12% 
таковой является хорошая работа, 11% считают целью жизни создание хорошей 
семьи.  

Согласно исследованию Санкт-Петербургского госуниверситета (1996), 
проведенному среди студенческой молодежи, 81% в качестве своей жизненной цели 
выдвигают высокий доход, 75% полагают, что не следует упускать развлечений и 
удовольствий. В то же время 44% опрошенных студентов настроены служить другим 
людям, общему благу, даже в ущерб своим собственным интересам, 34% считают 
своим нравственным долгом заботу об обездоленных. 75% респондентов мечтают о 
создании собственного семейного очага. 

Вполне традиционные ценностные ориентации демонстрируют и молодые 
респонденты НИЦ при ИМ (лето 1997): 73% из них больше всего хотели бы добиться в 
жизни семейного счастья, 35% - хотят быть свободными и независимыми в своих 
решениях и поступках, 32% - мечтают о богатстве, 27% - больше всего хотят в жизни 
реализовать свой талант и способности, 23% хотят стать квалифицированными 
специалистами. 

Немного более тревожные результаты, характеризующие нравственный облик 
современной молодежи, представлены в исследовании Института социологии РАН 
(1997): 57% молодежи отметили, что главным для них в жизни являются деньги. В 
трудовой мотивации приоритет отдается не содержанию труда, а материальной 
выгоде, которую может принести этот труд. Примерно для 60% молодежи «большая 
зарплата» - это решающий мотив при выборе места работы (НИЦ при ИМ, лето 1997). 

Похоже, что в сознании молодых людей сформировался некоторый 
романтизированный образ «богатства», но отсутствие реальной возможности 
заработать своим трудом провоцирует некоторую часть молодежи на нетрадиционные 
способы зарабатывания денег. 

25% молодых, считают возможным заниматься спекуляцией, 30% не видят 
ничего плохого в вступлении в брак по расчету, 20% считают нормальным получить 
взятку, 10% - вступить в физическую близость за плату, 10% - взять силой то, что 
хочется. Внушает беспокойство, что нынешнее поколение проявляет и повышенную 
терпимость к негативным явлениям, которые обычно подвергаются осуждению со 
стороны общественной морали. 47% молодых спокойно относятся к тому, чтобы 
«занять должность, где можно брать крупные взятки», 18% - к тому, чтобы 
«украсть крупную сумму денег», 15% - к тому, чтобы «заняться торговлей оружием, 
женщинами или наркотиками» (НИЦ при ИМ, лето 1997). 

Что касается преемственности ценностей, передаче жизненных приоритетов от 
старшего поколения нынешней молодежи, то здесь можно отметить следующую 
тенденцию. Как показывают данные РНИСиНП, у нынешней молодежи происходит 
резкий рост индивидуалистических ценностей и падение патерналистских ожиданий. 
Широкое распространение получают ориентации на собственную самостоятельность, 
инициативу, активность, предприимчивость и способность к риску (См. Табл. 6).  

 
Табл. 6 

Ценностные ориентации молодежи в сравнении со старшим поколением 

 Молодежь Старшее 

поколение 

«Мое материальное положение зависит прежде всего от меня, а не от 
общей ситуации в стране» 

65% 41% 

«Для достижения успеха в жизни надо рисковать, это дает шанс» 49% 37% 
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«Материальных успехов люди должны добиваться сами, а те, кто этого не 
хочет, пусть живут бедно - это справедливо» 

54% 46% 

«Надо стремиться иметь любые доходы, независимо от того, как они 
получены» 

32% 18% 

«Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем 
жить как все» 

61% 46% 

«Современный мир жесток, чтобы выжить и преуспеть в нем, необходимо 
драться за свое место, а то и переступить некоторые нормы морали» 

44% 24% 

 
Как показывают данные РНИСиНП, молодые люди, которые находятся в более 

благополучных условиях по сравнению со своими сверстниками, даже меньше, чем 
остальные, склонны придерживаться патерналистских и коллективистских взглядов, 
зато и менее «благополучные» представители молодежи меньше ждут помощи от 
преуспевающих сограждан, чем их родители. 

Таким образом, в среде нынешней молодежи некоторые традиционные 
моральные ценности продолжают сохраняться, но в то же время новое поколение уже 
является продуктом новой эпохи и несет в себе уже новые ценности индивидуализма 
и свободного общества со всеми присущими ему позитивными и негативными 
аспектами. 
 

3.2. Национально-этнические установки российской молодежи 

Одним из важных аспектов, позволяющих прояснить отношение молодых 
россиян к понятию национальной идентификации человека, может служить мнение 
населения по вопросу «изъятия» графы «национальность» из российского 
паспорта нового образца.  

Данные различных социологических центров показывают, что в общественном 
мнении (речь идет о мнении не только молодежи, но всего населении в целом) не 
существует единой точки зрения на этот счет. И хотя большая половина россиян 
предлагает сохранить (в том или ином виде) в паспорте сведения о национальной 
принадлежности человека, однако все же достаточно большое количество людей 
выступают противниками указания национальности в новом паспорте. Так, по данным 
РНИСиНП (см. Рис. 5), 57% опрошенных среди старшего поколения и 61% среди 
молодежи стоят на позиции свободы в вопросе национального самоопределения 
гражданина, предлагая либо вообще убрать графу «национальность» из паспорта, 
либо заполнять ее только по желанию. А 33% людей старшей возрастной группы и 
24% молодежи, наоборот, считают важным сохранить в паспорте запись о 
национальности. Молодежь, как мы видим, склонна придерживаться более 
либеральных позиций в этом вопросе по сравнению с остальным населением России. 

Рис. 5 
Вопрос: «Как следует поступить с графой «национальность» в паспорте?» 

Данные приведены в процентах от числа опрошенных. 

Национальность не надо

записывать

Надо сохранить запись о

национальности

Оставить графу и

заполнять ее по желанию

Затруднились ответить

22,40%

23,70%

38,70%

15,20%

17,30%

33,30%

39,30%

10,10%

Молодежь

Старшее поколение

 
Широкое распространение в общественном мнении либеральной трактовки 

понятия национальности и национальной самоидентификации вовсе не означает, что 
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нынешние россияне и, в частности, молодежь испытывают безразличие к этим 
вопросам. Более того, по данным опроса, который был проведен НИЦ при ИМ, 
нынешняя молодежь довольно трепетно и уважительно относится к понятию 
национальности. Ответы показывают, что большинство граждан России, в том числе и 
молодежь, гордятся своей национальностью, считают, что национальность дана 
человеку «свыше» и менять записи о ней в документах нельзя. 

 
При изучении национально-этнических установок молодых россиян очень важно 

обратить внимание на то, насколько широко распространены настроения 
терпимости в обществе по отношению к людям различных 
национальностей. 

Как свидетельствуют данные НИЦ при ИМ (март 1997), только около 18% 
молодых согласились с утверждением, что «люди одних национальностей от 
природы лучше других», тогда как около 80% выразили свое несогласие с подобным 
утверждением. Свыше 70% молодежи считают, что «когда люди различных 
национальностей живут рядом, общество становится богаче и культурнее». 55% 
юных респондентов сообщили, что «нет таких национальностей, представители 
которых вызывают у них негативное отношение». В то же всего 37% признались, 
что они испытывают антипатию к представителям некоторых национальностей. 

Как показывают данные РНИСиНП, 11% молодежи (и 10% представителей 
старшего поколения) испытывают чувство симпатии ко всем национальностям, и почти 
20% молодежи (и 24% людей старшей возрастной группы) не испытывают 
отрицательных чувств к представителям иных национальных групп.  

Наибольшей симпатией у молодежи (так же, как и у старшего поколения) 
пользуются украинцы, белорусы и французы. Наибольшую антипатию вызывают 
«кавказцы», чеченцы и евреи.  

Шесть национальных групп (белорусы, немцы, французы, итальянцы, англичане 
и японцы) попадают в перечень наций, вызывающих только симпатии.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что антипатии российской молодежи, 
да и всего населения страны в целом, сместились в сторону античеченских и 
антикавказских настроений. Причем антикавказский синдром вытесняет синдром 
антисемитизма.  

 
В контексте изучения национально-этнических установок российской молодежи, 

представляется интересным также рассмотреть вопрос, какие государства молодое 
поколение считает «дружественными», а какие - «враждебными». Наиболее 
«дружественными» российская молодежь считает Беларусь, США (в отличие от 
молодежи, люди старшего поколения ставят США только на 4 место в списке 
«дружественных»), Францию и Украину (второе место у старшего поколения).  Среди 
«враждебных» государств чаще других называются молодежью США, Чечня, Япония, 
государства Балтии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в массовом сознании не происходит 
полного отождествления национальных общностей и соответствующих государств. 
Так, Германия и Япония попадают в список «враждебных» государств, тогда как к 
немцам и японцам не выражается чувство антипатии. 

К ряду стран (прежде всего к США, Германии, Японии и Китаю) наблюдается 
двойственное отношение: они оказываются одновременно в обоих списках. Это 
обстоятельство связано скорее всего с неопределенностью внешнеполитических 
отношений России с этими странами. 
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3.3. Религиозность молодого поколения 

Данные социологических опросов показывают, что нынешняя молодежи в целом 
немного менее религиозна, что старшее поколение. Так, по данным ВЦИОМ (ноябрь 
1997), 39% молодых людей назвало себя верующими при том, что среди всего 
населения процент верующих составлял 48%.  

Естественно, что большинство из тех, кто причисляет себя к верующим (как 
среди молодежи, так и среди всего населения), считает себя православными (44% от 
всего населения и 36% молодежи). 

Судя по опросам населения, вряд ли можно говорить о большой включенности 
молодежи в т.н. новые секты и другие нетрадиционные религиозные объединения. По 
разным данным, о своей принадлежности к такого рода религиозным организациям 
заявляют менее 1% молодых (ВЦИОМ (ноябрь 1997), НИЦ при ИМ (лето 1997)). 
Правда, стоит заметить, что зачастую респонденты в силу разных причин скрывают 
свою принадлежности к нетрадиционным религиям, а потому данный показатель, 
возможно, несколько занижен, что, однако, не сильно влияет на общую тенденцию. 

Многие респонденты, в том числе и молодые, заявляют о том, что они не просто 
веруют, но и выполняют религиозные требования и обряды. По данным НИЦ при ИМ 
(лето 1997), 10% молодых говорят, что регулярно посещают храмы, 17% утверждают, 
что соблюдают посты, 21% исповедуются и причащаются, 25% регулярно читают 
молитвы, а 36% (!), по их собственным словам, соблюдают религиозные законы и 
заповеди. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что для подавляющего 
большинства религия в мировоззренческом плане имеет очень небольшое значение. 
Причем эта тенденция характерна не только для молодежи, но и в равной степени для 
всего населения страны. 

РНИСиНП предложил своим респондентам оценить перечень действий, не 
поощряемых общественной моралью, и тем более никак не сочетающихся с 
религиозными установлениями. Исследование показало, что нет никакой разницы в 
ответах тех, кто называет себя верующим, и тех, кто не верует - причем эта тенденция 
проявляется как среди молодежи, так и среди всего населения в целом.  

Существуют и иные причины, не позволяющие говорить о религиозном 
возрождении в России. По данным НИЦ при ИМ (лето 1997), только половина молодых 
людей, назвавших себя верующими, заявили, что их религиозная принадлежность 
является значимой для них. Опросы РНИСиНП показывают, что только для 4,4% 
молодых респондентов обычный круг неформального общения составляют 
«единомышленники, разделяющие их религиозные и политические взгляды»; только 
3,4% готовы поделиться своими самыми сокровенными мыслями с духовным 
наставником. 

Даже для тех, кто называет себя верующим, православие довольно странным 
образом сосуществует с языческими верованиями. Только две трети из всех 
верующих молодых людей верят во Всевышний Суд или наказание за грехи. В то же 
время лишь 27% верующей молодежи не верят (!) в колдовство и магию (которые явно 
никак не сочетаются с традиционной христианской верой). 
 

3.4. Репродуктивные установки молодежи 

Как показывают данные социологических опросов, репродуктивные установки 
молодого населения нашей страны очень схожи с установками, распространенными в 
среде людей более старшего поколения.  
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Так, по данным ВЦИОМ5, представление о количестве детей в «идеальной» 
семье у молодежи мало отличается от «идеальной» модели семьи, заложенной в 
сознание большинства граждан российского общества. Пожалуй, единственное 
отличие между молодежью и остальным населением в данном вопросе состоит в том, 
что юное поколение гораздо чаще считает «идеалом» семью с двумя детьми, тогда 
как старшее поколение в большей степени тяготеет к семье с тремя детьми (62% 
молодых считают, что в «идеальной» семье должно быть двое детей, тогда как среди 
всего населения так считают 54% опрошенных).  

Если говорить о планируемом числе детей (вопрос формулировался 
следующим образом: «Сколько детей (включая тех, которые уже есть) Вы 
планируете иметь в своей семье?»), то здесь наблюдается практически те же 
различия между молодым поколением и представителями более старших возрастных 
групп - и те, и другие предпочитают иметь семью с двумя детьми (причем молодежь 
даже чаще, чем все население - 37% молодежи и 21% представителей старшего 
поколения придерживаются этот точки зрения). Несколько меньшее число людей, как 
среди молодых, так и среди старшего поколения, планируют иметь в своей семье не 
более одного ребенка (18% молодежи и 12% среди всего населения). Желание иметь 
семью с тремя детьми выражают лишь незначительное меньшинство опрошенных (не 
более 3%).  

Этот показатель, естественно, не отражает реальной картины рождаемости, а 
показывает лишь установки населения на рождение детей. Вызывает, однако, 
беспокойство, что нынешнее поколение, в отличие от более старшего, уже заранее 
закладывает в свои планы создание семьи с не более, чем двумя детьми. А, как 
известно, для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы примерно 
половина семей имела двоих детей, а половина - троих. 

Естественно, что ориентация молодежи да и всего населения в целом на более 
низкие репродуктивные показатели связана прежде всего с низкими материальными 
условиями жизни россиян (См. Рис. 6). 

Рис. 6 
Вопрос: «Что прежде всего может способствовать Вашему решению произвести на свет 

хотя бы одного ребенка в ближайшие 2-3 года». 

Данные приведены в процентах от числа опрошенных 
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3.5. Отцы и дети: отношения между поколениями 

При изучении общественных настроений молодежи очень важно выявить и 
характер отношений юных россиян со старшим поколением.  

В целом о характере взаимосвязей между поколениями можно судить по 
отношению детей к образу жизни своих родителей. Согласно исследованию НИЦ при 
ИМ (лето 1997), лишь 28% молодежи могут твердо сказать, что их родители являются 
для них образцом. Еще почти 50% юных респондентов считают, что их родители могут 

                                                           
5В данном опросе ВЦИОМ все опрашиваемые были разбиты на 4 возрастные группы: до 24 лет, 25-40 
лет, 40-55 лет, старше 55 лет. Под «молодежью» в данном исследовании будет понимать только первую 
возрастную группу (до 24 лет). 
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служить для них образцом, но далеко не во всем. А 16% респондентов вообще не 
считают своих родителей образцом для подражания. Выясняется, что значительное 
большинство молодых не желает, чтобы их семьи походили на семьи их родителей. 
Свыше 50% опрошенных придерживаются подобного мнения. С другой стороны, 
менее 40% опрошенной молодежи хочет, чтобы их семья все-таки была похожа на 
семью их родителей (данные НИЦ при ИМ, март 1997). 

Сама молодежь считает, что она вряд ли отличается от молодежи прошлых лет. 
Так, по данным НИЦ при ИМ (лето 1997), 40% молодых людей ответили, что 
«современная молодежь в общем такая же, как и раньше». Почти 30% юных 
респондентов считают, что «современная молодежь хуже, чем молодежь 50-70-х гг.», 
а еще 12% - что «лучше».  

Молодые люди полагают, что им приходится часто испытывать враждебность со 
стороны взрослых (43% молодежи заявили об этом), но и сами признают, что зачастую 
бывают агрессивны по отношению к старшему поколению (так считает 51% 
опрошенной молодежи).  

В общественном мнении нет однозначной точки зрения по поводу того, как - 
лучше или хуже - живется нынешнему молодому поколению по сравнению с их 
сверстниками 10-20 лет назад. Так, по данным ВЦИОМ (ноябрь 1996), 42% среди всех 
опрошенных и 33% среди молодежи считает, что хуже, и 25% среди всего населения и 
32% среди молодежи - что лучше. Как видим, старшее поколение даже в большей 
степени склонно считать жизнь нынешней молодежи не такой благоприятной, как 10-
20 лет назад. Да и сама молодежь не выражает большой уверенности в то, что ей 
живется лучше. 

Среди преимуществ жизни молодежи прошлого поколения население указывает 
в основном те, что связаны со стабильностью социального положения и 
уверенностью в завтрашнем дне - «гарантированную работу, пусть даже при 
более низких заработках», «полностью бесплатное обучение, пусть даже при 
ограниченном выборе форм, видов и мест получения профессии», «надежду пусть 
даже в отдаленном будущем получить государственное жилье», а также 
«определенность жизненных перспектив, уверенность в своем будущем, пусть 
даже при ограниченной свободе выбора своего жизненного пути». 10% вообще не 
видят никаких преимуществ жизни молодежи 10-20 лет назад перед молодежью наших 
дней. 

В то же время многие опрашиваемые считают, что как раз сегодняшняя 
молодежь обладает большими преимуществами в жизни по сравнению с молодыми 
людьми прошлого поколения. Среди этих преимуществ называют большую свободу 
выбора во всех сферах жизни - «больше возможностей хорошо зарабатывать, 
получать высокие доходы», «широкий выбор товаров и услуг, возможность 
приобретать то, что хочется», «больше свободы в выборе своего жизненного 
пути», «больший выбор способов проведения свободного времени, отпуска». 
Правда, свыше 30% опрошенных россиян не замечают никаких преимуществ в жизни 
сегодняшней молодежи. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В материальном плане молодые люди находятся в более выгодном 
положении, чем люди более старшего возраста.. Объясняется это прежде всего тем, 
что очень многие молодые люди обладают способностями и навыками, которые 
выгодно выделяют их на рынке труда и позволяет получить и сохранить более 
высокооплачиваемую и престижную работу. Молодежь в своем большинстве 
мобильна в плане трудовой деятельности, готова активно и много работать, 
рисковать, ориентирована на достижение карьерных успехов. А наличие более 
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высокой (по сравнению со старшим поколением) квалификации и некоторых других 
навыков - таких, как например, владение иностранными языками, компьютером и т.п., 
особенно актуальных на сегодняшнем рынке труда, дает им возможность получать 
хорошую работу и обеспечить себе более высокий материальный уровень жизни. 

Однако более выгодное положение молодежи вовсе не означает, что молодое 
поколение всем довольно и не испытывает каких-либо трудностей. И хотя среди 
молодежи процент удовлетворенных своими материальными условиями гораздо 
выше, чем в целом по населению, все же большая часть молодых высказывает ту или 
иную степень недовольства собственным материальным положением. Молодежь 
опасается потерять работу и остаться без средств к существованию.  

2. Несмотря на то, что молодые люди лучше адаптированы к рыночным 
условиям по сравнению со старшим поколением, многие из них выражают 
недовольство нынешним характером развития страны. Различия между поколениями 
в восприятии нынешней экономической и политической реальности очень 
незначительны. Подавляющая часть молодых людей, как и все население в целом, не 
довольны ходом экономических реформ в стране, не испытывают доверия к 
политическим лидерам и институтам власти и общества. Из-за своего недоверия к 
политике и политикам, молодежь, как и все население, довольно аполитична и не 
склонна ни к активным формам политического участия, ни к протестным 
выступлениям, предпочитая индивидуально адаптироваться к ухудшающимся 
условиям жизни.  

3. На уровне ценностных установок в общественном сознании наблюдается 
переход от патерналистских ожиданий к индивидуалистическим ценностям - у 
молодых он проявляется наиболее ярко. Нынешнее юное поколение более 
прагматично, рационально. У молодых гораздо шире распространены ориентации на 
собственную самостоятельность, инициативу, активность, предприимчивость и 
способность к риску. Они в меньшей степени надеются на помощь государства и 
полагаются в основном только на себя и своих близких.  

Хотя большинство молодых людей сохраняют традиционные моральные 
ценности, свойственные поколению их родителей - ориентации на семью, хорошую 
работу, получение добротного образования и т.д., многие из молодых менее 
разборчивы в средствах достижения собственного благополучия.  

 

Приложение 

ОПИСАНИЕ ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОБОЗРЕНИИ6 

 

Название социологической 

службы 

Дата проведения 

опроса 

Особенности выборки 

1. Санкт-Петербургский 
госуниверситет 

1996 г. Опрошено 500 студентов и 200 
школьников старших классов 

2. ВЦИОМ 1996-1998 гг. Мониторинг (раз в два месяца). 
Обычно опрашивается около 2400 
чел., в том числе молодежь (до 29 
лет) 

3. НИЦ при Институте 
молодежи 

лето 1997 г. 
 

Опрошено 1897 чел. (16-30 лет) 

4. Институт социологии РАН август 1997 г. Характеристики выборки 
неизвестны 

5. РНИСиНП конец 1997 г. Опрошено две группы населения: 
                                                           
6 Список опросов составлен в хронологическом порядке 
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 основная группа - молодежь (17-
26 лет) - 1974 чел. и контрольная 
группа - люди среднего и 
старшего возраста (40-60 лет) - 
774 чел. 

6. НИЦ при Институте 
молодежи 

февр.-март 1998 г.  
 

Опрашивались студенты трех 
госвузов - 705 чел. (МГТУ им. 
Баумана, ИМ, ВГТУ (г.Владимир) 

7. НИЦ при Институте 
молодежи 

май 1998 г. Опрашивались студенты шести 
госвузов страны - всего 1522 чел. 
(МГУ, МГТУ им. Баумана, СПбГУ, 
Владимирский государственный 
технический университет, 
Нижегородский госуниверситет, 
Уральский госуниверситет 
г.Екатеринбург)  

 


