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Э КО Н О М ИЧ ЕС К И Й К Р И ЗИ С И МАН ИП УЛЯЦИЯ СОЗ Н АН ИЕ М МОЛОДЁ Ж И
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между экономическим положением российской молодёжи и манипуляцией её сознанием. Для того чтобы снять социальное напряжение в период экономического
кризиса проводится манипуляция сознанием. Оно направлено на увод самой молодёжи от остроты проблемы и нацеленность её на занятие временным трудом или убеждение о кратковременности сложившейся
ситуации. Таким путём удаётся перенацелить молодёжь на трудоустройство не по их полученной специальности по образованию, а на решение текущих экономических проблем без самореализации личности молодого человека.
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А. И. Панов с соавторами, характеризуя период либеральных реформ в России, подчёркивает их парадоксальный результат: "Государственные структуры действовали
в паритете с криминальными образованиями, при этом в
массовом сознании народа государственные институты
не воспринимались в качестве значимых, тогда как статус
"новых русских граждан" был достаточно привлекателен, а
система общих норм и ценностей сводилась к достижению
благосостояния" [1, с. 19].
В. А. Шишкин отмечает, что в современной России воспроизводство полуфеодальных отношений и государственного капитализма не позволяет завершиться процессу глубоких институциональных отношений в стране, в том числе
образованию экономических классов, развитию частной
собственности и инвестиций как средства развития экономики [2, с. 105].
На данный момент, состояние российской экономики довольно сильно влияет на положения трудоспособного населения, в том числе и на молодежь. Несмотря на то, что западные
страны по прежнему поддерживают политику санкций в отношении Российской Федерации, это не мешает отечественной экономике демонстрировать пусть даже медленные, но
довольно уверенные темпы роста [3]. На данный момент рост
российского ВВП во втором квартале 2017 года составляет
2,5 % [4]. При этом, главными источниками доходов государственного бюджета являются "операции с недвижимостью" и
"оптовая и розничная торговля", а не добыча полезных ископаемых [5]. Однако в настоящее время российская экономика,

избавившись от нефтяной иглы, продолжает испытывать трудности из-за ряда факторов, которые тормозят темпы ее роста.
Так, например, в сфере производственных ресурсов государство мало инвестирует в основной капитал. В результате этого,
износ производственных мощностей составил около 40%, а
темпы экономического роста не превышают 2-3 %. В области
производительных сил Россия долгое время испытывает нехватку трудовых ресурсов, которые сокращаются на 0,5 % каждый год ввиду естественных демографических причин. Также
следует отметить, что огромная часть всех трудовых ресурсов
задействована в сферах с очень низким уровнем добавленной
стоимости: на государственной службе, в силовых структурах,
торговле и банковской сфере. Остальная часть не покрывает
потребностей государства. Категорически не хватает инженерных и технологических кадров, квалифицированных рабочих
и одновременно эффективных управленцев. Российское коммунальное хозяйство фактически держалось на полузаконной
эксплуатации труда миллионов мигрантов. Сегодня, в связи
с резким падением рубля и покупательной способности населения, количество трудовых мигрантов в России резко сокращается. Дефицит рабочей силы начинают испытывать многие
предприятия. При этом доля самих частных предприятий в
структуре ВВП упала до 30 % [6].
Для молодого поколения эта ситуация остается достаточно актуальной ввиду того, что наличие у государства проблем
в производственной области заставляет задуматься о трудоустройстве в будущем. Спрос на рабочие места не всегда соответствует общему количеству предложенных вакансий на
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рынке труда. Многие работодатели не готовы принимать соотечественников на работу за плату, отличную от заработной
платы нелегальных мигрантов. Перенасыщенность рынка кадрами гуманитарных направлений никак не влияет на темпы
прироста экономики. Вследствие всего этого, сложившаяся
конъюнктура может спровоцировать появление структурной безработицы среди молодежи и ее последующей маргинализации и радикализации в социально-политическом
пространстве. При этом сам процесс маргинализации может
привести к тому, что основная и незанятая часть молодежи
может стать объектом влияния и манипулирования со стороны ведущих политических сил ввиду отсутствия постоянной
работы и заработной платы.
В настоящее время государство в той или иной степени
проводит политику занятости населения. Так, в Конституции
Российской Федерации записано: "Каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право
на защиту от безработицы" [7].
Российские учёные (Похвощев В. А., Панов А. И., Модянова
Т. В.) подчёркивают, что "В логике нового подхода к кадровой
политике, государственное управление воспроизводством
и распределением кадров должно переместиться из сферы
производства услуг по профессиональной подготовке и трудоустройству в сферу защиты интересов специалистов (как
получающих профессиональную подготовку, так и имеющих
специальность и функционирующих как кадры определенной отрасли)" [8, с. 187].
В 1991 г. был принят закон о занятости, в котором определялись основные государственные гарантии реализации
права на труд и защиту от безработицы [9]. Государственные
гарантии для безработных включают:
• бесплатную профессиональную подготовку и
переподготовку по направлению службы занятости;
• компенсацию расходов, связанных с направлением
на работу в другой регион по рекомендации службы
занятости;
• выплату пособия по безработице;
• возможность заключать трудовые контракты на
участие в общественных работах.
Помимо вышеперечисленных пунктов, государство оказывает существенную поддержку в сфере молодёжного
предпринимательства. Так, приказ Федерального агентства
по делам молодежи от 28 марта 2016 года № 59 содержит
основные положения касательно субсидирования частного
бизнеса молодого поколения на основании конкурсных отборов [10].
На сегодняшний день вклад молодёжи в экономику страны составляет около 5 % от ВВП (4,2 трлн рублей). По данным
Росстата на 1 января 2016 года общее количество экономи-
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чески активного населения России составляет сегодня 76,6
млн человек. При этом около 26,2 % из них – это молодые
люди (или чуть более 20,1 млн человек). Одним из механизмов повышения уровня экономической активности молодёжи является программа "Ты – предприниматель". Это одно
из направлений государственной молодежной политики и
государственной малого и среднего бизнеса, которое с 2009
года "Росмолодёжь" развивает вместе с Министерством экономического развития [11].
Частный сектор, в свою очередь, также заботится о своих
работниках, но в весьма ограниченном аспекте.
Вернёмся к экономической ситуации. Текущее положение
в стране свидетельствует о том, что среди молодежи существует значимый процент безработных. Следовательно, этим
обстоятельством в настоящий момент пользуются главные
политические силы посредством манипуляции и управлением сознанием молодежи. Рассмотрим поподробнее корреляцию экономического состояния в России и политическими
манипуляциями среди молодежи.
Первое, что бросается на ум, это митинги господина Навального, которые успели собрать немалое количество молодежи от 16 до 22 лет [12]. Отсутствие работы и нахождение
большого количества времени в социальных сетях (в том
числе и на "Youtube") лишь усилило протестный потенциал
среди политически малограмотных школьников и студентов.
Какова же главная проблема всего этого?
Сегодня статус учащегося снижает экономическую активность молодежи и в большинстве случаев меняет их
предпочтения в сторону свободного времени и случайных
заработков. Результатом такого поведения может стать потеря профессиональных навыков и знаний, а вслед за ними и
интереса к труду в целом [13].
Обратимся к теории. Одним из главных смыслов, входящих в культурное ядро любого общества, является труд. С ним
связаны многие частные стороны экономического и социального порядка, представления о взаимной ответственности
государства и гражданина, важные символы и даже религиозные установки. И завоевание гегемонии определенным
социально-политическим движением, и подрыв гегемонии
определенного государства неизбежно связаны с образом
труда и его тенью – образом безработицы [14].
По мнению советского социолога С. Г. Кара-Мурзы основной удар безработица наносит, в первую очередь, по детям, а
не по взрослым. При потере работы, первой жертвой становится ребёнок-подросток, который сражу же начинает испытывать психологическое напряжение от того, что он попадает
в касту "дети безработного". Отсюда начинает проявляться
стресс и угнетение. Вследствие этого, такие дети начинают
пополнять ряды наркоманов и преступников.
Как раз, начиная с 60-х годов прошлого века, понятие "безработица" начало полностью укладываться в головах советских
граждан, как нечто неизбежное. В последние годы существования СССР, "безработица" стала неотъемлемой частью новой
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экономической системы, которая проводилась центральными
властями. В результате этого, люди, ничего не знавшие о таком
явлении, восприняли это в положительном контексте.
В конце концов, сегодня безработица среди молодёжи
является основным катализатором радикализации и маргинализации [15].
В настоящее время российская молодёжь является главным носителем трех специфических ценностей: рыночных

отношений, постсоветского менталитета и ограниченной
демократии. Проблема, при этом, заключается в искусстве
управления страной посредством управления экономическими особенностями, присущими только молодежи [16].
Как отмечает профессор И. М. Ильинский, учёными было
выяснено, что только десятая часть населения способна рассуждать логически и понимать сущность проблемы, а не просто высказывать о ней субъективное мнение.

Рис. 1 — Влияние кризиса на молодежь

Возьмем для примера один из российских регионов – Чеченскую республику. Уровень занятости самый маленький по
всей России. Царит безработица, при этом существует потенциальная возможность радикализации чеченской молодёжи
и уход её в ваххабитские организации [17]. Из-за отсутствия
рабочих мест в республике активные молодые люди, не выходя за рамки законности, надолго связывают свою профессиональную деятельность в правоохранительных структурах,
которая не приносит значительных доходов государству. Следовательно, представители чеченской молодежи становятся
заложниками государственной системы, которая воспитывает
в них защитников настоящей системы.
В других регионах России похожая ситуация, хотя количество безработных среди молодежи меньше. Так, самые
популярные и востребованные профессии по рейтингу сайта Proproff.ru:
• специалисты информационных технологий (IT) – специалисты по разработке компьютерных программ, обслуживанию электронных массивов информации, разработке серверного оборудования и его обслуживания и т. п.);
• специалисты инженерного труда – крупные предприятия промышленности уже сейчас испытывают нехватку инженеров;

•
•

специалисты маркетологи;
специалисты в социальной сфере. Вся деятельность государственных институтов направлена на потребности
общества и каждого человека в этом обществе.
• специалисты лингвисты иностранных языков.
Огромное количество специалистов гуманитарных направлений, выпущенных за последние несколько лет, испытывают чувство страха за то, что в тот или иной момент
на их место смогут прийти свежие выпускники, готовые
работать за низкую заработную плату из-за отсутствия
соответствующего опыта. Вследствие этого, возникает
система строгого подчинения работодателям, которые в
свою очередь, подчинены сторонним политическим силам. Например, всем известны случаи, когда многих работников предприятий или студентов специально сгоняли на митинги той или иной партии по причине принадлежности работодателей или ректоров к определённым
политическим силам, которые, в свою очередь, обеспечивают их финансовой и административной поддержкой.
Грубо говоря, молодёжь, боясь за потерю рабочего места,
делает всё, что требует от них работодатель.
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Рис. 2 — Сравнительная оценка уровня безработицы и среднемесячной заработной платы в регионах РФ в 2013 и 2016 гг.

Таким образом, манипуляция сознанием молодёжи может
осуществляться посредством экономических факторов – таких, как безработица. Отсутствие работы приводит к тому,
что молодое поколение начинает попадать под влияние
различных политических сил, отчего оно становится более
радикализованным и маргинализованным. Чтобы исправить подобную ситуацию, государству необходимо обратить

внимание на производственную сферу и образовательную
систему. Важно ввести в практику систему средних профессиональных училищ, которые бы готовили молодых мастеров
для дальнейшего продвижения. При этом также необходимо
увеличить инвестиции в производство и создать дополнительные рабочие места.
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Abstract. The article examines the relationship between the economic situation of Russian youth and the
manipulation of its consciousness. In order to relieve social tension during the economic crisis, consciousness
is manipulated. It is aimed at removing the youngest of the severity of the problem and its focus on engaging
in temporary work or the conviction that the situation is short-lived. In this way, it is possible to redirect young
people to employment not according to their received specialty by education, but to solve current economic
problems without self-realization of the personality of the young person.
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