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Д И Н А М И КА УСТА НО ВО К РО ССИЙСКОЙ МОЛОДЕ ЖИ З А ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Р ЕФОРМ (1997-2017 гг.)
Аннотация. В статье рассматриваются установки молодых людей за период 1997–2017 гг. Особое
внимание уделяется трансформации тревог молодежи и отношения молодых людей к аморальным поступкам.
Актуальность статьи заключается в необходимости проанализировать динамику установок молодежи за
период последних двадцати лет реформ.
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зучение ценностей и установок молодежи – важная
задача в гуманитарных исследованиях. Большое
внимание к изучению ценностей и установок российской молодежи периода 1990-2000 гг. было уделено в работах ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центра, Института Социологии
РАН, ИСПИ РАН и др. В исследованиях Института Социологии РАН сравнивались результаты анкетирования молодежи
в 1997 и 2007 гг. Однако, динамике ценностей и установок
молодежи периода 2007–2017 гг. было уделено недостаточно внимания по причине отсутствия полномасштабных
исследований молодежи, данные которых могли бы быть
сопоставимы с результатами более ранних исследований.
В 2017 г. социологами ГУУ2 было проведено исследование,
позволившее нам сделать ряд сопоставлений, которые будут
приведены ниже.
Тревоги молодежи 1997-2017 гг.
Опасения В современном социологическом дискурсе
опасения и страхи выступают в форме результата кризисного
состояния общества. В этом смысле, опасения и страхи выступают индикаторами "общества риска" по У. Беку, отражая
общественные трансформации в массовом сознании. Страхи становятся неотъемлемой частью массового сознания
в обществе риска. Рассмотрение трансформации страхов в
периоде 1997-2017 гг. отражает картину массового сознания
молодежи за 20 лет реформ.
Мы будем опираться на данные трех исследований. Первое – исследование 1997 г. (молодежь в возрасте от 17 до
2 Государственный университет управления

26 лет (1974 человека)3. Второе – исследование Института
Социологии РАН в сотрудничестве с Представительством
Фонда им. Ф. Эберта в РФ, марте-апрель 2007 г., возраст: от
17 до 26 лет включительно (всего опрошено 1796 человека)4
и третье – исследование, проведенное социологами Государственного Университета Управления в 2016 г. (молодежь 1624 лет, осуществлена общероссийская выборка по субъектам
Российской Федерации, опрошено 1600 респондентов)5.
Поскольку, в исследованиях 1997 и 2007 гг. респондентам
предлагалось выбрать не более трех вариантов ответа для
выбора тех вещей, которые вызывают тревогу, а в исследовании 2017 г. этого ограничения не было, мы будем сравнивать
три наиболее популярных пункта из ответов исследования в
2017 г. с теми же пунктами в исследовании 2007 г.
Постепенный рост экономики и развитие рыночной экономики, по видимому, немного ослабил для молодых людей
такие опасение остаться без материальных средств существования в 2017 г. По сравнению с молодежью 1997 г. и 2007 г. Так,
в 1997 г. боялись остаться без материальных средств существования 52 % молодых людей, в 2007 – 54 % , а в 2017 г. – 38,7 %
опрошенных. В то же время, страх остаться без друзей стал
более актуален для современной молодежи в условиях индивидуализации и атомизации общества: в 1997 г. это отмечали
3 Молодежь новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится? :
Аналитический доклад. М., 2000, С. 83-162.
4 http://www.isras.ru/index.php?page_id=1330&id=1674&param=http://
www.isras.ru/files/File/Molodez_Rossii.pdf
5 https://guu.ru/wp-content/uploads/Zak_925_2017-Chuev.pdf
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28 %, в 2007г. – 22 %, и в 2017 г. – уже 38, 5 % молодых людей.
За двадцать лет реформ не изменились опасения у молодежи
за свою жизнь и близких из-за роста преступности – в 1997 г.
это отмечали 38 % опрошенных, в 2007 г. – 39 % и 41,2 %
опрошенных в 2017 г. Негативные тенденции в образовании,

по-видимому, привели к усилению популярности тревоги,
связанной с невозможностью получить хорошее образование: в 1997 и 2007 гг. это выделяли 10 % опрошенных, а в
2017 г. почти в три раза больше – 38,7 % молодых людей (см.
таблицу 1).

Таблица 1 – Динамика различных опасений молодежи, %
1997
(до трех вариантов
ответа)

2007
(до трех вариантов
ответа)

2017
(несколько вариантов
ответа)

Не встретить любимого человека

10

14

34,1

Проблема с устройством на работу

19

23

36,8

52 (1)

54 (1)

38,7 (2)

38 (2)

39 (2)

41,2 (1)

Не суметь создать свою семью

14

14

27,9

Невозможность получить хорошее образование

10

10

38,7 (2)

Потерять работу

20

19

15,8

Боязнь ограничений со стороны государства,
не позволяющих жить так, как хочется самому
(самой)

19

16

15,2

28 (3)

22 (3)

38,5 (3)

Опасения в жизни

Остаться без материальных средств
существования
Опасение за свою жизнь и жизнь близких из-за
роста преступности

Остаться без друзей

Установки молодежи 2007-2017 гг.
относительно воспитания детей
Сравнивая ответы молодежи в 2007-2017 гг. относительно
воспитания детей, стоит отметить то, в целом ранги популярности ответов в исследованиях 2007 и 2017 гг. не изменились
(см. таблицу 2). На первом месте – «воспитать в детях честность, доброту, отзывчивость», на втором – «привить любовь

к семье, дому, близким» дать детям хорошее образование –
2 место в 2007 г. и 3 место в 2017 г. Тем не менее, в иерархии
ответов есть и различия, так, если 3 место по популярности в
2007 г. среди опрошенных молодых людей получило такое
качество как: «сформировать целеустремленность, деловые
способности, “хватку”», то в 2017 г. оно было уже на 5 месте
по популярности в списке ответов у молодых людей.

Таблица 2 – Динамика различных опасений молодежи, %
Мнение молодежи о том, что является совершенно необходимым в воспитании
детей, %
Воспитать в детях честность, доброту, отзывчивость
Сформировать целеустремленность, деловые способности, «хватку»,
сформировать гражданскую позицию, убеждения, любовь к Родине
Привить организованность, самодисциплину, ответственность
Привить любовь к семье, дому, близким
Дать детям хорошее образование
Воспитать в детях веру в Бога – «Да»,
Обеспечить достойный круг общения, знакомств

2007 г.
До 3-х ответов
53.2 (1)
34.7 (3)
12.3
27.9 (4)
46.9 (2)
49.9 (2)
5.9
12.0

2017 г.
Несколько
вариантов ответа
85,4 % (1)
54,8 % (5)
31,5 %
58,5 % (4)
75,9 % (2)
72,5 % (3)
18,5 %
44,7 %
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Динамика отношения молодежи
к аморальным поступкам
Отношение молодежи к добрачным половым связям
За 10 лет существенно вырос процент тех, кто указал,
что не имеют добрачных половых связей и категорически
против подобных действий. Так, в 1997 г. таких было 11 %, в
2007 г. – 12 %, а в 2017 г. уже 31,5 % опрошенных. Процент
же тех, кто указал, что часто совершает подобные действия
наоборот снизился на 15 %: в 1997 г. таких было 36 %, в 2007
г. – 34 %, в 2017 г. – 19,6 % молодых людей). Процент же тех,
кто затруднился с ответом на этот вопрос и тех, кто сами не
участвовали и других не осуждают, остался без значительных
изменений за 20 лет.
Отношение молодежи к гомосексуальным связям
За 20 лет отношение к однополым связям претерпевало несколько этапов. В 1997 г. 69 % опрошенной молодежи
были противниками подобных вещей. В 2007 г. этот процент
вырос до 77 % , а в 2017 г. процент противников подобных
вещей снизился до 71,5 %. По-видимому, гей-пропаганда в
СМИ, особенно в зарубежных, приносит свои плоды. Так,
упавший за период 1997-2007 процент тех, кто сами не имели гомосексуальных контактов, но других людей не осуждают
(с 22 до 13) снова повысился к 2017 г. до 18 %.
Отношение молодых людей к употреблению наркотиков
Согласно данным исследований выросло число тех, кто
является противником употребления наркотиков и сам их не
употребляет. Если за период 1997-2007 гг. процент тех, что
поддерживают эту точку зрения практически не изменился (в
2007 г. – 79 %, в 2007 г. – 78 %) , то к 2017 г. этот показатель
вырос до 87,5 %. Незначительно снизилось и число “лояльных” к употреблению наркотиков – тех, кто не употребляют
наркотики, но других не осуждают за подобные действия (с
8 % в 1997 и 2007 гг. до 5,2 % в 2017 г.). Почти на 6 % также
снизилось число тех, кто употребляет или пробовал наркотики с 10 % молодых людей в 1997 г. и 2007 г., до 5,2 % в
2017 г. Из них – часто употребляют наркотики только 1,3 % (в
1997 г. – 2 %, в 2007 г. – 1 %). Снижается число тех, кто пробовал употреблять наркотики. С 8 и 9 % в 1997 и 2007 г. до
2,6 % молодых людей в 2017 г. Что показывают эти данные –
результат профилактики употребления наркотиков среди молодежи или декларация молодыми людьми «правильного»
варианта ответа? Ответ остается открытым.
Отношение молодых людей к курению
Рассматривая данные опросов, стоит отметить серьезное
(больше, чем в два раза) уменьшение количества курильщиков. Профилактика курения, запрет курения в общественных
местах и другие меры серьезно изменили картину курения
среди молодежи. Так, если в 1997 тех молодых людей, которые курят часто было 48 % опрошенных, в 2007 г. – 47 %,
то в 2017 г. уже 22,3 %. Также снизилось число тех, кто курит
редко. В 1997 г. – 27 %, в 2007 г. – 24 %, а в 2017 г. – 14,8 %
молодых людей.

Отношение молодых людей к взяткам
За 10 лет произошло увеличение тех молодых людей, которые выступают категорически против взяточничества. Так,
если в 1997 г. таких было 46 % опрошенных, в 2007 г. – 42 %,
то в 2017 г. – уже 72,7 %. На 20 % снизилось число тех, кто
лояльно относится к этому явлению (сами не берут и не дают
взятки, но других не осуждают) – с 26 % в 1997 г. и 31 % в
2007 г. до 10,6 % в 2017 г. Также снизилось число тех, кто
пробовал давать взятки и делает это часто – 14 % и 5 % соответственно до 7,4 % и 1,9 % соответственно. Снова встает
вопрос о декларируемых и реальных установках молодежи.
На основе данных опросов можно, как минимум, сделать
вывод о формировании декларируемого отношения к ряду
аморальных поступков, формировании представлений о пагубности таковых в сознании молодых людей. Что же до реальных установок, отражающих реальное поведение молодых людей, их выявление уже задача другого исследования.
Отношение молодежи к уклонению от налогов
Снова мы видим рост тех, кто категорические против уклонения от налогов. Если в 1997 г. таких было 45 %, в 2007 г. –
47 %, то в 2017 г. уже 78 % молодых людей. Процент тех, кто
не осуждает данного явления упал с 33 в 1997 и 2007 гг. до
11,3 в 2017 г.! Процент тех, кто когда-либо пробовал уклоняться от налогов также снизился – с 12 % в 1997 г. и 9 % в
2007 г. до 3,2 %. в 2017 г. Снижение почти в три раза!
О чем говорит нам картина трансформации отношения
молодых людей к аморальным поступкам?
Безусловно, о формирование у молодежи некоторых моральных принципов на уровне «идеального» или «должного».
Оценить поведенческие стороны данных принципов не представляется возможным. Исходя из картины трансформации
видно, что с 2007 г. до 2017 г. произошло качественное изменение отношения молодежи к ряду аморальных поступков.
К причинам могут быть отнесены: социальная и государственная политика воспитания молодежи, меры профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма.
Анализируя тревоги молодежи и установки в области
воспитания детей и их динамику за период 1997-2017 гг., не
находим серьезных изменений в ценностях и установках молодых людей рассматриваемого периода. Изменения видны
в небольшом снижении тревог, связанных с материальными
благами: “остаться без материальных благ”, но стала более
популярной среди молодых людей опасность “остаться без
друзей” и “невозможность получить хорошее образование”.
Таким образом, стали набирать популярность в рейтинге опасений “витальные” тревоги.
Анализ тревог, установок и ценностей молодежи 19972017 гг. позволяет сказать о наличие прочных установок
в сознании молодежи рассматриваемого периода относительно воспитания детей, устойчивости тревог, и изменение
в лучшую сторону отношения к аморальным и неэтичным
поступкам.
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