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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема социальной саморегуляции молодёжи находится на пике своей 

актуальности. В условиях стремительных перемен в обществе молодые люди 

включаются в новые формы социальных взаимодействий, в связи с чем 

изменяются и способы их выстраивания. Либерализация в части многих 

общественных ожиданий и эмансипация самой молодежи как общий 

культурный вектор сопровождаются снижением внешнего регулятивного 

давления и расширением пространства саморегуляции. Понимаемая как 

способность индивидов и групп быть активными разработчиками и 

реализаторами своих жизненных стратегий, саморегуляция предполагает 

умение воздействовать на себя, свою жизнь и окружающую реальность, 

приводя и себя, и реальность в желаемое состояние.  

На первый взгляд кажется, что в современном мире расширение зон 

свободного выбора регулируется только внутренними интенциями человека: 

он сам, движимый новыми идеями и личными представлениями о должном и 

значимом, решает, в каком направлении развивать свою активность. 

В действительности же саморегуляция находится под влиянием целого 

комплекса элементов, действующих как единый механизм и выполняющих в 

то же время каждый собственную функцию. Между ними существует тесная 

взаимосвязь, и все вместе они связаны с культурой. Различные объекты и 

явления традиционной и современной культуры, с которыми молодые люди 

сталкиваются в повседневной жизни, отражаются в их сознаниии и 

подсознании, занимая свое место в культурном пространстве личности.  

Осуществляя свои намерения, молодой человек находится в 

определенных условиях, которые задаются институциональным дискурсом и 

одновременно регулируются культурными образцами и смыслами, благодаря 

чему саморегуляционные процессы в молодежной среде имеют как общие, так 

и индивидуальные черты. Сходство и различие целей, способов и смысловых 

оснований саморегуляции определяют не только дифференцирующие, но и 

интегрирующие признаки разных групп молодежи, что позволяет говорить о 

различных типах саморегуляции в них или в разных сферах ее 

жизнедеятельности.  

Как социальный механизм саморегуляция включает множество 

элементов: институциональных, социокультурных, социально-

стратификационных, социально-организационных. Каждый из них вносит свой 

вклад в формирование ее сущностных основ и направленности, но только 

действуя вместе, эти элементы обеспечивают целостность саморегуляционного 

механизма. Определенные их конфигурации складываются в относительно 

устойчивые модели, изучение которых позволяет увидеть внутренние связи 

элементов механизма и таким образом составить целостное представление о 

способах выстраивания социальной реальности.  

С учетом комплексного характера саморегуляции наиболее 

продуктивным подходом к ее исследованию становится междисциплинарный. 
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И хотя в полной мере он еще не реализован, уже накоплен опыт исследования 

саморегуляции с позиции различных наук. Так, философия акцентирует 

внимание на актуализации потенциальных духовных и физических сил 

индивидуума, направляемых им на то, чтобы придать событиям нужное ему 

направление, подчинить их желательному порядку. В психологии 

саморегуляция осмысливается в контексте преобразования человеком самого 

себя и своей деятельности. Активизируя внутренние резервы на основе образа 

желаемого состояния, мотивации к действию, рефлексии и собственно самой 

деятельности, личность осуществляет самопреобразование. Осознанная 

саморегуляция связана с целевой деятельностью, а неосознанная, спонтанная – 

с жизнеобеспечением, не имеющим четко выраженных целей, но при этом она 

остается результатом влияния комплекса внутренних свойств человека и актом 

его воли. Значительный пласт теоретико-методологических обоснований 

проблематики разрабатывается в рамках культурологического направления, в 

фокусе которого находятся культурно-исторические особенности 

формирования саморегуляционного механизма. Саморегуляция 

рассматривается через призму изменения бытия человека в динамично 

меняющемся мире в контексте изменения смысловых оснований реальности 

(соотношения в них традиционного и инновационного), их отражения в системе 

ценностей, влияния на жизненный выбор и его стратегии. Поэтому в работах 

современных ученых саморегуляция изучается во взаимосвязи с 

саморазвитием, самонастраиванием индивидов и их групп, что большей частью 

происходит в условиях неопределенности.  

Последняя возникает либо из-за неэффективности институциональных 

регуляторов и их делигитимации в глазах молодежи по причине изменившихся 

обстоятельств жизнедеятельности, как это происходит во время кризиса, либо в 

связи с новыми условиями, в которых не работает ни один из привычных 

сценариев; в результате требуется переопределение реальности и 

саморегуляция получает новый импульс. Понятийный кризис, он же 

смысловой, выражается в том, что прежние представления о сути и значении 

событий, явлений и объектов реальности перестают отражать 

действительность, так как или изменилась сама реальность, или они не 

соответствуют меняющимся ожиданиям молодёжи, а новые – размыты и 

неуниверсальны. Их создание идёт стремительно, спонтанно и интуитивно, как 

и выбор приемлемых способов выстраивания реальности, который в основном 

происходит бессознательно под влиянием коллективного опыта, включающего 

в том числе реакцию на возможности, предоставляемые средой. 

В социологии проблема социальной саморегуляции молодежи 

рассматривается в тесной взаимосвязи с формированием ее социальной 

субъектности и особенностями смысложизненного выбора. Для всех подходов к 

этой проблеме общим является акцентирование внимания на ослаблении роли 

внешних ориентиров, транслируемых обществом, и смещение акцента на 

внутренние ресурсы и интенции, на активизацию внутреннего поиска молодыми 

людьми оснований для индивидуального и группового конструирования 
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реальности. В этом процессе решающую роль играют саморегуляция и 

самоорганизация. Вот почему для социологического понимания саморегуляции в 

молодежной среде важно изучение институциональных, организационных, 

культурных компонентов жизнедеятельности молодых людей и их взаимосвязи.  

Представляемая книга – вторая коллективная работа, подготовленная в 

рамках проекта «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в 

изменяющейся социальной реальности», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 1 . В ней рассматриваются типы и способы 

саморегуляции, характерные для тех или иных групп молодежи и 

проявляющиеся в различных сферах ее жизнедеятельности, описывается опыт 

моделирования саморегуляционных процессов.  

В социологической науке накоплен целый арсенал методов 

типологизации и моделирования. Опираясь на них и на собственный 

исследовательский опыт, авторы творчески подходят к анализу типов и 

моделей саморегуляции конкретных подгрупп молодёжи. 

В первом разделе дается общее понимание типологизации и 

моделирования в социальных науках, рассматриваются метод структурно-

таксономического моделирования и его возможности в изучении процессов 

социальной саморегуляции. Представлены модели саморегуляции 

жизнедеятельности, полученные в результате применения этого метода для 

исследования таких её сфер, как семья, образование, труд, политика. Выявлены 

наиболее общие – повторяющиеся – элементы механизма саморегуляции, 

которые отражают общее в культурном базисе саморегуляционных процессов 

молодежи, и особенные – характерные для конкретных сфер.  

Второй раздел посвящен процессам саморегуляции в сферах образования 

и труда. Играя ключевую роль в самоопределении молодежи, трудовая сфера 

находится в зависимости от более общих процессов – экономической и 

культурной трансформации. Поэтому саморегуляция в трудовой сфере 

рассматривается во взаимосвязи с аналогичными процессами, происходящими 

в образовании. Исследуются причины появления у молодых людей типичных 

форм отклоняющегося поведения на фоне специфической эволюции 

капитализма в российском обществе.  

Третий раздел охватывает проблемы типологизации и моделирования 

саморегуляции в среде молодежи, оказавшейся вне образования и труда, так 

называемой NEET-молодежи. В нём рассматриваются суть этого явления, его 

источники и даются групповые характеристики её представителей. На основе 

данных количественных и качественных исследований обосновываются подходы 

к типологизации NEET-молодежи, выделяются свойственные ей модели 

саморегуляции, рассматриваются особенности российской NEET-молодежи.  
Четвертый раздел знакомит с саморегуляционными моделями в сфере 

семейных отношений. Здесь речь идёт о произошедших в ней изменениях и 
разных моделях семейно-брачных союзов молодежи. Опираясь на данные 
представительного социологического исследования, авторы рассматривают 

 
1 Грант РФФИ № 20-011-00585. 
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смыслы, лежащие в основе понимания молодежью семьи, связанные с ней 
ожидания и ролевые модели семейных отношений. На примере 
институциональной модели детной семьи показано место нормативных 
моделей в саморегуляционных стратегиях молодежи.  

Пятый раздел включает анализ саморегуляционных и 
самоорганизационных процессов в политической сфере. На основании 
результатов социологического мониторинга, проводимого с 1995 года среди 
разных поколенческих групп, исследуются восприятие молодыми людьми 
условий жизни и его влияние на их политическую ориентацию, доверие 
политическим и общественным институтам, а также идейные основания 
саморегуляции молодёжи в сравнении с другими возрастными группами. 
Выделяются наиболее устойчивые типы её саморегуляционных установок в 
социально-политической сфере, даётся типология оснований уличного протеста. 

В шестом разделе рассматриваются саморегуляционные процессы в 
коммуникативном пространстве молодежи. Проведен анализ смыслов общения и 
интернет-коммуникаций разных её групп. Представлены авторские разработки в 
области методологии исследования процессов радикализации и результаты 
разных типов моделирования онлайн-радикализации в молодежной среде.  

В седьмом разделе саморегуляционные стратегии молодежи соотносятся с 
государственной молодежной политикой. Показано, как во взаимодействии с 
механизмами целенаправленного регулирования складывались модели 
саморегуляции молодежи. На примере четырех регионов: Белгорода, Казани, 
Карачаево-Черкессии и Калмыкии – рассмотрены особенности взаимодействия 
институциональных условий и саморегуляционных практик в молодежной среде.  

Коллектив авторов книги представлен как участниками проекта, так и 
исследователями, сотрудничающими с Центром социологии ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, работающими не только в области социологии молодежи, но и в смежных 
науках: политологии, экономике, философии, социальной антропологии, 
педагогике, математическом моделировании, прикладной информатике. 
В составе авторского коллектива – известные исследователи из семи регионов 
страны: Белгорода, Воронежа, Казани, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-
Дону, Томска.  

Авторский коллектив выражает искреннюю признательность рецензентам 

–  профессорам Юрию Рудольфовичу Вишневскому и  Григорию Артуровичу 

Ключареву, поддержавшим идеи, изложенные в монографии. А также  

Анастасии Эдуардовне Пилипенко – аспирантке ЮФУ, участнице проекта, 

взявшей на себя техническую сборку книги. 
Неоценимый вклад в разработку теоретической концепции и реализацию 

всего проекта внес доктор социологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Владимир Ильич Чупров – известный ученый, социолог, 
основатель Центра социологии молодежи, наш учитель, наставник, друг и 
коллега. Материалы для этой книги, как и для тех, которым еще предстоит 
выйти в свет, готовились при его непосредственном участии. Владимир Ильич 
является соавтором двух разделов, но завершалась работа над книгой уже после 
его ухода из жизни. Авторский коллектив посвящает свой труд его памяти.   
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Глава 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА 

 

§ 1.1. Типологизация и моделирование: 

о методическом тезаурусе исследования 

 

В современной исследовательской практике прочно укоренились 

термины «тип», «класс», «модель», «механизм», «проект» и множество других, 

сопряженных с ними. Их значение интуитивно понятно каждому ученому: все 

эти слова связаны с определением некоторых множеств объектов, 

объединенных либо дифференцированных.  

Так, когда мы проводим типологию или классификацию, то стараемся 

отразить разницу между множествами на основании какого-либо признака, 

имплицитно имея при этом в виду, что элементы внутри каждого отдельного 

множества составляют единство. В качестве примера можно привести типы 

темперамента, выделенные в результате типологизации на основе 

эмоциональной устойчивости/неустойчивости, а также склонности к 

интроверсии/экстраверсии. В результате классификации общества по уровню 

дохода (некоторое упрощение признака в данном контексте не имеет 

определяющего значения) мы можем выделить социальные классы. Так или 

иначе, в обеих операциях первой задачей выступает деление широкого понятия – 

будь то темперамент или общество – на несколько подчиненных ему более 

узких. Дальнейшие исследовательские задачи могут быть различными, но 

первая – именно деление. 

Если же мы говорим о «модели» или «механизме», то, наоборот, на первый 

план выходят интегрирующие признаки. Принято определять общие свойства 

такой-то модели (эгалитарной модели семьи, либеральной модели управления, 

пр.), алгоритм функционирования определенного механизма (избирательной 

системы и т.п.). Здесь на первый план выходят интегрирующие свойства 

некоторого, как правило сложного, явления. Наличие альтернативных «моделей» 

и «механизмов» совсем не обязательно, и, если таковые все-таки 

подразумеваются, то их свойства закладываются главным образом для 

обозначения разницы между рассматриваемым смысловым единством и иными – 

альтернативными. 

Общим свойством рассматриваемых нами терминов служит их 

метадисциплинарная сущность, независимость от исследуемой предметности. 

Мы намеренно приводили примеры для разных научных полей, чтобы показать 

универсальный характер употребления таких терминов. Итак, любой автор, 

ставящий перед собой цель «описать модель» такого-то явления или 

«определить типичные свойства» некоторого механизма, использует данные 

слова как само собой разумеющиеся и, как уже было сказано выше, понятные 

буквально каждому читателю, имеющему хотя бы небольшую научную 

подготовку. Нужно отметить, что в большинстве случаев это оправдано и мало 
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кто задается вопросом, в каком именно смысле употребляются термины 

«модель» и «тип». Такое положение дел, как может показаться, изрядно 

упрощает процесс коммуникации в научной среде, делает передачу смыслов 

более быстрой и эффективной.  

Однако приблизительное понимание указанных терминов не всегда 

достаточно, зачастую следует уточнять их смысл, чтобы не был нарушен один 

из базовых законов формальной логики, в соответствии с которым значение 

понятия должно быть тождественным самому себе в ходе рассуждения. 

В данной монографии мы как раз столкнулись с такой необходимостью в силу 

того, что, рассуждая о типологизации и моделировании саморегуляции в 

молодежной среде, нужно строго понимать, в каком значении эти термины 

используются. 

Принимая во внимание данное выше нестрогое разделение операций на 

интегрирующие (модель, механизм) и дифференцирующие (класс, тип), далее 

мы сфокусируемся на двух базовых понятиях, заявленных в названии данного 

параграфа: «типологизации» и «моделировании», – выявив различные их 

трактовки и взаимосвязь друг с другом и иными сопряженными с ними 

понятиями. 

Типологизация. Понятия «тип», «типология», «типологизация», как уже 

было сказано, используются в большинстве современных наук. При этом 

независимо от научного поля единым основанием для множества значений 

терминов, имеющих корень «тип», выступает описанное выше деление 

определенного объекта (понятия, множества) на ряд других, соподчиненных 

ему. Рассмотрим несколько общенаучных определений понятия «типология». 

«Типология (от греч. týpos – отпечаток, форма, образец и… логия [logos – 

наука. – Примеч. авт.]), 1) метод научного познания, в основе которого 

расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщённой, 

идеализированной модели или типа. Типология используется в целях 

сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, 

отношений, уровней организации объектов как сосуществующих, так и 

разделённых во времени. 2) Результат типологического описания и 

сопоставления. Проблемы типологии возникают во всех науках, которые имеют 

дело с крайне разнородными по своему составу множествами объектов (как 

правило, дискретных) и решают задачу упорядоченного описания и объяснения 

этих множеств (химия, биология, психология, языкознание, география, 

социология и др.). Будучи одной из наиболее универсальных процедур 

научного мышления, типология опирается на выявление сходства и различия 

изучаемых объектов, на поиск надёжных способов их идентификации, а в своей 

теоретически развитой форме стремится отобразить строение исследуемой 

системы, выявить сё закономерности, позволяющие предсказывать 

существование неизвестных пока объектов»2. Следует обратить внимание на 

несколько существенных для нашего исследования моментов дефиниции: во-

 
2 Вологодская областная универсальная научная библиотека: официальный сайт. – URL: https://www.booksite.ru/ 

fulltext/1/001/008/110/675.htm (дата обращения: 18.09.2021). 

https://www.booksite.ru/%20fulltext/1/001/008/110/675.htm
https://www.booksite.ru/%20fulltext/1/001/008/110/675.htm
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первых, типология может пониматься как процесс и как результат этого 

процесса; во-вторых, процесс типологии всегда связан с «расчленением систем 

объектов», то есть с логическим делением; третий нюанс, который необходимо 

отметить, заключается в том, что целью типологии является не только 

разделение множеств, но и их упорядоченное описание (взаимосвязь этих двух 

процедур – разделения и описания – подобна взаимосвязи анализа и синтеза в 

классической науке, которые сегодня сложно представить отдельно друг от 

друга); наконец, авторы определения отмечают универсальность типологии, ее 

применяемость в различных науках. Вместе с тем есть еще одно свойство, 

отражаемое в данном определении, о котором мы должны поговорить отдельно. 

Это связь типологии с моделью. Важно отметить, что в рамках данного 

параграфа мы будем более обстоятельно описывать взаимосвязь между 

типологизацией и моделированием, соответственно, между типом и моделью, 

нежели это делают авторы определения. Поэтому принимать «идеальную 

модель или тип» в качестве основания «расчленения» без соответствующих 

оговорок мы пока не будем. Впрочем, далее станет ясно, что смыслы этих двух 

понятий действительно весьма тесно переплетаются. 

В большинстве доступных философских определений термина 

«типология» внимание акентируется именно на «расчленении» некоторого 

множества, и все они в той или иной степени воспроизводят друг друга вплоть 

до повторения используемых в них терминов. Однако для сравнения обратимся 

еще к одному определению, на этот раз логическому: «Типология – 1) учение о 

классификации, упорядочении и систематизации сложных объектов, в основе 

которых лежат понятия о нечетких множествах и о типе; 2) учение о 

классификации сложных объектов, связанных между собой генетически… 

3) учение о классификации сложных объектов, между которыми трудно 

провести строгие разграничительные линии и которые экземплифицируются их 

некоторыми типичными образцами (например, классификация людей по типам 

темперамента)»3. Здесь нужно сказать, что мы сократили это определение в 

части, касающейся некоторых разъяснений о типологии нечетких множеств, 

чтобы не перегружать работу нерелевантной информацией. Нечеткие 

множества не входят в исследовательскую область, о которой идёт речь в 

настоящем параграфе, и потому мы могли бы так же смело вывести за скобки 

первое значение предложенного определения, если бы не одно обстоятельство, 

которое делает это логическое определение особенно ценным для нашей 

работы: с точки зрения авторов, все три значения слова «типология» связаны с 

классификацией. С самого начала параграфа мы рассматривали эти два термина 

в плотной смысловой связке и самое время объяснить почему.  

Дело в том, что методика типологии как процесса выделения 

подмножеств основана на классификации, а та, в свою очередь, – на логической 

операции деления понятия. Отождествление этих трех терминов было бы не 

вполне корректным, но общее существенное их свойство, описанное в начале 

 
3 Национальная энциклопедическая служба: официальный сайт. – URL: https://terme.ru/termin/tipologija.html 

(дата обращения: 18.09.2021). 

https://terme.ru/termin/tipologija.html
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параграфа, позволяет считать деление, классификацию и типологию (пока не 

типологизацию, а именно типологию) сопряженными понятиями.  

Далее рассмотрим их смысловую связь, последовательно раскрыв 

алгоритм типологии в методической цепочке «деление – классификация – 

типология». 

Суть операции деления заключается в расщеплении некоторого общего 

(родового) понятия на несколько частных (видовых), подчиненных ему на 

основании определенного признака 4. К примеру, на основании пола (признак) 

людей (родовое понятие) можно разделить на женщин (видовое понятие «a») и 

мужчин (видовое понятие «b»). Если мы, например, станем делить людей по 

национальному признаку, то видовых понятий окажется намного больше. Их 

вообще может быть сколько угодно, без ограничений. 

Независимо от количества видовых понятий процесс деления должен 

подчиняться следующим правилам, которые распространяются также на 

классификацию и типологию как его производные:  

1) деление должно производиться только по одному основанию; 

2) все члены деления (видовые понятия) должны входить в объем 

делимого (родового) понятия; 

3) объемы членов деления не должны пересекаться; 

4) объемы членов деления не должны быть пустыми (в множестве, 

мыслимом в видовом понятии, должен быть ходя бы один член); 

5) совокупный объем членов деления должен исчерпывать объем 

делимого понятия5. 

Отдельного разговора стоит такая разновидность деления, как дихотомия, 

особенность которой заключается в том, что на основании признака всегда 

выделяются только два видовых понятия, одно из которых имеет определенные 

признаки, во втором же имплицитно мыслятся признаки, которыми первое 

понятие не обладает6. Признаки второго понятия, как правило, специально не 

рассматриваются. Дихотомическое деление особенно ценно, когда наша цель не 

проведение полной типологии, а исследование только одного из типов. 

Например, по признаку гражданства людей можно разделить на россиян и 

граждан иных стран. Логика такого деления сводится к расщеплению 

множества, мыслимого в родовом понятии, на понятие «а» (россияне) и 

понятие «не-а» (все остальные). В этом случае принято выделять 

отличительные черты определенного подмножества «а», исследовать его в 

противопоставлении с другими, соподчиненными ему, тогда как качества 

мыслимых в понятии «не-а» подмножеств не получают освещения. 

На основании деления осуществляется следующая операция нашей 

цепочки – классификация. Под классификацией мы понимаем результат 
 

4 Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2008. – С. 405.  

Следует оговориться, что здесь мы привели дефиницию деления в популярной форме, необходимой в 

категориальном контексте текущего параграфа. Для более полного погружения нужно обратиться к параграфу 

«Деление понятий» источника, указанного в сноске. 
5 Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 

С. 405-406. 
6 Там же. – С. 406. 
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последовательного деления понятия на его виды, видов – на подвиды и так 

далее 7. Являясь результатом деления, классификация бывает одноуровневой 

(одноярусной) и многоуровневой (многоярусной). Последнюю можно 

представить в виде дерева, вершина которого – понятие, являющееся родовым 

для всех остальных понятий вне зависимости от количества нисходящих 

ярусов. Классификация может проводиться как по видоизменению признака-

основания, так и в дихотомическом порядке. 

Итак, мы достаточно подробно описали методический тезаурус, в 

частности входящую в него «разделительную» группу терминов, таких как 

«деление», «классификация», «типология». Однако в этой группе имеется ещё 

один термин – «типологизация».  

В общенаучном смысле типологизация может пониматься как синоним 

типологии либо как отражение её процессуальной стороны. В рамках 

настоящей монографии этот термин обозначает социологический метод, при 

этом понятие «тип» в социологии не вполне укладывается в привычную для 

аналитика, непричастного к социологической науке, дефиницию. Этот метод, 

алгоритм применения которого основывается на ранее описанной методической 

цепочке «деление – классификация – типология», представляет собой 

«процедуру поиска знаний о существовании типов изучаемого социального 

феномена, опирающуюся на анализ социологических данных» 8 . Другими 

словами, типологизация есть аналитическая процедура, в результате которой 

формируется совокупность/система типов, относящихся к определенному 

социальному феномену. Здесь даже более корректным и ясным будет термин 

«типологический анализ», который мы предлагаем считать синонимом 

типологизации. 

Понятие «тип», трактуемое как результат типологического анализа, в 

социологии принимает различные значения в зависимости от парадигмального 

контекста. Сложно назвать методологическую систему, в которой этот термин 

не используется. Здесь можно было бы осуществить обзор различных его 

значений и областей применения, однако мы ограничимся только теми 

значениями, которые имеют ценность в контексте нашей работы, и только теми 

свойствами, которые будем использовать для определения нашего понятия. 

Начать следует с классической категории «идеальный тип», 

социологическая концептуализация которой, как известно, принадлежит Максу 

Веберу. К сожалению, немецкий социолог использовал исключительно 

контекстуальные определения идеального типа, активно включая это понятие в 

ход своих рассуждений об основных категориях «понимающей социологии»9, 

поэтому однозначной дефиниции он нам не оставил и сегодня каждый 

социолог/социальный философ имеет собственную позицию, касающуюся того, 

что именно М. Вебер подразумевал под идеальным типом. Однако все 

исследователи социологии М. Вебера сходятся в том, что идеальный тип имеет 

 
7 Бочаров В.А., Маркин В.И. Указ. соч. – С. 408. 
8 Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: учебное пособие. – М. : 

ИД «Новый учебник», 2004. – С. 5. 
9 Вебер М. Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. – С. 495–506. 
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субъективную природу. Действительно, результат типологизации, даже если 

она основана на аналитической работе, всегда будет отражением исследуемой 

предметности в сознании субъекта, который ее познает. Сам М. Вебер писал, 

что «поведение, доступное рациональному толкованию, в ходе 

социологического анализа понятных связей очень часто позволяет 

конструировать наиболее подходящий "идеальный тип"» 10 . Справедливости 

ради следует заметить, что М. Вебер не имел в виду анализ в математическом 

смысле. Он критично относился к эмпирической социологии, о чём 

свидетельствует следующее высказывание: «…статистическая повторяемость 

поведения ни на йоту не делает "понятнее" его смысл, а оптимальная степень 

"понятности" как таковая никак не влияет на повторяемость, более того, при 

абсолютной субъективной целерациональности обычно даже противоречит 

ей»11. Такое снисходительное отношение к эмпирической социологии и даже 

обвинение последней в наивном натурализме характерны для М. Вебера и 

являются результатом его максимализма, благодаря которому великий немец 

совершил свою субъективистскую революцию в социологии. Это противоречие 

было позже преодолено в рефлексивной социологии усилиями феноменологов, 

конструктивистов и структуралистов. Для решения задач параграфа достаточно 

рассмотреть позицию, характерную для феноменологии.  

Итак, в феноменологии, традиционно уделяющей наибольшее внимание 

смыслообразующим рефлексивным практикам, понятие «тип» рассматривается, 

так же, как у М. Вебера, как определенная эйдетическая (идеальная 

субъективная) конструкция. А. Щюц, для которого понятие «тип», или 

«типизированный конструкт», занимает одну из важнейших позиций в 

категориально-методологической системе, рассуждал следующим образом: 

«Внешний мир… воспринимается в опыте не как нагромождение отдельных 

неповторимых объектов, рассеянных в пространстве и времени, но как "горы", 

"деревья", "животные", "люди". Я мог бы никогда не увидеть ирландского 

сеттера, но если я его видел, то я знаю, что это животное, а именно собака, 

демонстрирующая знакомые приметы и поведение, типичное для собаки, а не, 

скажем, кошки. Я могу задать резонный вопрос: "Какова порода этой собаки?". 

Вопрос предполагает, что отличие этой собаки от всех, которых я знаю, 

становится существенным и проблематизируется только благодаря тому, что по 

моему прошлому опыту я знаю, что такое типичная собака»12. Не вдаваясь в 

подробности рефлексивных практик, прямо или косвенно описываемых 

А. Щюцем на протяжении всей его «Методологии социальных наук», отметим, 

что установка на типизацию свойственна нам, что называется, a priori 13. Иначе 

говоря, наше мышление устроено таким образом, что мы склонны 

типизировать: воспринимать мир не как хаотичный поток фиксируемых 

 
10 Вебер М. Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. – С. 495. 
11 Там же. – С. 505. 
12 Щюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 10. 
13 Для подтверждения этого тезиса достаточно вспомнить, что методология социальной феноменологии, 

разработанная А. Щюцем, основана на феноменологии Э. Гуссерля, обращение к которой совсем уж уведет нас 

от композиционной канвы, выбранной для текущего параграфа.  
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органами чувств образов, но рационально обрабатывать этот поток, отделяя 

одни образы от других. Переводя рассуждения в область социальной 

проблематики, А. Щюц пишет: «Научный наблюдатель конструирует образцы 

типичного способа исполнения действия в соответствии с наблюдаемыми 

явлениями. Основываясь на них, он строит соответствующие им образцы 

персональных типов, т.е. модели наделенных сознанием действующих лиц. 

Однако содержание сознания персонального типа ограничено элементами, 

относящимися к наблюдаемым образцам способов исполнения действия, 

релевантных изучаемой научной проблеме»14. Это высказывание, как может 

показаться на первый взгляд, выбивается из общей канвы наших рассуждений о 

«разделительной» природе типизации, потому что А. Щюц прямо пишет о 

конструировании исследователем типичных способов поведения (исполнения 

действия) социальных объектов, а не о разделении оных. Однако это 

противоречие – лишь следствие того, что перегружать работу цитатами, в 

полной мере отражающими логику рассуждений автора, мы сочли не вполне 

уместным. Важнейшая идея, заключённая в последнем процитированном 

отрывке и повсеместно используемая современными социологами, заключается 

в том, что ученый, с одной стороны, конструирует типы, а с другой – 

отталкивается от опыта фиксации социальных явлений, которому М. Вебер в 

свое время не уделил достаточного внимания.  

Наконец, методологические рассуждения о категории «тип» были бы 

неполными без упоминания одного важнейшего качества познающего субъекта – 

его социологического воображения. «Социологическое воображение – это 

вытекающая из признания разнообразия и множественности социальных 

установлений способность связать любое событие в обществе со структурным, 

культурным и историческим контекстами, а также с индивидуальными и 

коллективными действиями членов общества» 15 . При этом значительной 

частью социологического воображения П. Штомпка, как и Эверетт Хьюз, 

считал «освобождение [познания] посредством расширения границ 

человеческого мира, проникновения во внутренний мир других людей и 

сравнения с миром других людей и других культур» 16 . Социологическое 

воображение для нас – прежде всего способность исследователя проникать во 

внутренний мир других людей и на основе такого проникновения 

конструировать типы. 

Итак, результатом реализации методической цепочки «деление – 

классификация – типология – типологизация» в рамках социологического 

исследования становится система типов. Эта система представляет собой 

организованную совокупность социальных подмножеств (типов), 

дифференцированных, но обладающих рядом существенных интегрирующих 

признаков, характерных для каждого из них. Важнейшими атрибутами любого 

 
14 Щюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. – С. 39. 
15 Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // Социологический журнал. – 

2001. – № 1. – С. 149. 
16 Цит. по: Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // Там же.  
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типа выступают субъективная природа, априорная предзаданность, 

апостериорное содержание. 

Первый шаг на пути выделения типов – деление – представляет собой 

операцию расщепления родового понятия на соподчиненные ему видовые. На 

основе деления осуществляется следующий шаг – классификация исследуемой 

предметности, заключающаяся в разбиении делимого (классифицируемого) 

множества на несколько подмножеств, входящих в его объем. Деление, в 

отличие от классификации, может осуществляться до полевого этапа 

исследования (например, для разработки шкал), классификация же без 

результатов последнего невозможна. То есть деление может проводиться на 

основе предполагаемых множеств, классификация же – только на основе 

актуальных, фактически зафиксированных данных об исследуемых 

множествах. Эти два первые шага имеют логическую природу и 

индифферентны к конкретно-научной предметности. Что же касается 

следующих двух этапов: типологии и типологизации – то они напрямую 

связаны с парадигмально обусловленной категорией «тип» и в социологии 

имеют специфическое прочтение. Впрочем, это справедливо и для любой 

другой науки.  

Типология, основанная, как уже стало понятно, на классификации, 

представляет собой процесс описания типов. Она всегда осуществляется в 

рамках определенной парадигмальной системы с учетом полученных 

эмпирических данных. Иначе говоря, типология – это классификация, 

учитывающая парадигмальный контекст и эмпирическую дескрипцию. 

В результате проведения типологии исследователь получает систему типов в их 

описательных характеристиках. Конечным этапом нашей цепочки выступает 

типологизация, включающая наряду с разделенными (классифицированными) 

множествами, парадигмальным контекстом и описательными 

характеристиками результаты аналитической проработки определенной 

предметности. Тип в результате типологического анализа обретает 

окончательный здесь-и-сейчас научно обоснованный статус. 

Теперь к модели. Мы уже писали, что, в отличие от 

«дифференцирующей» типологизации и связанных с ней процедур, 

моделирование основано на интеграции признаков, рассмотрении 

определенного социального явления как единой целостности. Еще одной 

контекстуальной установкой следует признать то, что понятия «тип» и 

«модель» в социологии некоторым образом взаимосвязаны. Имея в виду эти две 

установки, далее мы будем конкретизировать как определения данных 

терминов, так и их взаимосвязи с сопряженными с ними понятиями.  

Моделирование как научный метод описано в целом ряде публикаций от 

учебников и монографий до научных статей, очерков и энциклопедических 

справок. Здесь было бы неуместно представлять обзор всей известной нам 

литературы, затрагивающей проблему моделирования, поэтому мы пойдем тем 

же путем, что и с типологизацией: отразим только те источники, которые 

имеют ценность для настоящей работы. 
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Один из классиков отечественной философии науки, Виктор 
Александрович Штофф, называл моделью «любую систему, мысленно 
представляемую или реально существующую, которая находится в 
определенных отношениях к другой системе (называемой обычно оригиналом, 
объектом или натурой) так, что при этом выполняются следующие условия: 
1. Между моделью и оригиналом имеются отношения сходства, форма которого 
явно выражена и точно зафиксирована (условие отражения или уточненной 
аналогии); 2. Модель в процессах научного познания является заместителем 
изучаемого объекта (условие репрезентации); 3. Изучение модели позволяет 
получать информацию (сведения) об оригинале (условие экстраполяции)» 17 . 
Это определение, которое можно назвать классическим, в полной мере 
отражает общие свойства любой модели вне зависимости от научного поля, в 
котором она применяется. Более того, даже алгоритм моделирования, 
описанный В.А. Штоффом в работе «Моделирование и философия»18, несмотря 
на произошедший с тех пор значительный прогресс науки в области 
математизации и цифровизации, остаётся актуальным, это must have для 
современного исследователя. 

Данное определение является базовым для нашей работы, но с одним 
существенным дополнением: описываемые В.А. Штоффом свойства отражения, 
репрезентации и экстраполяции в своей совокупности позволяют 
реализовывать важнейшую функцию модели – прогностическую. Об этом 
пишет как сам автор определения в «Моделировании и философии», так и ряд 
современных исследователей. В частности, Т.А. Бочарова в статье 
«Моделирование как средство социального прогнозирования» 19  описывает 
общий алгоритм компьютерного моделирования социальных процессов, 
который позволяет осуществлять их адекватный прогноз. Так или иначе, 
прогностическую функцию задействует практически каждый современный 
исследователь, касающийся методических аспектов моделирования, и мы, в 
свою очередь, приняли ее в качестве основной, наряду с описанными 
В.А. Штоффом функциями отражения, репрезентации и экстраполяции. 

Переведя рассуждение из общенаучной в собственно социологическую 
плоскость, можно определить моделирование как опосредованное изучение 
социальных объектов, в процессе которого они воспроизводятся во 
вспомогательной системе (модели), замещающей в познавательном процессе 
оригинал и позволяющей получать новые знания о предмете исследования 20. 
Являясь результатом анализа, любая научная модель ориентирована на 
объяснение связей и отношений между элементами исследуемого объекта на 
базе его детальной структуризации. Аналитическая модель по своей структуре 
является замкнутой когнитивной системой, составляющей об объекте 
целостное представление.  

 
17 Штофф В.А. Введение в методологию научного познания. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – С. 87. 
18 Штофф В.А. Моделирование и философия. – М. ; Л. : Наука, 1966. – 304 с. 
19 Бочарова Т.А. Моделирование как средство социального прогнозирования // Дискурс. – 2019. – № 3 (29). – 

С. 88–93. 
20 Социологическая энциклопедия : в 2 т. / Нац. обществ.-науч. фонд ; науч. ред. В.Н. Иванов [и др.]. – М. : 

Мысль, 2003. – С. 665. – ISBN 5-244-01015-8. 
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Следует заметить, что в рамках настоящей работы мы различаем такие 
понятия, как моделирование в социологии, или социологическое 
моделирование, и социальное моделирование. Существенная разница 
заключается в том, что социологическое моделирование является средством 
исследования социального явления или процесса и в этом смысле ближе к 
категории «тип», в то время как социальное моделирование носит социально-
инженерный характер и по смыслу ближе к проектированию.  

Пришло время показать взаимосвязи, существующие между категориями 
«тип» и «модель», с одной стороны, и «проект» и «модель» – с другой. Но 
прежде следует сделать несколько ремарок, чтобы уточнить наше понимание 
классификации моделей в социологии. Разумеется, классификация может 
осуществляться по целому ряду признаков (например, по предметности – 
макросоциальные/микросоциальные модели, по носителю – 
материальные/информационные, по функциям – динамические/статические 21 и 
так далее), но нас интересует классификация по способу конструирования.  

На основе этого признака модели можно разделить на модели-типы и 
модели-проекты. Конструирование модели-типа, или социологическое 
моделирование, предполагает предварительную типологизацию социального 
объекта в том алгоритме, который был описан ранее в настоящем параграфе. 
То есть для построения такой модели необходимо, наряду с раскрытием 
интегративных свойств оригинала, дифференцировать его от альтернативных 
моделей, выделенных в ходе типологизации. Это модель определенного типа, 
выполняющая прогностическую функцию, обязательную, как было заявлено 
ранее, для всех без исключения видов моделей. Мы уже писали, что в контексте 
нашего исследования понятия «тип» и «модель» взаимосвязаны. Суть этой 
взаимосвязи как раз и заключается в том, что один из двух основных видов 
модели – «модель-тип» – конструируется с применением типологического 
анализа. Содержательное отличие модели-типа от, собственно, типа заключается 
в том, что первая обязательно включает описание механизма функционирования, 
который позволяет реализовывать прогностическую функцию, то есть 
предсказывать динамику трансформации исследуемого социального явления. 

Модель-проект, конструируемая в результате социального 
моделирования, не требует прямой дифференциации от альтернативных 
моделей. Иначе говоря, модель-проект может вовсе не иметь альтернатив. 
Таким образом, социальное проектирование, результатом которого становится 
проект, представляет собой следующий шаг после социального моделирования. 
Модель-проект отличается от, собственно, проекта тем, что создается на основе 
анализа актуальной фактуры, связанной с оригиналом. Без анализа актуального 
положения дел социальный проект может оказаться попросту нереализуемым, 
поэтому для его разработки, как правило, создается модель с описанием 
механизма, позволяющая осуществить ту самую обязательную 
прогностическую функцию. И только на основе этой вот модели-проекта 

 
21 Медведева Е.С. Математическое моделирование в социальных науках // Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогическом образовании. – 2015. – № 01 (34). – Текст: электронный. – URL: elibrary_ 

23755853_71748330.pdf (дата обращения: 08.10.2021). 
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создается сам проект, учитывающий возможные «естественные», то есть без 
вмешательства извне, трансформации оригинала, но, помимо этих 
прогностических нюансов, включающий совокупность социально-инженерных 
действий, предполагающих целенаправленное изменение оригинала. Алгоритм 
конструирования таких моделей с разной степенью детализации описан во 
множестве научно-методических источников. Для краткого ознакомления с ним 
можно обратиться к работе Ю.Н. Толстовой «Математическое моделирование 
социальных процессов и социология»22. 

Нам остается еще только одна ремарка перед подведением итогов 
параграфа. Она касается повсеместного употребления в научной литературе 
термина «математическая модель», то есть едва ли не обязательного добавления 
«математической» предикации к описываемому нами термину. 
В действительности сегодня едва ли не каждая модель конструируется на основе 
математических методов, которые отражают количественные характеристики 
моделируемого явления. Вместе с тем его качественные признаки 
конструируются при помощи средств формальной логики и, соответственно, 
подчиняются ее законам. В этом смысле более полным с точки зрения 
перечисления отражаемых признаков был бы термин «логико-математическая 
модель», но он встречается довольно редко. Так или иначе, мы не разделяем 
понятия «математическая модель» и просто «модель», подразумевая, что 
последнему присущи и статистические, и логические аспекты. 

Подводя итоги параграфа, необходимо прежде всего отметить, что 
ключевые термины «типологизация» и «моделирование» напрямую связаны 
ещё с целым рядом понятий. 

Так, типологизация, или типологический анализ, представляет собой 
аналитическую процедуру, в результате которой выделяется совокупность 
типов. Тип, в свою очередь, является отражением некоторого подмножества 
объединенных рядом общих признаков предметов. Следует учитывать, что тип 
по своей природе субъективен и не тождественен реальности, а выступает ее 
отражением. Это качество объединяет тип и модель-тип, которая, в отличие от 
первого, включает описание динамических характеристик исследуемого 
социального явления и таким образом позволяет не просто описать некоторый 
тип, но и спрогнозировать его «поведение». Конструирование другого вида 
модели – модели-проекта – не предполагает предварительной типологизации и 
сосредотачивается исключительно на внутренних свойствах определенного 
фрагмента социальной реальности (оригинала). На основе социального 
моделирования (модели-проекта) осуществляется социальное проектирование, 
в результате которого конструируется социально-инженерный проект, 
направленный на изменение оригинала. Вместе с тем, независимо от 
функционального предназначения любая модель является аналитической, так 
как анализ выступает своего рода метафункцией для моделирования. 
  

 
22 Толстова Ю.Н. Математическое моделирование социальных процессов и социология // Социологические 

исследования. – 2018. – № 9 (413). – С. 104–112. 
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§ 1.2. Структурно-таксономическое моделирование 

 

Социологические структурно-таксономические классификации являются 

продуктом структурной таксономии, во многом зависимым от контекста 

исследования и картины мира исследователей. Они имеют научную значимость 

и ценность только в рамках таксономической теории и конкретного 

проблемного контекста. 

Постижение пространства начиналось с представлений о 

местонахождении наблюдателя, с развития «измерений земли» – именно так это 

называли египтяне и вавилоняне. Греки назвали «измерение земли» 

«геометрией»23 и первыми осознали, что природу можно постигать, применяя 

математику 24 , а геометрия даёт возможность не только описывать, но и 

объяснять. Из простых описаний объектов материального, физического мира 

родились понятия «точка», «линия» и «плоскость», а из них – абстракция. 

Перейдя к использованию абстракций, греки обнаружили структуры… 25 

У истоков математики, как известно, стоял Евклид 26  – самый знаменитый 

геометр в истории, подаривший человечеству концептуально важную 

возможность воспринимать окружающий мир с помощью геометрических 

понятий и представлений о пространстве 27.  

Задолго до греков люди считали и вычисляли, собирали налоги, вели 

учёт, однако для того, чтобы научиться использовать операции с цифрами, 

человечеству потребовались тысячи лет, поскольку занятия арифметикой тесно 

связаны с абстрагированием. Египтяне применяли и развивали прикладную 

геометрию, решая практические проблемы землеустройства и строительства. 

Вавилоняне создали математическую систему гораздо более сложную, чем 

египетская, однако уравнений они составлять не умели и свои расчёты 

выражали словами. Их вклад в математику ограничился собранием 

проверенных фактов и общих правил. Тем не менее, вавилонские ростовщики 

умели вычислять сложный процент доходности. Вавилонянам и египтянам 

была известна теорема Пифагора. Они действовали подобно полевым 

исследователям, трудолюбиво описывающим разные биологические виды, а не 

современным генетикам, стремящимся понять, как же организмы развиваются и 

функционируют 28. 

Дорогу для Евклида, вернее его главного труда «Начала», проложил 

одинокий греческий купец, ставший философом, – Фалес Милетский, 2500 лет 

назад создавший предпосылки для открытий пифагорейцев. Именно он сделал 

 
23 По-гречески гео – земля, а метрия – измерение. 
24 Математика тогда была частью философии. 
25 Млодинов Л. Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гиперпространства. – М. : 

Livebook, 2019. – С. 17-18. – ISBN 978-5-907056-06-0. 
26  Как отмечает Млодинов, «Евклид, вероятно, лично не открыл ни одного существенного закона 

геометрии. Тем не менее, он – самый знаменитый геометр в истории, и не просто так: тысячелетиями именно в 

его окне люди видели геометрию. Он и поныне – лицо первой великой революции в представлениях о 

пространстве: рождения абстракции, понятия о доказательстве» (Млодинов Л. Указ. соч. С. 17). 
27 Млодинов Л. Указ. соч. – С. 51–64. 
28 Там же. – С. 20, 26-27.  
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первые шаги в систематизации геометрии, первым доказал геометрические 

теоремы, подобные тем, что Евклид века спустя собрал в «Началах», первым 

пришёл к мысли о сравнимости пространственных фигур. Расширение идеи 

равенства чисел до равенства фигур в пространстве оказалось громадным 

рывком в математизации пространства. Фалес сохранил для своей математики 

египетское название – «измерение земли», однако перевёл его на родной 

греческий язык, и получилась «геометрия». В Греции начинался Золотой век 29. 

Фалеса Милетского чаще других называют первым в мире учёным или 

математиком (тогда математика была частью философии – матери всех наук) 30. 

Так родилась геометрия, подарившая миру новую (геометрическую) модель 

реальности и сформировавшая новый подход к продуктивному восприятию 

последней, нацеленный на решение насущных проблем человека. 

Размышляя над понятием «физическое пространство», Фалес осознал, что 

«вся материя мира, несмотря на его разнообразие, должна быть по сути одним и 

тем же веществом»31 (в виртуальной реальности аналогом «одного и того же 

вещества материи мира» являются образы, которые можно рассматривать как 

рядоположенные объекты). На склоне лет Фалес встретил самого важного 

предшественника Евклида – Пифагора Самосского 32.  

В египетской математике геометрические объекты были лишь 

физическими сущностями: линии оказывались верёвками или кромкой пашни, а 

прямоугольник – границей участка земли или поверхностью каменной плиты. 

Мысль о том, что пространство можно представить в виде математической 

абстракции, применимой в самых разных обстоятельствах, принадлежит 

греческим математикам. Они осознали, что линия может быть просто линией, 

но «в то же время может представлять и ребро пирамиды, и границу пашни, и 

путь вороны в небе», а также поняли, что знание об одном переносимо на 

другое 33.  

Пифагор предложил применять математику как абстрактную систему 

правил, при помощи которых можно смоделировать физическую вселенную. 

Следом возникла концепция пространства, отделённого от земли. Так родились 

понятия абстракции и доказательства. Вскоре благодаря геометрии греки 

получили ответы на многие научные вопросы: начиная с принципа действия 

рычага и заканчивая орбитами небесных тел. В науке учение Пифагора о 

гармонии было первым примером описания физического мира в 

математических терминах. Стоит отметить, что «во времена Пифагора не 

существовало даже простейшей математики чисел»34. «Пифагорейцы отразили 

 
29 Это были времена, когда рождённый в Индии примерно в 560 году до н.э. Будда начал распространение 

своего учения, а в Китае Лао-цзы и Конфуций совершили прорыв в мышлении. 
30 Млодинов Л. Указ соч. – С. 29, 33. 
31 Там же. – С. 34.  
32 Все античные свидетельства о той встрече сходятся в одном: после их общения юный Пифагор, по 

совету Фалеса, отправился в Египет. 
33 Млодинов Л. Указ соч. – С. 36-37. 
34 Там же. – С. 10, 37. 
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основы своей философии в термине "математика" – от греческого "матема", 

т.е. "наука", "знание". Смысл слова отражает близкую связь понятий…»35. 

Подход Евклида наполнил философию смыслом и определил суть 

математики вплоть до XIX века, систематизировал греческое понимание 

геометрии. В своей книге «Начала» Евклид, не претендуя на авторство теорем, 

представил впервые осмысленный отчёт «о природе двухмерного пространства, 

созданного одной лишь силой мысли, без всяких отсылок к физическому 

миру»36. Целью Евклида было построить систему так, чтобы для сомнительных 

допущений, основанных на интуиции, угадывании или приблизительности, в 

ней не было места. 

Между тем греческая цивилизация пришла в упадок, Рим завоевал 

Грецию, и римляне получили доступ к интеллектуальному достоянию греков. 

За 1100 лет их правления – с 750 года до н.э. – история не помнит ни одной 

доказанной римлянами теоремы и ни одного математика. Римлян не 

интересовала абстрактная математика. Цицерон сказал: «Греки держали 

геометров в высочайшем почёте. Потому и более всего развили математику. Но 

мы положили предел этому искусству его пользой в измерении и счёте» 37 . 

«С падением Рима (около 476 года н.э.) Европе достались огромные каменные 

храмы, театры и особняки, современные городские удобства типа уличного 

освещения, проточной горячей воды и канализации, но очень мало чего из 

достижений ума. К 800 году сохранились лишь фрагменты перевода Евклидовых 

"Начал" на латынь» 38. Римляне же в высочайшем почёте держали своих воинов 

и полководцев 39. «По оценкам недавних исторических исследований, на одного 

знаменитого математика в истории человечества приходится три миллиона 

человек 40».  

В XIV веке у Коперника зародились сомнения по поводу 

господствовавших в то время взглядов на устройство Вселенной. Учёный 

разрушил две устоявшиеся схемы. Первая – представления его современников о 

Солнечной системе. Вторая – более тонкая и общая – подход к научному 

знанию. В своих работах Коперник опирался на эксперимент и логику, 

отбрасывая ненаучные убеждения, следующие из чувственного опыта или 

внешних по отношению к науке сфер, таких как религия или мифология. В этом 

смысле он модернизировал науку и методы познания, предложив то, что 

сегодня мы называем сменой парадигмы: отказ от определённого направления 

мысли и установку на радикальное изменение. За свою жизнь Коперник 

опубликовал только две научные работы, оказавшие огромное влияние на 

развитие астрономии и науки в целом. Работы Галилея и Кеплера стали 

возможны лишь потому, что к тому моменту была придумана, сформулирована 

и продемонстрирована гелиоцентрическая теория. Модель Коперника, верная в 
 

35 Млодинов Л. Указ соч. – С. 42. 
36 Там же. – С. 53. 
37 Там же. – С. 73. 
38 Там же. – С. 78. 
39 Там же. – С. 73. 
40 Resnikoff H.L. and Wells R.O., Jr. Mathematics in Civilization. – New York : Dover Publications, 1973. – P. 4–15. 

Цит. по: Млодинов Л. Указ соч. – С. 25, 78.  
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своих принципиальных положениях, стала основой современной космологии. 

«Коперник – символ научной честности и пример учёного, который, стремясь 

преодолеть расхождения между экспериментальными данными и теорией, 

способен выйти за рамки собственных убеждений»41. Обратим внимание на тот 

факт, что взгляды Коперника, а также Галилея и Кеплера на устройство 

Вселенной базируются на геометрическом восприятии пространства. 
В период позднего Средневековья свою научную деятельность начали 

такие великие философы-математики XVI века, как Ферма, Лейбниц, Ньютон, 

Декарт.  

Рене Декарт – один из основоположников философии Нового времени. 

Его влияние на математику огромно. Для современных людей декартова 

прямоугольная система координат стала привычной, так как она является 

наиболее простой и поэтому часто используется на плоскости и в пространстве. 

Декартова прямоугольная система координат на плоскости образуется двумя 

взаимно перпендикулярными осями координат, которые пересекаются в точке, 

называемой началом координат. Декартова прямоугольная система координат в 

трёхмерном пространстве образуется тремя взаимно перпендикулярными осями 

координат, пересекающимися в точке начала координат 42 . Идея, лежащая в 

основе декартовой системы координат, обобщается и воплощается в системе 

прямоугольных координат для многомерного пространства (n-мерное декартово 

пространство, или n-мерное арифметическое пространство). Такая система 

координат также устанавливает взаимно однозначное соответствие между 

элементами пространства, называемыми точками, и их координатами. Число 

координатных осей (соответственно и количество координат для любой точки 

пространства) называется размерностью пространства. Упорядоченная пара 

точек многомерного пространства называется вектором 43. 

В нашем исследовании все понятия: смысл жизни, типы культуры, 

архетипы, габитусы, черты менталитета, современные черты, стереотипы – 

операционализированы и измерены с помощью анкетного обследования.  
Структурная таксономия есть структуризация и теоретическое 

исследование классификации/группировки/разбиения объектов на 
«естественные классы» (таксоны) с опорой на какие-либо основания, 
принципы, приёмы (procedures) и правила. Она обеспечивает нас принципами, 
согласно которым следует проводить таксономию более высоких уровней, 
когда полученные таксоны рассматриваются в качестве «целостностей» и 
включаются в таксоны следующего иерархического уровня как элементы. Сами 
классификации являются продуктом таксономии. Социологические структурно-
таксономические классификации являются продуктом структурной таксономии 
и вне таксономической теории не имеют для социологии большого значения. 

 
41 Диаз Дж. Л. Х. По кругу с Землей. Коперник. Гелиоцентризм / пер. с итал. – М. : Де Агостини, 2015. – 

С. 10-11. – ISSN 2409-0069.  
42  Многомерная система координат. – Текст: электронный. – URL: https://www.portalnp.snauka.ru/wp-

content/uploads/2016/08/mnogomerr.pdf. 
43 Математический форум Math Help Planet. Многомерное координатное пространство. – Текст: электронный. – 

URL: http://mathhelpplanet.com/static.php?p=mnogomernoe-koordinatnoe-prostranstvo. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.portalnp.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/08/mnogomerr.pdf
https://www.portalnp.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/08/mnogomerr.pdf
http://mathhelpplanet.com/static.php?p=mnogomernoe-koordinatnoe-prostranstvo
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Жизнь и жизнедеятельность современного человека всё больше 
перетекает в виртуальную реальность – в виртуальные пространства, 
субпространства, «виртуальные территории»… 

Физическая реальность – это физика, физиология, «стрела времени» 
(Пригожин, Стенгерс), это предметно-вещный мир, воспринимаемый нашими 
органами чувств. Картина мира современного человека, его «Я», его психика, его 
сознание и самосознание – это виртуальная реальность, виртуальная подсистема, 
информационная матрица нашей модели восприятия. Для описания 
воспринимаемой нами виртуальной реальности (как и для описания физической 
реальности) мы используем многие геометрические понятия, ставшие 
неотъемлемой частью языка современного человека: шкала, система координат, 
линия, угол, направление (вектор), площадь, объём, расстояние, высота, ширина, 
длина и т.п.  

Возможности человеческого восприятия социальной реальности 
ограничены нашими органами чувств и моделями восприятия (возможностями 
нашей картины мира), поэтому социологи традиционно работают с линейным 
распределением ответов на вопросы анкеты (с «линеечкой») и с двумерными 
таблицами (CROSSTABS). С точки зрения геометрии линейное распределение – 
это 1D-пространство, двумерная таблица – 2D-пространство. Современное 
программное обеспечение позволяет работать с трёхмерными (3D) и 
многомерными пространствами.  

Картина мира – живая система, имеющая виртуальную природу; это 
система образов, смыслов, ценностей, мнений, оценок, отношений. Именно с 
ней имеет дело исследователь-социолог, в её «пространстве» происходит поиск 
решений насущных социальных проблем.  

Образы взаимосвязаны друг с другом, причём эти связи зависят от 
контекста. Каждый образ изначально многомерен и существует в системе 
других образов и в определённом контексте. Образы можно оценивать по 
разным критериям с помощью разных шкал (ярче – бледнее, позитивный – 
негативный, сильный – слабый и т.п.), но самое интересное – это попытаться 
измерить и визуализировать структуру взаимосвязей образов в конкретном 
контексте.  

При практических структурно-таксономических исследованиях 
социальных объектов (в том числе механизма саморегуляции 
жизнедеятельности молодёжи) посредством прямых и опосредованных 
социологических измерений их показателей (параметров) и структуризации 
взаимосвязей учёные получают новые знания об этих объектах, выявляют 
наиболее устойчивые измеримые параметры, отражающие их поведение, а 
также структуру связей между ними, отображаемую графически в виде 
структурных портретов. Они формируют или уточняют представления об 
общих и частных механизмах функционирования объекта (как целостной 
системы), которые фиксируются путём создания концептуальной модели и 
когнитивных карт. Именно это определяет общую научную цель структурно-
таксономического исследования объекта социальной природы 44. 

 
44 Любутов А.С. Метод проективной структуризации объекта социальной природы : автореф. дис. … канд. 

техн. наук. – М. : РАГС, 2000. – 26 с. 
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Главными задачами структурной таксономии, структурно-
таксономического подхода являются: 

а) получение структуры взаимосвязей образов, необходимых и 
достаточных (хотя бы условно, в первом приближении) для конструирования 
суждений, гипотез, теорий, выводов о проблемной ситуации в определённом 
контексте, о предмете исследования; 

б) проведение разбиения на таксоны (так называемые «естественные 
классы», получаемые «ненасильственным путём», то есть при минимальном 
влиянии субъективных предпочтений исследователя). 

Многомерное пространство ОБРАЗЫ*ХАРАКТЕРИСТИКИ задаётся 
двумерной таблицей, в социологии – таблицей ПОДЛЕЖАЩИЕ*СКАЗУЕМЫЕ. 
Характеристики могут относиться к той или иной сфере деятельности или 
жизнедеятельности социального объекта: экономической, социокультурной, 
демографической, политической и т.п. Предметом структурно-
таксономического исследования является получение структур взаимосвязей 
ОБРАЗОВ в пространстве ХАРАКТЕРИСТИК. Каждый отдельный образ 
рассматривается как точка в многомерном характеристическом пространстве, а 
каждая характеристика является одним из измерений, одной из координатных 
осей этого пространства 45.  

Образы расположены неравномерно, задача структурно-
таксономического исследования – получить/выявить структуру этой 
неравномерности – структуру взаимосвязей образов. Чтобы измерить 
взаимосвязь между образами, используется определённая мера близости. 
Наиболее часто учёные прибегают к таким мерам близости, как «евклидово 
расстояние» между образами и «коэффициент корреляции Пирсона» (угловая 
мера близости векторов, соответствующих образам). Также применяется мера 
близости «косинус угла между двумя векторами, соответствующими двум 
образам» (это тоже мера угловой близости, как и коэффициент корреляции 
Пирсона) и другие. 

Структурно-таксономический подход, использованный в нашем 
исследовании, позволяет получать структуры взаимосвязей образов, 
рассматриваемых в контекстном многомерном пространстве, задаваемом 
характеристическими признаками, как структурные модели. В соответствии с 
темой нашей работы в качестве образов выступают элементы механизма 
саморегуляции жизнедеятельности российской молодёжи, а в качестве 
контекстов – разные наборы характеристических признаков – показателей, 
задающих контексты конкретных таксономических моделей структуры 
взаимосвязей этих элементов: контекст образования, контекст трудовых – 
производственных отношений, контекст семейно-брачных отношений, контекст 
политических отношений. 

Моделирование рассматривается в качестве основного метода познания 

объектов социальной природы, отличающихся динамичностью. При этом 

модели таких объектов способны отражать только отдельные аспекты, 

 
45  Моделирование процесса саморегуляции жизнедеятельности молодёжи / Ю.А. Зубок // Молодёжь в 

культурном пространстве: саморегуляция жизнедеятельности : монография / Ю.А. Зубок, В. И. Чупров. – Гл. 7 

[в соавт. с А.С. Любутовым]. – М. : Норма, 2020. – ISBN 978-5-00156-082-1. 
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выбираемые исследователями, и каждая в отдельности они не могут 

рассматриваться как полные модели системного объекта. Модели являются 

прежде всего отражением системного способа мышления об объекте, методом 

его познания, когда задачи выбираются на основе возможностей и 

исследовательской ориентации познающего субъекта; когда через 

используемый язык описания объекта и предмета исследования явно 

обозначается картина мира исследователя, его позиция, в рамках которой 

рассматриваются существующий предмет исследования, его элементы/части и 

отношения между ними. В этом проявляется субъект-объектная двойственность 

знания об объекте социальной природы. Развитие методов и методик 

исследования должно постепенно сводить к минимуму влияние субъективных 

предпочтений исследователя на результаты моделирования.  

Структурно-таксономические модели, используемые в данном 

исследовании, относятся к классу гносеологических моделей46. Влияние субъекта 

исследования определяется на уровне постановки задачи в процессе 

формирования списка-словаря образов и списка-словаря характеристических 

признаков, неизбежно связанных с субъективной моделью восприятия 

исследователя, с его картиной мира.  

Структурно-таксономические модели не претендуют на создание 

законченных описательных и объяснительных моделей, так как являются 

«измерительными моделями», построенными на основе данных измерения, а не 

на основе оторванных от действительности умозаключений. Они позволяют 47 

конструировать обоснованные описательные и объяснительные модели 

социального объекта исследования, его состояния и жизнедеятельности, 

выявлять таксономическую структуру показателей-образов (заранее не 

заданные естественные классы), что даёт возможность: 

1) проводить типологизацию, т.е. разбивать совокупность образов на 

таксоны, которые потенциально репрезентируют возможные типы и типажи, и 

получать многоуровневые иерархические разбиения/группировки образов;  

2) семантически осмысливать полученные результаты.  

Таксономия связана с расчётным экспериментом, значит, в процессе 

углубления исследования словари могут редактироваться: пополняться новыми 

дополнительными образами, некоторые из которых могут объединяться, или 

разделяться на несколько образов, или исключаться из первоначального набора. 

Может уточняться контекст, характеристики которого тоже могут 

объединяться, разделяться на несколько или исключаться из словаря 

характеристик. 

Исследователь-таксономист вместе с исследователем-предметником 

занимается постановкой задачи для таксономии, участвует в предметной 

интерпретации и обосновании выводов по результатам конкретного 

структурно-таксономического исследования. Исследователь-предметник, в 

 
46 Глушков В.М. Гносеологическая природа информационного моделирования // Вопросы философии. – 

1963. – № 10. – С. 13–18; Штофф В.А. Моделирование и философия. – М. : Л. : Наука, 1966 – 302 с. 
47 Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях / отв. ред. О.А. Гаврилов. – М. : 

Наука, 1986. – 160 с. 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%E0%E2%F0%E8%EB%EE%E2+%CE.%C0.
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одиночку пытающийся интерпретировать результаты таксономии, может 

сделать ложные заключения и выводы. В идеальном случае проводится 

«мозговой штурм», к участию в котором приглашаются исследователи-

эксперты, способные к конструктивной критике и творческой рефлексии.  

Результатом таксономического моделирования являются: 

– во-первых, структурно-таксономические карты, на которых отображены 

выделенные естественные классы/таксоны, если требуется – на нескольких 

уровнях таксономического разбиения; 

– во-вторых, формальное описание основных структурных элементов: 

состава таксонов, элементов ядра таксонов, структурных узлов, терминальных 

элементов, слоёв, уровней таксономического разбиения структуры; 

– в-третьих, предметная интерпретация результатов таксономического 

моделирования – системы взаимосвязей элементов (образов и существенных 

связей), в совокупности и уникальности которых содержится предметно-

содержательный смысл.  

В интерпретации обязательно участвуют исследователи-предметники, как 

и в постановке задач для моделирования. Вместе с исследователем-

таксономистом они интерпретируют основные фрагменты структуры и 

сложные моменты. Фрагменты выявленных структур сохраняют свой особый 

смысл, содержат структурную информацию, несут структурное знание, 

наглядно репрезентируют глубинные связи. Структурные фрагменты иногда 

несут такую смысловую нагрузку, что могут наглядно противостоять 

устоявшимся в науке и социальной практике стереотипным представлениям об 

объекте исследования, а то и опровергнуть привычные гипотезы интуитивно-

логического анализа специалистов-предметников, использующих в работе 

традиционные методы. Это уникальное свойство структурно-таксономических 

моделей проявляется уже на уровне отдельных структурных элементов и 

фрагментов структуры и значительно обогащает анализ объектов социальной 

природы, делает его более глубоким и обоснованным. 

Метод структурной таксономии («автоматической классификации», 

«иерархической кластеризации») позволяет решать такие задачи, как 

построение типологий. Одной из актуальных задач данного исследования 

является построение типологии мотивации жизнедеятельности молодёжи. 

Используя структурно-таксономический анализ, можно получить 

гипотетическую структуру наиболее существенных (по критерию 

«максимальная близость») связей между классифицируемыми показателями-

образами, в качестве которых выступают результаты измерения параметров, 

представляющих различные элементы механизма саморегуляции. 
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§ 1.3. Социокультурный механизм саморегуляции жизнедеятельности 

как основа моделирования 

 

Общественная жизнь характеризуется упорядоченностью и 

организованностью, что обеспечивается не только внешними по отношению к 

человеку, управляющими воздействиями, но и его внутренними побуждениями. 

Побудительные мотивы, по мнению Э. Гуссерля, возникают в процессе 

«отношений с объектами мира» в виде придания им (объектам) определенного 

смысла. Подобная нацеленность человеческого действия в этнометодологии 

именуется интенциональностью. Интенция формируется как в 

индивидуальном, так и в групповом сознании и проявляется в прямых и 

опосредованных интеракциях. Связи между людьми, образующиеся в процессе 

социальных взаимодействий, нацеливают их на совместные, т.е. 

упорядоченные, действия. Когда упорядочение общественной жизни 

становится равнодействующей в различных смыслах жизнедеятельности, 

общественная система приобретает способность к саморегуляции – 

«деятельности, направленной на предупреждение и преодоление возникающих 

отклонений от такого состояния условий бытия и способов жизнедеятельности, 

которые индивид (группа) принимает для себя как должные и ожидаемые»48. 

Представления молодых людей о должных условиях и способах 

жизнедеятельности являются отражением в их сознании социальной 

реальности. В разрабатываемой концепции социальная реальность 

рассматривается с теоретических позиций феноменологической социологии, 

согласно которой она «существует только в сознании его субъектов» 

(М. Хайдеггер). Молодые люди непосредственно воспринимают ту часть 

объективной действительности, о которой располагают собственными 

знаниями. В процессе жизнедеятельности они конструируют собственную 

реальность 49 , как бы приспосабливая изменяющуюся действительность для 

реализации своих целей и потребностей. Поэтому социальная реальность 

субъективно воспринимается молодыми людьми как изменяющаяся. Поскольку 

различные объекты реальности конструируются в образной форме, то в 

процессе ее изменения переконструируются и образы ее объектов. Данный 

процесс является саморегулируемым.  

Поскольку центральное место в социокультурной саморегуляции 

занимает смыслообразование, то ключевым является вопрос о формировании 

смыслов и их влиянии на жизнедеятельность. Ж.Т. Тощенко отмечает, что в 

жизненных смыслах отражается осознание человеком своего предназначения, а 

выявить смыслы жизни – «означает определить ее основную сущность, ее 

главные ориентации, а также средства их достижения – то, что имеет 

 
48 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социология молодежи: учебник. – М. : Норма, 2011. – 285 с. – ISBN 978-5-16-

004810-9. 
49 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / пер. с 

англ. Е. Руткевич. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. – ISBN 5-85691-036-2. 
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наибольшую ценность и характеризует главные функции деятельности в 

основных сферах современного общества…»50. 

Как продукт исторического развития общества смыслы закреплены в 

коллективном бессознательном, отражая базовые аспекты представлений о 

сущности явлений. Как результат конкретного жизненного опыта, условий 

жизнедеятельности, продиктованных социальным контекстом 51, они отражают 

социально-ситуационные аспекты образов реальности и встраиваются в более 

подвижные структурные элементы социорегуляционного механизма – 

стереотипы, установки, практики. 

С точки зрения социокультурной динамики формирование 

смысложизненных ценностей и их содержание отражают роль молодого 

поколения в воспроизводстве и изменении культуры. Включение молодежи в 

общественную жизнь сопровождается преемственностью культуры и ее 

преобразованием с учетом новых условий, опыта и новых социальных 

посредников, с которыми приходится взаимодействовать. Молодежь 

воспроизводит и так называемые базовые образцы культуры, и различные 

субкультуры. Через отождествление себя с носителями тех или иных 

культурных черт в окружении, через принятие присущих им ценностей и норм 

проявляется приверженность молодых людей различным типам культуры. 

Таким образом происходит идентификация сразу с несколькими поколениями – 

родительскими поколениями и поколением сверстников. Поэтому в механизме 

саморегуляции одинаково важную роль играют как базовая культура, так и 

молодежная субкультура, образующие культурное пространство молодежи, в 

котором образцы культуры отражаются в ее самосознании в форме смыслов.  

Формирование смыслов предполагает осознанный отбор молодым 

человеком значимых характеристик реальности и осмысленное встраивание их 

в свой оценочный аппарат и «ориентационный комплекс – тезаурус» 

(Вал.А. Луков). Но осмысление – лишь часть процесса саморегуляции. Другая – 

не рефлексируется, действуя на бессознательном уровне под влиянием 

архетипов, менталитета, габитусов, стереотипов. В повседневной жизни разных 

групп молодежи они влияют на выбор ими тех или иных стратегий поведения. 

Переход бессознательного в осознанные смыслы также происходит в процессе 

взаимодействий. Сформировавшиеся под влиянием совокупного 

общественного опыта и сверенные с восприятием реальности значимыми 

другими смысловые компоненты и образы переходят в жизненные установки и 

позиции.  

Архетипические и ментальные структуры, габитусы, стереотипы 

рассматриваются нами в качестве элементов механизма саморегуляции. 

Подробное обоснование социокультурного подхода к саморегуляции 

жизнедеятельности содержится в целом ряде наших работ 52 , здесь же мы 

 
50 Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социологические исследования. – 2016. – № 1. – C. 5–17. 
51 Леонтьев Д.А. Смыслообразование и его контексты: жизнь, структура, культура, опыт // Мир психологии. – 

2014. – № 1. – С. 104–117. 
52 Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А. Отношение к реальности в российском обществе: социокуль-

турный механизм формирования и воспроизводства. – М. : Норма, 2014. – 350 с. – ISBN 978-5-91768-444-4; 
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ограничимся его самыми общими положениями, имеющими ключевое значение 

для данного анализа.  

Архетипы по К. Юнгу – «первообразы» – бессознательный обобщенный 

образ прошлого, передаваемый по наследству от поколения к поколению через 

мифы, пословицы, сказки. В саморегуляции архетипы выполняют функцию 

передачи базовой культуры от старших поколений к младшим. Ментальность 

проявляется как совокупность устоявшихся бессознательных и частично 

отрефлексированных форм мировосприятия. Она определяет общие черты 

коллективной жизни. Ментальные компоненты культуры, передаваемые по 

наследству, расширяют и конкретизируют обобщенный образ реальности, 

сформированный в архетипах. Исследование компонентов менталитета 

позволяет сформировать представление об общих чертах социального 

характера (по Э. Фромму), о своеобразии разных групп (этнических, 

религиозных и др.). Габитусы – приобретенные поведенческие 

предрасположенности. По определению П. Бурдье, они выступают 

структурирующими основаниями, принципами организации социальных 

практик, направленных на деятельное достижение определенных результатов. 

Как результат индивидуальной истории и социального опыта габитусы 

связывают в социальных практиках воедино прошлое, настоящее и будущее. 

Стереотипы, являясь относительно устойчивыми и упрощенными образами 

(шаблонами) реальности, согласно У. Липману, способствуют воссозданию 

молодым человеком привычной, понятной и в каком-то смысле упрощенной 

картины мира. Стереотипы способствуют моментальной типизации событий и 

явлений, обеспечивая быстроту реакции и ощущение знания реальности. 

Стереотипы делают ее субъективно знакомой и понятной и одновременно 

придают уверенность в своем знании, так как широко распространены в 

социокультурной среде. Поэтому типизация является инструментом 

упорядочения субъективного опыта и объективации отношения к социальной 

реальности, благодаря чему происходит движение от индивидуального к 

универсальному53.  

Субъективная реальность формируется на основе многообразия смыслов 

и их сложных сочетаний – традиционных и современных. Традиционные 

смыслы передают опыт предшествующих поколений, который содержится в 

архетипических и ментальных структурах коллективного бессознательного и 

отрефлексирован в групповом и индивидуальном сознании молодых людей. 

В современных смыслах отражается рациональный опыт, полученный в 

результате взаимодействий с современными источниками информации и 

переосмысления привычных понятий, придания им новых значений. Это 

находит отражение в разнообразии социальных практик саморегуляции, 

которые порождаются средой и ее же формируют, и «то, что вначале было 

 
Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социокультурный механизм саморегуляции жизнедеятельности // Саморегуляция 

жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики: монография / Ю.А. Зубок, О.Н. Безрукова, 

Ю.Р. Вишневский [и др.]; науч. ред. Ю.А. Зубок. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2021 – 500 с.  
53 Учёные записки ФНИСЦ РАН / отв. ред. М.К. Горшков. Выпуск 7. Саморегуляция жизнедеятельности 

молодежи: исследование социокультурного механизма. – М. : ФНИСЦ РАН, 2020. – 48 с. 
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лишь результатом повторяющихся действий группы индивидов, следующим 

поколением воспринимается уже как данность, подлежащая лишь повторению, 

настолько же естественная для индивида в окружающем пространстве, как и 

физические объекты, присутствующие в нем»54.  
Современная социальная реальность молодежи конструируется 

множеством автономных самоорганизующихся акторов, дифференцирующихся 
в процессе саморегуляции на основе принимаемых для себя смысловых 
ориентиров и социальных практик как «конкретных средств и процедур, 
приводящих к определенным желательным или нежелательным результатам». 
Так же, как в самой жизнедеятельности, представляющей собой некую 
целостность, существуют явления разнообразного характера: традиционного и 
современного, осознанного и бессознательного, локального и глобального, 
объективного и субъективного, – так и в саморегуляции проявляются 
различные смысловые проекции. В противоречиях между ними содержится 
значимый потенциал развития молодежи в различных сферах ее 
жизнедеятельности. Их разрешение может происходить на основе вытеснения 
одних смысловых компонентов другими или путем изменения их содержания. 
Решающую роль в том, что одни смыслы одерживают победу над другими, 
играет доверие к заложенным в них идеям. Оно, в конечном счете, определяет 
ценностную иерархию смыслов.  

Однако инерционность культуры приводит к тому, что в смысловом 
пространстве накапливаются и сосуществуют разнообразные смыслы и 
значения. Их наслоение является одной из главных особенностей быстро 
меняющегося общества, частично сохраняющего приверженность прежним 
смыслам, но уже осваивающего новые. На основе взаимодействия разных 
смысловых структур складываются гибридные модели саморегуляции.  

Распределение групп молодежи в соответствии со смысловыми 
ориентациями отражает неравномерность их освоения в силу разности темпов 
изменений в обществе и неодинаковой интенсивности проявлений различных 
культурных образцов в молодёжной среде. В результате смысловое 
пространство молодежи представляет собой «множество синкретизмов, 
либеральных и традиционных компонентов. Либеральные экономические 
ценности сочетаются с традиционными политическими и этическими. По сути, 
институционализируется кластеризованное общество, находящееся между 
традиционным и либеральным самостоятельными порядками»55.  

На основе результатов социологического исследования56, проведенного в 
2020 г., были выявлены следующие смысложизненные ценности молодежи 
(табл. 1.3.1). 

 
54 Шюц А. Смысловая структура повседневного мира : Очерки по феноменологической социологии. – М. : 

Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2003. – С. 156-157. 
55  Колбановский В.В. Антропосоциетальная теория и её значение для теоретической социологии: 

размышления над «Общей социологией» Н.И. Лапина // Социологический журнал. – 2008. – № 3. – С. 136–152. 
56  Анализ основан на данных социологического исследования, проведенного в 2020 году Центром 

социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН по репрезентативной выборке в 28 населенных пунктах 7 субъектов 

Российской Федерации методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Выборку 

составила молодежь в возрасте от 15 до 35 лет (1155 чел.). Для обеспечения репрезентативности опроса была 

использована случайная маршрутная выборка для поиска домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался 

для последующего опроса конкретный респондент; согласно квотному заданию для опроса респондентов 
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Таблица 1.3.1 . – Смысложизненные ценности молодёжи 
 

Смысложизненные ценности 
Количество 

респондентов, % * 
Ранг 

Любовь 61,6 1 

Спокойная безбедная жизнь 53,9 2 

Проявление своей индивидуальности 

(самореализация) 
43,5 3 

Продолжение себя в будущих поколениях 33,9 4 

Стремление к истине 31,6 5 

Борьба за справедливость 25,5 6 

Политическая борьба (за власть) 2,5 7 
 

* Сумма ответов больше 100%, поскольку допускалось несколько вариантов ответа. 

 

Как видно из таблицы 1.3.1, доминирующей смысложизненной 

ценностью у всех опрошенных является любовь. Понимаемая молодыми 

людьми и как романтическое переживание, и как духовное бескорыстное 

начало, и как телесная практика, она является частью смыслообразующего 

комплекса двух третей молодежи (61,6%).  

Вторую позицию в списке смысложизненных ценностей занимает 

спокойная безбедная жизнь (её выбрал каждый второй респондент). 

Важнейшая для современного поколения молодежи ценность – 

проявление индивидуальности (самореализация) – находится на третьем месте 

(43,5%). Четвертое место в кризисном 2020 году досталось такой ценности, как 

продолжение себя в будущих поколениях. Пятая позиция в структуре смыслов 

отведена стремлению к истине. Борьба за справедливость, являющаяся 

отражением представлений молодого поколения об идеальном общественном 

устройстве и характере регуляции в системе распределения общественных благ, 

оказалась шестой (25,5%) в иерархии его смысложизненных ценностей. 

Замыкает эту иерархию политическая борьба, значение которой для молодежи 

практически ничтожно (2,5%). 

Распределение смысложизненных ценностей по возрастным группам 

показывает, что на разных этапах жизненного цикла иерархия ценностей 

неизбежно смещается.  

Если в «классических» 57  молодежных группах (15–29 лет) преобладает 

любовь, то в группе молодых взрослых (30–35 лет) на первое место 

выдвигается ценность спокойной безбедной жизни (64,1%), а значимость любви 

ослабевает, смещаясь на второе место (56,1%), третье же место занимает 

продолжение себя в детях (38,9%), постепенно увеличившись в своем значении 

почти на 8-9% относительно ориентаций младших групп.  

 
частично был применен метод «снежный ком». Для отбора респондентов были рассчитаны половозрастные 

квоты, репрезентирующие российскую молодежь с учетом региональных особенностей. Руководители 

исследования – В.И. Чупров и Ю.А. Зубок (г. Москва). Партнер – Институт общественного мнения «Квалитас» 

(рук. – Н.А. Романович (г. Воронеж)). 
57  Включение группы 30–35-летних в состав молодежи произошло на основе Закона о молодежной 

политике, принятого Государственной Думой РФ в декабре 2020 года. 
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С возрастом (к 30–35 годам) ослабевает стремление к проявлению 

индивидуальности (35,5%), наиболее остро ощущаемое между 18 и 24 годами 

(48,2%); стремление к истине (28,9%), пик которого приходится на 

подростковый возраст (42,8%), резко падает уже в группе 18–24-летних 

(30,8%); такой показатель, как борьба за справедливость, снижается с 33,1% до 

27,6% в группах 15–17-летних и 18–24-летних соответственно и закрепляется в 

старших группах молодежи на уровне 21-22% (табл. 1.3.2). 

 
Таблица 1.3.2 . – Распределение смысложизненных ценностей молодежи 

по возрастным группам 
 

Возрастные 

группы 
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15–17 лет 60,0 40,7 43,4 27,6 42,8 33,1 3,4 

18–24 года 63,8 50,9 48,2 30,3 30,8 27,6 2,0 

25–29 лет 65,0 54,3 45,0 36,7 30,0 21,7 3,0 

30–35 лет 56,1 64,1 35,5 38,9 28,9 22,9 2,3 

 

Понимание молодым человеком смысла жизни формируется в культурном 

пространстве, где происходят многочисленные интерсубъективные 

взаимодействия. Различные объекты, явления и представления, характерные 

для традиционной и современной культур, с которыми молодые люди 

взаимодействуют в повседневной жизни, отражаются в их сознании, 

приобретая упорядоченную форму. «Совокупность субъективных образов 

действительности, сформированных в процессе взаимодействия индивидов и 

групп друг с другом и с окружающей действительностью, включенная в 

процесс саморегуляции составляет смысловое пространство реальности»58.  

Смысловое содержание жизнедеятельности определяется ценностными 

системами, а сами системы выступают основаниями типологизации смыслового 

пространства реальности. В интегральных культурных сверхсистемах 

присутствуют базовые смысловые проекции, содержащие устойчивые 

концепты, типичные для многих обществ и составляющие основу 

 
58 Зубок Ю.А., Любутов А.С. Смысловое пространство реальности: структурная таксономия оснований 

саморегуляции взаимодействий в молодежной среде // Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14. – № 3. – С. 167–181. 
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ориентационного комплекса большинства их членов 59. Они «всплывают в виде 

представлений по поводу определенных проблем или объектов, подвигая людей 

на совершение поступков, определяя их направленность и предопределяя 

восприятие мира» 60 . Эти общие концепты связывают молодое поколение 

прочными социокультурными нитями с обществом.  

Итак, смыслы, которыми в итоге были наделены объекты реальности в 

культурном пространстве, обретают ценностное выражение. Представляя собой 

различные материальные и духовные ценности, они потребляются молодыми 

людьми, а став предметами потребления, встраиваются в систему потребностей 

и интересов разных групп молодежи. На основе взаимодействия определенным 

образом сложившихся потребностей, интересов и ценностей формируются 

различные типы культуры, внутри которых обретают более-менее завершенный 

вид модели саморегуляции.  

Приверженность молодых людей разным типам культуры определялась 

на основании их ответов на вопрос, насколько они разделяют заложенные в 

этих типах смыслы и способы жизнедеятельности (табл. 1.3.3). 

 
Таблица 1.3.3 . – Приверженность молодых людей разным типам базовой культуры 

 

Типы культуры 

Смысловое 

содержание модели 

саморегуляции 

Респонденты разделяют, % 

полностью/ранг частично всего/ранг 

1 2 3 4 5 6 7 

Инновационная 

Ориентация на новизну, 

высокую активность, 

предприимчивость. 

Новые идеи и знания, 

неординарные решения, 

готовность поддержи-

вать и реализовывать 

новшества 

51,4 3 44,1 95,5 1 

Физического 

развития 

Физическое преобразо-

вание «себя». Физичес-

кое совершенство, культ 

здоровья, культ тела. 

Достижение модных 

стандартов телесности 

48,0 4 44,1 91,9 2 

Духовная 

Высшие смыслы: исти-

на, добро, красота.  

Духовное преобразова-

ние себя. Преобладание 

духовного над матери-

альным и физическим 

55,8 1 36,4 91,4 3 

  

 
59 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов; пер. с 

англ. – М.·: Политиздат, 1992. – 543 с. – ISBN 5-250-01297-3. 
60  Лурье С.В. Что изучает психологическая антропология? // Психологическая антропология: история, 

современное состояние, перспективы. – М. : Академический проект, 2005. – 624 с. – ISBN 5-8291-0355-9. 
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Окончание табл.  1.3.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Гедонистическая 

Удовольствия и впечат-

ления в режиме ускоре-

ния («сегодня и сейчас», 

«жизнь коротка»). 

Стремление к максима-

льному комфорту, пре-

обладание материаль-

ных ориентаций 

49,0 2 39,0 90,5 4 

Адаптационная 

Экономия, сбережение 

минимума, пассивное 

приспособление к внеш-

ним условиям 

30,9 6 53,4 81,5 5 

Моральной 

аномии 

Гибкость и «текучесть» 

нормативных структур. 

Отрицание абсолютных 

норм, пластичная и 

плюралистичная мораль. 

Демонтаж общественно 

значимых норм, вытес-

нение их «договор-

ными», ситуационными  

32,0 5 45,8 77,5 6 

 

Возьмем для анализа группу молодежи, которая полностью 

идентифицирует себя с предложенными типами. Как видно из таблицы 1.3.3, 

анализируемые типы культуры и соответствующие им модели саморегуляции 

по степени значимости в этой молодежной среде выстроились так: духовный 

тип (55%), гедонистический и инновационный типы (по 51,5%), физического 

развития (47,8%), моральной аномии (31,7%) и адаптационный (28,1%).  

Если ранжировать типы культуры по степени распространенности в 

целом, то есть по совокупности значений, полученных путем суммирования 

«разделяющих в полной мере» и «разделяющих частично», то их порядок 

несколько изменяется. На первое место выходит инновационная культура, 

второе занимает культура физического развития, третье – духовная, четвертое – 

гедонистическая, пятое – адаптационная, шестое – культура моральной аномии. 

Учитывая высокие абсолютные значения, приписываемые молодежью этим 

типам культуры, необходимо подчеркнуть, что и в повседневной жизни 

соответствующие им модели саморегуляции практикуются молодыми людьми 

чрезвычайно активно и практически одновременно. А различие между 

некоторыми попавшими на разные позиции условны, как, например, между 

духовной культурой и физического развития. Это не означает, что нельзя 

выделить наиболее выраженных носителей конкретного типа, но целью нашего 

анализа было выявить гибридный характер саморегуляции.  

Распределение по возрастным группам показывает, что две трети 

подростков (15–17 лет) выстраивают свою жизнь в соответствии с моделями, 

присущими как культуре физического развития и гедонистической (61,4%), так 

и духовной (58%). В группе 18–24-летних преобладают приверженцы духовной 

культуры (54,3%), гедонистической (52,8%) и инновационной (51,6%). 
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Молодёжь 25–29 лет в той же мере практикует духовную и инновационную, но 

существенно меньше гедонистическую культуру (44,7%), а самая старшая 

группа (30–35 лет) – духовную (58%), реже инновационную (49,5%) и 

физического развития (48,5%), но значительно чаще других адаптационную 

культуру (38,9%) (табл. 1.3.4)  

Саморегуляционные модели, основанные на моральной аномии, при 

возрастном распределении почти так же устойчивы, как при общем.  

 
Таблица 1.3.4 . – Распределение типов базовой культуры 

по возрастным группам молодёжи 
 

Возрастные 

группы 

Тип культуры, разделяемый респондентами в полной мере, % 

инновацион-

ная 

физичес-

кого 

развития 

духовная 
гедонис-

тическая 

адапта-

ционная 

моральной 

аномии 

15–17 лет 51,0 61,4 58,6 61,4 31,7 36,6 

18–24 года 51,6 45,2 54,3 52,8 26,7 29,8 

25–29 лет 51,7 44,7 54,3 44,7 28,3 32,0 

30–35 лет 49,5 48,5 58,1 42,2 38,9 32,9 

 

Вследствие нового опыта и взаимодействия молодежи с новыми 

социальными и культурными агентами, а также в силу ее групповых 

особенностей, обусловленных спецификой ее положения и сознания (неполнота 

и переходность социального статуса, лабильность, экстремальность, 

трансгрессивность, риск), 61 формируются специфические социальные контексты. 

Они создаются путем взаимодействия культурного и социального в процессе 

организации жизнедеятельности. Погружаясь в эти контексты, молодые люди 

взаимодействуют по поводу освоения новых знаний и опыта, побуждающих их 

пересматривать смыслы и значения привычных явлений. С изменением 

смыслов меняется и реальность.  

Основным пространством формирования новых смыслов является 

пространство субкультур. При этом для выработки образцов саморегуляции не 

обязательно наличие классических субкультур, куда молодые люди могли бы 

войти и остаться. Достаточно включения молодежи во множественные 

взаимодействия со сверстниками в группах равных, где осваивается какой-либо 

опыт и конструируется реальность. Под субкультурой в данном случае мы 

понимаем не столько конкретные сообщества, сколько само отличительное 

свойство молодежи быть частью иного типа культуры – субкультуры, иного 

смыслового пространства, которое по определению является невзрослым, хотя 

вовсе не обязательно проявляется как антивзорслое (Вал. А. Луков). 

Рассмотрим, как структурируются типы смыслов в рамках субкультуры 

(табл. 1.3.5). 

 

 
61 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодежи. – М. : Норма, 2019. – 335 с. – ISBN 978-5-91768-174-0. 
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Таблица 1.3.5 . – Приверженность молодых людей смыслам молодежной субкультуры 
  

Смыслы 
Респонденты разделяют, % 

полностью/ранг частично всего/ранг 

Стремление 

к объединению 

со сверстниками 

54,1 1 38,1 92,2 1 

Стремление 

самовыразиться, 

быть непохожим 

на других 

50,6 2 40,9 91,5 2 

Рост 

патриотических 

настроений 

26,7 

3 

51,0 73,3 

3 
Самоощущение 

избранности, 

исключительности 

26,3 47,4 73,7 

Стремление быть 

в центре внимания, 

эпатировать 

окружающих 

24,9 4 42,9 67,8 4 

Свобода 

без ограничений, 

в т.ч. сексуальная 

свобода 

22,9 

5 

39,8 62,7 5 

Противостояние 

«свои – чужие» 
22,3 44,8 67,1 4 

Протест против 

официоза, 

бунтарство 

19,4 6 42,2 62,3 5 

Уход в себя. Бегство 

от действительности 
17,0 7 38,8 55,8 6 

 

Оценив смысловые типы в структуре молодежной субкультуры в 

зависимости от количества респондентов, полностью их разделяющих, видим 

следующую иерархию: стремление к объединению со сверстниками (54,1%) и 

стремление самовыразиться, быть непохожим на других (50,6%) как два 

взаимодополняющих смысла занимают лидирующие первую и вторую позиции. 

Отражая единство и борьбу противоположных моделей саморегуляции 

молодежи как социального субъекта, находящегося в процессе становления, 

они дополняют друг друга.  

На третьем месте в группе с полной идентификацией оказались сразу два 

смысла: рост патриотических настроений (26,7%) и самоощущение 

избранности, исключительности (26,3%). Частично их разделяют 51% и 47,4% 

молодежи соответственно.  

На четвертом месте стоит желание быть в центре внимания, эпатировать 

окружающих. Модель саморегуляции с характерным для нее эгоцентризмом 

полностью разделяют 24,9% и частично 42,9% молодых людей.  
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На пятом месте также оказались сразу два смысла: свобода без 

ограничений, в т.ч. сексуальная свобода (22,9%), и противостояние «свои – 

чужие» (22,3%). Частично эти смыслы близки соответственно 39,8% и 44,8% 

молодежи. Объединившись в непротиворечивое единство, они питают наиболее 

деструктивную модель саморегуляции с высоким потенциалом безудержной 

конфронтации.  

Протест против официоза, бунтарство – на шестой позиции в группе с 

полной идентификацией (19,4%), еще 42,2% молодежи разделяют этот смысл 

частично. На седьмой – уход в себя, бегство от действительности. Эскапизм как 

модель саморегуляции полностью разделяют 17% молодежи и частично – 

38,8%.  

Анализ иерархии смыслов по сумме показателей в двух группах – 

разделяющих в полной мере и частично – говорит о сохранении доминирования 

стремления к объединению со сверстниками и стремления отличаться от них. 

Эти смысловые ориентации составляют абсолютное большинство в 

саморегуляционных установках молодежи (более 90%). Третье место также 

сохранили рост патриотических настроений и самоощущение избранности, 

исключительности (73%). На 4-ю позицию поднялось противостояние своих и 

чужих, объединившееся в общий смысловой блок со стремлением быть в 

центре внимания и эпатировать (67%). Свобода без ограничений и бунтарство 

также объединяются в общий смысл, питая модель саморегуляции, основанную 

на ничем не ограниченном протесте. Замыкает иерархию субкультурных 

смыслов уход в себя. Модель добровольного самоотчуждения характерна более 

чем для половины молодежи в целом (55,8%).  

Из анализа таблиц 1.3.4. и 1.3.5 следует, что смысловые модели 

саморегуляции, сложившиеся в культурном пространстве на основе 

смысложизненных ценностей и типов культуры, отражают их взаимодействие и 

пересечение, что наглядно представлено в таблице 1.3.6. 

 
Таблица 1.3.6. – Связь смысложизненных ценностей молодежи 

с различными типами культуры 

 

 

Смысложизнен-

ные ценности 

Тип культуры * 

духовная 
инноваци-

онная 

физичес-

кого 

развития 

гедонис-

тическая 

адаптаци-

онная 

моральной 

аномии 

% ранг % ранг % ранг % ранг % ранг % ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Любовь 69,5 1 52,7 2 51,0 4 51,9 3 29,1 6 30,4 5 

Проявление 

своей индиви-

дуальности, 

самореализация 

56,5 1 51,9 2/3 45,1 4 51,9 2/3 22,5 6 26,8 5 
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Окончание табл. 1.3.6  
 

 

* Больше 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа. 

 

Анализ таблицы 1.3.6 показывает существование достаточно устойчивой 

связи между смысложизненными ценностями и саморегуляционными 

моделями, формирующимися в разных типах культуры. Наиболее тесная связь 

устанавливается между духовным типом культуры и такими 

смысложизненными ценностями, как любовь, борьба за справедливость и 

проявление своей индивидуальности (наиболее высокий показатель, 1 ранг); на 

втором месте спокойная безбедная жизнь, политическая борьба и стремление к 

истине (2 ранг, меньший вес). При этом в каждом втором случае любовь 

связана с инновационным типом культуры, гедонистическим и физического 

развития, а проявление индивидуальности, самореализация и борьба за 

справедливость – в равной мере с инновационным и гедонистическим типами. 

Стремление к истине – с гедонистическим и культурой физического развития. 

Спокойная безбедная жизнь – с гедонистическим, инновационным и 

физического развития. А политическая борьба – в большей мере с 

инновационным, в меньшей – с тремя другими: культурой физического 

развития, гедонистическим и, что характерно, в высокой степени с культурой 

моральной аномии. У всех остальных смысложизненных ценностей с этим 

типом культуры связь наименьшая, хотя и существенная (от четверти до трети 

опрошенных). Другая ценность, связь которой с аномическим типом немного 

меньше, – это социальная справедливость (42,9%).  

В наименьшей степени смысложизненные ценности связаны с 

адаптационным типом культуры. Но и здесь есть связи с большим и меньшим 

весом. Например, любовь связана теснее других (31%), а проявление 

индивидуальности в рамках этой модели крайне затруднительно, поэтому 

имеет наименьшую связь с адаптацией (22,5%), как и продолжение себя в детях 

(24,5%), когда стесняющие обстоятельства входят в противоречие с 

современными требованиями к роли хорошего родителя.  

Из этого следует, что основные смысложизненные ценности могут быть 

сформированы в рамках любого типа культуры, но тогда и реализуются они в 

соответствии с присущими им практиками. В этом смысле тесная связь с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стремление 

к истине 
48,9 2 48,2 4 49,3 3 50,7 1 27,0 6 33,8 5 

Продолжение 

себя в будущих 

поколениях 

54,7 – 55,1 – 42,0 – 43,8 – 24,5 – 28,5 – 

Борьба за 

справедливость 
60,6 1 56,6 2/3 52,7 4 56,6 2/3 31,9 6 42,9 5 

Спокойная 

безбедная 

жизнь 

51,6 2 48,1 3 43,5 4 52,3 1 27,4 6 28,4 5 

Политическая 

борьба  
50,0 2 54,5 1 45,5 3/4/5 45,5 3/4/5 27,3 6 45,5 3/4/5 
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культурой моральной аномии таких смысложизненных ценностей, как 

политическая борьба и борьба за справедливость, показывает, какими методами 

эти цели будут реализованы. Соединение определенных смыслов с типичными 

практиками и их воспроизводство в среде молодежи на повторяющейся основе 

говорит о том, что мы имеем дело со сложившимися моделями 

саморегуляционного поведения.   

Распределение типов субкультурных смыслов в зависимости от возраста 

опрошенных показывает, что в подростковой группе саморегуляция 

происходит преимущественно на основе стремления к объединению со 

сверстниками (65,5%) и реже под влиянием желания самовыразиться и быть 

непохожим на других (57,9%). Меньше всего на неё влияют две крайности – 

бунтарство (26,2%) и уход в себя (26,9%) (табл. 1.3.7). 

 
Таблица  1.3.7. – Распределение типов субкультурных смыслов 

в зависимости от возраста респондентов 

 

В группах опрошенных 18–24 лет и 25–29 лет модель саморегуляции 

базируется на тех же ведущих смыслах – объединение с другими и выделение 

себя. Различие заключается в том, что с возрастом снижается их вес: среди 18–

24-летних до 54,3% и 52,8% соответственно, а среди 25–29-летних – до 51% и 

49%, то есть различие между ними почти нивелируется. 

Схожими в этих группах являются и показатели установки на бунтарство 

(18,6% и 19,7% соответственно). В старшей группе (25–29 лет) чуть больше 

респондентов, в полной мере разделяющих установку на противостояние «свои – 

чужие» (22% против 19,6%), и гораздо меньше тех, кого привлекает свобода без 

ограничений (26,9% против 20%). В группе 18–24-летних наиболее слабо 

проявляется установка на уход в себя как основание саморегуляции (14,4%), 

тогда как среди молодежи в возрасте 25–29 лет этот показатель имеет более 

высокое значение (18%). При этом, однако, необходимо учитывать природу 

подобного ухода. Он не является в полной мере классическим эскапизмом, а 
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15–17 лет 57,9 65,5 32,4 31,7 32,4 31,0 26,2 30,3 26,9 

18–24 года 52,8 54,3 25,9 26,7 28,1 19,6 18,6 26,9 14,4 

25–29 лет 49,0 51,0 28,3 23,7 25,0 22,0 19,7 20,0 18,0 

30–35 лет 45,8 51,5 23,3 25,9 16,9 21,9 16,9 16,6 14,6 
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связан у старших групп молодежи преимущественно с концентрацией 

внимания на решении своих жизненных проблем; это не форма протеста, а 

проявление сосредоточенности на конкретных задачах. Ведь именно в этом 

возрасте молодые люди создают семьи, становятся родителями и погружаются 

в бытовые и финансовые заботы. Также проявляется связь этого типа 

субкультуры с самореализацией, что заставляет посмотреть на него с другой 

стороны.  

В самой зрелой группе молодежи (30–35 лет) доминирующей остается все 

та же объединительная модель взаимодействия со сверстниками, хотя и в 

меньшей степени, чем в двух первых группах (51,5%); более ощутимо по 

сравнению с ними снижается количество приверженцев модели, основанной на 

эгоцентризме (45,8%).  

Таким образом, с возрастом снижается значение всех смысловых 

вариаций, культивируемых в пространстве субкультуры.  

Как уже отмечалось, многие образцы культуры воспроизводятся в 

коллективном бессознательном в форме архетипов, проецирующих опыт 

прежних поколений. О том, в какой мере они отражаются в культурном 

пространстве современной молодежи, можно судить по её отношению к 

пословицам, вернее, к смыслам, которые в них содержатся. Такой подход 

позволяет понять не степень осведомленности молодых людей в области 

устного народного творчества, а степень их согласия с содержанием 

предложенных пословиц (табл. 1.3.8). 

 
Таблица 1.3.8. – Архетипы в молодежной среде 

 

Архетипы Пословицы 

Количество 

респондентов, согласных 

с пословицами, % 

Ранг 

Идеализация 

прошлого 
Почитая старое, обретаешь новое 75,8 1 

Судьба Чему быть, того не миновать 69,3 2 

Совесть Хоть мошна пуста, да совесть чиста 63,5 3 

Слава 
Бессмертен тот, кто славу добрую 

при жизни обретет 
62,1 4 

Добро Добро не умрет, а зло пропадет 61,2 5 

Спаситель 

Сколько нечисть ни тешится, 

а придет добрый молодец 

да сокрушит нечестивца 

55,3 6 

Вина 
Послушание – добродетель, 

непослушание – грех 
43,8 7 

Правота 

власти 
Где царь, тут и правда 21,1 8 

 

 

Из данных таблицы 1.3.8 видно, что в представлениях молодежи 

выстроилась отчетливая иерархия архетипических смыслов и 

соответствующих им пословиц. Наибольшее значение имеет архетип 

идеализации прошлого, выраженный пословицей «Почитая старое, 
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обретаешь новое» (75,8%). Второй по значимости архетипический смысл 

связан с верой в судьбу как неодолимую внешнюю силу – «Чему быть, того 

не миновать» (69,3%).  

Архетипы совести – «Хоть мошна пуста, да совесть чиста» (63,5%), 

славы – «Бессмертен тот, кто славу добрую при жизни обретет» (62,1%) и 

добра – «Добро не умрет, а зло пропадет» (61,2%) по степени значимости 

для молодёжи оказались очень близки, что говорит и об их сущностном 

сходстве.   

Чуть больше половины опрошенных позитивно воспринимают архетип 

спасителя – «Сколько нечисть ни тешится, а придет добрый молодец да 

сокрушит нечестивца» (55,3%), а чуть меньше половины – архетип вины и 

послушания – «Послушание – добродетель, непослушание – грех» (43,8%). 

Наконец, самое незначительное проявление в молодежной среде получил 

архетип правоты власти с соответствующей ему безапелляционно лоялистской 

позицией «Где царь, тут и правда» (21,1%).  

Таким образом, архетипические составляющие саморегуляции отражают 

не только сохранение смыслов базовой культуры, но и их изменение. 

Наибольшей устойчивостью и выраженностью отличается архетип, 

отражающий отношение молодежи к историческому прошлому, что говорит о 

потенциальной чувствительности молодого поколения к значимости 

исторических событий, в том числе и к их оценкам. Речь идет не столько о 

готовности применять прошлый опыт в современной жизни (хотя и не без 

этого), сколько о необходимости принимать во внимание прошлое в качестве 

критерия оценки текущих событий и, что, возможно, более значимо, – 

стремлении проживать и переживать историческое прошлое, обращаться к нему 

снова и снова. Часто это создает ощущение своеобразной зацикленности на 

прошлом в ущерб образу будущего. Однако сила архетипа прошлого 

свидетельствует не об отсутствии образа будущего, а скорее о запросе на 

целостный образ реальности, в котором будущее не отрывается от истории, а 

выходит из нее.  

Следует заметить, что разные группы молодежи, рефлексируя, наделяют 

одни и те же исторические события совершенно разным смысловым 

содержанием: то, что для одних пример доблести и героизма, для других повод 

для скорби и покаяния. Пример тому – участие одних в движении 

«Бессмертный полк», а других в акциях памяти у Соловецкого камня. Общим в 

обоих случаях является лишь чувственность и пассионарность участников.  

Сравнительный анализ возрастных групп молодёжи по степени 

выраженности архетипических элементов подтверждает их высокую 

устойчивость (табл. 1.3.9). 
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Таблица 1.3.9 . – Распределение архетипов по возрастным группам молодёжи, % 
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15–17 лет 80,0 73,8 62,8 67,6 60,0 57,2 52,4 33,1 

18–24 года 70,4 65,8 60,9 53,5 57,5 48,9 35,9 23,5 

25–29 лет 76,0 69,0 60,3 61,0 62,3 57,0 45,3 29,0 

30–35 лет 80,7 72,1 70,4 68,8 69,1 61,5 48,8 30,9 

 

В возрастном разрезе архетипические доминанты распределились 

следующим образом. В подростковой группе (15–17 лет), как и в самой старшей 

(30–35 лет), лидирующий архетип идеализации прошлого достигает 

максимального значения – 80%. Но и архетип правоты власти в этих группах 

также выше: среди подростков – 33%, а среди старших – 30,9%.  

Второе место в группе подростков занимает архетип судьбы (73,8%), 

третье – архетип добра (67,6%), совести (62,8%), славы (60,0%) и спасителя 

(57,2%). При этом более половины подростков реагируют на архетип 

послушания (52,4%): его значение в этой группе выше, чем в других, особенно 

в сравнении с 18–24-летними (35,9%).  

В группах молодых людей 18–24 лет и 25–29 лет значение всех архетипов 

несколько снижается. Однако и здесь доминирующими по-прежнему остаются 

архетипы идеализации прошлого, судьбы, совести и славы.  

В группе 25–29-летних все архетипы, за исключением вины и 

послушания, значимы для двух третей ее состава. А в самой старшей группе 

значение всех архетипов не только заметно повышается, но и выравнивается по 

отношению друг к другу. Максимальных значений достигают архетипы судьбы 

(72,1%), совести (70,4%), добра (68,8%), славы (69,1%), спасителя (61,5%).  

Благодаря архетипам саморегуляция жизнедеятельности приобретает 

исторически обусловленный устойчивый характер, что позволяет моделировать 

возможные саморегуляционные сценарии в молодежной среде. 

Особенности природных, исторических, социально-политических, 

этнических и культурных условий среды обитания отражаются в коллективном 

бессознательном как стандартные формы социального поведения. Часто 

заимствованные из прошлого опыта и реализуемые в привычках, традициях, 

обычаях, они закрепляются в ментальных структурах и определяют 

своеобразие коллективной жизни, наполняя ее смыслами. В этих смыслах 

отражаются специфические черты национального характера. Степень 

выраженности его смысловых компонентов в молодежной среде определяет 

специфику моделей саморегуляции.  
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Для определения роли ментальных и современных черт характера в 

процессе саморегуляции респондентам предлагалось дать ответ, в какой 

степени они разделяют проявления человеческих отношений, которые 

выражают смыслы, ценности и нормы, служащие причиной, целью и основой 

социальных взаимодействий на макро- и микроуровнях, являясь таким образом 

частью механизма саморегуляции.  

Концептуально ментальные и современные черты характера образуют 

оппозиции смыслов, которые отражают переосмысление ценностей, идущее 

по пути рационализации. Согласно такой логике традиционной любви к 

отечеству соответствует современное прагматичное отношение к стране как к 

месту проживания; традиционному милосердию и состраданию – 

жалостливость как необходимая в рамках современного этикета демонстрация 

сочувствия; традиционной чести и достоинству как неотъемлемой части 

личности и основанию ее уважения – права человека как юридическая 

составляющая его статуса, характерная для современных правовых 

государств; любви к ближнему – рациональная основа взаимодействий, 

диктуемых мотивами выгоды; укорененной в российской ментальности 

подозрительности к иностранному и иностранцам – открытость и 

восприимчивость ко всему иностранному. Индикатором названных черт 

служил вопрос «В какой степени Вы разделяете перечисленные черты 

национального характера россиян?» (табл. 1.3.10).  

 
Таблица 1.3.10 . – Степень выраженности ментальных и современных черт характера 

среди опрошенных 
 

Черты характера 
Респонденты разделяют, % 

полностью/ранг частично всего/ранг 

М
ен

та
л
ь
н

ы
е 

Любовь к своему отечеству 55,6 5 37,1 92,7 1 

Милосердие, сострадание 60,5 4 35,2 95,7 1 

Честь, достоинство  72,7 
1/2 

24,2 96, 9 1 

Любовь к ближнему 73,6 22,9 96,5 1 

Подозрительность 

по отношению 

к иностранцам  

17,1 10 42,9 60,0 3 

С
о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

Отношение к стране как 

к месту проживания 
41,6 7 23,7 65,3 3 

Жалостливость 

как демонстрация своего 

сочувствия 

34,2 8 42,6 76, 8 2 

Стремление отстаивать права 

человека 
68,9 3 26,7 95,6 1 

Рационализм 47,9 6 42,9 90,8 1 

Открытость ко всему 

иностранному 
31,9 9 50,3 82,2 2 

 

В группе молодежи, полностью разделяющей представленные смыслы, 

доминируют две традиционные ментальные черты – честь, достоинство (73,6%) 
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и любовь к ближнему (72,7%). По своей значимости с ними почти совпадает 

такая современная черта, как стремление отстаивать права человека (68,9%). 

Это означает, что в сознании молодых людей выстраивается особая связь 

между этими смыслами: борьба за права человека выражает максимальную 

степень принятия другого и приобретает высший этический мотив. Ценность 

«права человека» преодолевает привычный правовой смысл и выходит на 

духовный уровень. Поэтому следующую позицию занимает традиционная 

ценность «милосердие, сострадание», полностью разделяемая каждым третьим 

молодым человеком (60,5%). 

Пятую позицию в этой группе занял традиционный смысл «любовь к 

отчеству» (55,6%), шестую с чуть меньшим весом – современный 

«рационализм» (47,9%), седьмую (41,6%) – вытекающее из рационализма 

«отношение к стране как месту проживания».  

На восьмой и девятой позициях находятся современные «жалостливость 

как демонстрация своего сочувствия» (34,2%) и «открытость ко всему 

иностранному» (31,9%).  

Таким образом, распределение черт характера по степени их 

выраженности в молодежной среде в целом показывает слоевую структуру 

сознания современного поколения молодежи, определяя гибридную модель ее 

саморегуляции.  

Сумма значений показателей в группах молодежи с полной и частичной 

сомоидентификацией даёт более чёткое представление о гибридизации ее 

сознания (табл. 1.3.11). 

 
Таблица  1.3.11. – Гибридная структура национального характера молодёжи 

 

Ментальные и современные черты национального характера 

Вся 

опрошенная 

молодежь, % 

Ранг 

Честь, достоинство  96,9 

1 

Любовь к ближнему 96,5 

Милосердие, сострадание 95,7 

Стремление отстаивать права человека 95,6 

Любовь к своему отечеству 92,7 

Рационализм 90,8 

Открытость ко всему иностранному 82,2 2 

Жалостливость как демонстрация своего сочувствия 76,8 3 

Отношение к стране как к месту проживания 65,3 4 

Подозрительность по отношению к иностранцам  60,0 5 
 

Источник: Центр социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Как следует из анализа таблицы 1.3.11, основу национального характера 

(свыше 90% опрошенных) составляют такие черты, как честь и достоинство, 

любовь к ближнему, милосердие и сострадание, стремление отстаивать права 

человека, любовь к своему отечеству и рационализм. Эта группа смыслов 

агрегирует как традиционные, так и современные черты.  
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На вторую смысловую позицию вся опрошенная молодежь ставит 

открытость ко всему иностранному (82,2%); на третью – демонстративное 

сочувствие, жалостливость; на четвертую – прагматизацию отношения к 

Родине (65,3%); на пятую – подозрительность к иностранцам (60,0%).  

Высокие абсолютные значения процента выборов рассматриваемых черт 

характера (от 60 до 96%) говорят о том, что каждая из них имеет большое 

значение и может определять своеобразие саморегуляционных моделей разных 

групп молодежи, но для понимания сложно структурированного смыслового 

пространства современного поколения молодежи и гибридизированного 

характера её сознания целесообразно рассматривать эти черты в совокупности. 

В реальности они действуют в неразрывной связи, уникальным образом 

проявляясь в конкретных жизненных ситуациях и сферах жизнедеятельности.  

Рассмотрим, как изменяется соотношение традиционных и современных 

черт характера в зависимости от возраста респондентов (табл. 1.3.12). 

 

Таблица  1.3.12. – Распределение ментальных и современных черт характера 

в зависимости от возраста респондентов, % 
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15–17 70,3 74,5 66,9 71,7 57,9 46,9 39,3 47,6 40,0 17,2 57,4 49,1 

18–24 68,7 71,4 53,8 68,5 49,9 43,8 35,9 27,9 32,3 13,4 51,5 41,7 

25–29 77,3 73,3 59,7 70,0 55,0 51,0 31,7 34,7 34,7 18,3 56,7 37,5 

30–35 74,8 76,4 67,4 67,1 62,8 50,8 22,9 35,9 35,2 20,9 60,5 42,4 

Все возрастные группы 56,5 42,6 

 

Как видно из таблицы 1.3.12, при высоких общих значениях 

идентификация с честью и достоинством преобладает в группе 25–29-летних 

(77,3%); любовь к ближнему – в старшей группе (30–35 лет) (76,4%); милосердие 

и сострадание – в самой старшей и самой младшей группах (67,4% и 66,9% 

соответственно). Стремление отстаивать права человека с минимальным 

отличием в 2–4% лидирует в подростковой группе (71,7%); любовь к отечеству 

имеет самый высокий показатель в старшей группе (30–35 лет) (62,8%), а 

самый низкий – среди 18–24-летних (49,9%). Приоритет рационализма 

наблюдается в двух старших группах (25–35 лет), где его выбрал каждый 

второй участник; открытость ко всему иностранному наиболее высока у 

подростков (39,3%), но к старшему возрасту снижается в 1,7 раз (22,9%). 

Жалостливость как демонстрация сочувствия в группе подростков достигает 

максимального значения (47%), затем резко (на 20%) снижается в группе  

18–24-летних (27,9%) и устанавливается на уровне 34-35% в старших 

молодежных группах. Отношение к стране как к месту проживания также выше 
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в подростковой группе (40,0%), затем несколько снижается (35,7%); 

подозрительность по отношению к иностранцам, напротив, с минимального 

значения в ранней юности (13,4%) с возрастом повышается и достигает 20,9% в 

группе 30–35-летних.  

Сравнение средних значений ментальных и современных черт характера, 

полученных путем их суммирования и деления на число показателей, дает 

представление о степени выраженности этих черт в разных возрастных 

группах. Как видно из таблицы 1.3.12, традиционные ментальные черты 

наиболее часто воспроизводятся как модель саморегуляции в старшей группе 

молодёжи (30–35 лет) (60,5%), чуть реже – в группах 15–17-летних и 

25–29-летних (57,4% и 56,7% соответственно) и менее всего в группе молодых 

людей 18-24 лет (51,5%).  

Современные черты наиболее выражены среди подростков 15–17 лет 

(49,1%), практически одинаково – среди членов старшей группы (30–35 лет) и 

18–24-летних, менее всего – в возрастной группе 25–29 лет (37,5%).  

Сравнение средних значений каждого типа черт во всех группах (общая 

сумма, деленная на число возрастных групп) показывает, что ментальные черты 

численно преобладают над современными: 56,5% и 42,6% соответственно. Это 

свидетельствует о том, что молодые люди остаются приверженцами 

традиционных смыслов, однако нет оснований недооценивать роль и значение 

современных смыслов, которые занимают прочное место в их смысловом 

пространстве и в моделях саморегуляции. В определенных жизненных 

ситуациях численное преобладание некоторых смыслов может не 

подкрепляться их связью с социальными практиками, зато другие смыслы, по 

весу уступающие им, оказываются практически более значимыми. Их 

объединяет то, что они прочно вшиты в механизм саморегуляции и их 

взаимодействие создает в нем внутреннее напряжение и потенциал к развитию 

новых социокультурных явлений.  

В процессе саморегуляции смысложизненные ценности, 

сформировавшиеся в архетипических и ментальных структурах, преобразуются 

в поведенческие установки, закрепляясь в социальных практиках посредством 

габитусов. Габитус, согласно определению П. Бурдье, – «система прочных 

приобретенных предрасположенностей (диспозиций), предназначенных для 

функционирования в качестве структурирующих оснований, принципов, 

которые порождают и организуют практики и представления, объективно 

приспособленные для достижения определенных результатов, но не 

предполагают сознательной нацеленности на эти результаты и не требуют 

целенаправленного усилия»62. Саморегуляция происходит в результате 

хабитуализации – превращения форм жизнедятельности, обусловленных 

определенным смыслом, в привычку в результате многократного повторения. 

«Опривыченные» (проверенные практикой) смыслы становятся значимой 

частью «габитуальной установки», по мнению К. Марбе, определяя 

содержательную направленность поведенческих предрасположенностей 

62 Бурдье П. Практический смысл. СПб. : Алетейя, 2001. – 562 с. 
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(диспозиций). Благодаря диспозициям осуществляется переход смыслов от 

бессознательных форм, содержащихся в архетипических и ментальных 

структурах, к осознанным. Осознание себя и своей деятельности, соотнесение 

своей активности со средовыми условиями, обстоятельствами и другими 

участниками взаимодействия (рефлексия и саморефлексия) придают 

саморегуляции обоснованный, аргументированный характер.  

Габитусы воплощаются в характере жизненной позиции. «Представляя 

собой отношение молодого человека ко всем проявлениям окружающего мира, 

жизненная позиция реализуется в различных формах активности, а также 

посредством демонстрации пассивного отношения к различным его 

проявлениям. Соответственно выделяются активная и пассивная жизненные 

позиции. В отличие от активной жизненной позиции, направленной на 

конструктивные изменения, её пассивная форма отражает конформистскую 

либо эскапистскую (бегство от действительности) направленность поведения. 

В этих формах жизненная позиция выступает интегральным коррелятом 

жизнедеятельности молодёжи и значимым фактором её саморегуляции... с 

одной стороны, она отражает качество личности, а с другой – меру 

интенсивности её социальной деятельности»63.  

Активность или пассивность, коллективизм или индивидуализм, 

постоянство или изменчивость, предсказуемость или спонтанность, отношение 

к окружающим с доверием или недоверием становятся привычным поведением, 

освоенным и воспроизводимым в социальных практиках (табл. 1.3.13). 

Таблица 1.3 .13. – Габитусы в практиках саморегуляции молодёжи 

Ситуации саморегуляции Виды габитусов 

Выбор 

большинства 

респондентов, % 

Выбор жизненной позиции 
активность 62,1 

пассивность 11,9 

Выбор модели поведения 
предсказуемость 73,8 

спонтанность и риск 26,2 

Выбор жизненной стратегии 
постоянство 62,6 

изменение 37,4 

Реакция на окружающую 

реальность 

чувственность 59,5 

расчетливость 42,6 

Взаимодействие с другими 
коллективизм 46,1 

индивидуализм 47,1 

Источник: Центр социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Данные исследования показывают, что в паре габитусов, отражающих 

жизненную позицию, преобладает активность (62,1%), а пассивность находится 

на уровне устойчивых практик и в полной мере присуща лишь десятой части 

молодых людей. При выборе модели поведения молодыми людьми габитус 

63  Зубок Ю.А., Чупров В.И., Любутов А.С., Сорокин О.В. Жизненные позиции молодёжи: смысловые 

основания формирования // Вестник Института социологии. – 2021. – Том 12. – № 3. – C. 83. 
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предсказуемости (73,8%) преобладает над спонтанностью и риском (26,2%); 

при саморегуляции жизненной стратегии габитус постоянства (62,6%) 

превышает габитус изменений (37,4%); в реакциях на окружающий мир габитус 

чувственности (59,5%) преобладает над габитусом расчетливости (42,6%). 

И только соотношение габитусов коллективизма (46,1%) и индивидуализма 

(47,1%) демонстрирует зыбкое равновесие при едва наметившемся перевесе в 

сторону индивидуализированных практик саморегуляции.  

Распределение габитусов по возрастным группам (табл. 1.3.14) показывает, 

что активная жизненная позиция присуща в большей степени подростковой 

группе (71,7%) и в меньшей – самой старшей (30-35 лет) (57,8%), а пассивная 

имеет относительно равномерное распространение во всех молодёжных 

группах, независимо от возраста их членов.  

Габитус предсказуемости в выборе модели поведения высок уже в 

подростковом возрасте (71%), еще выше становится к 25 годам (78%) и более 

не изменяется. Габитус риска, напротив, с возрастом понижается: он 

достаточно сильно проявляется в подростковом возрасте (29%), еще немного 

усиливается с 18 до 24 лет (31,8%) и заметно снижается к концу молодежного 

возраста (22%), также закрепив свое значение в группе молодых взрослых 

(21,6%). Аналогичная ситуация характерна для габитусов постоянства и 

изменения в саморегуляции жизненной стратегии. Габитус постоянства 

возрастает с 55,9% в группе подростков (15–17 лет) до 74,1% среди 

30–35-летних, а габитус изменения падает с 44,1% в подростковой группе до 

25,9% в самой зрелой молодежной группе. 

Таблица 1.3 14. – Распределение габитусов в зависимости от возраста респондентов, % 

Возрастные 

группы 

Габитусы 

в выборе 

жизненной 

позиции 

в выборе 

модели 

поведения 

в выборе 

жизненной 

стратегии 

в реакции на 

окружающую 

реальность 
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15–17 лет 71,7 13,1 71,0 29,0 55,9 44,1 70,3 51,7 57,2 49,7 

18–24 года 60,9 12,0 68,2 31,8 56,7 43,3 58,9 46,5 43,5 51,6 

25–29 лет 63,3 10,3 78,0 22,0 62,3 37,7 60,0 38,0 43,3 47,3 

30–35 лет 57,8 12,6 78,4 21,6 74,1 25,9 54,5 37,5 46,8 39,5 

Источник: Центр социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

По показателю «реакция на окружающую действительность» снижаются 

оба габитуса: и чувственность, и расчетливость, – но с разной степенью 
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интенсивности. Высокая в подростковом возрасте (70,3%) чувственность 

падает к 30–35 годам на 15,8%, то есть до 54,5%. Расчетливость с возрастом 

также снижается: с 51,7% у подростков до 37,5% у взрослой молодежи, то есть 

на сопоставимые 14,2%. Такое ослабление обоих типов габитусов – 

чувственности и расчетливости – связано, скорее всего, с исчезновением 

однозначности и максимализма из саморегуляционных моделей молодежи по 

мере её взросления.  

То же самое можно сказать и об изменении габитусов коллективизма и 

индивидуализма в возрастном разрезе. Как видно из таблицы 1.3.14, и 

коллективизм, и индивидуализм как жизнепрактические установки выше на 

ранних этапах взросления, в подростковом возрасте. С обретением социальной 

зрелости их значение ослабевает. Коллективизм, характерный для подростков 

(57,2%), резко снижается (на 14%) уже в группе 18–24-летних и еще на 3,5% в 

самой старшей группе. А его противоположность – индивидуализм, – испытав 

незначительные (в пределах 2%) колебания на стадии ранней юности, 

снижается в общей сложности на 10% (с 49,7% до 39,5%).  

Предрасположенность к определенной модели поведения приобретает 

устойчивость, закрепляясь в стереотипах. Согласно У. Липману, базовыми 

признаками стереотипа являются иррациональность, массовость и 

устойчивость64. Стереотипы представляют собой стандартизированные 

упрощенные образы объектов реальности, с помощью которых процесс её 

познания и типизация явлений происходят максимально быстро. Как любое 

упрощение стереотип ограничивает реальность, формируя шаблонные образы. 

При этом скорость типизации ведёт к сокращению времени и усилий на 

отнесение того или иного события, явления или объекта к известному заранее 

типу, упрощает понимание и поиск оптимальных режимов саморегуляции. 

В этом заключается первая функция стереотипа. 

Вторая его функция – поддержание идентификаций. Среди оснований 

идентификации в молодежной среде выделяется ориентация на «своих» и 

«чужих». На основании типовых характеристик, закрепляемых за образом 

другого, происходит отождествление с ним или дистанцирование. Разделение 

окружающих на «своих» и «чужих» служит маркировкой границ социальной 

идентичности и социальных дистанций. Формируются определенные рамки 

смысловых границ восприятия реальности – фреймы. Согласно М. Минскому, 

фреймы представляют собой «совокупность определенным образом 

структурированных данных, в которых закодирована стереотипная ситуация, 

идеальный образ реального предмета или явления, удобное упрощение 

действительности»65. Таким образом, фреймы служат для регулирования 

стереотипных форм социальных взаимодействий, в том числе идентификации 

«своих» и «чужих». Основой отделения «своих» от «чужих» является доверие.  

Оно выступает в качестве интегрального критерия саморегуляции, что 

обусловлено самой его сущностью. Доверие – форма отношения к объекту 

64 Lipman W. Public opinion. Toronto. – 1965. – 382 p. 
65 Минский М. Фреймы для представления знаний. – М. : Мир, 1979. – 151 с. – ISBN 5-03-000685-0. 
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социальной реальности, выраженная в когнитивной и эмоционально-

чувственной оценках его надежности, порожденная уверенностью в том, что 

конструируемый образ партнера по взаимодействию соответствует 

действительности. Поэтому доверие отражает степень соответствия 

ожидаемого и реального в образе другого. Высокая степень совпадения – 

основа доверия, низкая – недоверия. При этом доверие способно переходить в 

недоверие и наоборот, означая не просто недостаток доверия, а качественно 

иное состояние субъектов взаимодействия, в обыденной жизни связанное с 

ожиданием негативного проявления, угрозы, подвоха. Поскольку знания об 

объектах реальности накапливаются и осмысливаются в интерсубъективных 

взаимодействиях, то уверенность в адекватности образа другого, разделяемая 

значимыми другими, придает ему устойчивость. 

Обобщенное доверие является мировоззренческой установкой, 

выраженной в готовности относиться к окружающим с доверием. Оно 

проявляется как осознанно, так и бессознательно. В осознанной форме как 

уверенность в их надежности, основанная на знании, а бессознательно – как 

определенности, уверенности в других и безопасности. 

В процессе жизнедеятельности возникают ситуации, когда реальные 

представления о различных объектах социальной действительности не 

совпадают с ожиданиями. Обобщенное доверие в таких ситуациях переходит в 

состояние недоверия, утрачивая свою нормативную роль. Она переходит к 

недоверию, которое означает не просто недостаток доверия, а является 

качественно иным состоянием субъектов взаимодействий, связанным с 

несоответствием ожидаемых и реальных знаний друг о друге, придающим их 

взаимодействиям особый характер. 

Среди саморегуляционных установок молодежи обобщенное доверие 

находится на высоком уровне и составляет 83,7% против 16,3%, однако в 

возрастном диапазоне от 15 до 35 лет значения этого показателя существенно 

различаются (табл. 1.3.15).  

Таблица  1.3.15. – Доверие в разновозрастных группах молодежи, % 

Мировоззренческая 

установка 

Возрастные группы 

15–17 лет 18–24 года 25–29 лет 30–35 лет 

Доверие 12,1 38,8 26,8 26,4 

Недоверие 14,9 34,7 21,8 24,5 

Как видно из таблицы 1.3.15, среди доверяющих окружающим, равно 

как и не доверяющих им, больше всего молодых людей в возрасте 18–24 лет 

(38,8% и 34,7% соответственно), что говорит о высокой степени 

рефлексивности, которая приходится на этот возрастной период. Низкий 

уровень рефлексии по поводу доверия и недоверия наблюдается в среде 

подростков, из которых всего 12,1% обладают базовым доверием и 14,9% не 

доверяют окружающим людям. 
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Для анализа фреймирования в ситуации противостояния «своих» и 

«чужих» в механизме саморегуляции жизнедеятельности молодежи были 

использованы ответы на вопрос: «При общении с другим человеком какие 

признаки заставляют Вас испытывать к нему расположение (признавать 

"своим") либо недоверие (относить к "чужим")?» (табл. 1.3.16). 

Таблица  1.3.16. – Фреймы «свои» и «чужие» в молодежной среде, % 

Элементы смысловой структуры фреймов 
Признаки 

доверия «своим» 

Признаки недоверия 

«чужим» 

Отзывчивость, сострадательность 92,5 7,5 

Принадлежность к одной национальности 91,8 8,2 

Прагматичность, практичность 89,0 11,0 

Устремленность к высоким идеалам 80,3 19,7 

Скромность, застенчивость 78,5 21,5 

То, что он представитель другого этноса 72,4 27,6 

Стремление к красивой жизни 72,1 27,9 

Пренебрежение принятыми нормами, эпатаж 39,7 60,3 

В структуру фрейма «свой», сформированного на базе доверия молодежи 

к разным проявлениям других людей, в порядке убывания входят отзывчивость, 

сострадательность (92,5%), принадлежность к одной национальности (91,8%) и 

одновременно прагматичность, практичность (89%), имеющие самые высокие 

значения. Далее следуют нравственно-волевое качество «устремленность к 

высоким идеалам» (80,3%), скромность и застенчивость как черты характера 

(78,5%) и такой признак, как принадлежность к другому этносу (72,4%), что 

говорит об отсутствии массовых ксенофобских настроений в 

саморегуляционных установках молодых людей. Стремление к красивой жизни 

воспринимается с одобрением и разделяется современной молодежью (72,1%), 

как и пренебрежение принятыми нормами, эпатаж, являющиеся в молодежной 

среде атрибутивными признаками внутригрупповой идентификации и 

сплоченности на основе девиантных практик.  

В то же время видно, что те же основания у другой части молодых людей 

вызывают противоположные чувства: недоверие, неодобрение, 

настороженность. Причем недоверие вызывают как стремление к красивой 

жизни (27,9%), так и скромность (21,5%), устремлённость к высоким идеалам 

(19,7%); как прагматизм (11%), так и сострадательность. Проявления высших 

нравственных, этических качеств, которые, казалось бы, должны вдохновлять, 

воспринимаются отрицательно. Они трактуются, например, как слабость, 

которая никак не может быть референтным образцом и основанием 
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идентификации в среде молодежи, или как подвох, порождающий опасение и, 

следовательно, недоверие.  

Итак, рассмотренные смысложизненные ценности, типы базовой 

культуры и типы смыслов, культивируемые в пространстве молодежных 

субкультур, архетипы, ментальные и современные черты, габитусы, 

стереотипы и базовое доверие являются элементами социокультурного 

механизма саморегуляции. Для исследования особенностей саморегуляционных 

процессов в различных сферах жизнедеятельности молодежи использован 

метод структурно-таксономического моделирования 66, позволяющий получить 

структуру наиболее существенных связей между элементами механизма 

саморегуляции и характеристиками жизнедеятельности.  

На основе эмпирических данных исследования, проведенного в 2020 г. 67, 

были построены матрицы сопряженности элементов механизма саморегуляции 

(в подлежащем) с характеристиками жизнедеятельности молодежи в сферах 

семьи, образования, труда, политической жизни (в сказуемом). Эти матрицы 

послужили исходными моделями механизма саморегуляции в 

характеристическом пространстве жизнедеятельности молодежи в ее ключевых 

сферах.  

66 Леванский В.А., Любутов А.С. Политический спектр Российской Федерации: структурно-таксономический 

анализ // Государство и право. – 1997. – № 9. – С. 87–94. 
67 Исследование было проведено по репрезентативной для населения России выборке в 42 населенных 

пунктах 10 субъектов Российской Федерации, всего опрошено 1155 человек в возрасте 15–35 лет. Для 

обеспечения репрезентативности опроса была использована случайная маршрутная выборка для поиска 

домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался конкретный респондент; согласно квотному заданию для 

опроса респондентов частично был применен метод «снежный ком».  
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§ 1.4. Структурно-таксономические модели саморегуляции

в различных сферах жизнедеятельности молодежи 

Для построения матриц сопряженности был произведен отбор измеряемых 
признаков. В качестве таковых использовались архетипы коллективного 
бессознательного, типы культуры и молодежной субкультуры, ментальные и 
современные черты национального характера, смысложизненные ценности, 
габитусы, стереотипы – всего 49 параметров, имеющих различную природу.  

В качестве характеристик жизнедеятельности молодежи были отобраны: 
– в семейной сфере – семейное положение, наличие детей, ценность

семьи, планирование семьи, отношение к межнациональным бракам (всего 
23 характеристики);  

– в сфере образования – уровень образования, ценностное отношение к
образованию и к знаниям, цели образования, доступность платного 
образования, удовлетворенность знаниями, уровень образования родителей 
(всего 30 характеристик); 

– в сфере труда:
а) объективные условия – характер и содержание труда, определяющие 

возможности самореализации молодежи, 
б) субъективные – отражающие ее ожидания от труда, а также 

различные проявления отношения к нему (всего 57 характеристик); 
– в сфере политической жизни – характеристики образа власти, типы

политической культуры, политические интересы, уровень доверия к 
общественным и политическим деятелям, к органам власти, социальные 
настроения (всего 115 характеристик). 

На основе построения структурно-таксономических моделей механизма 
саморегуляции в основных сферах жизнедеятельности молодежи обоснованы 
связи его элементов в этих сферах. Все анализируемые элементы автоматически 
разбиваются по степени близости на таксоны первого уровня, образуя 
смысловые единства, лежащие в основе различных типов саморегуляции 
жизнедеятельности молодежи. В качестве меры близости используется 
коэффициент Пирсона.  

В сфере семьи анализируемые элементы разбиваются на пять таксонов, в 
сфере образования – на шесть, в сфере труда – на два, в политической сфере – 
на семь. Каждый из них представляет структуру наиболее существенных связей 
элементов механизма саморегуляции с характеристиками жизнедеятельности. 
Ядра таксонов образуют наиболее значимые элементы механизма (по степени 
максимальной близости), связанные с другими элементами, которые 
распределяются по слоям таксонов. Степень их значимости зависит от 
удаленности слоев от ядра таксона 68 . В результате этих связей базовые 
смыслы, содержащиеся в ядре, дополняются новыми смыслами, образуя 
смысловые основания различных типов. Полученная типология способствует 
достижению целостности механизма саморегуляции, представляющего собой 

68 Для оценки степени значимости используется «индекс близости среднего слоя группы элементов к ядру 

таксона» (К), который рассчитывается по формуле: К = 1 – (∑_(i=1)^N▒〖(i*n_i)〗)/(N*G), где N – количество 

слоёв в таксоне, ni – количество элементов из данной группы на i-том слое, G – количество элементов данной 

группы в таксоне. 



55 

сложную многослойную структуру связей его элементов с характеристиками 
жизнедеятельности. 

Связи, устойчиво повторяющиеся в разных сферах, образуют структуру 
смысловых полей, лежащих в основе смыслового пространства саморегуляции 
жизнедеятельности в целом. Соответственно, элементы механизма, 
опосредующие эти связи, рассматриваются в качестве базовых, определяющих 
общую направленность саморегуляции жизнедеятельности молодежи. Связи 
остальных элементов механизма, расположенных в слоевой структуре 
таксонов, служат основаниями для выявления особенностей саморегуляции в 
сферах семьи, образования, труда, политической жизни.  

Рассмотрим элементы, образующие ядра таксонов, а также связанные с 
ними по степени максимальной близости элементы, расположенные на вторых 
и третьих слоях в каждой сфере. Для начала проанализируем слоевую 
структуру таксонов в сфере семьи (табл. 1.4.1).  

Таблица  1.4.1. – Саморегуляция в сфере семьи 

Слои Таксоны 
Средние весовые 

значения, % 

Таксон 1 

1 

Ядро 

Ментальные черты: «честь, достоинство» (V=1); 

«милосердие» (V=2); «любовь к ближнему» (V=4). 

Современная черта – «защита прав человека» (V=4) 

68,9 

2 
Ментальная черта «любовь к отечеству» (V=4). Стереотип 

«принадлежность к одной национальности (свои)» (V=1) 
48,6 

3 
Современная черта «рационализм» (V=1). 

Стереотип «скромность (свои)» (V=2) 
40,8 

Таксон 2 

1 

Ядро 

Стереотипы: «отзывчивость (свои)» (V=1); 

«прагматичность, практичность (свои)» (V=4).  

Габитусы: «активная жизненная позиция» (V=3); 

«пассивная жизненная позиция» (V=2) 

44,4 

2 

Современные черты: «отношение к стране как к месту 

проживания» (V=1); «открытость ко всему иностранному» 

(V=2). Стереотип «устремленность к идеалам (свои)» (V=1) 

34,2 

3 Стереотип «стремление к красивой жизни (свои)» (V=2) 31,4 

Таксон 3 

1 

Ядро 

Смысложизненная ценность «борьба за справедливость» 

(V=2).  

Средовой риск «неопределенность и риск» (V=1) 

30,5 

Таксон 4 

1 

Ядро 

Архетип «правота власти» (V=2). 

Стереотип «устремленность к идеалам (чужие)» (V=2) 
16,2 

2 Смысложизненная ценность «политическая борьба» (V=1) 2,5 

Таксон 5 

1 

Ядро 

Стереотип «скромность (чужие)» (V=2). 

Габитус «изменение и риск» (V=1) 
15,4 

Данные таблицы 1.4.1 свидетельствуют о том, что ведущую роль в 
саморегуляции молодежи в семейной сфере играют связи ментальных черт 
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национального характера: «честь, достоинство», «милосердие», «любовь к 
ближнему» – с современной чертой «стремление отстаивать и защищать права 
человека». В этих связях, образующих ядро таксона 1, ментальные черты 
содержат смыслы, служащие нравственными основаниями саморегуляции, а 
смыслы, содержащиеся в современной черте, определяют направленность 
саморегуляции на защиту прав семьи. Данное смысловое единство носит 
устойчивый характер, закрепляясь в структуре ядра таксона благодаря связи 
ментальной черты «любовь к ближнему» с современной чертой «стремление 
отстаивать и защищать права человека», являющихся узловыми, о чем 
свидетельствуют высокие значения их валентности (V=4)69. 

Смысловое единство, образованное в ядре таксона 1, расширяется на 
втором слое в результате связи с другим четырехвалентным элементом 
саморегуляционного механизма – ментальной чертой «любовь к отечеству», а 
также со стереотипом «принадлежность к одной национальности», признающим 
его сторонников «своими». В контексте семьи смыслы, содержащиеся в этих 
двух элементах, взаимно дополняют друг друга, направляя саморегуляцию в 
данной сфере на формирование самоидентификации со своим народом и чувства 
патриотизма. 

Дальнейшее расширение смысловое единство получило на третьем слое 
благодаря связи ядра с современной чертой «рационализм» и со стереотипом 
«скромность (свои)». Та часть молодых людей, которая придерживается этих 
смыслов, интуитивно связывает в саморегуляции семейных отношений 
рационализм со скромностью, как бы стремясь исключить возможность его 
крайних проявлений.  

Полученное в первом таксоне смысловое единство лежит в основе модели 
саморегуляции первого типа 70, отражающей связь нравственной и правовой 
обусловленности регулирования жизнедеятельности в сфере семьи. Среднее 
весовое значение данной модели саморегуляции, свидетельствующее о степени 
ее распространенности среди молодежи, равно 52,7%. 

Весьма противоречивая структура связей образовалась в таксоне 2, в 
котором объединились противоположные по смысловому содержанию 
элементы саморегуляционного механизма. Ядро таксона образуют связи 
стереотипов «отзывчивость (свои)» и «прагматичность, практичность (свои)» 
традиционной и современной направленности, а также габитусов «активная 
жизненная позиция» и «пассивная жизненная позиция». Полученное смысловое 
единство расширяется на втором слое не менее противоречивой связью 
традиционного стереотипа «устремленность к высоким идеалам» с 
современной чертой «отношение к стране как к месту проживания», а на 
третьем слое с современным стереотипом «стремление к красивой жизни». 
Подобные конфигурации смыслов в социологии молодежи именуются 
«гибридными». В семейной сфере они лежат в основе модели саморегуляции 
второго типа, отражающей противоречия между сохраняющимися 
традиционными смыслами семейных отношений и усиливающими свое 

69 Валентность – свойство элемента образовывать смысловые связи с другими элементами механизма. 

Значение валентности указывает на количество связей. 
70 Первого по порядку, а не по значимости. 
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влияние современными. Данная модель получила распространение среди 36,7% 
молодежи. 

Ядро таксона 3, состоящего из одного слоя, образует связь 
смысложизненной ценности «борьба за справедливость» с качеством жизни 
«неопределенность и риск». Полученное смысловое единство присуще прежде 
всего молодежи, которая видит смысл собственной жизни в борьбе за 
справедливость, оценивая ее как неопределенную и рискованную. Но это 
смысловое единство образовалось в связи с характеристиками 
жизнедеятельности в сфере семьи, а значит, в нем содержится понимание того, 
что борьба за справедливость, впрочем, как и другие смысложизненные 
ценности, не могут полноценно реализоваться без поддержки со стороны 
семьи. Поэтому, выступая основанием модели саморегуляции третьего типа, 
образовавшееся в таксоне 3 смысловое единство отражает стремление 
молодежи обеспечить в условиях неопределенности и риска «крепкий тыл» в 
виде своей семьи. Данная модель саморегуляции характерна для каждого 
третьего респондента (30,5%). 

Результаты таксономии позволили выявить другой важный феномен 
смыслообразования в сфере семьи, отражающий связь семейных отношений с 
властью. Распределение семейных ролей исторически связано с властью одного 
из супругов. Впервые опыт властных отношений молодой человек приобретает 
в семье. Уверенность в мудрости власти восходит к византийской традиции, 
закрепившейся в коллективном бессознательном россиян. Но в современных 
условиях ролевая структура семьи и отношение к детям стали более 
либеральными, поэтому ядро таксона 4 образовано связью архетипа «правота 
власти» с современным стереотипом «устремленность к идеалам (чужие)». 
То есть молодежь, разделяющая смысловое единство, образованное в ядре 
таксона, интуитивно склонна доверять власти, в т.ч. признавая правомерность 
власти родителей, но при этом демонстрирует неприятие «идейной 
одержимости», проявляющейся в нарушении прав и свобод людей. А связь ядра 
со смысложизненной ценностью «политическая борьба» на втором слое 
существенно дополняет образ этой части молодежи, ориентированной, по всей 
видимости, на карьеру во властных структурах. Образованное смысловое 
единство лежит в основе модели саморегуляции четвертого типа, 
отражающей строительство семьи на основе лояльного отношения к власти и 
взаимного уважения всех ее членов. Данную модель саморегуляции разделяют 
9,3% молодежи. 

В условиях изменяющейся социальной реальности молодые люди нередко 
наделяют привычные, даже традиционные, представления новым содержанием, 
имеющим зачастую противоположный смысл. Данный феномен наглядно 
проявился в таксоне 5, ядро которого образует связь стереотипа «скромность 
(чужие)» с габитусом «изменение и риск». В современных условиях среди 
молодежи, предпочитающей стабильности изменение и риск, понятие 
«скромность» все чаще стало рассматриваться как отсталость, несовременность, 
«архаика». Скромный человек в данной субкультуре ассоциируется с 
неудачником, «лузером» и относится к «чужим». Соответственно отвергается 
традиционное воспитание в семье скромности. Поэтому данное смысловое 
единство лежит в основе модели саморегуляции пятого типа, 
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характеризующейся отрицанием молодежью традиционных принципов в 
организации семьи. Такой модели придерживаются 15,4% молодежи. 

Ведущая роль связи ментальных черт национального характера: «честь, 

достоинство», «любовь к ближнему», «милосердие» – с современной чертой 

«стремление отстаивать и защищать права человека», выявленная в 

саморегуляции жизнедеятельности молодежи в семейной сфере, 

подтверждается и в таксономии сферы образования (табл. 1.4.2).  

Таблица 1.4.2. – Саморегуляция в сфере образования 

Слои Таксоны 

Средние 

весовые 

значения, % 

Таксон 1 

1 

Ядро 

Ментальные черты: «честь, достоинство» (V=3); «любовь 

к ближнему» (V=3). Современная черта «защита прав 

человека» (V=3) 

71,7 

2 

Ментальные черты: «любовь к отечеству» (V=2); 

«милосердие» (V=3). Современная черта «рационализм» 

(V=1). Габитус «активная жизненная позиция» (V=3) 

56,5 

3 

Стереотипы: «отзывчивость (свои)» (V=4); «принадлежность 

к одной национальности (свои)» (V=2); «прагматичность, 

практичность (свои)» (V=2); «скромность (свои)» (V=1). 

Габитус «пассивная жизненная позиция» (V=2) 

38,2 

Таксон 2 

1 

Ядро 
Архетипы: «идеализация прошлого» (V=4); «судьба» (V=2) 72,6 

2 Архетип «совесть» (V=1) 63,4 

3 Смысложизненная ценность «борьба за справедливость» (V=1) 25,5 

Таксон 3 

1 

Ядро 
Архетипы: «добро» (V=2); «спаситель» (V=2) 58,2 

2 Архетип «вина» (V=1) 43,8 

Таксон 4 

1 

Ядро 

Смысложизненная ценность «спокойная безбедная жизнь». 

Ментальная черта «подозрительность по отношению 

к иностранцам» (V=4) 

35,5 

2 
Смысложизненная ценность «продолжение себя в будущих 

поколениях» (V=1) 
33,9 

3 Стереотип «стремление к красивой жизни (чужие)» (V=2) 31,4 

Таксон 5 

1 

Ядро 

Средовой риск «неопределенность и риск» (V=4). 

Стереотип «скромность (чужие)» (V=2) 
20,0 

2 
Стереотип «принадлежность к одной национальности 

(чужие)» (V=1) 
2,2 

3 Смысложизненная ценность «политическая борьба» (V=1) 2,5 

Таксон 6 

1 

Ядро 

Стереотипы: «практичность (чужие)»; «устремленность 

к идеалам (чужие)»  
3,6 
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Связь перечисленных выше элементов саморегуляционного механизма в 

ядре таксона 1 образует смысловое единство нравственных и правовых 

оснований саморегуляции жизнедеятельности молодежи в сфере образования, 

хотя по сравнению со сферой семьи несколько снижается степень влияния 

ментальной черты «милосердие», переместившейся с первого слоя на второй. 

В расширении смыслового единства сохраняются связи ядра таксона с 

ментальной чертой «любовь к отечеству» на втором слое и со стереотипом 

«принадлежность к одной национальности (свои)» на третьем слое, 

определяющими направленность саморегуляции на формирование 

идентичности со своим народом и патриотизма. Также прослеживается 

усиление значимости стереотипа «скромность (свои)» связью со стереотипом 

«отзывчивость (свои)» и современной черты «рационализм» связью с 

габитусом «активная жизненная позиция». Таким образом, в сфере образования 

сохраняется с небольшими изменениями структура связей элементов 

саморегуляционного механизма, образующих смысловое единство, лежащее в 

основе модели саморегуляции первого типа, отражающей связь нравственной и 

правовой обусловленности регулирования жизнедеятельности в сфере 

образования. Степень распространенности данной модели среди молодежи 

(среднее весовое значение) составляет 55,4%. 

Ядро таксона 2 образует связь архетипов «идеализация прошлого» и 

«судьба». Полученное смысловое единство отражает ориентацию молодежи на 

воспроизводство национальных традиций просвещения, содержащихся в 

коллективном бессознательном россиян, а также веру в судьбу как 

предопределенность собственного выбора, обусловленную и собственными 

усилиями, и стечением обстоятельств. Четырехвалентный архетип 

«идеализация прошлого» является узловым, что способствует расширению 

смыслового единства образуемыми им связями. Наиболее значимая связь 

образована на втором слое с архетипом «совесть», отражающим в контексте 

образования добросовестное отношение к учебе. В условиях превращения 

образования в сферу услуг актуализируется связь со смысложизненной 

ценностью «борьба за справедливость» на третьем слое, в которой отражается 

озабоченность молодежи расширением платного образования. Данное 

смысловое единство лежит в основе модели саморегуляции второго типа, 

направленной на воспроизводство молодежью традиционных принципов 

отношения к образованию. Ее разделяют 53,8% молодежи. 

Таксон 3, состоящий из двух слоев, объединяет три архетипа. Его ядро 

образует связь архетипа «добро» с архетипом «спаситель». С архетипом, 

содержащим смысл победы добра над злом, современные молодые люди 

ассоциируют уверенность в преодолении проблем, с которыми они 

сталкиваются в сфере образования, а с архетипом «спаситель», отражающим 

веру в доброго «царя-батюшку», связывают надежду на то, что обязательно 

появится тот, кто разрешит эти проблемы. Связанный с ядром таксона на 

втором слое архетип «вина», отражающий смысл, содержащийся в пословице 

«Послушание – добродетель, непослушание – грех», расширяет полученное 
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смысловое единство. В нем содержится источник и оптимизма, и 

инфантильности, ослабляющей волю. Способность преодоления этой тонкой 

грани лежит в основе модели саморегуляции третьего типа, отражающей 

степень проявления молодыми людьми такой способности. Данная модель 

получила распространение среди 51% молодежи.  

Ядро таксона 4 образовано связью смысложизненной ценности 

«спокойная, безбедная жизнь» с ментальной чертой «подозрительность по 

отношению к иностранцам». Данное смысловое единство отражает 

представление части молодых людей об образовании как возможности 

обеспечения комфортной жизни, необходимыми условиями которой являются 

спокойствие и размеренность, нарушение которых они видят в иностранном 

вмешательстве. О значимости этого фактора свидетельствует высокая 

валентность ментальной черты «подозрительность по отношению к 

иностранцам» (V=4). Подобный смысл образования получил расширение на 

втором слое в связи ядра таксона со смысложизненной ценностью 

«продолжение себя в будущих поколениях» – в стремлении обеспечить 

достойное образование детям. При этом спокойная, безбедная жизнь как 

смысложизненная ценность ничего общего не имеет со стремлением к красивой 

жизни, предполагающей демонстрацию роскоши, приобретение которой 

связано не с образованием. Поэтому не случайна связь ядра таксона на третьем 

слое со стереотипом «стремление к красивой жизни (чужие)», т.е. сторонники 

данного стереотипа относятся к «чужим». Полученное смысловое единство 

лежит в основе модели саморегуляции четвертого типа, отражающей 

отношение молодежи к образованию как к источнику стабильной материально 

обеспеченной жизни. Степень ее распространенности среди молодежи 

составила 33,6%.  

В таксоне 5 смысловое единство образовалось в результате связи в его 

ядре качества жизни «неопределенность и риск» со стереотипом «скромность 

(чужие)». То есть у молодежи, оценивающей свою жизнь как неопределенную и 

рискованную, скромность ассоциируется с неспособностью рисковать в 

современных условиях, с отсталостью, а потому не является приоритетным 

качеством при выборе партнера для взаимодействий в сфере образования: 

скромный человек относится такой молодёжью к «чужим». Причем 

неопределенность и риск как качество жизни является узловым элементом 

(V=4), т.е. структурообразующим. Поэтому его связь со стереотипом 

«принадлежность к одной национальности (чужие)» на втором слое 

свидетельствует о наделении этой частью молодых людей аналогичным 

смыслом свое отношение к представителям одной с ними национальности, то 

есть признании их несовременными и отсталыми. Связь ядра со 

смысложизненной ценностью «политическая борьба» на третьем слое 

показывает, что значимым потенциалом расширения смыслового единства 

являются мотивы молодых людей, посвящающих свою жизнь этой борьбе. 

Образованное в результате смысловое единство лежит в основе модели 

саморегуляции пятого типа, отражающей особенности взаимодействий 
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молодежи в сфере образования в условиях неопределенности и риска. Данную 

модель саморегуляции разделяют 8,2% молодежи. 

Таксон 6 состоит из одного ядра, образованного противоречивой связью 

двух стереотипов – «прагматичность, практичность (чужие)» и 

«устремленность к идеалам (чужие)». Противоречие полученного смыслового 

единства состоит в том, что в нем отрицаются одновременно смыслы и 

современной, и традиционной направленности. Это характерно именно для 

образованной молодежи, склонной с сомнением и недоверием относиться к 

любым крайностям, одинаково отвергая как занудливую расчетливость, так и 

крикливую идейность. Данное смысловое единство лежит в основе модели 

саморегуляции в сфере образования шестого типа, характеризующейся 

отторжением молодежью крайностей во взаимодействии с партнерами. 

Учитывая экстремальность молодежного сознания, можно утверждать, что 

сторонники этой модели являются скорее исключением в молодежной среде, 

составляя всего 3,6% молодежи. 

В саморегуляционных моделях в сфере труда (табл. 1.4.3.) так же, как и в 

предыдущих сферах, сохраняется ведущая роль связи ментальных черт 

национального характера: «честь, достоинство», «любовь к ближнему», 

«милосердие» – с современной чертой «стремление отстаивать и защищать 

права человека».  

Таблица 1.4.3. – Саморегуляция в сфере труда 

Слои Таксон 

Средние 

весовые 

значения, 

% 

Таксон 1 

1 

Ядро 

Ментальные черты: «честь, достоинство» (V=5); «милосердие» (V=3); 

«любовь к ближнему» (V=4). Современная черта «защита прав 

человека» (V=1) 

68,9 

2 

Ментальная черта «любовь к отечеству» (V=3). Габитус «активная 

жизненная позиция» (V=1). Стереотипы: «отзывчивость (свои)» 

(V=1); «прагматичность, практичность (свои)» (V=1). Современная 

черта «рационализм» (V=2) 

45,9 

3 

Габитус «пассивная жизненная позиция» (V=3). Стереотипы: 

«скромность (свои)» (V=1); «принадлежность к одной национальности 

(свои)» (V=2). Современные черты: «жалостливость, демонстрация 

сочувствия к нуждающимся» (V=3); «открытость ко всему 

иностранному» (V=2)  

30,6 

Таксон 2 

1 

Ядро 
Архетипы: «слава» (V=2); «добро» (V=2) 61,7 

2 Стереотип «пренебрежение принятыми нормами, эпатаж (свои)» (V=1) 39,7 

Структура таксона 1, состоящего из 27 слоев, разделяется на элементы 
традиционной и современной направленности, отражающие способы 
регулирования социальных действий либо преимущественно основанные на 
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обычаях, наследуемых из поколения в поколение, либо на их рациональной 
мотивации. Соответственно, в смысловом пространстве таксона 1 образуются 
два основания саморегуляции – традиционной и современной направленности. 
Связь этих элементов саморегуляционного механизма в ядре таксона 1 образует 
единство традиционных и современных смыслов, служащих основаниями 
саморегуляции жизнедеятельности молодежи в данной сфере.  

Тот факт, что в этом таксоне объединилось такое множество элементов, 
говорит о специфике самой трудовой сферы как квинтэссенции 
жизнедеятельности. Труд, с одной стороны, остается главным источником 
жизнеобеспечения, важнейшим фактором самоопределения молодежи, а с 
другой – средоточием множества экономических и социальных противоречий, 
разрешение которых требует от молодого человека самых разных усилий, 
навыков и компетенций. Наследуя многие образцы прошлого, запечатленные в 
способах организации труда, а также в моделях взаимодействия между 
отдельными индивидами и обществом, между личностью и государством, они 
заставляют молодежь активизировать любые механизмы, позволяющие 
адаптироваться в этой сфере. Поэтому в одном гибридном таксоне 
сосуществуют практически все элементы механизма саморегуляции, за 
исключением архетипов, и, на первый взгляд, плохо сочетающиеся смыслы, 
как, например, габитусы активной и пассивной жизненной позиции, 
находящиеся на разных слоях, но в одном смысловом поле, или признак 
«своих» «отзывчивость», соседствующий с «практичностью, прагматизмом» 
как признаком «своих» и «рационализмом» как смысложизненной ценностью. 
Меж тем, более пристальный взгляд на такие сочетания показывает, что 
молодые люди с активной и пассивной жизненной позицией всего лишь по-
разному конструируют свои трудовые стратегии, максимально вовлекаясь в 
трудовой процесс, активно участвуя в социально-профессиональной жизни или, 
наоборот, минимизируя усилия и сводя к минимуму социально-
профессиональное участие. А те, кто на одну ступень ставит отзывчивость в 
других, распознавая в них близких и надежных, и собственные рациональность 
и прагматизм, скорее видят в них инструмент помощи в решении своих 
профессиональных и карьерных задач.  

Структура таксона 2 состоит из двух слоев: ядра, объединяющего в себе 
архетипы «слава» и «добро», и эпатажного пренебрежения принятыми нормами – 
стереотипа и фрейма для определения своих. В данном смысловом поле 
взаимодействуют базовые механизмы саморегуляции, функционирующие на 
бессознательном уровне, и стереотипные, отсылающие к пространству 
молодежной субкультуры. А взаимодействие смыслов «добро» и «слава» с 
аномией как признаком своих указывает на то, что трудовая стратегия у этой 
части молодежи может быть сконструирована на основе сочетания 
благородных целей с любыми средствами, позволяющими их осуществить.  

Модель саморегуляции в трудовой сфере, формирующаяся на основе 
смыслового единства двух основных таксонов, наглядно демонстрирует 
противоречивость гибридизированных типов саморегуляции, в которых 
традиционное переплетается с современным, а нормативное сочетается с 
девиантным, где девиация в зависимости от условий приобретает значение или 
конструктивных инноваций, или противоправных практик.  
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Саморегуляционные модели, складывающиеся в сфере политических 
отношений и политической жизни, представляют собой еще более сложные 
образования (табл. 1.4.4). Структура смыслового пространства саморегуляции в 
этой сфере состоит из семи таксонов, в каждом из которых формируется 
особый тип модели саморегуляции.  

Таблица  1.4.4. – Саморегуляция в политической жизни 

Слои Таксоны 

Средние 

весовые 

значения, % 

Таксон 1 

1 

Ядро 

Ментальные черты: «честь, достоинство» (V=8); «милосердие» 

(V=2); «любовь к ближнему» (V=1). Современная черта – «защита 

прав человека» (V=1). Габитусы: «активная жизненная позиция» 

(V=3); «пассивная жизненная позиция» (V=3) 

89,8 

2 

Современная черта «рационализм» (V=3). Стереотипы: 

«отзывчивость (свои)» (V=2); «прагматичность, практичность 

(свои)» (V=2); «принадлежность к одной национальности (свои)» 

(V=1) 

88,5 

3 Стереотип «скромность (свои)» (V=3) 78,5 

Таксон 2 

1 

Ядро 

Ментальная черта «любовь к отечеству» (V=2). Стереотип 

«стремление к идеалам (свои)» (V=2) 
86,5 

2 Смысложизненная ценность «любовь» (V=1) 61,6 

Таксон 3 

1 

Ядро 
Архетипы: «идеализация прошлого» (V=4); «судьба» (V=2) 72,6 

2 Архетип «слава» (V=1) 62,1 

3 
Смысложизненная ценность «продолжение себя в будущих 

поколениях» (V=1) 
33,9 

Таксон 4 

1 

Ядро 
Архетипы: «совесть» (V=3); «спаситель» (V=2) 59,4 

2 
Средовые условия жизнедеятельности «стабильность 

и безопасность» (V=2)  
64,5 

3 Архетип «добро» (V=2) 61,2 

Таксон 5 

1 

Ядро 
Архетипы: «правота власти» (V=1); «вина/послушание» (V=3) 35,9 

Таксон 6 

1 

Ядро 

Стереотипы: «скромность (чужие)» (V=4); «стремление к идеалам 

(чужие)» (V=3) 
16,1 

2 Стереотип «стремление к красивой жизни (чужие)» (V=1) 27,9 

3 Стереотип «практичность, прагматизм (чужие)» (V=2) 11,0 

4 Стереотип «принадлежность к одной национальности (чужие)» (V=1) 8,2 

5 Стереотип «отзывчивость (чужие)» (V=1) 7,5 

Таксон 7 

1 

Ядро 

Средовой риск, «неопределенность и риск» как условия 

жизнедеятельности (V=2).  

Габитус «изменение в выборе жизненной стратегии» (V=1) 

36,5 
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Как и в предыдущих сферах, в ядре таксона 1, наиболее выраженного и 

значимого с точки зрения саморегуляции, преобладают ментальные черты 

«честь, достоинство», «милосердие» и «любовь к ближнему» в сочетании с 

современной смысложизненной ценностью «защита прав человека». Появление 

этого сочетания применительно к модели саморегуляции в политической сфере 

говорит об утверждении в сознании молодежи образа политической власти, 

объединяющего в себе как традиционные, так и современные черты. За 

традиционные составляющие образа власти в данной модели отвечают 

гуманистические ценности и сохраненное базовое представление о власти как о 

милосердной, заботливой и гуманной. Этот тип модели полностью был бы 

решен в традиционной манере, если бы не современная смысложизненная 

ценность «защита прав человека», отвечающая за новое в характере ожиданий 

молодого поколения в отношении всего происходящего в политической жизни 

российского общества. Гуманистические ожидания как элементы базового, 

традиционного образа власти конвертируются у современной молодежи в 

представление о способе их реализации, каковыми выступают права человека. 

Но то, что права человека не рассматриваются через призму рационализма, а 

связываются в сознании молодежи с гуманизмом, придает своеобразие не 

только саморегуляционным моделям, но и всему политическому механизму. 

Если в западном обществе права человека являются прямым следствием 

гражданско-правового статуса, а то в российской культуре – проявлением 

милосердия, сострадания и заботы. Это существенно отличает российскую 

модель демократии от западной. 

Расширение данного смыслового единства за счет двух противоположных 

габитусов – «активная жизненная позиция» и «пассивная жизненная позиция» – 

говорит о том, что этот тип модели саморегуляции носит достаточно 

универсальный характер. И активисты, и пассивные в равной мере разделяют 

эту смысловую матрицу. Не случайно среднее весовое значение этой 

смыслообразующей модели, содержащейся в ядре первого таксона, составляет 

89,8%. 

Второй слой определяется сочетанием современной черты «рационализм» 

с тремя стереотипами: «отзывчивость», «прагматичность, практичность» и 

«принадлежность к одной национальности», – являющимися маркерами 

«своих». При этом два первых из них обозначают взаимоисключающие 

признаки. Весовое значение этого смыслового объединения так же высоко, как 

и первого (88,5%).

Третий слой таксона 1, состоящий из единственного элемента 

«скромность (свои)» усиливает позиции стереотипов как элементов 

саморегуляции и стереотипного подхода к определению «своих» и «чужих», 

проявления доверия на основе внешних признаков в сфере политических 

отношений. Появление этого элемента дополняет образ политической власти и 

свидетельствует об ожидании таких проявлений в поведении политических 
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деятелей, которые меньше всего коррелируют с современными практиками 

напористого пиара.  

Итак, первый тип модели саморегуляции в политической сфере в 

основных свих элементах и смысловых конструкциях повторяет связь 

нравственной и правовой обусловленности регулирования. 

Второй таксон состоит из двух слоев: ядра, представленного 

органическим единством ментальной черты «любовь к отечеству» и стереотипа 

«стремление к идеалам» как признака «своих», поддержанного 

смысложизненной ценностью «любовь». Идеальный в своем одухотворении 

тип смыслового единства определяет суть модели саморегуляции, главными 

составляющими которой являются высшие в своем духовном проявлении 

патриотические установки.  

Таксон 3 содержит в своем ядре и первом слое архетипы «идеализация 

прошлого» и «судьба» (ядро), а во втором слое архетип «слава». В этом 

смысловом поле героическое прошлое и будущее связываются воедино через 

архетипическое понимание судьбы и славы как высшего духовного призвания. 

С одной стороны, судьба трактуется как неизбежность, с другой – как высшее 

предназначение нести почетную миссию. Прошлое здесь является источником 

вдохновения и своеобразного «суперэго», устанавливающего и 

поддерживающего нравственные образцы жизнедеятельности. А возникающая 

на третьем слое смысложизненная ценность «продолжение себя в будущих 

поколениях» определяет высшие конечные цели. Смысловое поле этого таксона 

отражает третий тип модели саморегуляции, основанный на сохранении 

исторической памяти, где сама героическая история выступает духовной 

основой саморегуляции политических выборов, осуществляемых во имя 

прославления отечества и будущих поколений. Эта модель саморегуляции в 

политической жизни имеет явно выраженную национально-патриотическую 

ориентацию, противостоящую, однако, воинственной пассионарности.   

Четвёртый таксон также состоит из двух слоев, образованных 

архетипами, и одного слоя, образованного характеристикой средовых условий 

жизнедеятельности. В ядре таксона расположились взаимосвязанные архетипы 

«совесть» и «спаситель». Совесть в этом сочетании становится нравственным 

обоснованием ответственности, которая в политической сфере выражается в 

способности брать на себя миссионерскую роль, вести к высшим целям, 

действовать ответственно, ограничивая себя в стяжательстве, поступать по 

совести, то есть «по справедливости». Связь этого смыслового конструкта с 

архетипом «добро» на третьем слое усиливает гуманистическую ориентацию 

модели саморегуляции четвертого типа. Проявление на втором – 

промежуточном – слое «стабильности и безопасности» как самооценки 

ситуативных условий жизнедеятельности говорит о концентрации этой модели 

в относительно благополучных слоях молодежи.  

Пятый таксон построен на двух элементах: архетипических смысловых 

основаниях, содержащих уверенность в «правоте власти» и бессознательную 
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установку на «вину/послушание». Соответствующий ему пятый тип модели 

саморегуляции в политической сфере отражает лоялистскую позицию, 

априорную уверенность в непогрешимости политической власти, готовность 

подчиняться. Среднее весовое значение данной модели – 35,9%. То есть 

разделяет ее более трети современной молодежи.  

Таксон шесть содержит исключительно стереотипы, определяющие 

фрейм «чужие». Стереотипы «скромность (чужие)» с высокой валентностью 

(V=4) и «стремление к идеалам (чужие)» находятся в его ядре. На каждом 

следующем слое расположились стереотипы «стремление к красивой жизни 

(чужие)», «практичность, прагматизм (чужие)», «принадлежность к одной 

национальности (чужие)», «отзывчивость (чужие)». Хотя весовые значения 

элементов и невысокие, особенно последних трех (7–11%), этот тип 

смыслового единства являет собой пространство недоверия и 

конфликтогенности. В порождаемой им модели шестого типа отразились 

конфронтационные установки определенной части молодежи. Об этом 

говорит содержательный состав стереотипов-фреймов, обусловливающий 

сосуществование в сознании недоверия как к стремлению других людей жить 

красиво (наиболее значимый элемент этого смыслового поля – 27,9%), так и к 

их скромности и устремленности к высоким идеалам (16,1%); как к 

выражению ими сострадательности, так и прагматизма. И все это проявляется 

в отношении представителей своей же национальности.  

Заключительный – седьмой – таксон включает два элемента, причем оба 

находятся в его ядре и так или иначе связаны с отношением к неопределенности 

и риску. Первый элемент – «неопределенность и риск» как самооценка 

ситуативных условий жизнедеятельности, а второй – габитус изменчивости с 

соответствующей ему установкой на «изменения в выборе жизненной 

стратегии». Таким образом, седьмая модель саморегуляции – это модель 

авантюристического типа, порождаемая взаимодействием «средового» и 

«деятельностного» рисков71. Среднее весовое значение этой модели, 

соответствующее степени ее распространенности среди молодежи, сопоставимо 

со значением модели пятого типа: также составляет более одной третьей (36,5%). 

Сравнение полученных связей элементов саморегуляционного механизма, 

содержащихся в таксонах, позволяет определить, с одной стороны, 

специфические особенности саморегуляции в анализируемых сферах, а с 

другой – выявить в них общие тенденции. В сводной таблице повторяемости 

звездочками отмечены элементы, встречающиеся в моделях саморегуляции. 

Появление элемента на первом уровне отмечено одной звездочкой, на второй – 

двумя, на третьем – тремя (табл. 1.4.5). 

71 Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. – М. : Мысль, 2007. – 285 с. – 

ISBN 978-5-244-01085-5. 
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Таблица  1.4.5. – Сводная таблица повторяемости элементов 

механизма саморегуляции в разных сферах жизнедеятельности 

Элементы 

механизма 

Семья Образование Труд Политическая жизнь

Номера таксонов/моделей саморегуляции

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 

Ментальная 

черта «че-

сть, досто-

инство» 

* * * * 

Ментальная 

черта «ми-

лосердие, 

сострада-

ние» 

* ** * * 

Ментальная 

черта «лю-

бовь к бли-

жнему» 

* * * * 

Современ-

ная черта 

«защита 

прав чело-

века» 

* * * * 

Габитус 

«активная 

жизненная 

позиция» 

* ** ** * 

Габитус 

«пассивная 

жизненная 

позиция» 

* 
**

* 
*** * 

Стереотип 

«отзывчи-

вость» (свои) 

* 
**

* 
** ** 

Архетип 

«идеализа-

ция прош-

лого» 

* * 

Архетип 

«судьба» 
* * 

Архетип 

«слава» 
* ** 

Архетип 

«добро» 
* * 

Стереотип 

«устремлен-

ность к иде-

алам (свои)» 

** * 

Смысложиз-

ненная цен-

ность «борь-

ба за спра-

ведливость» 

* 
**

* 

Оценка жи-

зненной си-

туации «не-

определен-

ность 

и риск» 

* * *
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Продолжение табл.  1.4.5 

Элементы 
механизма 

Семья Образование Труд Политическая жизнь

Номера таксонов/моделей саморегуляции

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 

Архетип 
«спаситель» 

* * 

Архетип 
«правота 
власти» 

* * 

Стереотип 
«устремлен-
ность к иде-
алам (чу-
жие)» 

* * * 

Смысложиз-
ненная цен-
ность «спо-
койная без-
бедная 
жизнь» 

* 

Ментальная 
черта «по-
дозритель-
ность по от-
ношению 
к иностран-
цам» 

* 

Архетип 
«совесть» 

** * 

Стереотип 
«скромность 
(чужие) 

* * * 

Габитус 
«изменение 
и риск» 

* * 

Архетип 
«вина/по-
слушание» 

** * 

Стереотип 
«практич-
ность 
(чужие)» 

* 

Ментальная 
черта 
«любовь к 
отечеству» 

** ** ** * 

Стереотип 
«принадле-
жность к од-
ной нацио-
нальности 
(свои)» 

** 
**

* 
*** ** 

Современ-
ная черта 
«отношение 
к стране как 
к месту про-
живания» 

** 

Современна
я черта «от-
крытость ко 
всему ино-
странному» 

** *** 
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Окончание табл.  1.4.5 

Элементы 

механизма 

Семья Образование Труд Политическая жизнь

Номера таксонов/моделей саморегуляции

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 
Смысложиз-
ненная цен-
ность «по-
литическая 
борьба» 

** 
**

* 

Смысложиз-
ненная цен-
ность «про-
должение 
себя в бу-
дущих по-
колениях» 

** 

Стереотип 
«пренебре-
жение к 
представи-
телям од-
ной нацио-
нальности 
(чужие)» 

** 

Стереотип 
«пренебре-
жение при-
нятыми но-
рмами, эпа-
таж (свои)» 

** 

Стереотип 
«прагматич-
ность, прак-
тичность 
(свои)» 

* 
**

* 
** ** 

Современ-
ная черта 
«рациона-
лизм» 

**

* 
** ** ** 

Смысложиз-
ненная цен-
ность «лю-
бовь» 

** 

Габитус 
«стабильно
сть и безо-
пасность» 

** 

Стереотип 
«стремле-
ние к краси-
вой жизни 
(чужие)» 

*

* 

Стереотип 
«скромность 
(свои)» 

**

* 

**

* 
*** 

**

* 

Стереотип 
«стремле-
ние к краси-
вой жизни 
(свои)» 

**

* 

Современ-
ная черта 
«жалостли-
вость, де-
монстрация 
сочувствия» 

*** 



Итак, характерным для саморегуляции молодежи в большинстве сфер 

жизнедеятельности является преобладание ментальных черт «честь, 

достоинство», «милосердие, сострадание», «любовь к ближнему» и 

современной черты «защита прав человека». Все они расположены в ядрах 

первых таксонов, что указывает, во-первых, на высокую степень выраженности 

этих смыслов, а во-вторых, на определяющую роль ментальных черт как 

элементов механизма саморегуляции.  

Другая характерная особенность – это выраженная значимость 

жизненной позиции (как активной, так и пассивной), проявляющейся в форме 

габитуальной установки и самоидентификации со «своими» на основе качества 

«отзывчивость».   

Третья особенность заключается в том, что во всех сферах в ядре 

смыслового поля, хотя и не на первых, а на последующих слоях, 

расположились три элемента: ментальная черта «любовь к отечеству»,

стереотип «принадлежность к одной национальности (свои)» и современная 

черта «рационализм».  

Четвертая особенность связана со спецификой проявления тех или иных 

элементов, для понимания роли которых в механизме саморегуляции, помимо 

места расположения в слоевой структуре таксона, необходимо учитывать их 

средние весовые значения. Если первый параметр показывает, какое значение 

имеет сам элемент механизма на фоне всех остальных элементов, то весовое 

значение даёт представление о том, какая доля молодежи разделяет сам смысл, 

стоящий за элементом. Если элементы, расположенные в ядре таксона, имеют 

не очень большой вес, это означает, что относительно небольшое число 

молодежи откликается на данный смысл, но для тех, кто откликается, он имеет 

очень большое значение при выборе способов саморегуляции. И, наоборот, 

широта охвата молодежи тем или иным смыслом (высокое весовое значение) 

может быть значительной, но сам элемент окажется на периферии смыслового 

поля (таксона), что говорит о его относительно слабой роли в 

саморегуляционной модели.  
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Глава 2. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА 

О методологии анализа эмпирических данных. Анализ результатов 
социологического опроса российской молодёжи 72 , представленный в 
параграфах 2.1, 2.2, 2.3, базируется на методологии целостного подхода к 
исследованию саморегуляции жизнедеятельности молодёжи Ю.А. Зубок и 
В.И. Чупрова, включающей институциональные практики социальной 
регуляции как объективные условия изменяющейся социальной реальности и 
саморегуляцию молодёжи как процесс, направленный на упорядочение 
повседневной жизни и ее конструирование73. Детальную разработку в рамках 
названной концепции получил социокультурный механизм саморегуляции 
молодёжи, основанием которого выступает сложное сочетание ценностей, норм 
базовой культуры и элементов множества субкультур, с которыми 
представители данной социально-демографической группы себя 
идентифицируют или от которых себя отделяют. Идентификация с молодежной 
субкультурой означает принятие большей части её ценностей, смыслов, а 
отчуждение от субкультуры – непринятие её основных элементов, в результате 
чего формируется социокультурный механизм саморегуляции индивидов и 
группы с иным набором элементов, связей между ними. 

Ю. А. Зубок и В. И. Чупров подчеркивают, что «социокультурная 
саморегуляция обеспечивает взаимодействие элементов мотивационной сферы 
сознания: потребностей, интересов, установок, ценностей, – придавая 
содержательную направленность всему процессу социальной регуляции»74. 
Опираясь на положения понимающей социологии М. Вебера, анализ данных 
эмпирических исследований ценностных ориентаций, ожиданий, смыслов, 
придаваемых молодежью различным социальным объектам, Ю.А. Зубок и 
В.И. Чупров делают вывод о том, что «в современной модели отношение к 
объектам реальности строится на основе рационально осмысленного 
представления об их характеристиках как средствах достижения целей 
собственной жизнедеятельности»75. 

72  Исследование проведено Центром социологии молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН в октябре 2020 г. под 
руководством Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова. Опрошена молодежь в возрасте от 15 до 35 лет включительно методом 
личного интервью (face-to-face) по месту жительства. Опрос проведен по репрезентативной для населения России 
выборке в 42 населенных пунктах 10 субъектов Российской Федерации, всего опрошено 1155 человек. Для 
обеспечения репрезентативности опроса была использована случайная маршрутная выборка для поиска 
домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался для последующего опроса конкретный респондент; согласно 
квотному заданию частично был применен метод «снежный ком» для опроса респондентов. Для отбора 
респондентов были рассчитаны половозрастные квоты, репрезентирующие российскую молодежь с учетом 
региональных особенностей. Регионы: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Красноярский край, Воронежская область, Калининградская область, Саратовская область, 
Курская область, Вологодская область, Республика Крым. 

73  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и

прикладные проблемы в исследовании молодежи. – М. : Academa, 2008. – 272 с.; Саморегуляция 
жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики : монография / Ю.А. Зубок, О.Н. Безрукова, 
Ю.Р. Вишневский [и др.]; науч. ред. Ю.А. Зубок. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. – С. 9–54.  

74  Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики : монография. – 
С. 13. 

75  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодёжи // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 245. 
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Рациональность – качество, признанное в гражданском обществе наряду с 
индивидуальностью, доверием, истиной. Данные свойства обеспечивают 
молодёжи интеграцию в общество, «в то время как иррациональность, 
конформизм, подозрительность и обман отождествляются с традиционными 
характеристиками, требующими исключения и наказания» 76 . Вопрос о 
рациональности молодёжи представляется важным и одновременно сложным, 
если вспомнить, что М. Вебер целерациональное действие рассматривал как 
эталон социального действия, мыслительную конструкцию исследователя, 
подчеркивая, что «чистый» вариант данного акта в социальной реальности 
практически не встречается77. Об этом же пишет Дж. Александер: «… всякое 
действие, каким бы инструментальным, рефлексивным или вынужденным по 
отношению к внешней среде оно ни было, в некоторой степени встроено в 
горизонт аффекта и смысла»78.  

Молодёжь, определяя смыслы своих действий, конструирует свою 
социальную реальность. Всегда ли рациональность молодёжи – это 
оптимальный выбор средств для достижения цели? Что может скрываться за 
рациональностью как социально одобряемым свойством в обществе со всей его 
социально-экономической неопределенностью? Эти вопросы представляются 
столь же важными, как и исследование механизма саморегуляции 
жизнедеятельности молодёжи в конкретной социальной сфере. 

На основании того, что «субъектный выбор смыслов и целей является 
частью саморегуляции, направленной на реализацию собственных социальных 
ожиданий»79, в исследовании саморегуляции молодёжи важное значение 
приобретает анализ изменений ценности знания, отношения к образованию, 
смыслов образования и ожиданий от труда, смыслов труда, их 
взаимообусловленность. Образование и труд – взаимосвязанные сферы 
жизнедеятельности молодёжи. Образование выступает предфазой труда в 
жизненных сценариях абсолютного большинства молодёжи, в других – предфаза 
со временем становится сферой трудовой занятости, профессиональной 
самореализации. Согласно статистическим данным, сохраняется прямо 
пропорциональная зависимость между уровнем образования и занятостью 
молодёжи: чем он выше, тем выше занятость, чем ниже – тем выше уровень 
безработицы80. В период пандемии коронавирусной инфекции, когда 
старшеклассники и студенты были переведены на дистанционное обучение, а 
часть работающих молодых людей столкнулась с широким спектром 
альтернатив, начиная с перехода на дистанционный формат работы и 
заканчивая сокращением рабочих мест и потерей работы, в механизме 
саморегуляции жизнедеятельности молодёжи произошли некоторые изменения, 
о чём речь пойдёт ниже.  

76  Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / пер. с англ. Г.К. Ольховикова; 
под ред. Д.Ю. Куракина. – М. : Изд. и консалтинговая группа «Праксис», 2013. – С. 524-525. 

77 Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 
П. П. Гайденко. М. : Прогресс, 1990. – С. 510. 

78 Александер Дж. Указ. соч. – С. 58. 
79  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция смысложизненных ценностей в культурном пространстве 

молодёжи // Вестник Института социологии. – 2019 – Том 10. – № 4. – C. 166.   
80 Индикаторы образования: 2021. Статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, В.И. Кузнецова 

[и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2021. – С. 76. 



73 

§ 2.1. Ценностные ориентации на знания, смыслы и цели образования

Источником смыслов выступают ценности. Именно это исходное 
положение лежит в основе анализа взаимосвязей между ценностями знания и 
смыслами образования. На фоне пандемии доля молодёжи, ориентированной на 
терминальную ценность знаний, выросла: по данным исследования 2020 г., она 
составила 73%, тогда как по результатам социологических опросов молодёжи, 
проводившихся в 2017, 2014 и 2011 гг., она соответственно была равна 64,9%, 
64%81 и 61,8%82. Измерения осуществлялись по единой методике, поэтому 
вопрос о корректности сравнения отпадает. 

Терминальные ценности знания определялись через согласие с 
суждениями «знания – это главное достояние человека», «к получению знаний 
нужно стремиться всегда для общего развития, даже если они не востребованы 
в практической жизни», «знания никогда не бывают лишними»; 
инструментальные – через согласие с суждениями «в наше время без знаний 
можно обойтись, были бы деньги», «знания не самоцель, а средство решения 
поставленных задач», «знания важны лишь в определенных ситуациях». В свою 
очередь, набор терминальных смыслов образования был операционализирован 
через понятия «развитие способностей», «потребность в познании», «общая 
культура»; инструментальных – через понятия «диплом», «престиж», 
«возможность сделать карьеру». Факт дифференциации молодёжи по 
множеству социокультурных оснований признан. Сфокусируемся на том, 
насколько тип населённого пункта определяет её ценностные ориентации на 
знания (табл. 2.1.1). 

Молодежь, безусловно, придаёт дополнительные коннотации каждому из 
суждений, используемых для измерения ориентаций на ценность знания, это и 
объясняет расхождения в результатах измерения. В отношении таких 
ценностных ориентаций, как «Знания – это главное достояние человека» и 
«В наше время без знаний можно обойтись, были бы деньги», доля молодых 
людей, ориентированных на терминальную ценность знания, составила 72,9%; 
ориентированных на инструментальную ценность – 27,1%. Различия в 
ориентациях на знания в зависимости от типа населенного пункта 
незначительны, в пределах статистической погрешности. Среди молодежи, 
проживающей в крупных городах, ориентированных на терминальную 
ценность (74,3%) немного больше, чем среди сельской молодежи (72,4%) и 
проживающей в районных центрах (70,5%). Соответственно, среди жителей 
районных центров больше доля ориентированных на инструментальную 
ценность знания (29,5%) по сравнению с сельской молодежью (27,6%) и 
молодыми жителями крупных городов (25,7%). 

В случае, когда в альтернативном суждении возникает концепт «общее 
развитие» как цель освоения знаний («К получению знаний нужно стремиться 
всегда для общего развития, даже если они не востребованы в практической 
жизни»), доля ориентированных на терминальную ценность знания немного 

81 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Смысловая саморегуляция отношения молодежи к образованию // III Чтения 
памяти В.Т. Лисовского: сборник научных трудов / Под ред. Т.К. Ростовской – М. : Экон-Информ, 2020. – С. 89. 

82 Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и 
воспроизводства / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Н.А. Романович ; Российская акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – С. 130. – ISBN 978-5-91768-444-4. 
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больше среди жителей районных центров – 68,9%. Среди сельской молодёжи 
таковых – 65,5%, среди молодых жителей крупных городов – 64,2%. 
Соответственно, доля инструментально ориентированных («Знания не 
самоцель, а средство решения поставленных задач») больше среди молодежи 
крупных городов – 35,8%, среди сельской молодёжи таковых – 34,5%, среди 
молодежи, проживающей в районных центрах, – 31,1%. В целом же, по 
сравнению с другими вариантами измерения в этом случае доля молодёжи, 
ориентированной на терминальную ценность знания, меньше, а 
инструментально ориентированной – больше. 

В случае измерения ориентаций на знания через согласие/несогласие с 

суждениями «Знания никогда не бывают лишними» и «Знания важны лишь в 
определенных ситуациях» доля респондентов, ориентированных на 
терминальную ценность знания в целом по выборке составила 82,2%, на 
инструментальную ценность знания – 17,8%. Несколько больше доля 
терминально ориентированных среди сельской молодёжи – 83,6%, 
соответственно, в этой подгруппе меньше доля инструментально 
ориентированных – 16,4%. Ориентации молодёжи крупных городов и районных 
центров в этом случае практически совпадают. 

Средние значения по измерениям ценностных ориентаций на знания 
таковы: среди молодежи крупных городов доля ориентированных на 
терминальные ценности знаний составила 73,5%, на инструментальные – 
26,5%; среди молодёжи районных центров – 73,7 % и 26,3%; среди сельской 
молодёжи – 73,8% и 26,2% соответственно. По сути, ценностные ориентации 
российской молодёжи на знание не зависят от типа населённого пункта. По 
сравнению с 2011 г. ситуация изменилась: тогда были зафиксированы 
небольшие различия. Среди молодёжи крупных городов доля ориентированных 
на терминальные ценности знания составила 65,1%, среди жителей районных 
городов – 60,6%, среди сельской молодёжи – 59,5%  83. 

Как устойчивая тенденция подтвердилась статистическая взаимосвязь 
между уровнем жизни и ценностными ориентациями на знание (табл. 2.1.2). 
Обратившись к корреляциям между самооценками уровня жизни и 
ориентациями молодежи на терминальные и инструментальные ценности 
знаний в средних значениях, мы увидим, что доли терминально 
ориентированной молодёжи больше в средних по уровню жизни группах 
(от 78,6% до 74,9%). Меньше всего ориентированных на терминальные 
ценности знания в группе высокообеспеченной молодёжи (69,3%), а также 
малообеспеченной и обеспеченной ниже среднего уровня (71,6% и 71,3% 
соответственно). По сравнению с данными 2011 г. 84  изменился характер 
взаимосвязи: тогда в подгруппе малообеспеченной молодёжи была самая 
небольшая доля ориентированных на терминальную ценность знания (52,1%), а 
в подгруппе высокообеспеченной молодёжи – самая большая (67,4%). По сути, 
ориентированность высокообеспеченной молодёжи за анализируемый период 
незначительно изменилась, в пределах статистической погрешности. И рост 
ориентаций на терминальную ценность знания произошел в подгруппах 
среднеобеспеченных, обеспеченных выше среднего и малообеспеченных.   

83 Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и 
воспроизводства / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Н.А. Романович ; Российская акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 350 с. – ISBN 978-5-91768-444-4. 

84 Там же. 
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Можно предположить, как повлияла пандемия на рост терминальной 

ценности знаний среди молодёжи. Часть опрошенной молодёжи, судя по 

соотношению ценностных ориентаций и придаваемых образованию смыслов, 

различает знания и образование (профессиональное). В условиях 

дистанционного обучения освоение знаний усложнилось для успешной 

учащейся молодёжи за счёт значительного увеличения времени работы за 

компьютером (присутствие на онлайн-занятиях, просмотр видеолекций, 

выполнение заданий и т.д.), ограничения временных возможностей для 

самообразования. Последнее условие значимо и для работающей молодёжи. 

Таблица 2.1.2. – Связь между самоидентификацией с группами по уровню жизни 

и ценностями знаний (средние значения), 2020 г. 

Самоидентификация 

с группами по уровню жизни 

Средние значения, % 

Всего Терминальная 

ценность знаний 

Инструментальная 

ценность знаний 

«Я едва свожу концы с концами: 

мне хватает денег только на пи-

тание и недорогую одежду. По-

купка всех остальных вещей за...» 

71,6 28,4,0 100,0% 

«Моих доходов хватает только 

на то, чтобы прилично питаться 

и одеваться. Дорогие вещи мне 

не по карману» 

71,3 28,7 100,0 

«Мне хватает денег и на хоро-

шую одежду, и на некоторые 

недорогие вещи длительного 

пользования» 

74,9 25,1 100,0 

«Я могу себе позволить неко-

торые достаточно дорогие ве-

щи для обустройства быта. 

Однако покупка автомобиля 

или отдых за...» 

75,1 24,9 100,0 

«Я могу позволить себе отдых 

за рубежом и автомобиль, по-

купку скромной квартиры или 

коттеджа без претензии на 

роскошь» 

78,6 21,4 100,0 

«У меня нет никаких материаль-

ных проблем. Я могу позволить 

себе практически все, что поже-

лаю, включая предметы рос-

коши» 

69,3 30,7 100,0 

Итак, ценности знания как элементы механизма социокультурной 

саморегуляции детерминируют смыслы образования. Выше упоминалось, что 

развитие способностей, потребность в познании, общая культура 

рассматриваются как терминальные смыслы образования, а диплом, престиж, 

возможность сделать карьеру – как инструментальные. Как сопряжены 

ориентации на терминальные и инструментальные ценности знания со 

смыслами образования? Данные эмпирического исследования показывают, что 
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ориентация молодёжи на терминальные ценности знания сопряжена как с 

терминальными смыслами образования, так и с инструментальными 

(табл. 2.1.3). Аналогичная картина наблюдается и в корреляциях между 

ориентацией молодёжи на инструментальные ценности знания и 

терминальными и инструментальными смыслами образования. Если же 

сопоставить ориентацию на терминальные ценности знания с суммами 

терминальных и инструментальных смыслов образования, то соотношение 

будет следующим: 43,4% и 56,5%. Среди молодёжи, ориентированной на 

терминальные ценности знания, больше половины придает образованию 

инструментальные смыслы. В корреляциях между ориентацией молодёжи на 

инструментальные ценности знания и суммами терминальных и 

инструментальных смыслов образования соотношение иное: соответственно 

36,2% и 63,8%. То есть в подгруппе молодёжи, ориентированной на 

инструментальные ценности знания, доля придающих инструментальные 

смыслы образованию больше, чем в подгруппе, ориентированной на 

терминальные ценности, соответственно, в ней меньше доля придающих 

терминальные смыслы образованию. Однако в обеих подгруппах процент 

респондентов, вкладывающих в образование инструментальный смысл 

«возможность сделать карьеру», практически совпадает (соответственно 38,8% 

и 38,4%). Это наиболее выраженный смысл образования. 

Таблица 2.1.3. – Связь ценностей знания и смыслов образования 

(средние значения), 2020 г., % 

Ценности 

знания 

Смыслы образования 

Всего 

р
аз

в
и

ти
е 

сп
о
со

б
н

о
ст

ей
 

д
и

п
л
о
м

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 

в 
п

о
зн

ан
и

и
 

п
р
ес

ти
ж

 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 

сд
ел

ат
ь
 

к
ар

ь
ер

у
 

о
б

щ
ая

 

к
у
л
ьт

у
р
а 

Терминальные 28,4 16,6 11,1 1,1 38,8 3,9 100,0 

Инструментальные 26,3 23,9 5,9 1,5 38,4 4,0 100,0 

Отличия отсутствуют не только в придании образованию такого смысла, 
как «возможность сделать карьеру», но и смыслов «общая культура», 
«престиж», хотя они менее других распространены среди молодёжи. 
Зафиксированы незначительные различия по такому терминальному смыслу 
образования, как «развитие способностей»: в подгруппе ориентированных на 
терминальные ценности знания этот показатель составил 28,4%, в подгруппе 
ориентированных на инструментальные ценности знаний – 26,3%. Эти 
различия находятся в пределах статистической погрешности. «Диплом» 
является смыслом образования для 23,9% молодёжи, ориентированной на 
инструментальные ценности знания, и для 16,6% – на терминальные, а 
«потребность в познании» – для 11,1% молодёжи, ориентированной на 
терминальные ценности знания, и для 5,9% – на инструментальные. 
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Наблюдается тенденция к росту инструментальных смыслов 
образования среди молодёжи, что свидетельствует о серьезных 
социокультурных проблемах, прежде всего в институциональной регуляции 
образования. В 2011 г. 49,7% опрошенных наделяли образование 
терминальными смыслами, а инструментальными – 50,3% 85 . По данным 
исследования 2020 г., 41,6% респондентов придают терминальные смыслы 
образованию, а 58,4% – инструментальные. Увеличение доли молодёжи, 
демонстрирующей инструментальное отношение к образованию, произошло за 
счет таких смыслов, как «возможность сделать карьеру» и «диплом». Престиж 
как смысл образования не котируется среди молодёжи. 

Какие различия создают объективные условия для саморегуляции 
жизнедеятельности молодёжи в сфере образования? Есть ли различия между 
городской и сельской молодёжью в определении смыслов образования? 
Рассмотрим сопряженность между типами населённых пунктов, где проживали 
респонденты, и выбранными ими смыслами образования (табл. 2.1.4.). 

Таблица  2.1.4. – Связь между типом населённого пункта 

и смыслами образования, 2020 г., % 

Тип населённого пункта 

Смыслы образования 

Всего 
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Центр субъекта федерации 

(областной центр), 

крупный город 

28,5 17,2 9,2 1,7 38,5 5,0 100,0 

Районный город 28,6 18,1 12,4 1,0 36,2 3,8 100,0 

Село, поселок, деревня 25,4 22,4 7,5 – 44,8 – 100,0 

Распределение по выборке 28,0 18,2 9,7 1,2 38,9 3,9 100,0 

Анализ данных таблицы 2.1.4 свидетельствует о неоднозначности 
корреляций. Как уже подчеркивалось, почти 60% опрошенной молодёжи 
вкладывает в образование инструментальные смыслы, особенно молодые 
жители сел и деревень.  

Такой смысл, как «возможность сделать карьеру», образованию придают 
44,8% респондентов, тогда как в целом по выборке этот показатель составляет 
38,9%. На уровне распределения по выборке данный смысл вкладывает в 
образование молодёжь, проживающая в крупных городах, областных центрах 
(38,5%) и районных городах (36,2%). Среди жителей сельской местности 
больше доля ориентированных на диплом (22,4%) по сравнению с жителями 
районных центров (18,1%), крупных городов и областных центров (17,2%).  

«Развитие способностей» как терминальный смысл образования 

практически одинаково определяют респонденты из крупных городов и 

85 Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и 

воспроизводства / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Н.А. Романович ; Российская акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 350 с. – ISBN 978-5-91768-444-4. 
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районных центров: соответственно 28,5% и 28,6%. В этом же видят для себя 

смысл и 25,4% сельской молодежи. «Потребность в познании» значима для 

12,4% жителей районных центров, 9,2% молодежи из крупных городов и 

7,5% сельской молодёжи. Такими смыслами, как «престиж» и «общая 

культура», сельская молодёжь образование совсем не наделяет. Эти смыслы 

важны для незначительной доли опрошенных респондентов из числа жителей 

крупных городов (общая культура – 5,0%, престиж – 1,7%) и 1,0% молодёжи, 

проживающей в районных городах (общая культура – 3,8%, престиж – 1,7%). 

Для сельской молодежи образование в большей степени играет роль 

социального лифта. 

Вопрос о том, насколько уровень жизни сопряжен со 

смыслообразованием в молодёжной среде, закономерен (табл. 2.1.5).  

 
Таблица  2.1.5. – Связь между самоидентификацией с группами 

по уровню жизни и смыслами образования, 2020 г., % 
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Я едва свожу концы с концами: мне хватает 
денег только на питание и недорогую 
одежду. Покупка всех остальных вещей за... 

21,4 35,7 – 7,1 28,6 7,1 100,0 

Моих доходов хватает только на то, чтобы 
прилично питаться и одеваться. Дорогие 
вещи мне не по карману 

25,2 20,4 12,6 1,0 36,9 3,9 100,0 

Мне хватает денег и на хорошую одежду, 
и на некоторые недорогие вещи длительного 
пользования 

33,5 15,1 8,9 0,6 38,5 3,4 100,0 

Я могу себе позволить некоторые достаточно 
дорогие вещи для обустройства быта. Однако 
покупка автомобиля или отдых за... 

25,6 16,7 10,0 2,2 41,1 4,4 100,0 

Я могу позволить себе отдых за рубежом 
и автомобиль, покупку скромной квартиры 
или коттеджа без претензии на роскошь  

6,7 13,3 13,3 – 60,0 6,7 100,0 

У меня нет никаких материальных проблем. 
Я могу позволить себе практически все, что 
пожелаю, включая предметы роскоши 

20,0 50,0 – – 30,0 – 100,0 

Распределение по выборке 28,0 18,2 9,7 1,2 38,9 3,9 100,0 

 
Анализ статистических зависимостей между уровнем жизни 

(самоидентификацией с группой по уровню жизни) и смыслами образования 
показывает, что в полярных по доходу группах респондентов преобладают 
инструментальные смыслы. В группе малообеспеченной молодежи («Я едва 
свожу концы с концами: мне хватает денег только на питание и недорогую 
одежду») в сумме преобладают инструментальные смыслы («диплом», 
«престиж», «возможность сделать карьеру») – 71,4%. «Развитие способностей» 
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значимо для пятой части опрошенных представителей данной подгруппы, 
«общая культура» – для 7,1%, а «потребность в познании» оказалась 
невостребованной – 0%. Как уже говорилось, для большинства 
малообеспеченной молодежи образование остается социальным лифтом.  

Диплом – средство финансовой обеспеченности, повышения уровня 
жизни. В подгруппе высокообеспеченной молодёжи инструментальные смыслы 
в образование вкладывает абсолютное большинство – 80%, а для 50% смысл 
образования заключается именно в получении диплома. В данном случае он 
выступает неким обязательным атрибутом высокообеспеченного молодого 
человека. 

Образовательный смысл «развитие способностей» значим для 
20% опрошенных из подгруппы высокообеспеченной молодёжи, а 
«потребность в познании» и «общая культура», для них не актуальны, 
возможно, потому, что в процессе социализации они имеют возможность 
удовлетворять потребность в познании не только в рамках формального 
института образования, так как процесс инкультурации детей является 
обязательной частью воспитания в таких семьях. В подгруппе молодых людей, 
обеспеченных выше среднего («Я могу позволить себе отдых за рубежом и 
автомобиль, покупку скромной квартиры…»), также зафиксировано 
значительное преобладание инструментальных смыслов образования, в общей 
сумме составляющих 73,3%; в этой группе наблюдается наиболее выраженный 
результат по показателю «возможность сделать карьеру» – 60,0%. Если 
рассматривать полярные группы по уровню жизни, то для малообеспеченной 
молодёжи образование, карьера являются каналами социальной мобильности, а 
для высокообеспеченной – атрибутами, средствами демонстрации лояльности к 
признанным культурным образцам.  

Относительное повышение оценки своего уровня жизни коррелирует со 
снижением инструментальных смыслов. Так, в подгруппе молодёжи, 
обеспеченной ниже среднего («Моих доходов хватает только на то, чтобы 
прилично питаться и одеваться. Дорогие вещи мне не по карману»), их сумма 
составляет 58,3%, в среднеобеспеченной подгруппе («Мне хватает денег и на 
хорошую одежду, и на некоторые недорогие вещи длительного пользования») – 
54,2%. Затем обнаруживается тенденция к росту инструментальных смыслов 
образования в подгруппе «Я могу себе позволить некоторые достаточно 
дорогие вещи для обустройства быта. Однако покупка автомобиля или отдых 
за...» – 60,0%. Анализ корреляций между уровнем жизни и ценностями знания, 
смыслами образования для понимания зависимостей необходимо дополнить 
исследованием габитусов и стереотипов молодёжи. 

В ситуации непрекращающейся публичной дискуссии о направлениях и 
содержании реформирования системы образования, в том числе общего среднего 
образования, его результатах, обусловленности качества обучения в школах 
модернизацией российского образования, основных задачах общего среднего 
образования, практикуемых формах контроля определение молодёжью цели 
общего среднего образования конкретизирует терминальную и 
инструментальную ориентированность данной группы в отношении 
рассматриваемого уровня образования и его взаимосвязь с ожиданиями от труда.  
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По данным эмпирического исследования, 60% опрошенной молодежи 
целью общего среднего образования считают результат, в основе которого лежит 
терминальная ценность образования – «подготовить молодого человека к жизни, 
дать широкий объем знаний и общей культуры». Цель, базирующаяся на 
инструментальной ценности образования: «дать углубленное знание только по 
тем предметам, которые выберет учащийся в качестве профильных для своей 
дальнейшей карьеры», – значима для 27,1% респондентов. Усеченный результат 
общего среднего образования – «дать минимум знаний и культурных навыков, 
необходимых для дальнейшей жизни» – приемлем для 10,6% опрошенных. 

Ранее было обнаружено отсутствие сопряжённости между типом 
населённого пункта и ценностными ориентациями молодёжи на знание. Что 
касается корреляций между типом населённого пункта и целью общего 
среднего образования, то они неоднозначны (табл. 2.1.6). 

Таблица  2.1.6. – Связь между типом населённого пункта 

и целью общего среднего образования, 2020 г., % 
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Центр субъекта 

федерации (областной 

центр), крупный город 

60,7 26,5 10,2 2,6 100,0 

Районный город 54,8 33,4 10,2 1,6 100,0 

Село, поселок, деревня 64,7 20,3 12,5 2,6 100,0 

Распределение 

по выборке 
59,9 27,1 10,6 2,3 100,0 

Данные таблицы 2.1.6 свидетельствуют о том, что среди сельской 

молодежи доля считающих целью общего среднего образования «подготовку 

молодого человека к жизни, широкий объем знаний и общей культуры» самая 

большая – 64,7%, соответственно, доля ориентированных на 

«инструментальную» цель меньше (20,3%), чем в других подгруппах. Вероятно, 

это связано с пониманием сельской молодёжью неравенства её стартовых 

возможностей по сравнению с городской молодёжью и стремлением его 

преодолеть. Среди опрошенных жителей районных городов «терминальную» 

цель поддерживают 54,8%, а треть данной подгруппы ориентируется на 

«инструментальную». Молодёжь крупных городов занимает срединное 

положение: 60,7% респондентов считают целью общего среднего образования 

подготовку молодого человека к жизни и наделение его широким объемом 
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знаний и общей культуры, а 26,5% – передачу углубленных знаний только по 

профильным предметам («инструментальная» цель). Что касается корреляций 

между типом населённого пункта и минимизированной целью общего среднего 

образования, то здесь различий нет. 

Рассмотрим сопряженность между самоидентификацией молодых людей с 

группами по уровню жизни и целями общего среднего образования (табл. 2.1.7).  

Таблица 2.1.7. – Связь между самоидентификацией с группой 

по уровню жизни и целью общего среднего образования, 2020 г., % 
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Я едва свожу концы с концами: 

мне хватает денег только на пи-

тание и недорогую одежду. По-

купка всех остальных вещей за... 

57,4 22,1 17,6 2,9 100,0 

Моих доходов хватает только на 

то, чтобы прилично питаться и 

одеваться. Дорогие вещи мне не 

по карману 

62,4 25,8 9,3 2,5 100,0 

Мне хватает денег и на хорошую 

одежду, и на некоторые недорогие 

вещи длительного пользования 

58,1 28,3 11,7 2,0 100,0 

Я могу себе позволить некоторые 

достаточно дорогие вещи для 

обустройства быта. Однако поку-

пка автомобиля или отдых за... 

58,7 30,9 8,4 2,0 100,0 

Я могу позволить себе отдых за 

рубежом и автомобиль, покупку 

скромной квартиры или коттеджа 

без претензии на роскошь 

71,8 10,3 12,8 5,1 100,0 

У меня нет никаких материаль-

ных проблем. Я могу позволить 

себе практически все, что поже-

лаю, включая предметы роскоши 

60,0 20,0 16,0 4,0 100,0 

Распределение по выборке 59,9 27,1 10,6 2,3 100,0 
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Среди молодёжи, обеспеченной выше среднего, самая большая доля тех, 

кто считает целью общего среднего образования «подготовку молодого 

человека к жизни… широкий объем знаний и общей культуры» (71,8%). В этой 

же группе самая небольшая доля сторонников «инструментальной» цели 

школьного образования – 10,3%.  

В остальных группах количество опрошенной молодёжи, поддержавшей 

«терминальную» цель, варьируется от 57,4% до 62,4%. Среди 

малообеспеченной молодёжи больше тех, кто целью среднего общего 

образования считает «минимум знаний и культурных навыков, необходимых 

для дальнейшей жизни», – 17,6%; среди высокообеспеченных таковых 16,0%, 

в целом по выборке – 10,6%. В других группах число молодых людей, 

сводящих цель среднего общего образования к получению минимума знаний и 

культурных навыков, необходимых для дальнейшей жизни, варьируется от 

8,4% до 12,8%.  
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§ 2.2. Ожидания от труда и ценностные ориентации
в сфере образования: особенности связи 

Следующая исследовательская задача: анализ сопряженности между 
ожиданиями от труда и ценностными ориентациями на знания, смыслами 
образования – решалась на базе положения методологии целостного подхода к 
исследованию саморегуляции жизнедеятельности молодёжи о том, что 
«субъектный выбор смыслов и целей является частью саморегуляции, 
направленной на реализацию собственных социальных ожиданий»86. Труд – это 
и потребность приносить пользу обществу, и деятельность, позволяющая 
реализовать свои интересы, и возможность раскрыть свой потенциал, и средство 
материального обеспечения и социального продвижения, и гарантированные 
коммуникации. Ожидания молодёжи от труда – это представления о будущей 
(для кого-то взрослой) жизни, контуры будущего/настоящего, которые 
конструируются в настоящем.  

В эмпирическом исследовании ожидания от труда были 
операционализированы в понятиях «профессиональная самореализация», 
«интересная, творческая работа», «возможность для предпринимательской 
деятельности», «самоутверждение в коллективе», «повышение уровня жизни», 
«социальное продвижение», «деньги, чтобы жить». По данным исследования, 
ожидания большей части молодёжи от труда связаны с повышением уровня 
жизни (23,7%), зарабатыванием денег на жизнь (21,6%), профессиональной 
самореализацией (20,7%) и интересной, творческой работой (16,2%). Остальные 
ожидания включены в конструирование будущей/настоящей реальности малым 
числом опрошенной молодёжи (от 4,8% до 6,7%). 

Сравнительный анализ данных по ожиданиям молодёжи от труда 
возможен по ограниченному ряду позиций, т.к. в ходе мониторинга 
инструментарий традиционно корректировался (табл. 2.2.1).  

Таблица  2.2.1. – Ожидания от труда 87 

Ожидания от труда 
% от общего числа ответивших 

2011 г. 2020 г. 
Профессиональная самореализация 31,2 20,7 
Интересная, творческая работа 32,3 16,2 
Возможность для предпринимательской деятельности 7,4 4,8 
Самоутверждение в коллективе 14,2 6,0 

Повышение уровня жизни 88 – 23,7 

Социальное продвижение 89 – 6,7 
Деньги, чтобы жить 90 21,9 21,6 
Достойный заработок (доход) 73,3 91 – 

86  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция смысложизненных ценностей в культурном пространстве 
молодёжи // Вестник Института социологии. – 2019. – Т. 10. – № 4. – C. 166. – DOI 10.19181/vis.2019.31.4.614.  

87  Данные 2011 г. приведены по: Отношение к социальной реальности в российском обществе: 
Социокультурные механизмы формирования и воспроизводства : монография / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, 
Н.А. Романович. – М. : Норма : ИНФРА-М., 2014. – С. 105. 

88 В 2011 г. данный вариант ответа отсутствовал. 
89 То же. 
90 В 2011 г. данный вариант ответа был представлен формулировкой «обеспечение элементарных 

средств к существованию». 
91 В 2020 г. данный вариант ответа отсутствовал. 
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По сравнению с данными 2011 г. наблюдается уменьшение оптимизма 
респондентов, отвечавших на вопросы об ожиданиях в сфере труда. Так, 
количество ожидающих профессиональной самореализации с 31,2% снизилось 
до 20,7%; интересной, творческой работы – с 32,3% до 16,2%; самоутверждения 
в коллективе – с 14,2% до 6,0%; возможности для предпринимательской 
деятельности – с 7,4% до 4,8%. Стабильным остается ожидание, связанное с 
обеспечением элементарных средств к существованию, возможностью 
заработать деньги на жизнь (21,6%). 

По данным эмпирического исследования, не обнаружено сколь-нибудь 
значимых корреляций между ожиданиями молодёжи от труда и типом 
населённого пункта (табл. 2.2.2). Исключение составляет профессиональная 
реализация: она более значима для молодёжи крупных городов (22,5%) и сёл 
(20,6%), нежели для молодых жителей районных городов (16,6%). 

Таблица  2.2.2. – Связь типа населённого пункта и ожиданий от труда, 2020 г., % 

Тип  

населённого 

пункта 

Ожидания от труда 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

И
н

те
р
ес

н
ая

, 

тв
о
р
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 д

л
я
 

п
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

С
ам

о
у
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

в
 к

о
л
л
ек

ти
в
е 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

у
р
о
в
н

я
 ж

и
зн

и
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

п
р
о
д

в
и

ж
ен

и
е 

Д
ен

ь
ги

, 

ч
то

б
ы

 ж
и

ть
 

В
се

го
 

Центр субъекта 

федерации (областной 

центр), крупный город 

22,5 16,7 4,6 5,0 23,5 6,9 20,8 100,0 

Районный город 16,6 15,3 5,7 8,3 24,6 6,5 23,1 100,0 

Село, поселок, деревня 20,6 16,2 4,4 6,4 23,3 6,8 22,3 100,0 

Распределение 

по выборке 
20,7 16,2 4,8 6,0 23,7 6,7 21,6 100,0 

Уровень жизни – одно из определяющих условий конструирования 
социальной реальности молодёжью через ожидания от труда (табл. 2.2.3). 
В подгруппе малообеспеченной молодёжи («Я едва свожу концы с 
концами…»), естественно, преобладают такие ожидания, как «деньги, чтобы 
жить» (45,8%) и «повышение уровня жизни» (25,0%). Интересная творческая 
работа значима для 14,6% респондентов. Остальные ожидания от труда 
варьируются в диапазоне от 2,1% до 4,2%.  

В полярной подгруппе (высокообеспеченной молодёжи) сопряженности 
иные. В равной степени (по 20,5%) высокая обеспеченность коррелирует с 
«повышением уровня жизни» и «интересной, творческой работой». Немного 
менее выражена корреляция с «профессиональной самореализацией» (17,9%). 
Равные доли (12,6%) опрошенных в этой подгруппе ждут от труда «деньги, 
чтобы жить» и «возможность заниматься предпринимательской деятельностью» 
(кстати, это самая большая доля респондентов, связывающих труд с 
предпринимательством: в остальных группах она составляет от 3,1% до 7,6%). 
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Таблица  2.2.3.  – Связь между самоидентификацией с группами по уровню жизни 

и ожиданиями от труда, 2020 г., % 

Самоидентификация с группой 
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Я едва свожу концы с концами: 

мне хватает денег только на 

питание и недорогую одежду. 

Покупка всех остальных вещей 

за... 

4,2 14,6 4,2 4,2 25,0 2,1 45,8 100,0 

Моих доходов хватает только 

на то, чтобы прилично питаться 

и одеваться. Дорогие вещи мне 

не по карману 

18,5 16,7 3,1 5,3 25,2 5,3 25,8 100,0 

Мне хватает денег и на хоро-

шую одежду, и на некоторые 

недорогие вещи длительного 

пользования 

22,3 15,5 3,6 7,4 21,5 7,4 22,5 100,0 

Я могу себе позволить некото-

рые достаточно дорогие вещи 

для обустройства быта. Однако 

покупка автомобиля или отдых 

за... 

22,4 16,4 6,8 5,6 24,5 7,9 16,4 100,0 

Я могу позволить себе отдых за 

рубежом и автомобиль, покупку 

скромной квартиры или коттед-

жа без претензии на роскошь 

25,8 16,7 7,6 4,5 27,3 6,1 12,1 100,0 

У меня нет никаких материаль-

ных проблем. Я могу позволить 

себе практически все, что 

пожелаю, включая предметы 

роскоши 

17,9 20,5 12,8 7,7 20,5 7,7 12,8 100,0 

Распределение по выборке 20,7 16,2 4,8 6,0 23,7 6,7 21,6 100,0 

В подгруппе с уровнем жизни ниже среднего («Моих доходов хватает 

только на то, чтобы прилично питаться и одеваться...») 25,8% молодых людей 

связывают труд с «деньгами, чтобы жить», 25,2% – с «повышением уровня 

жизни», 18,5% – с «профессиональной самореализацией» и 16,7% – 

с «интересной, творческой работой». Корреляции с другими ожиданиями от 

труда выражены слабо: от 3,1% до 5,3%.  

В средних по уровню дохода группах наиболее выражены корреляции с 

«повышением уровня жизни» и «профессиональной самореализацией» 
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(от 21,5% до 27,3%). Из этого ряда выделяется подгруппа «Мне хватает денег и 

на хорошую одежду, и на некоторые …» корреляцией с ожиданием «деньги, 

чтобы жить» (22,5%).  

Исходя из взаимосвязи субъектной деятельности молодёжи в сфере 

образования и труда, рассмотрим сопряженности между ожиданиями от труда и 

ценностными ориентациями на знания (в средних значениях). Учитывая, что 

большинство опрошенной молодёжи демонстрирует ориентацию на 

терминальную ценность знаний, наиболее выраженные корреляции будут между 

нею и ожиданиями от труда (табл. 2.2.4), поэтому в корреляциях важно обратить 

внимание на их перечень в порядке убывания и соотношение терминальной и 

инструментальной ценности знаний.  

Таблица  2.2.4. – Связь ожиданий от труда и ценностных ориентаций на знания 

(средние значения), 2020 г., % 

Ожидания от труда 
Ценность знаний 

Всего 
терминальная инструментальная 

Профессиональная самореализация 79,4 20,6 100,0 

Интересная, творческая работа 72,3 27,7 100,0 

Возможность для 

предпринимательской деятельности 
73,5 26,5 100,0 

Самоутверждение в коллективе 72,4 27,6 100,0 

Повышение уровня жизни 59,5 40,5 100,0 

Социальное продвижение 88,7 11,3 100,0 

Деньги, чтобы жить 59,5 40,5 100,0 

Наиболее выражена сопряженность между «социальным продвижением» 
и терминальной ценностью знаний (88,7%), соответственно, это наименее 
выраженная корреляция с инструментальной ценностью (11,3%). Далее в 
порядке убывания следуют «профессиональная самореализация» (соответственно 
79,4% и 20,6%), незначительно различающиеся сопряженности между 
«возможностью для предпринимательской деятельности» и ценностью знания 
(соответственно 73,5% и 26,5%), «самоутверждением в коллективе» 
(соответственно 72,4% и 27,6%), «интересной, творческой работой» 
(соответственно 72,3% и 27,7%). Между «открытыми» инструментальными 
ожиданиями, такими как «повышение уровня жизни» и «деньги, чтобы жить», и 
терминальной/инструментальной ценностью знаний корреляции менее 
дифференцированные, по сравнению с рассмотренными. В обоих случаях – 
59,5% и 40,5%. 

Судя по корреляциям между ценностными ориентациями на знания и 
смыслами образования, рассмотренными выше, значительная часть молодёжи не 
отождествляет знания с системой формального образования, именно поэтому 
анализ сопряженностей ожиданий от труда и смыслов образования важен для 
понимания механизмов конструирования молодёжью образовательной и 
трудовой реальностей. Кроме того, образование в эталонном варианте 
конструирования жизненной траектории молодым человеком – это предфаза 
трудовой жизни; и то, как ожидания от труда коррелируют со смыслами 
образования, раскрывает некоторые парадоксы сознания и коннотации смыслов.  
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Итак, рассмотрим результаты корреляций между ожиданиями от труда и 
смыслами образования. В полной мере здесь проявились индивидуализм и 
прагматизм сознания молодёжи в сочетании с инструментальным отношением 
к образованию (табл. 2.2.5). 

Таблица  2.2.5. – Связь ожиданий от труда и смыслов образования, 2020 г., % 

Ожидания от труда 
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Профессиональная самореализация 24,1 18,5 13,0 1,9 37,0 5,6 100,0 

Интересная, творческая работа 24,0 22,0 16,0 – 32,0 6,0 100,0 

Возможность для предпринимательской 

деятельности 
28,6 21,4 7,1 – 35,7 7,1 100,0 

Самоутверждение в коллективе – 6,7 6,7 – 73,3 13,3 100,0 

Повышение уровня жизни 16,1 17,7 16,1 – 45,2 4,8 100,0 

Социальное продвижение 15,0 5,0 25,0 – 45,0 10,0 100,0 

Деньги, чтобы жить 14,0 22,8 14,0 – 43,9 5,3 100,0 

Распределение по выборке 28,0 18,2 9,7 1,2 38,9 3,9 100,0 

Наиболее статистически значимая корреляция зафиксирована между 
самоутверждением в коллективе и возможностью сделать карьеру (73,3%). 
Как уже отмечалось, смысл образования «возможность сделать карьеру» 
наиболее распространен среди молодежи, поэтому с ним будет образована 
большая часть выраженных корреляций. Так, «повышение уровня жизни» 
ожидаемо связано с возможностью сделать карьеру (45,2%), как и «социальное 
продвижение» (45%), которое выделяется корреляцией с потребностью в 
познании – 25%. Корреляции остальных ожиданий от труда с «потребностью в 
познании» установлены в диапазоне от 6,7% до 16,1%. Ожидание «деньги, чтобы 
жить» значимо коррелирует с возможностью сделать карьеру (43,9%) и 
дипломом (22,8%). «Возможность для предпринимательской деятельности» 
сопряжена с возможностью сделать карьеру (35,7%), развитием способностей 
(28,6%), дипломом (21,4%). Это наиболее выраженные корреляции. В такой же 
последовательности представлена сопряженность между «профессиональной 
самореализацией» и возможностью сделать карьеру (37,0%), развитием 
способностей (24,1%) и дипломом (18,5%); между «интересной, творческой 
работой» и возможностью сделать карьеру (32,0%), развитием способностей 
(24%) и дипломом (22%). 

Если же изменить логику анализа, что позволяет репрезентативная 
выборка эмпирического исследования, и рассмотреть корреляции не только в 
направлении «от причин к следствию», но и от «следствия к причинам»92, то мы 
получим следующие результаты (табл. 2.2.6). 

92 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. – М. : Добросвет, 1999. – С. 334. 
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Таблица  2.2.6. – Связь смыслов образования и ожиданий от труда, 2020 г., % 93 

Ожидания от труда 
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Всего 

Профессиональная 

самореализация 
56,5 52,6 38,9 100,0 44,4 42,9 100,0 

Интересная, творческая работа 52,2 57,9 44,4 – 35,6 42,9 100,0 

Возможность для 

предпринимательской 

деятельности 

17,4 15,8 5,6 – 11,1 14,3 100,0 

Самоутверждение в коллективе – 5,3 5,6 – 24,4 28,6 100,0 

Повышение уровня жизни 43,5 57,9 55,6 – 62,2 42,9 100,0 

Социальное продвижение 13,0 5,3 27,8 – 20,0 28,6 100,0 

Деньги, чтобы жить 34,8 68,4 44,4 – 55,6 42,9 100,0 

Среди тех, для кого смысл образования заключается в «развитии 

способностей», значение имеют в порядке убывания следующие ожидания от 

труда: профессиональная самореализация (56,5%), интересная, творческая 

работа (52,2%), повышение уровня жизни (43,5%). В выделенной подгруппе 

ожидание от труда «деньги, чтобы жить» значимо для немногим более трети 

опрошенной молодёжи (34,8%). Отсутствует корреляция с ожиданием 

«самоутверждение в коллективе». Другой терминальный смысл образования 

«потребность в познании» у части опрошенной молодёжи коррелирует с 

повышением уровня жизни (55,6%), в равной степени с интересной, творческой 

работой (44,4%) и деньгами, чтобы жить (44,4%), профессиональной 

самореализацией (38,9%). Ещё один терминальный смысл «общая культура» 

сопряжен в равной степени с профессиональной самореализацией (42,9%), 

интересной, творческой работой (42,9%%), повышением уровня жизни 

(42,9%%) и деньгами, чтобы жить (42,9%%).  

Среди тех, для кого смысл образования заключается в «дипломе», 

значение имеют в порядке убывания следующие ожидания от труда: деньги, 

чтобы жить (68,4%); в равной степени повышение уровня жизни (57,9%) и 

интересная, творческая работа (57,9%); профессиональная самореализация 

(52,6%). Таким образом, большинство молодёжи, для которой смысл 

образования заключается в дипломе, рассматривает его как средство 

финансового обеспечения своей жизнедеятельности. 

Такой инструментальный смысл, как «престиж», сопряжен с 

профессиональной с самореализацией (100%). Наиболее выраженный смысл 

образования «возможность сделать карьеру» логично коррелирует прежде всего 

с повышением уровня жизни (62,2%) и деньгами, чтобы жить (55,6%), затем 

с профессиональной самореализацией (44,4%).  

93 В сумме более 100%, так как респонденты выбирали более 1 ответа. 
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Как показывают результаты исследования, ценностное отношение 

молодёжи к образованию дифференцировано по его уровням. Корреляции 

между ожиданиями от труда и целями общего среднего образования дополняют 

анализ взаимосвязи образования и труда как сфер субъектной деятельности 

молодёжи (табл. 2.2.7). 

Таблица  2.2.7. – Связь между ожиданиями от труда 

и целями общего среднего образования, % 

Ожидания 
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Профессиональная самореализация 70,2 23,1 6,8 100,0 

Интересная, творческая работа 62,8 26,9 10,3 100,0 

Возможность для 

предпринимательской деятельности 
54,7 28,0 17,3 100,0 

Самоутверждение в коллективе 62,8 29,8 7,4 100,0 

Повышение уровня жизни 65,0 24,7 10,3 100,0 

Социальное продвижение 58,1 31,4 10,5 100,0 

Деньги, чтобы жить 62,5 27,4 10,1 100,0 

Распределение по выборке 59,9 27,1 10,6 100,0 

Если акцентировать внимание на наиболее статистически значимых 

корреляциях между ожиданиями от труда и целями общего среднего 

образования, то это прежде всего сопряженность «профессиональной 

самореализации» (70,2%) с терминальной целью – «подготовкой к жизни, 

наделением широким объемом знаний и общей культуры». Несколько менее 

выражены корреляции таких ожиданий от труда, как «повышение уровня 

жизни» (65,0%), в равной степени «интересной творческой работы» (62,8%) и 

«самоутверждения в коллективе» (62,8%), «денег, чтобы жить» (62,5%) с 

названной целью. Ещё менее выражена сопряженность между «социальным 

продвижением» (58,1%) и «возможностью для предпринимательской 

деятельности» (54,7%). Заметим: все приведенные корреляции статистически 

значимы. Это объясняется тем, что терминальная цель общего среднего 

образования поддерживается 60% опрошенной молодёжи. Но здесь, 

безусловно, важно обратить внимание на значительный разрыв между 

сопряженностью «профессиональной самореализации» (70,2%) с данной целью 

и, соответственно, с «возможностью предпринимательской деятельности» 

(54,7%). 
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Что касается корреляций между ожиданиями от труда и 

инструментальной целью «дать углубленное знание только по тем предметам, 

которые выберет учащийся в качестве профильных для своей дальнейшей 

карьеры», то в порядке убывания их можно расположить следующим образом: 

«социальное продвижение» (31,4%), «самоутверждение в коллективе» (29,8%), 

«возможность для предпринимательской деятельности» (28,0%), «интересная, 

творческая работа» (26,9%). В этом ряду менее всего выражена корреляция 

между «профессиональной самореализацией» (23,1%) и инструментальной 

целью школьного образования: она характерна для пятой части респондентов.  

Из всех ожиданий от труда в большей степени с целью общего среднего 

образования «дать минимум знаний и культурных навыков, необходимых для 

дальнейшей жизни» коррелирует «возможность для предпринимательской 

деятельности» (17,3%), что косвенно свидетельствует о том, как часть 

молодёжи (пусть и малая) определяет достаточный образовательный уровень 

для занятия предпринимательской деятельностью. В меньшей степени с 

названной целью коррелируют «профессиональная самореализация» (6,8%) и 

«самоутверждение в коллективе» (7,4%). Сопряженность с нею таких ожиданий 

от труда, как «деньги, чтобы жить», «интересная, творческая работа», 

«повышение уровня жизни», «социальное продвижение», практически 

одинакова (от 10,1% до 10,5%).  

Смыслы – измеряемые показатели ценностного отношения к объектам 

социальной реальности. В молодёжной среде сохраняются два основных 

смысла труда: инструментальный – «возможность заработать» (54,8%) – и 

терминальный – «ощущение своей полезности» (20,4%). Несколько снизилась 

по сравнению с 2011 г. доля тех, для кого труд – «вынужденная 

необходимость» (с 15,7% до 9,8), и, напротив, увеличилась доля 

расценивающих труд как «творчество» (с 2,6% до 6,7%) (табл. 2.2.8). 

Таблица 2.2.8.  – Динамика смыслов труда 94 

Смыслы труда 
Распределение ответов респондентов, % 

2011 год 2020 год 

Ощущение своей полезности 18,4 20,4 

Возможность заработать 54,3 54,8 

Внутренняя потребность 6,7 5,7 

Вынужденная необходимость 15,7 9,8 

Творчество 2,6 6,7 

Общение 2,3 2,5 

Как соотносятся смыслы труда со смыслами образования? Как 

сочетаются терминальные и инструментальные смыслы? Каково их 

94 Данные 2011 г. приведены по: Отношение к социальной реальности в российском обществе: 

социокультурный механизм формирования и воспроизводства / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, 

Н.А. Романович; Российская акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 

С. 103. – ISBN 978-5-91768-444-4. 
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соотношение? Гибридизация смыслов (традиционных-терминальных и 

современных-инструментальных) в саморегуляции жизнедеятельности 

молодёжи, выявленная Ю.А. Зубок и В.И. Чупровым, – явление

распространенное, отражающее сознание российской молодёжи. Но 

сохраняется ли логика преимущественного соотношения терминальных 

смыслов труда с терминальными смыслами образования, а инструментальных с 

инструментальными? Сначала о конкретике данных эмпирического 

исследования (табл. 2.2.9).  

Таблица  2.2.9. – Связь между смыслами труда и смыслами образования, % 
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Развитие способностей 33,7 26,4 35,3 14,7 34,2 14,3 

Диплом 10,8 22,6 11,8 17,6 10,5 35,7 

Потребность в познании 18,1 6,7 8,8 8,8 13,2 – 

Престиж 1,2 1,0 2,9 2,9 – – 

Возможность сделать карьеру 33,7 39,4 38,2 52,9 31,6 50,0 

Общая культура 2,4 3,8 2,9 2,9 10,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как следует из таблицы 2.2.9, такой смысл труда, как «возможность 

заработать», сопряжен в первую очередь с «возможностью сделать карьеру» 

(39,4%), «развитием способностей» (26,4%), «дипломом» (22,6%). «Ощущение 

своей полезности» коррелирует в равной степени с «развитием способностей» и 

«возможностью сделать карьеру» (по 33,7%), «потребностью в познании» 

(18,1%).  

Как уже неоднократно подчёркивалось, наиболее выраженный смысл 

образования – «возможность сделать карьеру». В целом по выборке этот 

показатель составил 38,9%, но среди респондентов, для которых труд – 

«вынужденная необходимость», – 52%, «общение» – 50%. Общение наиболее 

выражено коррелирует и с таким смыслом образования, как «диплом» (35,7%). 

Эти подгруппы молодёжи, придающие инструментальные смыслы труду 

(«вынужденная необходимость» и «общение»), в сумме составляют небольшую 

долю – 12,3%, но выделяются абсолютным преобладанием корреляций с 

инструментальными смыслами образования – соответственно 73,6% и 85,3% 

(табл. 2.2.10).  

Истоки смыслов труда – в архетипах труда, исследование которых 

позволяет объяснить генезис ценностного отношения к нему молодёжи. Так, 

например, «выбрав пословицы "Работа дураков любит", "Ешь – потей, работай – 
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зябни", почти каждый пятый молодой человек (17,6%) признает труд 

недостойным для себя, а каждый десятый (12,7%) продемонстрировал 

пренебрежительное отношение к нему»95. 

По подгруппе молодёжи, для которой смысл труда заключается в 

творчестве, зафиксировано преобладание корреляций с терминальными 

смыслами образования. Подгруппа, придающая труду терминальный смысл 

«внутренняя потребность», отличается некоторым преобладанием корреляций с 

инструментальными смыслами образования. И хотя противоречивость 

сознания, как известно, естественное свойство личности, это скорее 

исключение: особенность гибридизации смыслов состоит в преобладании 

корреляций инструментального смысла труда с инструментальными смыслами 

образования, терминального – с терминальными (табл. 2.2.10). 

Таблица 2.2.10.  – Соотношение смыслов труда с терминальными 

и инструментальными смыслами образования, % 
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Терминальные 54,2 36,9 47,0 26,4 57,9 14,7 

Инструментальные 45,8 63,1 53,0 73,6 42,1 85,3 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Динамика смыслов труда, как и других смыслов, придаваемых молодёжью 

социальным объектам, обусловлена социально-политическими, социально-

экономическими и социокультурными изменениями. На дестабилизацию 

социально-экономической ситуации сознание молодежи может реагировать 

ростом терминальной ценности труда, особенно если высок риск потери 

работы96. Но в 2020 г. после двух волн пандемии коронавируса терминальная 

ценность труда снизилась по сравнению с 2017 г. примерно до уровня 2014 г., 

когда введение европейских санкций негативно отразилось на российской 

экономике и рынке труда (табл. 2.2.11).  

95  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодёжи // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 251. –  

DOI 10.19181/vis.2019.31.4.614. 
96  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодёжи // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 243–259. – 

DOI 10.19181/vis.2019.31.4.614. 
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Таблица  2.2.11. – Динамика соотношения терминальной 

и инструментальной ценностей труда 

Ценности труда 
Годы 97 

2011 2014 2017 2020 

Терминальная 27,7 31,1 39,7 32,8 

Инструментальная 72,3 68,9 60,3 67,1 

Важно понимать, что инструментализация отношения молодёжи к труду 

объясняется необходимостью экономить, приспосабливаться к социально-

экономической неопределенности98 и что данные процессы меняют основы 

базисной культуры.  

97  Данные по 2011 г. приведены по: Чупров В.И. Отношение к социальной реальности в российском 

обществе: социокультурные механизмы формирования и воспроизводства : монография / В.И. Чупров, 

Ю.А. Зубок, Н.А. Романович. – М. : Норма : ИНФРА-М., 2014. – С. 103; по 2014 и 2017 гг. по: Зубок Ю.А., 

Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодёжи // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 251. – DOI 10.19181/vis.2019.31.4.614. 
98  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодёжи // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 243–259. – 
DOI 10.19181/vis.2019.31.4.614. 
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§ 2.3. Институциональные условия саморегуляции

в сфере образования и труда 

В период с 2011 по 2020 гг. установлен значительный рост терминальной 

ценности знаний среди российской молодёжи на фоне устойчивой тенденции 

инструментализации её отношения к образованию (профессиональному). Но 

всё же в группе молодёжи, ориентированной на терминальную ценность 

знаний, доля наделяющих образование терминальными смыслами больше, чем 

в группе ориентированных на инструментальную ценность знаний. 

Гибридизация терминальных и инструментальных смыслов образования в 

саморегуляции жизнедеятельности молодёжи – феномен нормальный 

(реальный), как и смешение различных (рациональных и иррациональных) 

оснований социального действия. Однако институциональные сбои в сфере 

образования, усиленные рисками пандемии новой коронавирусной инфекции, 

ведут к увеличению инструментальных смыслов, их преобладанию над 

терминальными.  

Исследование феномена инструментализации отношения к образованию 

среди студенческой молодёжи высшей школы показывает, что наиболее частые 

и известные формы её проявления – это оценка студентами значимости 

конкретных дисциплин. «Нужность», «полезность» изучаемого предмета, по их 

мнению, определяется тем, входит ли он в блок профессиональных дисциплин, 

если использовать несколько устаревшую терминологию, тем не менее точно 

отражающую суть предмета, его статус в образовательной программе. Таким 

образом, к числу «ненужных», «бесполезных» дисциплин опрошенные в 

зависимости от направления/специальности подготовки причисляют, опять-

таки пользуясь все той же терминологией, общие гуманитарные, общие 

математические, социально-экономические и естественнонаучные предметы. 

Знания, которые транслируются в рамках данных предметов, также обретают 

статус «ненужных», «бесполезных».  

Студенты интерпретируют «ненужные», «бесполезные» знания как не 

имеющие практического применения, то есть как знания, которые не 

пригодятся в жизни. Логично предположить, что имеется в виду 

профессиональная жизнедеятельность. Аргументация отказа от изучения каких-

либо курсов/знаний сводится студенческой молодежью к следующим трём 

суждениям. Первое: «Я могу это освоить, но мне это не нужно, не пригодится 

в практическом смысле». На первый взгляд, это свидетельствует о 

рационализации образовательной деятельности, и в этом случае мы допускаем, 

что студенты достаточно компетентны, чтобы давать такие оценки. Однако для 

подобного допущения оснований нет. В этой ситуации мы сталкиваемся с 

мнимой, кажущейся рационализацией деятельности. Рациональное объяснение 

в описанном контексте – это «приличное» объяснение, которое понимается и 

принимается в современном обществе. Успешные студенты скрывают за ним 

равнодушие к конкретному предмету, неудовлетворенность качеством 
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преподавания, а неуспешные – лень, отсутствие достаточной базы знаний или 

способностей.  

Во втором случае, когда студент заявляет: «Я могу это освоить, но не 

хочу, нет желания, это не привлекает моего внимания», – он открыто говорит 

о мотиве определения дисциплины/знания как «ненужных» ему. Чаще всего это 

происходит из-за отсутствия познавательной потребности у студента, чего 

нельзя исключать в системе формального образования. Строго говоря, 

подобные проявления не могут быть отнесены к инструментализации 

отношения молодёжи к образованию. Преподаватель обладает определёнными 

ресурсами для привлечения внимания студентов к транслируемым знаниям, но 

речь не об этом. 

Третий случай связан с осознанным игнорированием дисциплин, не 

относящихся к блоку профессиональных. Эта тактика применяется, как 

правило, начиная с 1-го курса. Она заключается в минимизации усилий для 

выполнения заданий, пропусках занятий, малой активности на них, порой дело 

доходит до открытой имитации образовательных практик. Концентрация 

познавательной активности части студенческой молодежи на 

профессиональных дисциплинах, игнорирование значимости общих 

гуманитарных, социально-экономических, общих математических и 

естественнонаучных предметов – факт известный преподавателям. 

Инструментализация отношения молодежи к образованию сказывается на 

выборе ею направлений обучения и специальностей, что ведет к серьезным 

последствиям, в частности к дисбалансу между запросами рынка труда и 

количеством выпускаемых вузами специалистов 99 . Феномен 

инструментализации отношения к образованию меняет смысловые основания 

культуры. Молодёжь не придаёт образованию смысла «престиж», потому что 

понимает престиж как высокий доход, материальную обеспеченность, 

проживание в элитном районе города/пригорода, обладание автомобилем 

премиум-класса, дорогими брендовыми гаджетами, вещами и т.д., а 

образование само по себе не гарантирует высокого дохода. Слово «престиж» в 

значении «уважение, почёт» практически не используется молодёжью. 

Социальная регуляция высшего образования в формате его 

модернизации, начинавшаяся с перехода на уровневую систему, затем в 

соответствии с целью «обеспечения доступности и качества образования», 

опираясь на мировую практику, перешла к этапу «сжатия сети образовательных 

организаций» 100 , в результате чего число российских вузов сократилось в 

1,3 раза 101. Одновременно реализовывались различные проекты, направленные 

на решение,  безусловно,  важных   задач.  Проект  5-100102  достиг  намеченной 

99  Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 50 лет исследования: монография / 

Д.Л. Константиновский, М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская [и др.]. – М. : ЦСП и М, 2015. – С. 35. 
100 Цели устойчивого развития. ООН и Россия : доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации ; под ред. С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева, 

вып. ред. А.В. Голяшев. – М. : Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. – С. 18. 
101 Там же. 
102 Коротко о проекте // Министерство науки и высшего образования РФ. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.5top100.ru/ (дата обращения: 01.07.2021). 
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цели – повышения конкурентоспособности российских университетов на 

международном рынке образовательных услуг и научно-исследовательских 

программ (период действия проекта – 2013−2020 гг.). Для решения кадровых 

проблем в регионах была разработана программа развития «опорных 

университетов» 103 . Эти и другие направления модернизации высшей школы 

привели, однако, к усилению социального неравенства в рамках института 

образования. Образование (профессиональное) само по себе непрестижно, 

характеристика «престижный» (элитный) применяется в отношении 

конкретных университетов-участников проектов. Остальные («обычные») вузы 

становятся всё менее конкурентоспособными. 

Судя по проявлениям субъектности сельской молодёжи, измеренным в 

ходе исследования, именно она в большей степени испытывает неравенство в 

рамках института образования. 

Модернизация же среднего профессионального образования на данном 

этапе направлена на внедрение «адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ в 100 процентов профессиональных 

образовательных организаций к 2024 году»104. Данный пункт программы будет 

реализован исключительно в инструментальном ключе начиная с 2022 г. Речь 

идёт о программе «Профессионалитет», в которой декларируется 

формирование практических навыков у выпускников колледжей, необходимых 

на предприятиях железнодорожной, металлургической, нефтегазовой, 

горнодобывающей, фармацевтической, сельскохозяйственной отраслей, 

атомной промышленности, машиностроения и легкой промышленности 105. Как 

утверждает министр С. Кравцов, в программе учтены потребности регионов, 

определены предприятия, на которых студенты колледжей будут осваивать 

профессиональные навыки, а затем останутся работать. Пока из 3 млн 

студентов колледжей в программе примут участие 150 тысяч 106.  

Опираясь на результаты социологического исследования молодёжи, 

можно прогнозировать безусловную поддержку этого варианта 

институциональной регуляции значительной частью девятиклассников, 

студентов колледжей, вкладывающих преимущественно инструментальные 

смыслы в профессиональное образование. Подготовка в рамках данной 

программы сокращена с 3,5–4 лет до 2–2,5 лет. Диплом о среднем 

профессиональном образовании по итогам освоения «Профессионалитета» не 

будет отличаться от дипломов, выдаваемых по итогам полных программ, 

рассчитанных на 3,5–4 года. Тревожит в этом нововведении то, что сокращение 

103 Фальков рассказал о новой программе опорных вузов // РИА Новости. – Текст: электронный. – URL: 

https://na.ria.ru/20200605/1572512546.html (дата обращения: 01.07.2021). 
104 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» // Правительство России – 

Текст: электронный. – URL: http://government.ru/rugovclassifier/860/events/ (дата обращения: 10.08.2021). 
105  В России вводят новый уровень среднего профессионального образования – «Профессионалитет» // 

Учительская газета. Текст: электронный. – URL: https://ug.ru/v-rossii-vvodyat-novyj-uroven-srednego-obrazovaniya-

rofessionalitet/?fbclid=IwAR2LPWgpEYLcEE0y1PUY9vyELVwaRYeqKW8YcKb3KYRP7CRuIpeCoUrZXa8 (дата 

обращения: 10.08.2021). 
106 Там же. 
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программы произойдет за счёт учебного плана среднего общего образования, 

как бы ни убеждали в обратном. 

Ещё более выраженная инструментализация отношения молодёжи к труду 

закономерна в условиях социально-экономической неопределённости, а его 

колебания (соотношение терминальных и инструментальных смыслов) как 

реакция на периоды относительной стабилизации российской экономики 

свидетельствуют о чувствительности к внешним воздействиям. Тот факт, что 

преобладание инструментального отношения к труду свойственно и поколению 

родителей107, подчеркивает масштаб и глубину процессов саморегуляции 

жизнедеятельности в сфере труда. Гибридизация смыслов труда со смыслами 

образования, за небольшим исключением, происходит по логичному 

культурному плану: терминальные смыслы в большей степени притягиваются к 

терминальным, инструментальные – к инструментальным. 

Однако инструментализация отношения молодёжи к труду не 

единственное следствие развития российской экономической системы, ее 

происхождения, динамики и нынешнего состояния. Наблюдаются и другие, не 

менее серьёзные и глубокие трансформации в отношении молодёжи к труду, 

сферам занятости, допустимым экономическим практикам, граничащие с 

девиацией или однозначно девиантные. Тенденции институционализации 

девиантных моделей саморегуляции жизнедеятельности молодёжи в сфере 

труда приобрели настолько устойчивый характер, что требуют детального 

анализа. 

107  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодёжи // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 6. – С. 243–259. 
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§ 2.4. «Авантюристический капитализм» как фактор становления

девиантных типов саморегуляции 

В первое десятилетие перехода России к новой социально-экономической 

формации, когда проблемы адаптации населения к изменившимся условиям 

жизни чувствовались особенно остро, в экспертном сообществе, а также в СМИ 

нередко упоминалась история о Моисее, сорок лет водившем еврейский народ 

по пустыне, дожидаясь, пока из жизни уйдут поколения, знавшие рабство. 

Подразумевалось, что и в России для успешного становления политической 

демократии и рыночной экономики необходима смена поколений, и в этом 

контексте с воодушевлением отмечались такие черты новых генераций 

россиян, период социализации которых пришелся на начало постсоветского 

социально-экономического переустройства, как готовность к изменениям, 

индивидуализм, ориентация на материальный успех и т.п. 

Однако скептики указывали на то, что, успешно адаптируясь к 

«предлагаемым обстоятельствам», молодежь становится частью процесса 

закрепления и воспроизводства складывающейся институциональной 

матрицы108, которую с точки зрения задач долгосрочного устойчивого развития 

экономики и общества трудно назвать продуктивной109.  

Действительно, как подчеркивал К. Манхейм, «картина того, что может 

дать нам молодежь, может быть достаточно полной лишь в рамках анализа 

исторической обстановки и конкретных условий, в которых ей придется 

действовать»110.  

Представляется, что в прошедшем с начала рыночных реформ 

тридцатилетии, на которое пришлось становление нескольких генераций 

россиян, можно выделить три периода, в соответствии с особенностями 

которых формировались жизненные ориентации и шансы молодых людей. Они, 

в свою очередь, определяли характер и типы их саморегуляционных стратегий. 

Первый период – так называемые «лихие 90-е» – эпоха первоначального 

накопления капитала за счет крайне несправедливого, происходившего вопреки 

закону и морали перераспределения бывшей государственной собственности, 

причем не только материальных активов, но и прав, привилегий, финансовых 

потоков111; эпоха расцвета т.н. гламура112 и таблоидов, смакующих подробности 

«сладкой жизни» горстки стремительно разбогатевших россиян113. Именно 

в этот период определялся характер российского капитализма, который, 

согласно   классификации   М. Вебера,  можно  с  полным  основанием  назвать 

108  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Фонд 

экономической книги «Начала», 1997.  – 190 с. 
109  Александрова О.А. Станет ли поколение «пепси» поколением «next»? // Человеческий потенциал 

модернизации России: Стратегия опережающего развития / под общ. ред. А.В. Бузгалина, А.И. Колганова. – М. : 

URSS : ЛЕНАНД, 2006. – С. 190–191. 
110 Манхейм К. Диагноз нашего времени: сборник / пер. с нем. и англ. – М. : Юрист, 1994. – 700 с. 
111 Двести пятьдесят недель развития капитализма в России. – М. : ЗАО «Журнал "Эксперт"», 2000. – 542 с. 
112 Александрова О.А. Идейный фон становления российского среднего класса // Общественные науки и 

современность. – 1999. – № 1. – С. 18–25. 
113 Засурский И. Масс-медиа второй республики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 270 с. – ISBN 5-211-

04108-9. 
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авантюристическим, со «свойственной ему безудержной алчностью в делах 

наживы», ориентированным на связанную с «политической удачей» 

(не случайно исследователи подчеркивали «разрешительность» как 

фундаментальный принцип функционирования российского рынка)114 и 

насилием «добычу», «иррациональную спекуляцию» и т.п. – в отличие от 

капитализма «производительного»115, ориентированного «на товарный рынок, а 

не на политическую борьбу и иррациональную спекуляцию», в котором жажда 

наживы «обуздывается» и «рационально регламентируется», а главное, 

реализуется через стремление «к непрерывно возрождающейся прибыли, к 

рентабельности… в рамках непрерывно действующего рационально 

организованного предприятия»116.  

Генезис и специфика российского капитализма имеют долгосрочные 

последствия, сказываясь как на морально-нравственной атмосфере в обществе, 

так и на структуре экономики и связанном с ней характере занятости. Так, 

более чем сомнительный, а иногда и явно противозаконный способ 

приобретения материальных активов создавал риск оспаривания прав 

собственности в случае смены власти117. Такая ситуация ориентировала бизнес 

не на долгосрочные инвестиции, а на быстрое извлечение рентных или 

спекулятивных доходов. Отсюда – доминирование в российской экономике 

торгово-посреднического и финансового секторов и ориентированных на 

экспорт производств низких переделов (добывающие отрасли, металлургия 

и т.п.). Соответственно, молодежь перетекала в эти прибыльные сектора, в то 

время как ставшие нерентабельными и не способными обеспечить приемлемый 

уровень зарплаты высокотехнологичные отрасли испытывали (и испытывают 

до сих пор) дефицит молодых кадров.  

Кроме того, если уровень рентабельности бизнеса определяется 

конкурентными преимуществами, связанными с совершенствованием 

производственных процессов, внедрением технологических инноваций и т.п., 

то требуются квалифицированные кадры, прошедшие серьезную 

профессиональную подготовку. Если же успешность бизнеса зависит прежде 

всего от возможности приобрести те или иные привилегии и льготы (выиграть 

тендер, получить налоговые послабления или дотации из бюджета), а сфера 

деятельности предполагает достаточно примитивное содержание труда, то 

наличия у работников особо высокой квалификации, серьезных 

специализированных знаний не требуется (достаточно, например, сравнить 

знания и навыки, требующиеся для торговли техническим оборудованием и для 

его создания). Не даром нобелевский лауреат в области экономики Д. Норт 

утверждал, что когда наиболее выгодно перераспределять ресурсы, развитие 

знаний и навыков происходит в ином направлении, нежели когда доходы 

114 См., например, Крыштановская О. Финансовая олигархия в России // Известия. – 10.01.1996. 
115  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Фонд 

экономической книги «Начала», 1997. – 190 с. – ISBN 5-88581-006-0. 
116 Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. – ISBN 5-01-001584-6. 
117 Двести пятьдесят недель развития капитализма в России. – М. : ЗАО «Журнал "Эксперт"», 2000. – 542 с. 
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извлекаются из развития производств118 . Подобные изменения в экономике 

отразились на системе профессионального образования: возникшие в этой 

сфере коммерческие отношения, с одной стороны, заметно расширили 

доступность получения вузовского диплома, но с другой – привели к 

существенному снижению качества получаемых знаний, что, впрочем, не стало 

особой проблемой для структурно деградирующей экономики. 

Авантюристический характер российского капитализма детерминировал 

и политико-правовую специфику складывающейся системы. М. Вебер 

подчеркивал, что производительный капитализм, в основе которого лежит 

«рациональное частнохозяйственное предприятие с его основным капиталом и 

точной калькуляцией», не может существовать без «рационально 

разработанного права и управления на основе твердых формальных правил», в 

то время как «авантюристический, спекулятивно-торговый капитализм и 

политически обусловленный капитализм всевозможных видов» заинтересованы 

в обратном – в возможности получить персональные привилегии, безнаказанно 

нарушать закон и т.д.119 Соответственно, если производительный капитализм 

нуждается в правовом государстве и, следовательно, в разделении властей, 

сдержках и противовесах, политической конкуренции и т.д., то 

авантюристическому капитализму это совершенно не нужно. Отсюда – модель 

российской Конституции 1993 года, принятой после расстрела парламента и, 

соответственно, заложившей слабость представительной ветви власти и, 

напротив, чрезмерные возможности власти исполнительной, в том числе, по 

сути, ее контроль над судебной властью120.  

Специфика социально-экономического и политического контекста 90-х, 

возродив в массовом сознании привычные архетипы взаимоотношений власти и 

общества, определила направление, в котором адаптирующееся к изменениям 

население рационализировало свою жизнь. Как подчеркивал М. Вебер, 

специфика экономической рационализации детерминируется не только 

экономической ситуацией, но и «предрасположенностью людей к 

определенным видам практически-рационального жизненного поведения» 121. 

Соответственно, между властью и обществом был неявно заключен следующий 

социальный контракт: в обмен на право «выкручиваться как может» население 

терпимо относится к тому, что власть, самоустранившись от выполнения 

социальных функций и забыв о справедливости, занята перераспределением 

бывшей государственной собственности в пользу приближенных к ней 

групп 122. Следствием такого «контракта» не могли не стать, с одной стороны, 

118  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Фонд 

экономической книги «Начала», 1997. – 190 с. – ISBN 5-88581-006-0. 
119 Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. – ISBN 5-01-001584-6. 
120 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – 2-е изд. – М. : РЮИД, 2000. – 

528 с. – ISBN 5-85597-015-9-60. 
121 Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 

П.П. Гайденко. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. – ISBN 5-01-001584-6. 
122 Авраамова Е.М. Время перемен: социально-экономическая адаптация населения / науч. ред. 

И.Е. Дискин. – М. : Ин-т соц.-экон. пробл. Народонаселения, 1998. – 229 с. – ISBN 5-89997-004-9. 
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масштабные злоупотребления власти и неприкрытый социальный эгоизм 

формирующейся политико-экономической элиты, а с другой – вовлеченность 

широких слоев населения в неформальные отношения, их готовность к 

различным девиациям либо высокий уровень терпимости к ним. В сфере труда 

широкое распространение получили теневая занятость и «связи» как ключевой 

фактор удачного трудоустройства; в сфере образования – то же использование 

«блата» или откровенно коррупционные практики при поступлении в вуз; 

в экономической деятельности – коррупционные методы решения проблем, 

уклонение от уплаты налогов и т.п. 

Так, согласно результатам опроса студентов-старшекурсников, 

проведенного нами в начале 2000-х годов123, более половины из них поступили 

в вуз, используя деньги и связи родителей. Особенно это касалось обучения 

перспективным специальностям в престижных вузах – вплоть до того, что, как 

показали ответы студентов из высокодоходных семей, чем более престижным 

был вуз, тем менее значимым для поступления оказывался фактор наличия 

знаний 124 . Тогда же абсолютное большинство респондентов назвали 

неформальные связи одним из двух ключевых факторов успешного 

трудоустройства и более половины по окончании вуза были намерены 

опираться именно на него.  

Тем не менее, несмотря на очевидное влияние имущественного фактора, 

результаты наших исследований в начале-середине 2000-х годов125 говорили о 

том, что молодежи из всех доходных групп (за исключением наиболее 

обеспеченных) общество представлялось достаточно эгалитарным: около 60% 

респондентов полагали, что при наличии способностей можно бесплатно 

получить любое хорошее образование, кроме элитного, и еще треть – что для 

талантливых доступны и элитные вузы. Среди называемых молодежью 

факторов жизненного успеха в лидерах числились умение учиться и работать 

(56,2%), предприимчивость и целеустремленность (55%); реже отмечались ум 

(37,5%) и коммуникабельность (30,4%); унаследованные же ресурсы в виде 

денег и связей родителей указали 13%. Правда, судя по разнице в уровне 

притязаний в отношении престижности вуза, ожидаемой оплаты труда и т.д. 

респондентов из различающихся имущественным положением домохозяйств, 

запросы основной части молодежи вполне соответствовали принципу, 

отображённому в пословицах «Каждый сверчок знай свой шесток» и «По 

одежке протягивай ножки». Но в этих ограниченных пределах они вполне 

могли быть удовлетворены: дипломы о высшем образовании так или иначе 

приобретались, работа находилась (в 2003 году 80% респондентов указывали на 

123  Реализован в 2003 г., опрошено 900 студентов-старшекурсников, обучающихся в вузах, 

диверсифицированных по профилю, месторасположению (Москва, Вологда, Таганрог) и уровню престижности.
124  Александрова О.А. Станет ли поколение «пепси» поколением  «next»? // Человеческий потенциал 

модернизации России: Стратегия опережающего развития / под общ. ред. А.В. Бузгалина, А.И. Колганова. – М. : 

URSS : ЛЕНАНД, 2006. – С. 190-191. 
125 Помимо уже упоминавшегося исследования, в котором респондентами выступали студенты старших 

курсов, речь идет о реализованном в 2005 г. проекте «Поведение выпускников российских вузов на 

современном рынке труда», в котором респондентами выступали выпускники вузов с 5–7-летним опытом 

работы после окончания вуза.  
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то, что в их местности есть подходящая работа, остаётся найти связи, чтобы на 

нее устроиться). Другое дело, что, по словам почти 40% выпускников вузов, их 

работа вообще не требовала высшего образования. Но поскольку престиж 

профессии не связывался молодежью с интеллектуальностью труда (акцент 

делался прежде всего на уровне заработной платы), то на социальный престиж 

это никак не влияло. Описанная ситуация позволила нам сделать вывод, 

используя метафору А. Аузана, сравнившего складывающуюся в России 

систему социальной мобильности с 10-этажным зданием, в котором лифты идут 

лишь до 4-го этажа, что молодежью такое «лифтовое хозяйство» 

воспринимается как данность и, похоже, как норма126.  

В этой связи примечательны результаты другого проведенного нами 

тогда же исследования, посвященного доступности высшего образования в 

представлениях российских и американских студентов127. Один из вопросов 

анкеты касался смысла понятия «американская мечта»: идея включить этот 

вопрос была связана с выявлением явных имущественных барьеров на пути к 

качественному и востребованному рынком труда высшему образованию; кроме 

того, механизмы и пределы восходящей мобильности – важная характеристика 

общественного устройства. Результаты сравнения ответов российских и 

американских студентов оказались весьма примечательны. Студенты из США 

расшифровывали «американскую мечту» как символ равенства шансов, 

позволяющего тем, кто умен и готов упорно трудиться, достичь вершин 

социальной иерархии; россияне же – лишь как символ материального 

благополучия («свой дом», «хороший автомобиль»), практически не упоминая 

ни о механизмах его достижения, ни о равенстве шансов как необходимом 

условии. Такие результаты являются подтверждением замечания А. Панарина о 

том, что «тонкая внутренняя игра западной культуры, состоящая в 

балансировании между аскезой труда и гедонизмом досуга и потребительства, 

на расстоянии не улавливается. Чужая культура не может передать другим 

свою аскезу, а вот ее внешние плоды в виде высокого уровня потребления, 

комфорта, индустрии досуга и развлечений оказываются наиболее 

"коммуникацирующими"», и что имеющая место в России однонаправленная 

вестернизация в виде субкультуры досуга, но не труда и законопослушания 

скорее удаляет, чем приближает к западной – продуктивной – модели 

экономики и общества128.  

Начало второго периода приходится на конец первого десятилетия 

реформ. После того как, хотя и с огромными издержками, адаптация населения 

126  Александрова О.А. Станет ли поколение «пепси» поколением  «next»? // Человеческий потенциал 

модернизации России: Стратегия опережающего развития / под общ. ред. А.В. Бузгалина, А.И. Колганова. – М. : 

URSS : ЛЕНАНД, 2006. – С. 190-191. 
127  Опрос проводился в 2004–2006 гг. среди студентов различных американских вузов, проходивших 

годичное обучение в России по программе Бостонского университета, и студентов Московской школы 

экономики МГУ им. М.В. Ломонсова.    
128  Панарин А.С. «Вторая Европа» или «Третий Рим»? Парадоксы европеизма в России // Вопросы 

философии. – 1996. – № 10. – С. 19–31. – ISBN 5-201-01941-2. 
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состоялась 129 , в обществе возник запрос на новый социальный контракт с 

властью. Случившиеся в конце 90-х – начале 2000-х годов экономические 

(дефолт 1998 года) и социальные (череда крупных террористических актов) 

потрясения сформировали у населения настоятельную потребность в 

экономической стабильности и обеспечении безопасности жизни. И такой 

«контракт» был заключен: благодаря спровоцированной дефолтом девальвации 

рубля и грамотным мерам правительства Примакова экономика сначала 

оживилась, а затем – в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой на 

углеводородное сырье – стала расти. В результате материальное положение 

значительной части россиян не только стабилизировалось, но и стало 

постепенно улучшаться. Возникшая одновременно с приходом в Россию 

иностранных торговых сетей и открытием на территории страны сборочных 

заводов зарубежных автопроизводителей широкая доступность 

потребительского кредита способствовала росту потребительских запросов 

населения. А многократно транслируемая в СМИ властная риторика о России 

как «энергетической сверхдержаве», создавая представление об устойчивости 

экономики страны, формировала у россиян оптимистический настрой. Что же 

касается вопроса безопасности, то его решением стала демонстрировавшая 

решительность властей т.н. вторая чеченская кампания, периодическая поимка 

либо «отстрел» боевиков и, наконец, замирение федерального центра с 

пошедшими на заключение мира сепаратистами.  

Получив долгожданную экономическую стабильность и физическую 

безопасность, россияне с легкостью позволили выхолащивать или упразднять 

институты представительной демократии (отменять выборы губернаторов 

и т.д.), превращать в фикцию систему сдержек и противовесов (например, 

прежде независимая от исполнительной власти Счетная Палата была через 

изменение процедуры формирования, по сути, подчинена «подконтрольным») 

и т.д. Что, впрочем, неудивительно: гражданские свободы были в конце 

«перестройки» дарованы населению «сверху» (а не завоеваны и осознаны как 

ценность), а экономические невзгоды 90-х годов привели к разочарованию в 

возможностях демократии. На фоне притока в бюджет «нефтедолларов» шло 

интенсивное разрастание бюрократического аппарата и силовых ведомств, а 

также весьма заметное увеличение материальных возможностей их работников. 

Последнее в условиях отсутствия демократического контроля было нередко 

связано с коррупцией (как раз в эти годы в лексикон россиян добавились слова 

«распил» и «откат»), однако большую часть населения, активно занятую 

потреблением и зарабатыванием на него, это не заботило, тем более что в 

отношении дозволения «крутиться как может» прежний «контракт» сохранялся. 

Наше исследование 2007 года 130 показало, как атмосфера «тучных» 2000-х 

повлияла на представления студенческой молодежи о наиболее востребованных 

профессиях. Так, отвечая на этот вопрос, почти треть респондентов назвала 

129 В рамках проводившегося в 1990-е годы ИСЭПН РАН ежегодного мониторинга адаптации населения к 

меняющимся социально-экономическим условиям все большее число респондентов утвердительно отвечали на 

вопрос, удалось ли им приспособиться к новым условиям жизни. 
130 Опрос проводился среди студентов Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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предпочтительной работу в силовых структурах, а пятая часть – в органах 

государственной власти и управления; нередко опрошенные называли обе эти 

сферы, конкретизируя («судья, таможенник, силовые структуры») или, 

наоборот, обобщая («надзирающие органы») свои ответы. Признаки 

переключения интереса молодежи (в 90-е среди наиболее предпочтительных 

профессий лидировали «предприниматели» и «банкиры») отмечались нами и в 

рамках первого из упоминавшихся опросов. На фоне информации о масштабах 

коррупции такие тенденции позволяли предположить, что процесс морально-

нравственной коррозии общества продолжается. И действительно, 

проведенный тогда же опрос ФОМа показал, что более четверти россиян не 

осуждают тех, кто берет взятки (и еще 9% не могут определиться со своим 

отношением), а взяткодателей осуждают лишь чуть более трети. И главное: 

более половины респондентов выражали уверенность в том, что любой, кому 

будут предлагать взятку, от нее не откажется. При этом молодежь во всех этих 

вопросах демонстрировала заметно более высокий уровень терпимости к 

коррупции, чем в среднем по выборке131.  

Спустя десятилетие, в 2018 году, нами было проведено исследование, 

посвященное проблемам криминализации экономики 132 , в рамках которого 

респондентам (студентам столичных вузов), помимо вопросов, направленных 

на выяснение их представлений о степени и причинах криминализации 

российской экономики, было предложено оценить целый ряд конкретных 

явлений/действий с точки зрения: 1) их распространенности в современной 

России; 2) того, являются ли они проявлением криминализации экономики; 

3) считают ли респонденты, а также их знакомые и друзья (проекция

респондентов) совершение подобных действий допустимым. 

Судя по результатам опроса, при том, что все перечисленные действия, 

безусловно, являются девиациями или даже явным криминалом, заметная часть 

респондентов (не менее пятой части, а по ряду позиций – порядка 40%) не 

воспринимает их таковыми (табл. 2.4.1). Несколько чаще других как 

проявление криминализации экономики трактовались действия 

коррупционного характера в связке с представителями власти: «завышение 

стоимости товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд с 

целью последующего "распила" бюджетных средств между представителями 

органов власти и поставщиками товаров и услуг» (оценено как имеющее 

отношение к криминализации экономики 79% респондентов), «сговор с 

представителями надзорных органов (пожарная служба, санэпиднадзор, 

Роспотребнадзор и т.п.) с целью снижения штрафов за нарушение 

соответствующих технических, санитарных и иных требований» (78%) и 

«сговор с представителями органов власти (таможенной, налоговой службами 

и т.п.) с целью занижения размера налогов и пошлин» (77%).  

131 Национальный план противодействия коррупции. Опрос населения 08.08.2008. http://bd.fom.ru/report/-

cat/power/corr/d083222. 
132  Исследование было проведено под научным руководством автора в рамках выпускной 

квалификационной работы на тему «Криминализация экономической сферы столичного мегаполиса в 

представлениях студенческой молодежи» студентки 4-го курса факультета социологии и политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. Е.Г. Сапунцовой; выборка составила 196 человек.  

http://bd.fom.ru/report/-cat/power/corr/d083222
http://bd.fom.ru/report/-cat/power/corr/d083222
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Таблица 2.4.1. – Распределение ответов на вопрос 
«Имеет ли данное явление отношение к криминализации экономики?», % 

№ Виды девиаций Да Нет 

1 
Фальсификация тех или иных товаров (продуктов питания, вещей, лекарств 
и т.д.) 

68 32 

2 Фальсификация (переписывание) сроков годности на те или иные товары 57 43 

3 
Продажа контрафактных товаров (якобы брендовых товаров, которые 
на самом деле таковыми не являются) 

60 40 

4 Контрабандный ввоз товаров на территорию России 65 35 

5 Уклонение от налогов за счет выплаты зарплаты «в конвертах» 75 25 

6 
Уклонение от налогов за счет реализации экономической деятельности 
без регистрации в качестве юридического лица 

73 27 

7 Уклонение от налогов за счет занижения объемов произведенной продукции 70 30 

8 Использование труда мигрантов в обход законодательства 71 29 

9 
Использование некачественных, не соответствующих требованиям 
материалов, в том числе в промышленности, строительстве, автосервисе, 
при ремонте помещений, при изготовлении тех или иных вещей   

70 30 

10 
Уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду недвижимого или 
движимого имущества 

68 32 

11 
Занижение реальной стоимости объектов при совершении сделок 
с недвижимостью с целью снижения размера пошлин, налогов и т.д. 

66 34 

12 
Сговор с организаторами тендеров по предоставлению товаров или услуг 
для государственных или муниципальных нужд с целью выхода 
в победители тендера 

75 25 

13 
Сговор с представителями органов власти (таможенной, налоговой 
службами и т.п.) с целью занижения размера налогов и пошлин 

77 23 

14 
Сговор с представителями надзорных органов (пожарная служба, 
санэпиднадзор, Роспотребнадзор и т.п.) с целью снижения штрафов за 
нарушение соответствующих технических, санитарных и иных требований 

78 22 

15 
Завышение стоимости товаров и услуг для государственных и 
муниципальных нужд с целью последующего «распила» бюджетных средств 
между представителями органов власти и поставщиками товаров и услуг 

79 21 

16 
Сокрытие разными способами реального итогового размера процентов по 
кредитам с целью привлечения клиентов 

64 36 

17 Участие в организации финансовых пирамид 63 37 

18 
Предоставление услуг «в обход кассы» (в здравоохранении, образовании 
и т.п.)  

70 30 

19 Мошенничество в сфере аренды и продажи недвижимости 63 37 

20 Мошенничество в сфере продажи автотранспорта 57 43 

Можно предположить, что подобные взгляды молодежи, а точнее 
нечеткость морально-нравственных ориентиров и искажённое понимание норм 
права, связаны в том числе с её представлениями о распространенности 
указанных явлений. Так, каждая из перечисленных девиаций, включая 
откровенный криминал, видится как встречающаяся «очень часто» не менее 
чем 40% респондентов, а в сумме с теми, кто выбрал вариант «скорее часто», 
доля полагающих, что все это часто встречающиеся, а значит, достаточно 
обыденные для российской действительности явления, доходит до 70–80% 
(табл. 2.4.2). Это означает, что фактически имеет место нормализация 
отклоняющихся форм саморегуляции. 
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Таблица  2.4.2. – Распределение ответов на вопрос 
«Насколько часто это явление встречается в России?», % 

№ Виды девиаций 
Очень 
часто 

Скорее 
часто 

Скорее 
редко 

Очень 
редко 

1 2 3 4 5 6 

1 
Фальсификация тех или иных товаров (продуктов 
питания, вещей, лекарств и т.д.) 

44,4 35,7 16,8 3,1 

2 
Фальсификация (переписывание) сроков годности 
на те или иные товары 

57,7 27 12,8 2,6 

3 
Продажа контрафактных товаров (якобы брендовых 
товаров, которые на самом деле таковыми не 
являются) 

52 37,2 9,2 1,5 

4 Контрабандный ввоз товаров на территорию России 49 31,6 16,8 2,6 

5 
Уклонение от налогов за счет выплаты зарплаты 
«в конвертах» 

69,4 24 4,1 2,6 

6 
Уклонение от налогов за счет реализации 
экономической деятельности без регистрации в 
качестве юридического лица 

56,1 26 14,8 3,1 

7 
Уклонение от налогов за счет занижения объемов 
произведенной продукции 

55,6 25,5 16,8 2 

8 
Использование труда мигрантов в обход 
законодательства 

73 18,4 7,7 1 

9 

Использование некачественных, не соответствую-
щих требованиям материалов, в том числе в 
промышленности, строительстве, автосервисе, при 
ремонте помещений, при изготовлении тех или 
иных вещей   

69,9 21,4 6,6 2 

10 
Уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду 
недвижимого или движимого имущества 

63,3 23 11,7 2 

11 
Занижение реальной стоимости объектов при 
совершении сделок с недвижимостью с целью 
снижения размера пошлин, налогов и т.д. 

54,1 31,6 10,7 3,6 

12 

Сговор с организаторами тендеров по предо-
ставлению товаров или услуг для государственных 
или муниципальных нужд с целью выхода в 
победители тендера 

58,2 29,6 8,2 4,1 

13 
Сговор с представителями органов власти 
(таможенной, налоговой службами и т.п.) С целью 
занижения размера налогов и пошлин 

63,3 24,5 9,2 3,1 

14 

Сговор с представителями надзорных органов 
(пожарная служба, санэпиднадзор, Роспотребнадзор 
и т.п.) С целью снижения штрафов за нарушение 
соответствующих технических, санитарных и иных 
требований 

71,4 17,9 8,2 2,6 

15 

Завышение стоимости товаров и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд с целью 
последующего «распила» бюджетных средств 
между представителями органов власти и 
поставщиками товаров и услуг 

75,5 18,4 4,6 1,5 

16 
Сокрытие разными способами реального итогового 
размера процентов по кредитам с целью 
привлечения клиентов 

60,7 23 12,8 3,6 
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Окончание табл. 2.4.2 

1 2 3 4 5 6 
17 Участие в организации финансовых пирамид 42,3 24 24 9,7 

18 
Предоставление услуг «в обход кассы» (в здравоохра-
нении, образовании и т.п.)  

68,4 17,9 11,2 2,6 

19 Мошенничество в сфере аренды и продажи недвижимости 55,1 34,2 8,2 2,6 

20 Мошенничество в сфере продажи автотранспорта 55,6 32,7 9,7 2 

Что касается допустимости перечисленных явлений, то от 7% до 16% 

опрошенных не считают зазорными для себя (а говоря о друзьях и знакомых – 

от 7 до 18%) действия, явно выходящие за рамки морали и права (табл. 2.4.3). 

Причем ущерб такими действиями наносится как государству (например, 

называвшееся чаще других «предоставление услуг "в обход кассы"»), так и 

согражданам (например, «сговор с организаторами тендеров», «фальсификация 

продуктов питания и т.п.»). 

Таблица 2.4.3.  – Распределение ответов на вопрос 

«Какие из этих действий Вы, а также Ваши друзья и знакомые 

не считаете зазорными?», % 

№ Виды девиаций 

Вы 

не считаете 

зазорными 

для себя 

Ваши друзья 

и знакомые 

не считают 

зазорными 

1 2 3 4 

1 
Фальсификация тех или иных товаров (продуктов пита-

ния, вещей, лекарств и т.д.) 
13,8 7,1 

2 
Фальсификация (переписывание) сроков годности на те 

или иные товары 
7,1 13,8 

3 
Продажа контрафактных товаров (якобы брендовых 

товаров, которые на самом деле таковыми не являются) 
13,3 15,3 

4 Контрабандный ввоз товаров на территорию России 7,7 17,9 

5 
Уклонение от налогов за счет выплаты зарплаты 

«в конвертах» 
11,2 17,3 

6 

Уклонение от налогов за счет реализации экономической 

деятельности без регистрации в качестве юридического 

лица 

9,2 13,8 

7 
Уклонение от налогов за счет занижения объемов произ-

веденной продукции 
11,7 10,2 

8 Использование труда мигрантов в обход законодательства 11,7 13,3 

9 

Использование некачественных, не соответствующих 

требованиям материалов, в том числе в промышленности, 

строительстве, автосервисе, при ремонте помещений, при 

изготовлении тех или иных вещей   

7,7 13,3 

10 
Уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду 

недвижимого или движимого имущества 
14,3 12,2 

11 

Занижение реальной стоимости объектов при совершении 

сделок с недвижимостью с целью снижения размера 

пошлин, налогов и т.д. 

11,2 11,7 
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Окончание табл.  2.4.3  

1 2 3 4 

12 

Сговор с организаторами тендеров по предоставлению 

товаров или услуг для государственных или муниципальных 

нужд с целью выхода в победители тендера 

14,3 9,2 

13 

Сговор с представителями органов власти (таможенной, 

налоговой службами и т.п.) с целью занижения размера 

налогов и пошлин 

9,2 14,3 

14 

Сговор с представителями надзорных органов (пожарная 

служба, санэпиднадзор, Роспотребнадзор и т.п.) с целью 

снижения штрафов за нарушение соответствующих 

технических, санитарных и иных требований 

12,8 10,7 

15 

Завышение стоимости товаров и услуг для государственных 

и муниципальных нужд с целью последующего «распила» 

бюджетных средств между представителями органов власти 

и поставщиками товаров и услуг 

9,7 12,8 

16 
Сокрытие разными способами реального итогового размера 

процентов по кредитам с целью привлечения клиентов 
11,7 11,7 

17 Участие в организации финансовых пирамид 8,2 14,8 

18 
Предоставление услуг «в обход кассы» (в здравоохране-

нии, образовании и т.п.)  
16,3 12,2 

19 Мошенничество в сфере аренды и продажи недвижимости 9,7 12,2 

20 Мошенничество в сфере продажи автотранспорта 12,2 10,2 

Вопрос о моральных рамках и ограничениях, связанных с законом, при 

выборе приносящей доход деятельности изучался в ходе данного исследования 

и более детально. В частности, респондентам предлагалось ответить на вопрос, 

насколько, по их наблюдениям, для их друзей и знакомых (вновь использование 

проективной методики) важна моральная сторона при выборе сферы 

деятельности и конкретной работы. Оказалось, что только для пятой части 

ближнего круга респондентов (и, можно предположить, что для них самих) это 

имеет принципиальное значение. Почти половина респондентов выбрала более 

уклончивый ответ «скорее важна» (рис. 2.4.1). 

Ответы на следующий уточняющий вопрос: «Какая экономическая 

деятельность является неприемлемой?» – показали, что, с точки зрения трети 

респондентов, для их друзей и знакомых (и, по-видимому, для них самих) 

таковой является только та, что требует серьезного нарушения закона, то есть, 

надо полагать, что действия, предполагающие не столь существенное 

нарушение закона, а также попирающие моральные нормы (другие 

предлагавшиеся респондентам варианты ответов), для этой группы молодежи 

вполне допустимы.  

Четверть опрошенных не заняла четкой позиции, указав на то, что все 

определяется конкретными обстоятельствами. Количество респондентов, для 

которых невозможной является сама необходимость нарушения норм морали, 

причем даже в случае, если закон такую деятельность не запрещает, составляет 

тоже одну четвёртую (рис. 2.4.2).  
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Рисунок 2.4.1.  – Распределение ответов на вопрос «По Вашим наблюдениям, 

насколько для Ваших друзей и знакомых важна моральная сторона при выборе 

сферы деятельности и конкретной работы?» 

Рисунок 2.4.2.  – Распределение ответов на вопрос «Какого рода экономическая 

деятельность является неприемлемой для Ваших друзей и знакомых?» 

Как показали ответы на вопрос, связывающий готовность преступить 

закон с наступлением или ненаступлением санкций, пятая часть респондентов 

полагает, что большинство их друзей и знакомых готовы пойти на нарушение 

закона в рамках своей экономической деятельности, если будут уверены, что 

наказания не последует (рис. 2.4.3). И лишь порядка 14% студентов выразили 

уверенность, что в их окружении таких людей нет. По мнению же большинства 

респондентов, на нарушение закона в этом случае готовы отдельные персоны 

из их ближнего круга. 
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Рисунок 2.4.3.  – Распределение ответов на вопрос «По Вашим наблюдениям,  

готовы ли Ваши друзья и знакомые переступить через закон в рамках своей экономической 

деятельности, если будут уверены, что наказание не наступит?» 

Что же может, по мнению респондентов, заставить их друзей и знакомых 

(и, можно предположить, их самих) пойти на нарушение норм морали и закона 

в рамках своей экономической деятельности? Вполне ожидаемо, что для 

большей части (вариант выбран почти 40% респондентов) это вынуждающая 

ситуация, связанная с болезнью близкого человека, необходимостью вернуть 

долги и т.п. Еще для 14% – представление о том, что закон несправедлив. В то 

же время более четверти респондентов указали такой мотив, как желание 

быстро заработать, чтобы нормально обустроить свой быт, а пятая часть – на 

желание быстро заработать на престижные вещи (рис. 2.4.4). 

Рисунок 2.4.4.  – Распределение ответов на вопрос «Что может заставить Ваших друзей 

и знакомых переступить через закон или мораль в рамках экономической деятельности?» 
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Третий период стартовал с началом мирового финансового кризиса 

(2008–2009 гг.), затронувшего и экономику России. Правда, в первые годы 

кризиса властям удавалось успокаивать население рассказами о России как о 

«тихой гавани» на фоне глобального катаклизма133, а также весьма скромными 

бюджетными вливаниями. Затем, в 2014 году, возвращению начавшего было 

утрачиваться оптимизма россиян способствовала «Крымская весна». Помимо 

усиления державной риторики, тогда заметную морально-психологическую 

мобилизацию населения вызвали антироссийские санкции, а также наши 

контрмеры и провозглашение с высоких трибун курса на импортозамещение, 

что предполагало изменение структуры экономики с созданием множества 

новых, адекватно оплачиваемых высокотехнологичных рабочих мест.  

Но постепенно мобилизационный эффект от указанных событий 

снизился, как и реальные доходы населения, причиной чего стали 

экономическая рецессия, двукратная девальвация рубля, заметное снижение 

цен на нефть (а значит и возможностей бюджета), рост стоимости жизни, в том 

числе за счет резкой коммерциализации в этот же период социальной сферы. 

Усиление на этом фоне фискальной нагрузки (еще одна упоминавшаяся 

М. Вебером черта «авантюристического капитализма» – «фискальная 

эксплуатация населения») в виде платных парковок, налога на «капремонт», 

принуждения к регистрации самозанятых, роста квазиналоговых сборов с 

бизнеса (система «Платон» и т.п.) отразилось в массовом сознании созданием 

выражения «Люди – "новая нефть"». При этом ускоренное освоение 

государственными структурами цифровых технологий заметно сокращает 

возможности населения действовать привычным образом: уйти в тень, 

уклониться.  

Похоже, что прежний «контракт» между государством и обществом в 

определенной степени оказался исчерпанным: экономической стабильности 

пока не предвидится (структурных изменений в экономике не происходит), что 

же касается безопасности, то сегодня природа рисков меняется – их порождают, 

с одной стороны, касающаяся все большего круга работников неустойчивая 

занятость и обусловленная цифровизацией перспектива сокращения рабочих 

мест, а с другой – рост закредитованности, резкое снижение доступности 

медицинской помощи и в целом уровня социальной защиты и т.д. В 2020 году к 

перечисленным рискам добавился «черный лебедь» – пандемия новой, 

коронавирусной инфекции…   

Проведенный нами в 2018 году опрос студентов столичных вузов, уже 

упоминавшийся выше, показал, что лишь их четвертая часть считает 

российское общество обществом равных возможностей, причем твердо уверены 

в этом только 8%. В обратном же абсолютно убеждена треть опрошенных, ещё 

40,3% выбрали вариант ответа «скорее нет». И социальный статус, по мнению 

столичной молодежи, в первую очередь определяется не уровнем образования и 

квалификации (так думает лишь каждый десятый респондент), не 

общественной значимостью профессии (мнение чуть более 7%), а величиной 

133 На самом деле, Россия с кризисом 2009–2011 гг. справилась хуже других стран «Большой двадцатки». 
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дохода, стоимостью имеющихся в собственности активов и имущества (мнение 

56,1% респондентов) либо руководящей должностью или высоким положением 

в иерархии власти (мнение 25,5%). При этом почти 40% студентов столичных 

вузов в той или иной степени не удовлетворены своим/своей семьи социальным 

статусом (совершенно не удовлетворены – порядка 9%), однако существенная 

часть из них надеется в будущем его повысить: каждый третий выражает 

уверенность в том, что это ему удастся, а 44,2% выбрали вариант «скорее 

удастся». Подняться на более высокие ступени социальной лестницы основная 

часть опрошенных студентов рассчитывает, прежде всего, за счет получения 

востребованной профессии и превращения в высококлассного специалиста 

(36,7%), а также упорного труда как залога карьерного роста (28,6%). В то же 

время каждый пятый респондент выбрал вариант «искать и заводить нужные 

знакомства, позволяющие устроиться на "хлебное место"»; 8%  – «научиться 

"крутиться", в том числе переступая через закон и моральные нормы»; 4% 

рассчитывают на выгодный брак. 

Удастся ли значительной части молодежи совершить желанную 

восходящую мобильность нормальным путем (учась и работая) – вопрос. Как 

показал проведенный нами в 2021 году опрос студентов выпускных курсов 

весьма престижного столичного экономического вуза134, свою 

конкурентоспособность на рынке труда они оценивают не слишком высоко 

(большинство отметило баллы в середине 10-балльной шкалы). Среди 

ожидаемых трудностей – «большое число претендентов на имеющиеся 

вакансии» (отмечено 48,3% респондентов); «в целом высокий уровень 

безработицы – отсутствие любых более-менее приемлемых вакансий» (21,9%); 

низкий уровень предлагаемой зарплаты (31,6%); высокие требования 

работодателя к уровню профессиональных знаний и навыков (34,6%), а также к 

наличию у соискателей вакансий опыта работы (46,8%).  

Выяснилось, что твердо намерены работать в рамках полученной 

профессии лишь 27,1% выпускников (еще 22,7% – это «скорее планирует»). 

Причем, помимо ожидания неподходящего размера зарплаты (22,6% 

респондентов выбрали этот вариант) и невысоких карьерных перспектив 

(14,6%), другой причиной нежелания работать по полученной специальности 

является отсутствие интереса к профессии (32,1%), понимание, что это «не 

мое» (18,2%). Последнее связано с тем, что многие респонденты получают 

свою специальность вынужденно: только 23,4% старшекурсников поступили 

именно на то направление подготовки, на которое хотели; 48% указали, что 

пошли туда, куда хватало баллов для поступления на бюджетные места. При 

этом выяснилось, что значительная часть респондентов не очень понимала или 

не понимала вовсе, в чем суть получаемой профессии, чем занимаются 

134 Исследование проводилось под научным руководством автора в рамках выпускной квалификационной 

работы на тему «Профессиональная самореализация выпускников Финансового университета при 

Правительстве РФ: установки и ожидания в условиях усиливающейся неопределенности» студенткой 4 курса 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

Э.В. Агаповой. Опрашивались студенты 3 и 4 курсов всех факультетов Финансового университета при 

Правительстве РФ, всего опрошено 387 студентов. 



114 

соответствующие специалисты (по каждой из перечисленных позиций сумма 

тех, кто «не очень хорошо представлял» и «совсем не представлял», составила 

до половины выборки и более); соответствует ли эта профессия их интересам, 

способностям, характеру; легко ли найти работу людям с этой профессией; 

всегда ли будут требоваться соответствующие специалисты и т.д. И если бы 

сегодня вновь пришлось выбирать профессию, то половина всех опрошенных 

нами старшекурсников выбрала бы другую профессию, а 6% вообще не пошли 

бы учиться в вуз.  

О том, что будущее не вызывает у сегодняшней молодежи особой 

уверенности, говорят и данные другого нашего исследования, посвященного 

отношению новых поколений россиян к добровольным пенсионным 

накоплениям. Учитывая длительный характер накоплений, требовалось 

выяснить, какие, по мнению респондентов, у них будут источники доходов до 

наступления пенсионного возраста, каким будет уровень их доходов, насколько 

их доходы будут стабильны.  

Судя по данным опроса 135 , 90% молодых людей видят в качестве 

источника своего будущего дохода зарплату наемного работника, 65% в 

качестве, по-видимому, дополнительного источника будущего дохода назвали 

собственный бизнес и 60% – доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества. Однако лишь 47% респондентов полагают, что их занятость будет 

стабильной, в то время как каждый пятый уверен в обратном и еще более трети 

сомневаются в будущей стабильности доходов. С этим связана недостаточная 

уверенность большой части опрошенных в том, что в старости им удастся жить 

на накопления (на государственную пенсию они, видя плачевное положение 

нынешних пенсионеров, а также учитывая свою (или многих своих ровесников) 

вовлеченность в неформальную занятость, практически не рассчитывают). Так, 

из 92% респондентов, указавших на сбережения как на основной источник 

доходов в период, когда они состарятся, только 55% твердо уверены в том, что 

им это удастся, 37% – лишь «скорее уверены». Помимо серьезных сомнений в 

возможности сохранить сбережения, есть неуверенность в самой возможности 

заработать и накопить сумму, которой бы хватило на нормальное 

существование в старости 136.  

Таким образом, как и указывал К. Манхейм, историческая обстановка и 

конкретные условия накладывают существенный отпечаток на молодежь – на 

ее ценностные установки, представления о норме, модели саморегуляционного 

поведения. Сложившийся в постсоветской России «авантюристический» тип 

капитализма и порождаемая им массовая аномия привели к размыванию 

представлений существенной части молодежи о допустимом в рамках своей 

экономической деятельности как с точки зрения морали, так и с точки зрения 

закона. Причем для весьма заметной части молодежи мотивом совершения 

действий, наносящих ущерб государству и/или согражданам, может стать всего 

135 Всего было опрошено 500 жителей Москвы в возрасте от 18 до 30 лет. 
136 Александрова О.А., Марков Д.И. Обеспеченные или нищие: что думают молодые россияне о будущей 

старости и как намерены действовать? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. – 2020. – № 3. – С. 42–65. – DOI 10.14515/monitoring.2020.3.1607. 



лишь желание быстро обустроить свой быт или приобрести престижную вещь, 

что, впрочем, не удивительно в обществе с высоким уровнем неравенства и 

порожденными им завышенными стандартами потребления. 

Как доказывает Д. Норт, проблема заключается в том, что в подобной 

социально-экономической среде (где многие готовы к обману и нарушению 

своих обязательств, а государство не является беспристрастным арбитром, где, 

соответственно, низок уровень межличностного и институционального 

доверия) резко повышаются трансакционные издержки. Тем самым создаются 

препятствия для становления производительной экономики, которая одна 

может обеспечить обществу и государству основу для долгосрочного 

устойчивого развития 137, а значит, и для той части молодежи, которая готова 

делать ставку на профессиональное развитие и честный упорный труд, шансы 

найти работу и получать достойную зарплату снижаются. В свою очередь, для 

современной молодежи отсутствие ясных материальных перспектив – 

ключевой антистимул для создания семьи и реализации своих репродуктивных 

функций. При этом, как показывают данные опросов, жизненный успех 

молодежь во многом связывает с «хорошей семьей» и «хорошей работой». То 

есть загнавший экономику в тупик «авантюристический капитализм» ставит 

под сомнение реализацию молодежью своих ключевых жизненных ценностей, 

обостряя ее социальные проблемы и увеличивая социальную и 

психологическую напряженность. 

137  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Фонд 

экономической книги «Начала», 1997. – 190 с. – ISBN 5-88581-006-0. 
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Глава 3. NEET-МОЛОДЕЖЬ: ТИПОЛОГИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СТРАТЕГИЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

§ 3.1. NEET-молодежь как социальное явление: структура, основания

типологизации, подходы к исследованию 

Переход от учебы к работе характеризуется вариативностью и 

нелинейностью траекторий и способов вхождения в сферу труда. Французские 

исследователи Ж. Руо и О. Жозеф выделяют несколько типов профессиональных 

траекторий современных выпускников средних и высших учебных заведений: 

быстрое и благополучное трудоустройство; получение работы после небольшого 

периода незанятости; временная безработица; «законсервированный», долго 

продолжающийся период безработицы; получение дополнительного образования 

и/или совмещение учебы и работы 138.  

Данные траектории, кроме той, что связана с длительной безработицей, 

как правило, нормативны для молодежи многих стран мира и не 

свидетельствуют о неуспешности молодых людей, не нашедших работу сразу 

по окончании учебного заведения. Такой временной лаг не является 

фатальным, если не пролонгируется и не становится частью образа жизни. 

Предотвращению маргинализации и опривычивания соответствующего образа 

жизни помогают саморегуляционные установки самих молодых людей, если 

они нацелены на профессиональное самоопределение, поиск работы и 

включение в сферу труда. Однако проблемы молодых людей, выпавших на 

этапе перехода из сферы занятости и учебы, во многом связаны со 

смыслоориентированием. Отсутствие понимания четких смыслов и целей 

жизнедеятельности усиливается под воздействием объективных условий. 

Формируются предпосылки выпадения определенных групп молодежи из 

трудовых отношений.  

Группа такой молодежи обозначается как NEET (от англ. Not Employment, 

Education or Training – те, кто «не учатся и не работают», не включены в сферу 

образования и занятости). Этот показатель был введен в Великобритании в 

1999 г. как более гибкий и информативный при оценке положения молодых 

людей на рынке труда, нежели показатель «безработица» 139. Отмечалось, что 

группу NEET-молодежи образуют безработные и экономически неактивные, 

которые при этом не учатся и не охвачены профессиональной 

подготовкой/переподготовкой, в возрасте от 15 до 24 лет 140. Уровень NEET 

рассчитывался как доля названной группы в общей численности молодежи в 

возрасте 15–24 лет. Для более детального анализа Евростат рекомендует 

138 Quand l’École est finie: Premiers pas dans la vie active coord. – 2014. – par P. Rouaud, O. Joseph. P. : Céreq. 
139 Bridging the gap: New Opportunities for 16–18 Year Olds Not in Education, Employment or Training. 1999. 

Report by the Social Exclusion Unit. URL: http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf (дата обращения: 

25.07.2021). 
140  Согласно принятому в ряде стран, в том числе Великобритании, верхнему пределу молодежного 

возраста.  

http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf
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рассчитывать данный показатель по половым, возрастным (15–19 лет, 20–

24 года, 18–24 года, а также 25–29 лет и 15–29 лет) и образовательным группам, 

а также по статусу на рынке труда (NEET-безработица и NEET-экономическая 

неактивность). Уровень NEET-безработицы – это отношение численности 

безработных в возрасте 15–24 лет к численности всего населения данного 

возраста, а не к числу экономически активного населения (как в случае с 

уровнем безработицы по МОТ). При расчете уровня NEET-экономической 

неактивности (NEET-ЭН) учитывается не все неактивное население (как при 

определении традиционного показателя), а только те, кто не участвует в 

обучении и переподготовке.  

Характеристика этой категории молодежи является скорее метафорой. 

Она предполагающет существование некой устойчивой структуры, из которой 

индивиды, во-первых, исключаются принудительно как не соответствующие 

нормативным ожиданиям, своего рода маргиналы, оказавшиеся за пределами 

принятого в обществе перехода «учеба – работа». Во-вторых, временно 

перешедшие в это состояние по объективным причинам, например, связанным 

с новыми ролевыми функциями или нетрудоспособностью. В-третьих, 

добровольно задержавшиеся в состоянии этого перехода. Поэтому в 

зависимости от причин неучастия в трудовой деятельности в составе 

экономически неактивных групп различают занятых ведением домашнего 

хозяйства, уходом за детьми и другими членами семьи; имеющих проблемы со 

здоровьем; отчаявшихся найти работу (желающих и готовых работать, но 

прекративших поиск из-за утраченной надежды); не имеющих необходимости 

работать (независимо от источника дохода)141. 

Все варианты связаны с реализацией молодыми людьми определенных 

стратегий саморегуляции, которая проявляется в их установках и конкретных 

усилиях по недопущению попадания в эту группу, а если это уже случилось, то 

в стратегиях выхода из неё. Подобные пограничные состояния становятся 

своеобразными точками бифуркации, выход из которых может отражать разные 

способы адаптации молодежи к своему положению или быть связан с поиском 

новых моделей поведения, конструированием социальных норм и практик, 

может даже привести к формированию нового социального порядка. 

Исследование подобных пограничных состояний позволяет социологам изучать 

способы адаптации, изменения идентичности, ресоциализации, различные 

аспекты эксклюзии/инклюзии. 

Большинство исследователей NEET-молодёжи обращают внимание 

прежде всего на очевидные негативные качества, риски и исходящие от нее 

угрозы для общества, в котором преобладает взгляд на неё как маргинальную 

группу потерянных, лишних людей. Однако для «большинства представителей 

141  Варшавская Е.Я. Российская NEET-молодежь: характеристика и типология // Социологические 

исследования. – 2016. – № 9. – С. 39. 
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NEET-молодежи этот статус является естественной фазой жизненного цикла, 

связанной с созданием семьи» 142 . Анализ скрытого в группе потенциала, 

возможностей его востребования обществом, мотивации трудового и 

нетрудового поведения, а также изучение представлений о современном мире 

NEET-молодежи встречаются в научных работах редко. Между тем, это 

существенно углубило бы наше понимание данного феномена.  

В широком смысле NEET определяется как социальная группа в составе 

поколения Z, которая обладает полным набором признаков этого поколения 143. 

К группе NEET применимы общие характеристики молодежи нового 

поколения, не верящей в политику и политикам, сложно поддающейся 

внушению и управлению со стороны, «нейтрально» относящейся к труду и не 

смешивающей работу с личной жизнью, занятой личной профессиональной 

карьерой, а не общим делом, требовательной скорее к окружающим, чем к себе, 

приверженной реалиям общества массового потребления, ориентированной на 

досуг, требующей немедленного удовлетворения своих возрастающих 

потребностей и уверенной, что их получит. Это поколение – «цифровые 

аборигены», живущие в социальных сетях, требующие уважения к себе, своим 

интересам и жизненным планам.  

В узком смысле группа NEET – это подгруппа в составе молодежи, 

обладающая всеми присущими ей групповыми особенностями, но 

отличающаяся тем, что она «не имеет ни материальных, ни социальных 

возможностей» для реализации своих интересов и планов144. Для определения 

границ изучаемой группы и критериев отнесения к ней молодежи применим 

опыт определения и анализа прекариата145, где отмечаются важные и для 

характеристики NEET признаки, такие как нестабильность социального 

положения и правовая неурегулированность статуса. 

Если группа – это «ограниченная размером общность людей, 

выделяющаяся или выделяемая из социального целого по определенным 

признакам: характеру деятельности, социальной или классовой позиции, 

уровню развития и пр.»146 , – то она характеризуется, главным образом, 

количественными элементами либо положением в структуре. В свою очередь, 

142 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : ИД Высшей школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
143  Буланова М.Б. Neet-молодежь: методы и подходы к изучению // Материалы XXII Международной 

конференции памяти профессора Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: 

методология, опыт эмпирического исследования». – Екатеринбург : УрФУ, 2019. – С. 13–22. 
144 Буланова М.Б., Костенко В.В. NEET-молодежь: протестный потенциал и реальность // Вестник РГГУ. 

Серия «Философия. Социология, Искусствоведение». – 2019. – № 1. – С. 120–129.; Зудина А.А. Есть ли в 

России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда через призму демографии / под 

ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : ИД Высшей 

школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
145 Тощенко Ж.Т. Общие и специфические критерии прекарной занятости (опыт эмпирического анализа) // 

Социологические исследования. – 2020. – № 9. – С. 90–102. 
146 Социологическая энциклопедия : в 2 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; науч. ред. В.Н. Иванов [и др.]. – М. : 

Мысль, 2003. – ISBN 5-244-01015-8. 
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тип – это вид чего-то, форма, обладающая качественными признаками147. По 

сути, социальный тип определяется свойствами представителей некой группы, 

в частности изучаемой NEET-молодежи. «Социальный тип – это группа 

индивидов, схожих по вполне определенной совокупности типообразующих 

признаков»148. Исследователи чаще изучают структурные характеристики 

(подгруппа), нежели свойства молодых людей (тип). Сами типы 

характеризуются скорее по формальным признакам (возраст, пол, образование, 

занятость), чем по субъективным качествам молодых людей (ценности, 

интересы, мотивация, идеалы, философия жизни).  

Для подобного исследования ключевую роль играют общие основания 

типологизации, разработанные Г.Г. Татаровой и Г.П. Бессокирной,  и опыт их 

применения в изучении социальных типов работников 149 . Метод 

типологического анализа позволяет сформулировать и проверить «гипотезу 

существования» социальных типов. При всех различиях определений 

социального типа он обычно рассматривается в качестве «некой категории 

людей» или как «группа индивидов, схожих по вполне определенной 

совокупности типообразующих признаков»150.  

Несмотря на относительно невысокую численность группы NEET в 

России (в 2017 г., по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, – 9,4% от молодежи 

15–24 лет)151, она отличается устойчивостью и, в целом, её доля этой группы 

молодежи в России соответствует среднеевропейским показателям. 

Подчеркнем, что устойчивость этой группы сочетается с ростом доли так 

называемых «самодостаточных» россиян (44% в 2015 г. при 34% – в 2011 г.), 

особенно среди молодежи (57%) 152 . Самодостаточность – это «способность 

людей (по самооценке) успешно существовать и обеспечивать себя, 

рассчитывая только на свои силы и не уповая на государство». Сегодня такие 

люди – «это не социальная периферия, не маргинальная прослойка, а 

существенная по объемам и растущая группа, выражающая собой тренд на 

147Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Советская 

энциклопедия, 1989. – 1633 с. – ISBN 5-8527-001-0. 
148 Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Типологический анализ для реконструкции социальных типов работников 

(концептуальное и эмпирическое обоснование) // Социологические исследования. – 2011. – № 7. – С. 3–15. 
149 Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях : учебное пособие. – 

М. : Высшее образование и наука, 2009. – 235 с. – ISBN 978-5-94084-043-5; Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. 

Типологический анализ рабочих по их отношению к труду // Социология: методология, методы, 

математическое моделирование. – 2010. –  № 31. – С. 64–91; Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Типологический 

анализ для реконструкции социальных типов работников (концептуальное и эмпирическое обоснование) // 

Социологические исследования. – 2011. – № 7. – С. 3–15. 
150 Татарова Г.Г., Бессокирная Г.П. Типологический анализ для реконструкции социальных типов работников 

(концептуальное и эмпирическое обоснование) // Социологические исследования. – 2011. – № 7. – С.  3–15. 
151 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: ИД Высшей школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
152  Горшков М.К., Седова Н.Н. «Самодостаточные» россияне и их жизненые приоритеты // 

Социологические исследования. – 2015. – № 12. – С. 4–16. 
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формирование независимой и активистской доминанты в обществе»153. Если 

самодостаточность связана с социальной зрелостью, «активностью и 

предприимчивостью, материальной и социальной успешностью», то 

предполагается, что интересующая нас группа, напротив, социально пассивна, 

несамостоятельна, зависима, социально незрела. Важно понять, каким образом 

попадание, а главное – закрепление в статусе NEET сказывается на 

формировании человеческого капитала (мы знаем, что образование этому 

способствует) и как этот капитал в дальнейшем реализуется (в основном через 

занятость).  

Для понимания способов выстраивания молодежью группы NEET своей 

жизнедеятельности требуется анализ ее внутренней структуры. Ранее уже 

отмечалась ее разнородность. Среди ее представителей есть как маргинальные 

элементы, так и вполне благополучные, с завышенным уровнем притязаний 

при высоком уровне образования154. Мотивация их незанятости выявляет 

социальные противоречия между ожиданиями молодых людей и 

институциональными условиями: рынком труда, системой образования, 

обществом как источником социальных ожиданий. Анализируя намечающиеся 

контуры будущего, некоторые исследователи ожидают будущее без труда. 

Скорее, появятся другие формы занятости, как и формы досуга, 

сконструированные молодыми людьми в условиях изменяющейся реальности.  

Сам процесс их конструирования носит динамический характер. Группа 

NEET-молодежи и ее функционирование могут рассматриваться как 

динамичный процесс, а не только как статичная структура. Тогда способы 

описания NEET включают структурные характеристики NEET-молодежи 

(типологизацию, классификацию), а процесс саморегуляции жизнедеятельности – 

конструирование жизненных путей и социальных траекторий представителей 

группы. Поскольку особенностью группы NEET является ее временный статус, 

который при определенных обстоятельствах грозит стать постоянным, вызывая 

тем самым озабоченность институциональных регуляторов, необходимо 

выстроить пространственно-временную модель этого сложного в своей 

изменчивости объекта изучения.  

Рассматривая NEET как группу в составе молодежи в возрасте 15–24 лет, 

А.А. Зудина традиционно делит последнюю на четыре группы: занятых, 

учащихся, NEET-безработных и NEET-неактивных 155 . Безработные активно 

153  Горшков М.К., Седова Н.Н. «Самодостаточные» россияне и их жизненые приоритеты // 

Социологические исследования. – 2015. – № 12. – С. 4–16. 
154 Демиденко С.Ю. Российская NEET-молодежь: перспективы изучения // Информационно-аналитический 

бюллетень Института социологии ФНИСЦ РАН. Занятость молодежи в мотивационном и структурном 

измерении / отв. ред. М.К. Горшков. – Текст: электронный. – М. : Институт социологии ФНИСЦ РАН, 2017. – 

129 с. – ISBN 978-5-89697-295-2. 
155 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : ИД Высшей школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
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ищут работу и готовы к ней приступить, а неактивные находятся за пределами 

рынка труда. «Последние по определению не участвуют в поиске работы, а 

потому у них и меньше возможностей перейти в состояние занятости»156.  

Более детальная структуризация охватывает уже семь подгрупп, 

выделяемых Евростатом. В три из них, как отмечает М.Б. Буланова, входит 

неработающая молодежь: во-первых, «возвращающиеся» (re-entrants) – 

временно неактивные молодые люди, имеющие договоренность о работе или 

учебе, собирающиеся приступить к ней в ближайшее время; во-вторых, 

краткосрочно безработные; в-третьих, длительно безработные – не имеющие 

работы более года. Следующие четыре подгруппы включают экономически 

неактивную молодежь, чья пассивность обусловлена следующими причинами: 

во-первых, болезнью или инвалидностью; во-вторых, выполнением семейных 

обязанностей; в-третьих, прекращением активных поисков нового рабочего 

места в связи с тем, что человек отчаялся его найти; в-четвертых, прочими 

причинами157.  

Автор предлагает выделить в составе NEET-молодежи еще одну, 

восьмую, группу, в состав которой включает добровольно сделавших выбор в 

пользу данного варианта жизни. Такую группу можно считать «ядром» NEET-

молодежи. Именно эту восьмую группу М.Б. Буланова и Е.А. Артамонова 

предлагают считать собственно NEET-молодежью. Они пишут, что 

определяющим фактором отнесения к группе NEET является «нежелание 

работать и учиться, т.е. критерием NEET-молодежи является отнесение ее 

представителей к неработающим (а не к безработным) и не обучающимся (а не 

к экономически неактивным)». Речь, по их словам, идет об ориентации на 

«социальное иждивенчество»158, являющееся особой стратегией 

жизнедеятельности.  

Итак, при структуризации молодежи группы NEET, как правило, 

выделяются две основные составляющие: безработные и экономически 

неактивные. Такое деление характеризует положение молодежи на рынке труда 

и способы саморегуляционного поведения, но не раскрывает всей полноты 

оснований саморегуляции, т.е. ее мотивации. Для этого необходимо выделение 

типов NEET-молодежи на основании других критериев: особенностей 

мотивации (ценностных ориентаций, потребностей, интересов, установок) и 

сценариев поведения, а также смысловых оснований жизнедеятельности. Этот 

типологический анализ позволяет выявлять особенности обретения и 

преодоления статуса NEET, давать характеристики типологических групп, 

156 Там же. 
157  Буланова М.Б. Neet-молодежь: методы и подходы к изучению // Материалы XXII Международной 

конференции памяти профессора Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: 

методология, опыт эмпирического исследования». – Екатеринбург : УрФУ, 2019. – С. 13–22. 
158  Буланова М.Б., Артамонова Е.А. NEET-молодежь: европейский контекст и российские реалии // 

Вестник РУДН. Серия «Социология». – 2020. – Вып. 20. № 1. – С. 64–72. 
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описывать особенности саморегуляции жизненного выбора. Важно также дать 

качественную характеристику ядра этой группы – молодых людей, сознательно 

не учащихся и не работающих, с последующим определением причины такого 

способа жизнедеятельности.  

Поскольку NEET-молодежь обладает всеми признаками молодежи как 

особой социально-демографической группы, которой имманентно присуща 

переходность статуса и незавершенность процесса социализации159, то молодые 

незанятые, в том числе не обучающиеся и безработные, существенно 

отличаются от тех, кто оказался в этой ситуации будучи взрослым. При 

изучении не только структуры группы, но и процесса ее образования можно 

обнаружить социальные факторы, влияющие на формирование и поддержание 

ее устойчивого существования.  

Анализ показывает, что один и тот же набор социальных факторов в 

неодинаковой степени влияет на разные типы NEET. Особенно важно выделить 

социальные факторы, оказывающие существенное, даже определяющее, 

влияние на процесс жизненного выбора 160 , а также реакцию на изменения 

средовых условий жизнедеятельности, которые также процессуальны и 

различаются у каждого типа. Имеют значение и ситуативная реакция (мотивы), 

и сущностная, рефлексивная (смыслы). От последней – более глубокой – 

зависит надситуативная устойчивость поведения индивида как представителя 

того или иного типа, в то время как первая связана с ситуативной 

реактивностью и может быстро меняться. Поэтому уместно говорить о двух 

моделях поведения, в которых реализуются разные элементы мотивации: 

в одном случае это ситуативные мотивы импульсивного поведения, в другом – 

жизненные смыслы, обретающие форму ценностей.  

В настоящее время можно выделить по крайней мере два вполне 

оформившихся подхода к исследованию группы NEET-молодежи. Один из них, 

сложившийся в рамках экономического направления, в т.ч. экономической 

социологии, связан с изучением рынка труда, условно будем называть его 

рыночным. Другой – назовем его социокультурным – сформировался в рамках 

социологии, но фактически на стыке с психологией, культурологией, 

социальной антропологией, философией. В центре его внимания – молодые 

безработные и сам феномен безработицы как социокультурное явление. Для 

изучения одних и тех же групп эти методологические подходы предлагают 

разные способы представления объекта, выделяют различные аспекты его 

существования и, дополняя друг друга, дают более объемное его понимание. 

159 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодежи : учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок ; Российская акад. 

наук, Ин-т социально-политических исслед. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. – 335 с. – ISBN 978-5-

91768-174-0; Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи : Теоретические вопросы / А.И. Ковалева, 

В.А. Луков; Ин-т молодежи. – М. : Социум, 1999. – 350 с. – ISBN 5-85085-422-3. 
160  Демиденко С.Ю. О некоторых факторах незанятости городской молодежи // Информационно-

аналитический бюллетень. Социальная адаптация молодежи на рынке труда. – № 4. – 2019. – С. 7–20. – 

DOI 10.19181/inab.2019.4.1. 
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В фокусе первого оказываются проблемы NEET-молодежи, изучаемые через 

призму рынка труда и трудовых ресурсов, образования и человеческого 

капитала. Второй подход акцентирует внимание на широкой социокультурной 

социализации молодежи. Исследуя мотивационную сферу сознания, 

представители этого подхода фокусируют внимание на смысловых основаниях 

жизнедеятельности.  

Наиболее последовательно рыночный подход разработан в публикациях 

Е.Я. Варшавской 161 и А.А. Зудиной 162 . На больших массивах статистики, 

собранных за два десятилетия (1995–2015 гг.), А.А. Зудина показывает, что в 

России в составе NEET устойчиво преобладают экономически неактивные и 

что значительную часть собственно безработных составляют молодые люди с 

высшим образованием. По ее данным, как безработные, так и экономически 

неактивные представители группы NEET наряду с трудностями 

трудоустройства имеют серьезные проблемы с включенностью в социальную 

жизнь, а также с физическим и психическим здоровьем. Для них характерны 

склонность к потреблению алкоголя и наркотиков, низкий уровень доверия к 

социальным институтам и склонность к правонарушениям163. 

А.А. Петроченко корень проблем молодежи видит в несоответствии 

системы образования потребностям рынка и считает, что главное – это 

«преодоление рассогласованности между существующей системой 

профессионального образования и потребностями рынка труда в молодых 

специалистах»164. 

Согласно этому подходу под влиянием образования формируется 

человеческий капитал, который в конечном итоге оказывается на рынке труда, 

где не находит себе места. Этот подход согласуется и с теорией человеческого 

капитала, разработанной в 1960–1970-е годы Г. Беккером и Т. Шульцем, 

согласно которой инвестиции в образование увеличивают стартовые 

возможности выходцев из любых социальных слоев. Однако опыт показал, что 

не все те бедные, кому дают возможность получить образование, 

демонстрируют желание и способности его усвоить, а также оптимально им 

распорядиться. И далеко не все выходцы из бедных слоев с хорошим 

образованием находят на рынке труда возможность применить свои знания и 

навыки. Поэтому в дальнейшем создатели теорий социального капитала 

(например, Дж. Коулман) стали подчеркивать, что важную роль играют не 

только личные качества самого человека, но и окружающие его социальные 

161  Варшавская Е.Я. Российская NEET-молодежь: характеристика и типология // Социологические 

исследования. – 2016. – № 9. – С. 39. 
162 Зудина А.А. «Не работают и не учатся»: молодежь NEET на рынке труда в России // Мир России. 

Социология, этнология. – 2019. – Т. 28. – № 1. – С. 140–160. 
163 Зудина А.А. Дороги, ведущие молодежь в NEET: случай России // Экономический журнал Высшей 

школы экономики. – 2018. – Т. 22. – № 2. – С. 197–227. 
164 Петроченко А.А. Проблемы занятости молодежи стран Евразийского союза // Вестник ВолГУ. Серия 3. 

«Экономика. Экология». – 2018. – Т. 20. – № 1. – С. 128–135. 
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условия. Так, теория сигналов на рынке труда акцентирует внимание на том, 

что образование скорее выявляет те качества (способность к обучению), 

которые формировались у молодых людей за рамками образовательной 

системы. Поэтому в настоящее время признается существенная роль семьи в 

формировании наиболее важных качеств будущего работника165. Семейный 

капитал (социальный и культурный капитал семьи), как утверждает 

Д.Л. Константиновский, необходимо включать в число наиболее значимых 

факторов наряду с системой образования166. 

Последние работы Г.Е. Зборовского и П.А. Амбаровой посвящены 

изучению феномена образовательной неуспешности, прежде всего школьной, 

которая, как показывают и наши исследования, вносит значительный вклад в 

формирование группы NEET. По их оценке, «неуспешные учащиеся школ 

становятся неуспешными студентами колледжей и вузов и затем в массе своей 

неуспешными работниками»167. Исследователи подчеркивают, что в школе 

формируются не только важнейшие составляющие человеческого капитала: 

знания, навыки и умения, – но и образовательная мотивация. «Дефицит 

образовательной мотивации – одна из самых острых проблем для образования, 

поскольку в дальнейшем он приводит к недостаточной мотивации на труд и 

социальную активность»168, – считают они. Рассматривая образовательную 

неуспешность студенчества, авторы вновь подчеркивают остроту противоречия 

между образованием, в данном случае – высшей школой, и рынком труда: 

«Потеря органичной связи высшей школы с рынком труда усугубляет ситуацию 

во время обучения студентов в вузе и служит предактором процесса трудовой 

неуспешности на выходе из него»169. 

Традиционное сочетание факторов «семья и школа» объясняет больше, 

чем только школа, но и этого недостаточно для понимания феномена NEET-

молодежи. Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что 

формирование данной группы не так прямо связано именно с образовательной 

неуспешностью, что существуют траектории попадания в рассматриваемую 

группу и образовательно успешных учащихся. Исследуя механизмы 

социальной интеграции и социального исключения в условиях 

продолжительного системного кризиса, Ю.А. Зубок отмечает, что проблема 

заключается в системе регулирования. Социальная структура входит в такое 

состояние, при котором часто не справляется с принятием и распределением 

165 Латов Ю.В. Рост человеческого капитала contra рост рождаемости // Journal of Institutional Studies. – 

2021. – 13(2): 82–99. – DOI 10.17835/2076-6297.2021.13.2.082-099. 
166  Константиновский Д.Л. Преодоление барьеров в образовании: исследования и социальная практика // 

Социологическая наука и социальная практика. – 2020. – Т. 8. – № 3. – С. 125–133. – DOI 10.19181/snsp.2020.8.3.7491. 
167 Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Переход образовательных общностей от неуспешности к успешности в 

процессе трансфера их человеческого капитала // Мир России. – 2021. – Т. 30. – № 1. – С. 88–110. 
168 Там же. 
169  Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Образовательная неуспешность российского студенчества: 

социологическая интерпретация проблемы // Социологические исследования. – 2021. – № 3. – С. 17–27. 
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новых членов. В этом случае интеграция молодежи в социальную структуру 

имеет явно выраженный стихийный характер, расширяя пространство риска, в 

орбиту которого втягивается все большее число молодежи, в том числе и те, кто 

в условиях сбалансированной системы регулирования не оказался бы в числе 

исключенных170.  

Понимание ограниченности рыночного подхода рождает 

предостережение от превращения его в универсальный способ объяснения 

феномена NEET-молодежи. Так, А.Л. Темницкий, говоря о противоречиях 

между системой образования и рынком труда, предостерегает против 

«безоговорочного верховенства рынка труда и подгонки под него сложившейся 

системы профессионального образования», поскольку стратегически «это 

может принести больше вреда, чем пользы, как рынку труда, так и 

образованию, а главное – качеству человеческого потенциала молодых 

работников»171. 

Социокультурный подход к исследованию молодежи в целом, отдельных 

ее групп, в том числе группы NEET, представлен наиболее ярко в работах 

А.Л. Темницкого, Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова и др. 172 Рынок присутствует в 

рамках этого подхода, но лишь как часть более общего процесса социализации. 

Социокультурный подход требует учета всего значимого социального 

контекста, существенных социальных и культурных условий, в которых 

формируются различные группы молодежи, в том числе NEET. Среди этих 

условий Ю.А. Зубок выделяет «глобальную изменчивость реальности», 

связанные с этим «нарастание неопределенности и эскалацию риска», 

«изменение баланса целенаправленного регулирования и саморегуляции», 

«расширение реальности и изменение ее смыслового пространства», 

«усугубляющуюся социальную дифференциацию»173. 

Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, исследуя молодежь в рамках 

социокультурного подхода, выявляют механизмы формирования смысловых 

оснований её мотивационных структур, ожиданий и разочарования в труде и 

170 Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества / Ю.А. Зубок; Рос. акад. 

наук, Ин-т соц.-полит. исслед., Науч.-исслед. центр при Ин-те молодежи. – М. : Социум, 1998. – 142 с. – ISBN 5-

85085-341-3; Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии : опыт исследования молодежи / Ю.А. Зубок; Российская 

акад. наук, Ин-т социально-политических исслед. – М. : Мысль, 2007. – 285 с. – ISBN 978-5-244-01085-5. 
171 Темницкий А.Л. Современная молодежь в перипетиях российского рынка труда и образования // Россия 

реформирующаяся. – 2017. – № 15. – С. 91–108. 
172  Темницкий А.Л. Социокультурные факторы оптимизма современной молодежи России // 

Социологическая наука и социальная практика. – 2016. – № 4 (16). – С. 19–35; Зубок Ю.А., Чупров В.И. 

Саморегуляция ожиданий молодежи в реализации жизненных стратегий // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3. – С. 13–41; Зубок Ю.А., Чупров В.И. Жизнедеятельность 

молодежи в изменяющейся реальности: противоречия саморегуляции // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2020. – Т. 13. – № 6. – С. 215–231. – DOI 10.15838/esc.2020.6.72.13.  
173  Зубок Ю.А. Вступление приглашенного редактора. Молодежь: жизненные стратегии в новой 

реальности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3. – 

С. 4–12. – DOI 10.14515/monitoring.2020.3.1688. 
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образовании174. Он позволяет выявить механизмы формирования смысловых 

оснований её мотивационных структур, ожиданий и разочарования в труде и 

образовании. Основные ожидания молодежи связаны с образом труда как 

источника заработка, что соответствующим образом настраивает её 

саморегуляционные стратегии в этой сфере. Труд как способ самореализации, 

хотя и уступает заработку, но значим для каждого третьего молодого человека 

наравне с ним. Это означает, что в процессе саморегуляции своих 

образовательных и трудовых траекторий молодые люди ориентируются на эти 

смыслы. По словам Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова, значительная доля молодежи 

сталкивается с проблемой нереализованных ожиданий в этих сферах, что 

является фактором изменения ее социальных настроений175. Это проявляется в 

эмоциональной реакции как на последствия нереализованных ожиданий, так на 

разочарование в самих прежде значимых целях. Негативные социальные 

настроения, сформировавшиеся в сферах образования и труда, становятся 

субъективным фактором пополнения группы NEET, в то время как 

институциональные противоречия – объективным фактором.  

Таким образом, оба подхода, имея разные цели и задачи, привносят 

важное в осмысление феномена NEET. Если рыночный подход скорее 

ориентирован на прикладные задачи, то социокультурный выявляет глубинное 

содержание процессов саморегуляции молодежи. Первый в большей степени 

направлен на описание структурных характеристик, а второй на выявление не 

только разнообразных факторов, оказывающих влияние на социальное 

поведение NEET-молодежи, но и смысловых жизненных ориентиров 

представителей этой группы. Таким образом реализуется комплексный подход 

к проблеме. 

Если структура группы NEET с позиций рыночного подхода в целом 

изучена, то типологизация NEET-молодежи требует доработки, в связи с чем 

принципиальное значение приобретает тема оснований и критериев. 

Обоснование типов NEET-молодежи на основании эмпирического 

исследования ее представителей, их классификация и кластеризация, выявление 

на этой основе реальной глубинной социальной структуры группы NEET и 

мотиваций поведения входящих в неё молодых людей являются сложными 

задачами. Поскольку группа NEET внутренне неоднородна, то для понимания 

различий в способах саморегуляции ее членов следует выявить разные мотивы 

и сценарии их поведения. Таким образом, типы можно выделить по такому 

признаку, как мотивация, которая проявляется в эмпирически фиксируемых 

сценариях поведения. Это позволит в дальнейшем выделить типологические 

группы. 

174 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция ожиданий молодежи в реализации жизненных стратегий // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3. – С. 13–41. – 

DOI 10.14515/monitoring.2020.3.1602. 
175  Зубок Ю.А. Вступление приглашенного редактора. Молодежь: жизненные стратегии в новой 

реальности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3. – 

С. 4–12. – DOI 10.14515/monitoring.2020.3.1688. 
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Важно учитывать изменение характера занятости, отношения к труду и 

профессии, что особенно ярко проявляется в среде молодежи, которая 

социализируется в иных условиях, чем предыдущие поколения. Не столь 

критично уже воспринимаются неформальная занятость, прерывистая карьера, 

дауншифтинг, короткие трудовые проекты, смена профессии и т.п. Надо учесть 

и распространение форм досуговой занятости, развитие креативной экономики, 

крафтового предпринимательства, самозанятости. Поэтому выявленные 

типологические группы NEET-молодёжи могут стать частью других 

социальных типов разных групп молодежи: крафтовых предпринимателей, 

людей творческих профессий, прекариев, самозанятых и пр. Возможно, что 

сама конструкция NEET (не работают и не учатся), разработанная для более 

точного анализа молодежной безработицы, в этом случае не работает. Поэтому 

нужно изучать ядро NEET, т.е. тех, кто сознательно отказывается от учёбы и 

работы в этом возрасте, и следить, как эта жизненная позиция влияет на их 

будущее, чтобы понять: «лишние» ли они люди, как считают многие 

исследователи, или всё гораздо сложнее.  
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§ 3.2. Типы NEET-молодежи176

С 2010 г. Евростат собирает статистику по NEET-молодежи (масштабы, 

динамика, отличительные характеристики) на основе общенациональных 

обследований рабочей силы в каждой европейской стране. Показатель доли 

представителей NEET рассчитывается отдельно для возрастных групп 15–19 и 

20–24 лет. По полученным данным, в 2011 г. почти 7,5 млн человек из состава 

молодежи 15–24 лет находились за пределами официальных сфер образования и 

труда. Доля NEET в то время составляла в среднем 13% от общей численности 

европейской молодежи в зависимости от страны: например, в Ирландии, Италии 

и Испании – 17%, а в Люксембурге и Нидерландах – около 7% 177. 

По данным 2017 г., в Европе численность NEET-молодежи (15–34 лет) в 

среднем составляла 14,7% трудоспособного населения; этот показатель 

несколько различался в разных странах, что связано со статистикой общего 

числа безработной молодежи. Согласно данным 2020 г. общая численность 

NEET среди молодёжи 15–29 лет в Европе в среднем составляла 13,7% 

(максимальные значения были зафиксированы в Турции (32%), Италии (23,3%), 

Греции (18,7%); минимальные – в Нидерландах (5,7%), Норвегии (6,6%), 

Швеции (6,2%)), в то время как среди 15–34-летних этот показатель был выше – 

15% (максимум – в Италии (25,1%) и Греции (21,3), минимум – в Нидерландах 

(6,8%) и Швейцарии (6,9%))178. 

Таким образом, численность NEET в Европе нестабильна: она зависит от 

общего числа безработной молодежи в разных странах. Настораживает 

выявленная тенденция к увеличению числа NEET-молодёжи по мере её 

взросления. Эти данные позволяют предположить, что либо эта группа 

пополняется новыми представителями, либо, раз попав в нее, молодежь 

остается в состоянии не-работы и не-учебы. 

По данным обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) 

Росстата 2015 г., доля молодежи рассматриваемой группы среди 15–24-летних 

россиян составляла 12% 179 . В последующее время в России наблюдался 

прирост данного показателя, однако общая численность NEET оставалась на 

уровне среднеевропейских значений. Так, по данным Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ, к 2016 г. 

NEET-молодежь составляла около 15% всей молодежи в возрасте 15–24 лет180. 

176 Глава выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-18-00024 «Прекариат: новое явление в социально-

экономической структуре общества». При подготовке использованы материалы раздела «NEET-молодежь: 

новая специфическая социальная общность?» монографии «Прекариат: становление нового класса». – М. : 

Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2020.  
177 When citing this report, please use the following wording: Eurofound (2012), NEETs – Young people not in 

employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg. – P. 172. – ISBN 978-92-897-1094-7.  
178 Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labor status on 

2.06.21 (15-29). 2021. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_neet_a&lang=en.  
179  Вишневская Н., Зудина А. Экономически уязвимые группы молодежи в странах ОЭСР и России // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62. – № 11. – С. 99–107. 
180 Зудина А.А. Дороги, ведущие в NEET: случай России // Экономический журнал ВШЭ. – 2018. – Т. 22. – 

№ 2. – С. 197–227. – DOI 10.17323/1813-8691-2018-22-2-197-227. 



129 

По данным этого же исследования, показатели NEET к 2017 г. уменьшились до 

10,6% 181 . Подобная динамика показывает тесную взаимосвязь данного 

показателя с общим положением безработной молодежи на российском рынке 

труда и в целом отражает те же тенденции, что и в Европе. 

Первая типология NEET-молодежи, рекомендованная Международной 

организацией труда (МОТ), предусматривала выделение из её числа двух 

подгрупп (безработные и экономически неактивные), численность которых 

рассчитывалась по отношению ко всему населению в возрасте 15–24 лет. 

Однако следует учесть тот факт, что для этого возраста общие показатели 

безработицы и экономической неактивности недостаточно информативны, т.к. 

многие молодые люди продолжают обучение, являющееся для них основным 

занятием 182. 

В дальнейшем типология была расширена до 7 подгрупп, которые не 

только определяют статус молодых людей, попавших в NEET, но и отражают 

возможные причины их пребывания в данной группе 183.  

1. Возвращающиеся (re-entrants) – временно неактивные молодые люди,

имеющие договоренность о работе и учебе и собирающиеся приступить к ней в 

ближайшее время. Имеется в виду та часть молодежи, которая попала в 

естественный промежуток между окончанием учебы и ее продолжением или 

устройством на работу. 

2. Краткосрочно безработные – молодые люди, которые официально

зарегистрированы как безработные и находятся в данном статусе менее года. 

Необходимо подчеркнуть, что эта часть молодежи обычно имеет хорошие 

шансы для продолжения своей профессиональной деятельности или 

переквалификации. 

3. Длительно безработные – молодые люди, которые не работают более

года. Эта часть молодежи подвергается риску социальной изоляции, т.к. со 

временем утрачивает приобретенный образовательный капитал, что мешает 

продолжить профессиональную карьеру.  

4. Экономически неактивные по причине болезни и инвалидности.

Исследования, проведенные в странах ОЭСР, показывают, что в каждой из них 

(кроме Швеции) доля молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем, 

намного выше среди NEET по сравнению с молодежью в целом. 

5. Экономически неактивные в связи с выполнением семейных

обязанностей. В первую очередь, это молодые женщины с маленькими детьми. 

Кроме ухода за детьми, представители этой подгруппы занимаются ведением 

домашнего хозяйства, а также присматривают за нетрудоспособными членами 

семьи (престарелыми родителями или родственниками). 

181 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии. – М. : ИД ВШЭ, 2020. – С. 245–293. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
182 Тощенко Ж.Т. Прекариат. От протокласса к новому классу. – М. : Наука, 2018. – 350 с. – ISBN 978-5-02-

040118-1. 
183 Вишневская Н., Зудина А. Экономически уязвимые группы молодежи в странах ОЭСР и России // 

Мировая экономика и международные отношения. –2018. – Т. 62. – № 11. – С. 99–107; Буланова М.Б. NEET-

молодежь: методы и подходы к изучению // Культура, личность, общество в современном мире: методология, 

опыт эмпирического исследования. – Екатеринбург : УрФУ, 2019. – С. 13–22. 
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6. Отчаявшиеся молодые люди, которые вынужденно или добровольно

прекратили поиски работы. Эта подгруппа в наибольшей степени подвержена 

социальным рискам и нуждается в помощи государства.  

7. Прочие неактивные. Эта группа наиболее разнородна. В нее попадают

как те, кто даже не пытался выйти на рынок труда или получить образование, 

так и те, кто предпочитает активным поискам работы или учебы пассивную 

позицию – заняться самопознанием и подумать о смысле жизни. 

В подтверждение данной типологии приводились данные Евростата, 

свидетельствующие о том, что в странах ОЭСР среди 15–24-летних молодых 

людей самую большую группу составляют краткосрочные безработные (30%); 

на втором месте находятся длительно безработные (22%), на третьем месте – 

выполняющие семейные обязанности (15%). На долю «возвращающихся», 

инвалидов и больных приходится по 7–8%, еще около 6% – на «отчаявшихся». 

Прочие неактивные составляют 12,5% (прошу обратить внимание на данную 

цифру – М.Б.). При расширении возрастных рамок молодежи до 29 лет 

появлялись два заметных отличия: выполняющих семейные обязанности стало 

больше (20%), а краткосрочных безработных – меньше (25%) 184. 

В соответствии с первоначальной классификацией МОТ в НИУ ВШЭ 

были проведены исследования, в результате которых получены данные, что 

Россия относится к числу стран, где не безработные, а экономически 

неактивная молодежь занимает доминирующее положение в структуре NEET. 

Главным фактором вовлеченности в эту группу является недостаточный 

уровень образования или его плохое качество 185. 

Следует отметить тот факт, что предложенная МОТ типология NEET 

показывает тенденцию к расширительной трактовке этой особой группы. Так, с 

одной стороны, к NEET отнесены временно неактивные, краткосрочно и 

длительно безработные молодые люди. С другой стороны, в NEET попала 

молодежь, экономически неактивная по причине болезни и инвалидности, в 

связи с выполнением семейных обязанностей, а также отчаявшиеся молодые 

люди, которые прекратили активные поиски нового рабочего места. Как можно 

заметить, данная типология отражает реальное положение молодежи на рынке 

труда: в первую очередь – факт молодежной безработицы. Однако следует 

учесть, что во всех описанных случаях большая часть безработных молодых 

людей активно стремится найти работу, готова приступить к ней сразу после 

приемлемого предложения работодателя. Поэтому эта часть молодежи часто 

прибегает к официальным методам поиска работы (регистрация на бирже 

труда) или обучения (продолжение образования, переквалификация). В таком 

случае не совсем понятно, как исследователи смогут выделить представителей 

NEET из общей группы безработной молодежи.  

Что касается экономически неактивных по причине болезни и 

инвалидности или в связи с выполнением семейных обязанностей, то эти 

184 Eurofound. Exploring the Diversity of NEETs. Luxemburg, Publication Office of the EU. 2016. – 72 p. – 

ISBN 978-92-897-1466-2. 
185 Варшавская Е.Я. Молодежь, исключенная из сферы занятости и образования, в странах ЕС и России // 

Вопросы статистики. – 2015. – № 4. – С. 40–46. – DOI 10.34023/2313-6383-2015-0-4-40-46. 
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представители молодежи, как правило, не исключены из социальной жизни, а 

используют практики, альтернативные официальному трудоустройству и 

обучению. Кроме того, у любого молодого человека есть шанс хотя бы раз в 

жизни попасть в описанные ситуации. Пожалуй, только упомянутая последней 

подгруппа «отчаявшихся», сознательно отказавшихся от поиска работы, и 

подгруппа «прочие неактивные» представляют интерес с т. з. критериев 

классификации NEET.  

Типологию NEET, альтернативную предложенной МОТ, разработали 

японские исследователи. С начала 2000-х гг. в Японии изучается молодежь, 

получившая название «хикикомори» (находящийся в уединении), т.е. те, кто 

добровольно изолируют себя от общества и общественной жизни на срок более 

6 месяцев 186. По мнению Рэйко Косуги – одного из ведущих специалистов 

рынка труда при Министерстве здравоохранения и благосостояния Японии, 

хикикомори представляют собой замкнутый социальный тип, отвергающий 

какую-либо форму взаимодействия с обществом. Вместе с тем в составе NEET 

есть и другие типы. Среди них антисоциальный тип, представители которого 

комфортно чувствуют себя лишь тогда, когда они не работают и не учатся; 

пассивный тип, который не в состоянии найти себе работу самостоятельно, т.к. 

не уверен в себе и не обладает достаточно сильной мотивацией; 

разочаровавшийся тип, который имеет негативный опыт работы, а потому 

отказывается от поиска нового рабочего места 187. Необходимо подчеркнуть, 

что типология японских исследователей более четко очерчивает границы этой 

особой группы, не позволяя ей раствориться в массе безработной или временно 

не работающей молодежи.  

На наш взгляд, определяющим фактором, относящим молодежь к группе 

NEET, является ее нежелание работать и учиться, искать какие-то формы 

трудоустройства или обучающие практики. Эта группа включает молодых 

людей, которые не всегда могут точно указать причину своей неактивности, но 

всегда сознательно отказываются от работы и учебы. В этом случае более 

точными критериями NEET-молодежи являются отнесение ее представителей к 

неработающим (а не к безработным) и не обучающимся (а не к экономически 

неактивным). 

Если попытаться дать классификацию именно этой группе NEET, то 

можно получить разнородную картину, тесно связанную с социальной 

стратификацией. Это могут быть дети представителей т.н. «социального дна», 

которые наследуют практики утративших социальную идентичность родителей, 

предпочитающих жить за счет общества (нищие, бомжи). В NEET попадают 

и те, кто даже не пытался выйти на рынок труда, получить или продолжить 

свое образование. Однако нельзя полностью отнести NEET к представителям 

under-класса. Это могут быть дети вполне благополучных родителей, которые 

предпочитают заниматься какими-то духовными практиками, хобби, а то и 

186  Akihiro Ogawa. Hikikomori in Contemporary Japan. – 2012. – URL: http://su.diva-portal.org/smash/get/-

diva2:568035/FULLTEXT01. 
187 Kosugi Reiko. Youth Employment in Japan’s Economic Recovery: ‘Freeters’ and ‘NEETs’. – 2006. – URL: 

https://apjjf.org/-Kosugi-Reiko/2022/article.html. 
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отправиться в путешествие, годами думать о смысле жизни и своем 

предназначении.  

Еще одна категория NEET – дети так называемых «социальных рантье», 

основным средством существования которых является доход, не связанный с 

трудовой деятельностью. Предпочитая иметь ренту, а не работу, родители 

невольно поощряют стремление своих детей подождать какого-то заманчивого 

предложения со стороны общества, способного убедить их отказаться от 

спокойной жизни. Во всех этих случаях речь идет о формах т.н. социального 

иждивенчества NEET-молодежи, затрудняющих как изучение этой группы, так 

и поиски способов установления контактов с ней. 

В подтверждение представленной авторской типологии, необходимо 

подчеркнуть, что часть европейских исследователей также считают, что 

отнесение представителей NEET (по классификации МОТ) к безработным и 

экономически неактивным представителям молодежи недостаточно для 

выделения этой особой группы и предлагают, например, считать NEET группой 

риска (добровольного или вынужденного) в отношении способности к развитию 

и использованию личного жизненного потенциала ее участников 188. Однако в 

этом случае, на наш взгляд, речь идет скорее о последствиях попадания 

молодежи в группу NEET, чем о критериях выделения данной группы.  

Понимание NEET как группы социального иждивенчества позволяет 

выделить объективные и субъективные причины ее появления. Объективно 

NEET появились в связи с сокращением трудовой занятости под влиянием 

крупных изменений в условиях и процессе современного производства 

(автоматизация, гибкие системы, роботизация). Так, например, в отчете 

Глобального института McKinsey (MGI) «Будущее, которое работает: 

автоматизация, занятость и производительность» содержатся данные о том, что 

к 2055 г. половина рабочих мест в мире может быть автоматизирована 189. Это 

означает, что в ближайшем будущем произойдет массовое высвобождение 

рабочей силы, нуждающейся в трудоустройстве, что позволит части молодежи 

не вступать на рынок труда. 

К объективным причинам появления NEET-молодежи можно отнести 

высокий уровень экономического развития ряда стран (в т.ч. европейских), 

достигших стадии общества массового потребления, позволяющей 

предоставить гарантии для обеспечения жизни проблемных групп населения 

(безработных, пенсионеров, инвалидов, мигрантов, многодетных семей и др.). 

Наряду с этими группами, существование NEET поддержано реалиями сильной 

социальной политики развитых государств мира. 

Еще одной причиной объективного характера можно считать 

девальвацию в современном обществе установки на получение образования и 

обязательное трудоустройство. NEET являются частью представителей 

188 Soňa Kariková, Miroslav Krystoň, Viliam Michalovič, Zuzana Neupauer, Ivan Pavlov, Barbora Vaněk (il). 

Literacy of adults as a problem of inclusion and equality in lifelong learning. // How to work with NEETs. 

Recommendations for policy and practice. Kraków – Banska-Bystrica. – 2018. – P. 9–35. 
189  Harnessing automation for a future that works. – 2017. – URL: https://www.mckinsey.com/featured-

insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works (дата обращения: 04.06.2021). 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
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поколения Z, ориентированного на досуг и формирование соответствующих 

ценностей. Европейские исследователи отмечают, что для представителей этого 

поколения ценности работы и образования уступают ценностям отдыха и 

обладания различными гаджетами190. На наших глазах происходит то, что было 

предсказано в прошлом веке исследователем Ж. Дюмазедье – становление 

«цивилизации досуга»191. 

Пополнение численности NEET связано с неравномерностью 

распределения экономического и социального капитала современной семьи, 

создающей ситуацию неравенства возможностей первоначального обеспечения 

и поддержки детей. Для того, чтобы ребенок смог продолжить учебу или найти 

хорошее место работы, от семьи требуются немалые материальные вложения, 

которые зачастую попросту отсутствуют. 

Также объективной причиной появления этой особой группы можно 

считать специфику социально-экономического развития тех или иных стран. 

Так, например, в Италии распространен семейный бизнес, который чаще всего 

оформлен на родителей, а дети участвуют в нем неофициально, в статистике 

попадая в группу тех, кто не работает и не учится 192. 

Среди субъективных причин, в первую очередь, выделяется отсутствие 

у части молодежи индивидуальных стимулов для работы и учебы. Если в 

начале XX в. П. Сорокин считал, что образование является «социальным 

лифтом», позволяющим личности достигнуть высших социальных позиций 

(вертикальная мобильность), то в современном обществе ситуация изменилась. 

Проведенные в 2014 г. исследования жизненного мира россиян 193 позволили 

сделать вывод об изменении общественного мнения относительно факторов, 

определяющих социальное положение и престиж человека в обществе. На 

первый план вышли такие показатели, как деньги, власть, связи с нужными 

людьми. Образование же попало в разряд личных качеств, влияющих на 

продвижение по «социальной лестнице» в последнюю очередь. Кроме того, для 

представителей NEET-молодежи (благодаря различным государственным 

программам социальной помощи, а подчас и материальной поддержке со 

стороны семьи) работа стала скорее желательной, чем обязательной. 

Поставленные в ситуацию выбора, молодые люди занимают выжидательную и 

неопределенную по времени позицию, дожидаясь, когда предложение работы 

или обучения станет для них интересным и выгодным.  

Индивидуальный протест и вызов существующему обществу –

следующая субъективная причина. Пребывание в группе NEET может быть 

своеобразной формой противостояния этой части молодежи требованиям 

190 Williams A. Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z // The New York Times. 18.09.2015. URL: 

https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html (дата обращения: 

14.09.2021). 
191 Dumazedier J. Vers une civilisation du loisir. Les Etudes Philosophiques. – 1962. – 17 (4): 538. 
192 Alfieri S., Rosina A., Sironi E., Marta E., Manzana D. ‘Who are italian "Neets"? Trust in institutions, political 

engagement, willingness to be activated and attitudes toward the future in a group at risk for social exclusion’, Rivista 

Internazionale di Scienze Sociali. – 2015. – 123 (3): 285–306. 
193 Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.) / под ред. Ж.Т. Тощенко. – 

ЦСП и М, 2016. – 367 с. – ISBN 978-5-906001-17-7. 
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обязательной работы и учебы со стороны общества. В данном случае речь идет 

о добровольной социальной изоляции личности. Например, хикикомори в 

Японии.  

Уход от социальной реальности в бродяжничество также мы относим к 

субъективным причинам. Не справляясь с натиском глобализации и 

экономической нестабильности, а также возникающими личными проблемами, 

часть молодых людей становится бродягами, обрывая имеющиеся социальные 

связи с семьей, друзьями194. У некоторых подростков фиксируется дромомания 

(в переводе с греческого – бег, путь) – психическое состояние, которое 

характеризуется непреодолимым желанием вести бродячий или отрешенный 

образ жизни. Они оставляют свой дом, у них нет определенной цели или 

маршрута, их не волнуют последствия. Следует отметить тот факт, что к 

бродяжничеству могут подтолкнуть не только реальные проблемы, но и 

нехватка впечатлений и эмоций, нравственная незрелость молодой личности.  

Уход от социальной реальности в виртуальную – одна из значимых 

причин формирования NEET. Представители NEET-молодежи нередко 

демонстрируют психотип пользователя социальных сетей, которому присущи 

информационная анонимность, символизм, цифровые атрибуции 195 . Такая 

возможность виртуального анонимного представления своей личности может 

порождать как легкую безответственность, так и девиантное поведение в самых 

разных формах.  

К субъективным причинам можно также отнести имеющиеся у молодого 

человека индивидуальные особенности, прежде всего состояние физического и 

психического здоровья. Например, молодые люди, имеющие психические 

отклонения, связанные со злоупотреблениями алкоголем, наркотиками, 

попадают сначала в вынужденную, а позднее – добровольную изоляцию от 

общества.  

Пребывание молодого человека в статусе NEET оказывает влияние на 

всю его дальнейшую жизнь, социальное и экономическое благополучие, а 

также выбор стратегий саморегуляции.  

194 Лиходей О.А. Субъективные факторы маргинализации. – М. : ЮПресс, 2001. – 231 с. 
195  Курбатов В.И. NET-мышление: новые реалии информационной эры // Гуманитарий юга России. – 

2017. – Т. 6. – № 6. – С. 173–181. 
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§ 3.3. Опыт типологизации NEET-молодежи на основе кейс-стади

При анализе такого явления, как молодежная безработица, для социолога 

важно использовать социально-экономические показатели, коэффициенты, 

данные опросов, статистики и обследований рабочей силы. Но обычно за 

такими данными сложно разглядеть конкретные ситуации и выявить 

мотивацию молодежи и те социальные факторы, которые оказывают влияние на 

ее выбор или, напротив, на бездействие. В этом разделе мы представляем 

попытку выделения типологических групп NEET на основе анализа глубинных 

полуструктурированных биографических интервью, а также анализа кейсов. 

Сбор данных осуществляется методом наблюдения, бесед с информантом, его 

родителями и ближайшим окружением. Используя концепт transition (переход/ 

преобразование), основываясь на данных наблюдений и глубинных интервью с 

молодежью, имеющей в своей биографии статус NEET, выделяем наиболее 

характерные типологические группы, различающиеся мотивацией, сценариями 

поведения, ценностными ориентациями. Благодаря этому методу удалось 

обнаружить несколько отличающихся друг от друга типов, в том числе 

прекаризованный, домохозяйки, геймерский, гедонистический и др. В этом 

параграфе даётся краткая характеристика трёх типологических групп. 

На примере трех кейсов, а также результатов анализа интервью разберем 

ситуации, характеризующие саморегуляционные стратегии NEET-молодежи, и 

факторы, влияющие на включение молодых людей в эту группу.  

Кейс 1: эскапизм 

Краткое описание случая. Юноша N, 22 года. Проживает в Москве. 

Имеет длительный статус NEET (в течение четырех лет после окончания 

школы не работает и не учится), периодически сменяя его на неформальную 

занятость – работу курьером. Проживает с семьей родителей, они его кормят, 

однако не дают денег на одежду и обувь, карманные расходы, тем самым 

пытаясь стимулировать его к труду. Семья не слаборесурсная, а скорее 

среднего достатка. Родители с высоким уровнем культурного капитала, с 

хорошими социальными связями, высшим образованием. В течение всего 

периода пытаются направить сына учиться, но у него четкая позиция, что 

образование – фикция и он не собирается в этом участвовать. Мотивирует своё 

поведение, приводя в пример одноклассников, которые разочарованы в 

образовании, меняют факультеты и направления подготовки или в целом 

высказывают недовольство уровнем. На ЕГЭ получил не очень высокие баллы 

(от 50 до 76), с которыми невозможно попасть на бюджет. Из бесед с 

одноклассниками выяснилось, что ушел с экзаменов раньше. При дальнейшем 

разговоре уточнил, что не все задания ЕГЭ он выполнял (игнорировал более 

развернутые части, где дают больше баллов), не дописал не по незнанию, а 

скорее из-за протеста, что связано с какой-то психологической особенностью и, 

возможно, травмой. Стремление к получению конкретной профессии или 

направлению не выражено. В старшей школе не мог долго определиться с 

выбором экзаменов и специализацией. В мае перед ЕГЭ отказался сдавать 
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обществознание, упустив возможность подачи заявлений в ряд вузов. Ведет 

скорее затворнический образ жизни, хотя имеет много друзей из довольно 

образованных слоев населения и сильных ресурсных групп. Он предпочитает 

самообразование: чтение книг, отслеживание новостей и событий, просмотр 

кинофильмов (в основном классики), пишет музыку и т.д. Эрудирован, 

интересный собеседник, имеет независимую точку зрения, порою любит 

эпатировать ею. К работе (особенно «офисной») относится скептически, не 

находя в ней смысла. Выражает пессимистическое отношение к работе и труду, 

полагая, что человек создан для других целей: «Всю жизнь работаешь-

работаешь, а потом помрешь».  

По характеристике Д.В. Балыкова, «эскапизм – это социально-культурное 

явление, вызванное чрезмерным стрессом или психическими отклонениями». 

Эскапизм проявляется в «желании личности самоизолироваться и уйти в мир 

фантазий и иллюзий», а для некоторых молодых людей он является 

«единственным способом борьбы с чрезмерным стрессом». Опираясь на мнение 

ряда ученых, Д.В. Балыков говорит о возможности отнести к эскапизму не 

только употребление наркотиков и алкоголя, но «даже чтение книг, просмотр 

фильмов и сериалов»196. 

В позиции этого типа NEET-молодежи особого внимания заслуживает 

«образовательный нигилизм», т.е. отрицание ценности образования 197 . 

В данном случае мы имеем дело с относительно мягкой формой 

образовательного нигилизма – отрицанием официального образования, 

сочетающимся с признанием ценности самообразования как настоящего, не 

имитационного образования. Хотя N имеет аттестат с тройками, это вызвано 

его нежеланием следовать принятым в школе нормам или, как часто говорят 

педагоги, ленью, а также некоторой принципиальностью. Одноклассница, 

например, рассказала о случае, когда на уроке литературы N отстаивал свою 

позицию при анализе произведения, но учительница не соглашалась и 

говорила, что так он ЕГЭ не сдаст, поставив в итоге за аргументированный 

ответ удовлетворительно. Вариант обучения в зарубежных вузах N для себя 

также исключил, не считая возможным тратить деньги родителей и не желая 

покидать комфортную для себя среду.  

Существуют и более радикальные формы образовательного нигилизма, 

которые могут коррелировать с образовательной неуспешностью. Приведенный 

пример представляет собой более тревожный случай и более сложный путь в 

группу NEET, связанный с нежеланием жить по принятым в обществе нормам. 

Эта стратегия ведет к размыванию человеческого капитала. По данным 

Г.Е. Зборовского и П.А. Амбаровой, среди студентов провинциальных вузов 

15% составляют «необучаемые», т.е. не имеющие образовательной мотивации и 

неготовые из-за плохого школьного образования к освоению образовательного 

стандарта вуза. Но значительно большее число студентов (30%), имея хороший 

196 Балыков Д.В. Эскапизм как психологический феномен // Вестник УлГТУ. – 2019. – № 1. – С. 17–23. 
197 Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Переход образовательных общностей от неуспешности к успешности в 

процессе трансфера их человеческого капитала // Мир России. – 2021. – Т. 30. – № 1. – С. 88–110. 
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человеческий капитал, лишены образовательной мотивации. Они составляют 

потенциальный резерв группы NEET, в том числе проповедуя и мягкий 

образовательный нигилизм.  

Описанный случай свидетельствует о сложности этого явления и 

породивших его социальных процессов. Д.Л. Константиновский и Е.С. Попова 

отмечают, что в России начиная с 2015 г. происходит заметная переориентация 

молодежи с высшего образования на среднее, усматривая в этом прагматичное 

поведение молодежи, учитывающей состояние рынка труда. Молодые люди, 

получившие среднее специальное образование, находят работу не менее 

успешно, чем выпускники вузов, и «тенденция такова, что выпускники СПО 

оказываются успешнее в этом смысле, чем обладатели дипломов высшего 

образования»198. N же категорически против получения среднего специального 

образования, считая его недостаточно качественным, впрочем как и высшее, и 

низким по социальному статусу. Обесценивание высшего образования 

подтверждают и другие исследования. Так, А.А. Зудина констатирует, что 

«в России наличие высшего образования, при прочих равных условиях, 

сопряжено с повышенным риском попадания в состояние NEET-безработицы»199.  

Д.Л. Константиновский и Е.С. Попова пишут о рисках для человеческого 

капитала в масштабах страны: «Доля граждан, обладающих вузовскими 

дипломами, – важнейшая часть человеческого капитала, даже если 

значительное число этих людей имеет не соответствующую диплому 

квалификацию, а лишь формальные свидетельства о ней, и если работает не по 

специальности... Они прошли процесс социализации в высших учебных 

заведениях, что означает для состояния общества не меньше, а возможно, и 

больше, чем профессиональные знания. Поэтому уменьшение стремления к 

высшему образованию и спад вовлеченности в эту сферу таят в себе 

определенные опасности... Нельзя забывать о самоценности высшего 

образования»200. 

Кейс 2: прерванная образовательная траектория 

Юноша М, 23 года. Золотой медалист, окончил престижную 

математическую школу в небольшом уральском городке (100 тыс. население). 

Занимался спортом. С четко выраженной образовательной стратегией – 

поступить в МФТИ. Балл 305 из 310 возможных. На третьем курсе из-за ряда 

случайностей оказался в числе должников (по физкультуре), взял 

академический отпуск. Работал в магазине консультантом по продажам 

техники в родном городе, через полгода восстановился на третьем курсе, но 

выпал уже из своего потока, не смог «встроиться» психологически. В конце 

третьего года обучения забрал документы, разуверившись окончательно в 

собственных способностях, но по-прежнему считая, что МФТИ – лучший вуз. 

198 Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Среднее vs высшее // Мир России. – 2020. – Т. 29. – № 2. – С. 6–26. 
199 Зудина А.А. 2020. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок 

труда через призму демографии / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
200 Там же. 
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Чтобы не потерять высокие баллы по ЕГЭ, поступил вновь, уже в Екатеринбург 

на другое направление – информационные технологии. Однако дистанционные 

формы обучения, а также другой преподавательский состав и уровень 

студентов разуверили его в необходимости учиться вообще. В настоящий 

момент он забрал документы и находится в подавленном психологическом 

состоянии. Его ожидает призыв в армию, но пока удалось дважды получить 

отсрочку. В состоянии NEET уже 9 месяцев. Восстанавливаться пока не 

планирует. Также ведет затворнический образ жизни, что соответствует его 

характеру интроверта. Осваивает новые для себя занятия, например, готовит 

обеды, помогает периодически маме в ведении небольшого бизнеса 

(организация творческих мастер-классов, работа по дереву и пр.). В настоящее 

время неофициально подрабатывает (организация праздников) за небольшие 

деньги. Осмысливает свою жизнь и пытается выстроить ее, но чувство 

неуверенности мешает продвижению.  

К такому типу поведения также относятся и те, кто меняет по несколько 

раз направление обучения либо бросает вуз, не окончив его. И в лучшем случае, 

то периодически работая, то обретая статус NEET, они впоследствии приходят 

к мысли о необходимости доучиться. Не всегда это слабые (плохо 

образованные) молодые люди, обычно, напротив, из семей с высоким 

социальным и культурным капиталом – те, кому важно именно качество 

образования и отдача от него, кто ориентирован на получение образования, 

соответствующего собственным способностям и желанию.  

Два описанных выше типа поведения становятся довольно 

распространенными не только в нашей стране, но и во всём мире. Например, 

первый случай (эскапизм) в Японии относят к феномену хикикамори, хотя 

часть из них, ведя затворнический образ жизни, лишают себя социальных 

контактов или ограничивают их в результате не только психологических 

проблем, но и разочарования в социальной действительности. В Японии их 

осуждают, наряду с гяру, когяру и другими эпатажными субкультурами, за 

паразитический образ жизни, поскольку хикикомори – это «люди, 

отказывающиеся от социальной жизни и живущие на иждивении 

родственников»201. Однако многие из них все же работают на дому, например, 

программистами и пр. Этому типу посвящен обстоятельный научный анализ202. 

Второй тип (прерванная образовательная траектория) – это демонстрация 

не только разочарования в системе образования и поиске своего жизненного 

пути, но и социальной незрелости личности, не умеющей выстраивать 

социальные связи. Для этого типа характерны тревожность и неуверенность 

в себе. 

201 Денисова А.И. Отношение к молодежным субкультурам в Японском обществе // Аналитика 

культурологии. – Текст: электронный. – 2014. – № 1 (28). – С. 11–16. 
202 Ядова М.А. Хикикомори и NEET: особенности социальной самоизоляции в молодежной среде: сводный 

реферат // Молодежь перед вызовами ХХ века. – М. : ИНИОН, 2018. – С. 192–198. 
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Среди молодежи наблюдается рост тревожных настроений относительно 
будущего 203. Обычно группа молодежи выделяется на фоне других социальных 
групп именно своем жизнелюбием и оптимизмом: молодые люди чаще других 
выбирают такой ответ, как «смотрят в будущее с оптимизмом и уверенностью». 
Но результаты последних исследований демонстрируют такую тенденцию, как 
возрастание неуверенности в собственном будущем и в будущем страны. 
А неуверенность и тревожность молодежи способствуют её закреплению в 
статусе NEET. 

Для данного типа характерен такой признак, как прокрастинация – 
сознательное откладывание необходимых дел, невыполнение работы вовремя. 
Применительно к студенческой среде это широко распространенное явление 
описали М.Б. Колесниченко и О.Ю. Паршакова. По критерию «прокрастинация» 
авторы выделяют три типа: абсолютный не-прокрастинатор, продуктивный 
прокрастинатор и непродуктивный прокрастинатор204. Траектория прерванного 
образования соответствует типу непродуктивного прокрастинатора, который, по 
оценке авторов статьи, тесно связан с хикикомори, эскапизмом, дауншифтингом.  

Конечно, оба типа поведения: и эскапизм, и прерванная образовательная 
траектория – свидетельствуют об инфантилизации молодежи. Как 
исследователи, так и сама молодежь (это заключение сделано С.Ю. Демиденко 
на основании анализа эссе студентов-социологов и интервью с ними) все чаще 
отмечают распространение феномена инфантилизации среди молодых людей. 
Это не новое явление, но оно может стать неким трендом. То, что молодежь 
поздно уходит из родительской семьи и заводит собственную, позже 
приобретает взрослые статусы и обладает незрелым социальным поведением, 
безусловно, вызывает тревогу у «взрослого общества». Возможно, поэтому в 
законе о молодежи мы видим увеличение верхней возрастной границы до 
35 лет. Все это может спровоцировать усиление межпоколенных конфликтов, а 
это в свою очередь привести к потере развития человеческого капитала.  

Таким образом, оба вышеописанных типа могут быть объединены в 
кластер инфантильной молодежи, куда, возможно, входят и другие родственные 
им типы, которые еще предстоит описать. В экономическом смысле выделенные 
типы являются иждивенцами. Ю.В. Голиусова и Г.А. Ключарев пишут, что 
«выпускники средней школы все больше предпочитают оставаться на 
иждивении родителей, формируя особую социальные группу – NEET-поколение. 
Немного иначе обстоит дело с выпускниками высших учебных заведений. Не 
найдя достойного места работы по специальности, полученной в вузе, они 
образуют молодежный прекариат – социальный слой нестабильно занятых. 
После окончания учебного заведения трудоустраиваются, по разным данным, от 
30 до 60% выпускников, значительная часть остальной молодежи «плавно» 
перемещается в сферу пассивных потребителей имеющихся в их семьях 
активов»205. 

203 Латова Н.В. Ситуация в стране и перспективы ее развития через призму общественного мнения в период 

пандемии // Социологические исследования. – 2021. – № 4. – С. 37–49. – DOI 10.31857/S013216250013734-0. 
204  Колесниченко М.Б., Паршакова О.Ю. Социологический подход к студенческой прокрастинации // 

ВНИПУ. Социально-экономические науки. – 2018. – № 2. – С. 17–26. 
205  Голиусова Ю.В., Ключарев Г.А. О стратегиях занятости современной молодежи // Россия 

реформирующаяся: ежегодник. Вып. 15 / отв. ред. М.К. Горшков. – М. : Новый хронограф. – 2017. – С. 71–90. 
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Кейс 3: рантье 

Внешне похожим на типы, образующие кластер асоциальных 

инфантильных иждивенцев, является кластер рантье, но только внешне. По 

сути это кластер других типологических групп. Паразитическую сущность и 

экономическую ненужность рантье описал в своей книге «Теория праздного 

класса» Т. Веблен еще в 1899 г. И хотя экономическая реальность за это время 

существенно изменилась, его тезисы до сих пор совпадают с представлениями о 

жизни этой группы, однако контекст существенно изменился. В основном к ней 

относятся молодые люди старших возрастов, уже получившие образование и 

даже успевшие поработать, но в настоящее время занимающиеся 

деятельностью, не направленной на увеличение состояния путем 

созидательных производственных усилий. К этому типу могут относиться не 

обязательно богатые люди: возможна, например, жизнь на сдачу в аренду 

собственного жилья (доставшегося, например, в наследство) или доход от 

сбережений. К сожалению, статистика развитых стран не может обнаружить в 

современной экономике сколько-нибудь заметной прослойки «настоящих 

рантье». Чаще всего к этой группе относят либо структурных безработных, 

либо дауншифтеров 206. И как правильно подмечает В. Иноземцев, «праздный 

класс» сегодня – это не богатые, а бедные.  

Есть определенные особенности у этой типологической группы. То, как 

эта молодежь проводит свое свободное время, характеризует ее. Это может 

быть человек, ориентированный на самопознание и развитие себя, когда 

собственный нетрудовой доход (дивиденды от вложений, акций, сдача 

квартиры и т.п.) позволяет, в том числе с помощью путешествий и 

приключений, набираться нового опыта и знаний. Это более активный вариант, 

не исключающий заботу о других (разные формы волонтерства, например). 

Другой вариант, ориентированный больше на развлечения, – «прожигатели 

жизни», кутилы и т.п., когда в основе желаний лежит именно получение 

удовольствия, а не самопознание и самосовершенствование. Также 

гипотетически можно предположить существование более пассивного и 

созерцательного «обломовского» типа при условии постоянного дохода (даже 

небольшого).  

Основная особенность типа рантье заключается в том, что молодежь, 

имея некоторый доход, сознательно отказывается от работы, часто не видя в 

ней смысла 207 . В современном мире такие практики получают все большее 

распространение. В качестве примера приведу случай с девушкой 29 лет. После 

окончания школы в родном городе (население 650 тыс. чел.) она поступила в 

московский вуз. Психолог по образованию. Была карьерно ориентирована. 

206 Некрасов Д. Мы сидим, а денежки ... не идут: рантье как класс вымирают в современном мире // Новые 

известия. – 2021. – URL: https://newizv.ru/article/general/07-01-2021/my-sidim-a-denezhki-ne-idut-rantie-kak-klass-

vymirayut-v-sovremennom-mire (дата обращения: 02.09.2021). 
207 Эта тенденция характерна не только для молодежи. Так, Д. Грэбер в своей книге «Бредовая работа. 

Трактат о распространении бессмысленного труда» подробно показывает распространение этого феномена. 

«Бредовая работа – это настолько бессмысленная, ненужная или вредная оплачиваемая форма занятости, что 

даже сам работник не может оправдать ее существование, хотя в силу условий найма он чувствует 

необходимость притворяться, что это не так».  

https://newizv.ru/article/general/07-01-2021/my-sidim-a-denezhki-ne-idut-rantie-kak-klass-vymirayut-v-sovremennom-mire
https://newizv.ru/article/general/07-01-2021/my-sidim-a-denezhki-ne-idut-rantie-kak-klass-vymirayut-v-sovremennom-mire
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Сменила несколько работ, заработала на квартиру в Москве. Однако 

разочаровалась в своей деятельности (последняя занятость – подбор персонала) 

и занялась духовными практиками и самосовершенствованием (жизнь в 

путешествиях с одним рюкзаком на доход от сдачи квартиры в Москве). 

Характерной чертой этого типа является самопознание, интерес к жизни, 

саморазвитие. Часто представители этой группы переезжают на зиму в южные 

страны (Индию, например), образуя своеобразные сообщества по интересам.  

Увеличению группы может способствовать введение безусловного 

базового дохода. Отметим, что в последние годы дискуссии о его введении 

активизировались 208. Возможно, с появлением такого рода дохода увеличится и 

эта типологическая группа, которая в настоящее время не столь существенна в 

количественном плане, но является важным трендом. 

Итак, представленные контуры типов NEET-молодежи иллюстрируют 

мысль о множественности и разнообразии её представителей. Важно понимать, 

что эта группа неоднородна, и в этом может помочь типологический анализ, 

как и в выявлении факторов, влияющих на попадание молодёжи в группу NEET 

и закрепление её в этом статусе. 

Отметим, что сам статус NEET не представляется безвыходной ситуацией 

для молодежи: часто он бывает временным, связанным с созданием семьи. 

Однако исследователями установлено, что риски NEET-неактивности связаны с 

невысоким образовательным уровнем и в основном сосредоточены среди тех, 

кто закончил ПТУ или имеет только неполное среднее образование 209. Риск 

закрепиться в этом состоянии гораздо выше у проживающих в селах и 

поселениях городского типа, где острее стоит проблема трудоустройства из-за 

отсутствия рабочих мест. Но и при наличии высшего образования велика 

вероятность попадания в NEET-безработные либо по причине его низкого 

качества, либо в связи с завышенными карьерными и зарплатными ожиданиями 

молодежи 210. Неудовлетворенность и разочарование побуждают молодых либо 

к отказу от получения образования (первый тип), либо к неоднократной смене 

институций (второй тип), что автоматически включает их в группу NEET.  

Отметим, что на современном этапе усилилась роль социального и 

культурного капитала семьи, снизилось качество полученного образования, в 

связи с недостаточностью социальных лифтов стала слабее внутренняя 

мотивация. Выбрать и выстроить свой жизненный путь становится все сложнее. 

Профессии, которым обучают, могут стремительно уйти в прошлое. Так, в 

208 Бобков В.Н., Черных Е.А., Золотов С.А., Павлова В.В. Безусловный базовый доход: критериальные 

основы, переходные формы и опыт экспериментов по внедрению // Социологические исследования. – 2020. – 

№ 10. – С. 84–94. – DOI 10.31857/S013216250009313-7. 
209  Варшавская Е.Я. Успешность перехода «учеба-работа»: для кого дорога легче? // Социологические 

исследования. – 2016. – № 2. – С. 39–46; Блинова Т.В., Вяльшина А.А. Молодежь вне сферы образования и 

занятости: оценка сельско-городских различий // Социологические исследования. – 2016. – № 9. – С. 40–49; 

Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда через 

призму демографии / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : ИД Высшей школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
210 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : ИД Высшей школы экономики, 2020. – С. 245–292. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 



142 

«Атласе новых профессий», выпущенном «Сколково» еще в 2015 г. 

(https://new.atlas100.ru/), отмечено 57 «умирающих» профессий (однако новых в 

три раза больше – 186). В связи с усложнением современной жизни, ростом ее 

динамизма и увеличением неопределенности молодым порою сложно 

адекватно оценить результативность той или иной стратегии в образовании или 

на рынке труда. Впрочем, как и самим исследователям: «утрачивается 

понимание процессов, происходящих в молодежной среде: мы имеем дело то 

ли со случайными и отдельными колебаниями состояний (флуктуациями), то ли 

с устойчивыми изменениями качественных характеристик различных групп 

молодежи» 211. 

В современном мире всё чаще имеет место ситуативный, во многом 

случайный характер выбора жизненного пути: речь идет не столько о 

сознательных стратегиях, сколько просто о фактических жизненных 

траекториях, как они складываются в сложившихся обстоятельствах. Этим, а не 

только возросшей свободой выбора объясняется большое разнообразие 

жизненных траекторий молодёжи. В позднесоветский период они не столь 

сильно варьировались, зато имели менее спонтанный и случайный характер. 

Одно из главных достижений современного мира – это свобода самому 

определять соотношение между объемом своей работы и объемом потребления. 

Впрочем, возрастающее социальное расслоение, неравенство и усиливающаяся 

несправедливость могут привести к утрате этой свободы.  

Мы должны понимать также, что общая характеристика современного 

поколения молодежи значительно отличается от предыдущих (В. Радаев) 212 

прежде вего ярко выраженными индивидуалистическими ценностями 

(Ю.А. Зубок, В.И. Чупров). Ранее в большей степени срабатывали механизмы 

передачи опыта от старших поколений к младшим, сейчас они нарушаются: и 

родители, и дети находятся в равном положении неопределенности. Но 

положение молодых более уязвимо, так как не до конца завершен процесс их 

социализации и приобретения навыков, к тому же среднее поколение не 

стремится уступать им свои позиции. Поэтому молодые пытаются занять новые 

ниши, не освоенные старшими поколениями, или выталкиваются в них самой 

жизнью, как это происходит с представителями группы NEET.  

211  Зубок Ю.А. 2020. Вступление приглашенного редактора. Молодежь: жизненные стратегии в новой 

реальности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3. – 

С. 4–12. – DOI 10.14515/monitoring.2020.3.1688. 
212 Радаев В.В. Миллениалы: эмпирический анализ. // Социологические исследования. – 2018. – № 3. – 

C. 15–33. 
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§ 3.4. Типология и стратегии российской NEEТ-молодежи

Необходимо подчеркнуть, что «отправной точкой саморегуляции 

являются представления молодых людей о должных условиях и способах 

жизнедеятельности… В процессе жизнедеятельности они конструируют 

собственную реальность … как бы приспосабливая изменяющуюся 

действительность для реализации своих целей и потребностей»213 . NEET, 

добровольно занявших статус социальных иждивенцев, отличает от других 

групп молодежи то, что они стараются извлечь ту или иную выгоду из 

сложившегося положения, пользуясь собственными жизненными сценариями, 

самостоятельно определяя цели и пути их достижения.  

Стратегия обеспечения своей жизни. Реальное жизненное пространство 

отдельного представителя NEET такое же, как у другой молодежи, 

полифункциональное: в нем есть место для отдыха, повседневного пребывания, 

приема пищи, сна, пользования компьютером и всевозможными гаджетами, 

хранения вещей и продуктов питания. Однако способы поддержания и 

регуляции жизни в этом пространстве иные. 

Основной способ – обращение за помощью к родителям и 

родственникам. Необходимо отметить тот факт, что в большинстве случаев 

совместное или раздельное проживание с представителями этой группы 

предусматривает использование определенной части семейного бюджета на 

удовлетворение их личных потребностей (еда, оплата интернет-услуг и пр.). 

Однако в семье по этому вопросу не исключены конфликты из-за расхождения 

взглядов представителей разных поколений на подобающий молодым людям 

образ жизни. Привычка NEET «сидеть на шее» у родителей и ближайших 

родственников, жить за их счет порождает тревогу в обществе: кто будет 

заботиться о них, когда родителей не станет? 

Еще один способ – обращение за социальной поддержкой к государству. 

Этот способ является действенным только в случае соблюдения четко 

оговоренных условий. Например, ведя бродячий образ жизни, представитель 

NEET теряет право на получение социальных пособий, которые 

предоставляются только в том случае, если он посещает учебное заведение или 

не может найти работу. 

Кроме государства, NEET могут рассчитывать на помощь различного 

рода благотворительных фондов и организаций. Так, например, в России 

успешно действует благотворительный фонд «Русь», обеспечивающий 

продовольствием и товарами первой необходимости всех нуждающихся; 

функционирует православная служба помощи «Милосердие», реализующая 

проект «Народные обеды». В той или иной степени такая спонсорская 

поддержка позволяет данной части молодежи сохранять status quo. 

213  Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики : монография / 

Ю.А. Зубок, О.Н. Безрукова, Ю.Р. Вишневский [и др.]; науч. ред. Ю.А. Зубок. – Белгород : ООО «Эпицентр», 

2021. – С. 28–37.  
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Время от времени молодежь NEET прибегает еще к одному способу 

поддержки своего существования – несистематическим, случайным 

заработкам. При этом она четко ограничивает данный канал по размеру 

заработка и количеству рабочего времени, так как её цель – удовлетворение 

базовых личных потребностей, например, покупка еды или необходимых 

гаджетов.  

Не пренебрегают отдельные представители NEET (например, бродяги, 

бомжи) и таким способом, как сбор милостыни. В косвенном виде такую 

помощь часть из них получает, живя на мусорных свалках больших городов и 

обеспечивая себя выброшенными едой, одеждой, а свои самодельные дома – 

мебелью и домашней утварью. Этот канал наиболее ярко демонстрирует 

иждивенческую суть данной группы.  

Стратегия поддержки контактов с окружающим миром. По мере 

увеличения времени нахождения в данной группе контакты с окружающим 

миром начинают носить все более хаотичный характер. Речь идет о той или 

иной форме деструкции социальных связей, включая и внутрисемейные. По 

собственной воле NEET могут свести количество социальных контактов к 

минимуму, а прямую коммуникацию заменить на технически опосредованную. 

Таким образом, виртуальное пространство может восприниматься ими как 

идеальная среда, свободная от бытовых проблем и затрат времени на общение с 

окружающим миром, родственниками или друзьями.  

В силу того, что учеба, трудовая деятельность, а также общение с 

близкими не являются для NEET обязательными в их повседневной жизни, они 

стремятся к единоличному потреблению случайной, выбранной по прихоти 

информационной продукции (телевизионных сериалов, компьютерных игр, 

комиксов и т.д.) или даже скитальчеству без определенных целей. 

Стратегия постановки и достижения жизненных целей. В целом 

постановка конкретных жизненных целей и построение жизненного плана не 

свойственны представителям NEET. Скорее речь идет о формировании такого 

индивидуального пространства, в котором они чувствовали бы себя 

максимально комфортно. Постепенная утрата навыков социального общения 

может привести к тому, что наиболее приемлемым для части из них станет не 

реальное, а виртуальное пространство онлайн-игр или общение на веб-сайтах, 

гарантирующих полную анонимность. Поэтому в настоящее время для 

европейского сообщества особую важность приобрели поиск контактов с 

молодёжью из группы NEET и вовлечение её в социальную жизнь.  

Следует подчеркнуть, что попадание в NEET приводит к социальным 

последствиям, не всегда осознаваемым этой частью молодежи. Отсутствие 

привычки к каждодневному, постоянному труду может стать причиной утраты 

молодыми людьми навыков самообслуживания и самообеспечения, так как 

постепенно обязанность заботиться о них ляжет на плечи других субъектов 

(например, членов семьи, родственников, друзей). Длительная социальная и 
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индивидуальная невостребованность может привести к проблемам с 

физическим и психическим здоровьем, а достаточно долгое неучастие в 

социальной жизни и уход в виртуальную реальность – к уменьшению 

потребности в социальных контактах. 

Обратим внимание на тот факт, что NEET, как правило, имеют слабое 

представление о правилах социальной жизни, но крайне подвержены влиянию 

СМИ и других информационных систем (интернет, социальные сети, блоги). 

Поэтому отдельные представители NEET вполне способны принять участие в 

протестной деятельности различных политических сил 214 . По мнению 

российских исследователей, в особом внимании нуждается молодежь из 

неблагополучных и неустроенных семей, которая, как правило, не имеет 

постоянных источников дохода. Именно ее не составляет большого труда 

уговорить на участие в различных деструктивных и противоправных действиях, 

соблазнить легким и быстрым заработком 215. 

NEET-молодежь появилась в России в 1990-е гг. – период, связанный с 

крупными экономическими и политическими реформами. Эта часть 

отечественного поколения молодежи взрослела в социально травмированном 

обществе, переживавшем смену вектора политического и экономического 

развития, разрыв между поколениями, возрастающую напряженность в 

общественной жизни.   

Наблюдавшееся в российском обществе имущественное расслоение в 

первую очередь отразилось на положении молодого поколения. Вступившие в 

начальный период своей социализации, дети оказались в известной степени 

изолированными и от семьи, озабоченной поисками хлеба насущного, и от 

образовательных учреждений, вступивших в фазу очередного реформирования.  

Первый тип NEET составила молодежь из малоимущих и 

неблагополучных семей, не имевших возможности оказать необходимую 

материальную и духовную поддержку подрастающему поколению. 

Субъективно это переживалось молодыми людьми как отсутствие четкой 

жизненной позиции, утрата гражданских и патриотических чувств, стремление 

к социальной изоляции.  

Второй тип NEET – выходцы из вполне благополучных семей, имеющие 

полный набор гаджетов и других средств контакта с виртуальным миром и 

предоставленные самим себе. Принимая это как должное, молодые люди 

освободили себя от общественных обязанностей и отправились в «свободный 

полет» по виртуальному миру компьютера. 

И в том и в другом случае обстоятельства содействовали экономической 

неактивности молодежи. По данным Обследования населения по проблемам 

214 Буланова М.Б., Костенко В.В. NEET-молодежь: протестный потенциал и реальность // Вестник РГГУ. 

Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». – 2019. – № 1. – С. 120–129. 
215  Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; 

Российская акад. наук, Ин-т социально-политических исслед. – М. : Academia, 2009. – 320 с. – ISBN 978-5-

87444-311-5. 
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занятости (ОНПЗ) Росстата, в период 1995–2015 гг. тенденция к постоянному 

снижению экономической активности наблюдалась как у 15–19-летних (с 22,5% 

в 1995 до 8,7% в 2015 г.), так и у 20–24-летних (с 77% до 58% 

соответственно) 216 , что соответствовало напряженности на рынке труда, 

связанной с запуском механизма «отложенного» старта.  

Альтернативой трудовой деятельности могло стать получение и 

продолжение образования, но его уровень и качество оказались индикаторами 

попадания российской молодежи в группу NEET. Так, недостаточный уровень 

образования был характерен для неактивных NEET, а его невысокое качество – 

для безработных NEET. В частности, высшее профессиональное образование 

было сопряжено с наибольшими рисками NEET-безработицы, а для тех, кто 

получил начальное профессиональное образование после неполного среднего 

или после выпуска из старшей школы, существовал риск перехода в NEET-

неактивность 217 . В 2015–2016 гг. численность обеих подгрупп NEET была 

одинаковой, а в 2017 г. доля NEET-безработных упала до минимального 

значения – 3%. Доля экономически неактивных изменялась незначительно: в 

2014–2016 гг. наблюдалось её снижение до 8%, а в 2017 г. вновь повышение 

до 9% 218. 

Существует российская специфика как пополнения группы NEET, так и 

выбора стратегий самореализации её представителями. Так, к факторам 

попадания в эту группу относятся установки современной семьи, связанные с 

поддержкой иждивенческих устремлений детей. Это характерно для большей 

части российских семей, в которых родители добровольно соглашаются 

обеспечивать ребенка и после достижения им совершеннолетия. Нередко 

встречается ситуация, когда пенсионеры содержат своих взрослых детей. 

В этом случае создается идеальная среда для построения NEET-молодёжью 

стратегий поддержки собственного существования за счет родителей и близких 

родственников.  

В России проживание в небольших или отдаленных населенных пунктах 

также становится причиной попадания в группу NEET в связи с трудностью, а 

иногда и невозможностью найти работу или продолжить образование по месту 

жительства. По данным Обследования населения по проблемам занятости 

(ОНПЗ) Росстата, в период 1995–2015 гг. в городах Москве и Санкт-Петербурге 

наблюдался меньший уровень вовлеченности молодежи в группу NEET по 

сравнению с селами и поселками городского типа. Так, доля NEET-безработных 

за указанный период в городах колебалась от 3% до 11%, а в поселках 

городского типа и селах – от 5% до 14%. Показатели NEET-неактивности в 

216 Тощенко Ж.Т. Прекариат. От протокласса к новому классу. – М. : Наука, 2018. – 350 с. – ISBN 978-5-02-

040118-1. 
217 Зудина А.А. Дороги, ведущие в NEET: случай России // Экономический журнал ВШЭ. – 2018. – Т. 22. – 

№ 2. – С. 197–227. – DOI 10.17323/1813-8691-2018-22-2-197-227. 
218 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии. – М. : ИД ВШЭ, 2020. – С. 245–293. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
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2015 г. в городах сотавляли 9%, в поселках городского типа и селах – 17%. 

Причем в областных центрах имели место более высокая NEET-неактивность и 

более низкая NEET-безработица по сравнению с городами. Наибольшая 

вовлеченность молодежи в группу NEET была в селах, наименьшая – в крупных 

городах и областных центрах 219. В последнее время ситуация не изменилась. 

Города столичного типа предоставляют молодым людям гораздо больше 

возможностей найти работу. Так, например, показатели перехода из состояний 

NEET-безработицы и NEET-неактивности в формальную занятость в столицах 

составляет 42% и 29% соответственно, а для молодых людей, проживающих в 

поселках городского типа и селах, – 23,6% и 11,7% 220. 

В последнее десятилетие феномен российской NEET-молодежи стал 

особенно актуальным в связи со сложной демографической ситуацией: 

снижением рождаемости и, как следствие, уменьшением количества 

трудоспособного населения. Поэтому сегодня в фокусе анализ положения 

группы NEET на российском рынке труда.  

Интересные данные получены в ходе исследования, проведенного в НИУ 

ВШЭ на эмпирической базе РМЭЗ в 2000–2016 г. с выборкой, построенной в 

соответствии с рекомендациями МОТ в отношении NEET-молодежи. 

Предметом исследования являлись потоки молодежи 15–24 лет между 

состояниями обучения, занятости, NEET-безработицы и NEET-неактивности. 

С одной стороны, средняя вероятность у NEET-молодежи остаться 

безработными составляет 26%, причем у каждого пятого есть шанс изменить 

свое положение, перейдя в статус неактивного. С другой стороны, почти у 50% 

высока вероятность в следующем периоде найти работу, тогда как только у 4% 

есть шанс на обучение 221 . Что касается NEET-неактивных представителей 

молодежи, то средняя вероятность остаться в данном состоянии достигает 

практически 52%, а перейти в состояние безработного – около 15%. 

Вероятность выйти на работу, прервав состояние неактивности, составляет 

28%, т.е. значительно ниже, чем из состояния безработного. Перспектива 

продолжить обучение у неактивных несколько выше, чем у безработных, – 

6% 222. В последнее время положение не изменилось. Согласно данным 2017 г. 

среди российской молодежи NEET-неактивность является наиболее 

устойчивым из двух типов NEET. Вероятность остаться в нем при прочих 

равных условиях составляет 22% среди мужчин и 36% среди женщин. 

Вероятность нахождения формальной занятости после NEET-неактивности 

оказывается меньше, чем вероятность аналогичного перехода из состояния 

219 Там же. – С. 207. 
220 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии. – М. : ИД ВШЭ, 2020. – С. 245–293. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
221 Зудина А.А. Дороги, ведущие в NEET: случай России // Экономический журнал ВШЭ. – 2018. – Т. 22. – 

№ 2. – С. 197– 227. – DOI 10.17323/1813-8691-2018-22-2-197-227. 
222 Там же. 
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NEET-безработицы (27% среди мужчин и 21% среди женщин против 32% и 

35% соответственно) 223.  

Общий вывод по результатам исследования, проведенного ВШЭ по 

проблеме NEET-молодежи, оптимистический: она не представляет собой 

серьезной проблемы для российского рынка труда. Вероятность нахождения 

работы после пребывания в состоянии NEET велика 224. То есть можно считать, 

что статус NEET-безработного – переходный от не-работы к работе, а NEET-

неактивного – от не-учебы к обучению. Следуя данной логике, пространство 

NEET для молодежи – «зал ожидания» работы или учебы. По мнению 

Е.Я. Варшавской 225  и А.А. Зудиной 226 , в структуре группы NEET в России 

доминируют экономически неактивные молодые люди, имеющие 

недостаточный уровень образования.  

Вместе с тем, если определять группу NEET как иждивенческую, то 

именно в России существуют условия для того, чтобы этот статус не только 

осознавался, но и продлевался той частью молодежи, для которой стратегии 

самореализации связаны с надеждой на помощь и поддержку как государства, 

так и родителей, родственников и друзей.  

223 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода //  Российский  рынок  труда 

через призму демографии. – М. : ИД ВШЭ, 2020. – С. 245–293. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
224 Там же. – С. 271. 
225  Варшавская Е.Я. Российская NEET-молодежь: характеристики и типология // Социологические 

исследования. – 2016. – № 9. – С. 39. 
226 Зудина А.А. «Не работают и не учатся»: NEET-молодежь на рынке труда в России. – М. : ИД Высшей 

школы экономики, 2017. – С. 17; Зудина А.А. Дороги, ведущие в NEET: случай России // Экономический 

журнал ВШЭ. – 2018. – Т. 22. – № 2. – С. 212-213; Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории 

входа и выхода // Российский рынок труда через призму демографии. – М. : ИД ВШЭ, 2020. – С. 245–293. – 

ISBN 978-5-7598-2167-0. 
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§ 3.5. Целенаправленное регулирование в решении социальных проблем

NEET-молодежи 

Существование группы NEET является проблемой для любого общества. 

Однако еще больше проблем испытывают сами молодые люди, оказавшиеся в 

этой группе и не имеющие возможности самостоятельно преодолеть барьеры 

на пути выхода из нее. Поэтому решение проблемы NEET лежит в плоскости 

целенаправленного разрешения множественных противоречий как 

фундамента этих барьеров и, следовательно, большинства социальных 

проблем молодежи.  

Считая NEET маргинальной группой, имеющей нестабильное, 

неустойчивое положение, европейские государства организуют конкретную 

поддержку, помогающую молодежи выйти из состояния не-работы и не-

учебы.  

В Италии существуют специальные государственные программы и 

гранты, позволяющие NEET-молодежи получить высшее образование и 

квалификацию, но только 10% её представителей заканчивают университеты. 

Государство финансирует множество программ по поддержке неработающих 

NEET, но большинство их не стремится выйти на работу. Доступность высшего 

образования оборачивается желанием выпускников трудоустроиться только на 

высокооплачиваемые места, а если это не получается, они снова пополняют 

группу NEET. Итальянские исследователи обращают также внимание на то, что 

у части подростков NEET есть психологические проблемы, связанные с их 

нежеланием войти в мир взрослых. Это больше относится к тем, кто не имеет 

друзей, плохо учится, не получает поддержки от родителей227. 

Не только государство, но и общественные организации стремятся 

помочь NEET преодолеть социальную изоляцию. Например, существуют две 

программы, осуществляющие поддержку и даже трудоустройство такой 

молодежи, пробуждая их интерес к спорту: одна из них реализуется в 

Роттердаме (Нидерланды), а другая в Сток-он-Тренте (Великобритания)228. 

В Польше (Bialystok Podlasie) разработана Оперативная программа 

развития знаний (PO WER), позволяющая поддержать NEET-молодежь на этапе 

выхода на рынок труда, заранее давая ей информацию о специфике 

предстоящей работы и организации рабочих мест229. Также в Польше 

показывает хорошие результаты образовательный проект RLG (Reaching the 

227 Alfieri S., Rosina A., Sironi E., Marta E., Manzana D. ‘Who are italian "Neets"? Trust in institutions, political 

engagement, willingness to be activated and attitudes toward the future in a group at risk for social exclusion’, Rivista 

Internazionale di Scienze Sociali. – 2015. 123 (3): 285–306. 
228  Spaaij R., Magee J., Jeanes R. ‘Urban Youth, Worklessness and Sport: A Comparison of Sports-based 

Employability Programmes in Rotterdam and Stoke-on-Trent’, Urban Studies. – 2013. – 50 (8): 1608–1624. 
229 Saczyńska-Sokół, S. ‘Supporting NEETs – challenges facing labor market institutions in Poland’. – 2018. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/324496870_Supporting_NEETs._challenges_facing_labor_market_institutions_in_

Poland. 

https://www.researchgate.net/publication/324496870_Supporting_NEETs._%20–
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Lost Generation), направленный на пробуждение интереса учеников старших 

классов средней школы к индивидуальному предпринимательству 230. 

В Испании пытаются предотвратить попадание молодежи в группу NEET 

посредством разработки специальной программы (SWT), облегчающей переход 

учащихся от школы к работе231. 

В России разработка специальных программ для NEET-молодежи 

находится в числе актуальных задач. Выявленная в ходе последних 

исследований российских учёных зависимость попадания молодежи в группу 

NEET от уровня и качества полученного образования позволяет планировать 

расширение возможностей представителей данной группы путём организации 

их обучения, переобучения и последующего трудоустройства 232. В последнее 

время одним из перспективных направлений признано создание возможностей 

для обучения женщин с низким уровнем образования, возвращающихся на 

рынок труда после рождения ребенка 233. 

Общий вывод европейских исследователей таков: необходимо 

отказаться от драматизации положения этой уязвимой части молодежи и 

от негативной ее маркировки, перестать использовать термин NEET как 

стигму отдельных людей, поколений и стран 234 . При изучении NEET-

молодежи следует учитывать социально-экономическую и культурную 

специфику стран. Европейским государствам в отношении данной группы 

предстоит выстроить особую политику, а также финансировать национальные 

программы. Таким образом, со стороны Европейского Союза должно быть 

приложено больше усилий, чтобы молодое поколение в Европе перестало 

быть «потерянным поколением» 235. 

Итак, NEET-молодежь представляет собой специфическую социальную 

группу, сформировавшуюся в силу определенных объективных и субъективных 

изменений европейского сообщества. Численность, состав и положение NEET-

молодежи изменяются в соответствии с социально-экономической и 

культурной спецификой отдельных стран. Появление такой группы среди 

молодежи вызывает тревогу в обществе в связи с возможными рисками ее 

маргинализации, бедности, отчуждения и социальной эксклюзии. Европейские 

230 Świętek A., Rachwał T., Kurek S., Osuch W. ‘Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia 

jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG’. – 2018. – URL: https://www.researchgate.net/-

publication/329873828_Sytuacja_mlodziezy_NEET_w_Polsce_i_propozycje_podniesienia_jej_kompetencji_przedsiebi

orczych_w_swietle_rezultatow_projektu_RLG_Situation_of_NEETs_in_Poland_and_Proposals_for_developing_their_

Entrepren. 
231  Rodríguez-Modroño P. ‘Youth unemployment, NEETs and structural inequality in Spain’. – 2019. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/330434800_Youth_unemployment_NEETs_and_structural_inequality_in_Spain. 
232  Варшавская Е.Я. Российская NEET-молодежь: характеристики и типология // Социологические 

исследования. – 2016. – № 9. – С. 39. 
233 Зудина А.А. Есть ли в России молодежь NEET? Траектории входа и выхода // Российский рынок труда 

через призму демографии. – М. : ИД ВШЭ, 2020. – С. 245–293. – ISBN 978-5-7598-2167-0. 
234 Serracant P. ‘A Brute Indicator for a NEET Case: Genesis and Evolution of a Problematic Concept and Results 

from an Alternative Indicato’, Social Indicators Research. – 2014. – 117 (2): 401–419. 
235  Ermolieva E.G. 2016. ‘Lost generation? The plight of young people in Europe’. URL: http://www.sov-

europe.ru/2016/5-2016/9.pdf.  



исследователи уверены, что только правильно выстроенная молодежная 

политика государств, а также меры конкретной помощи и поддержки смогут 

вернуть NEET из добровольной социальной изоляции. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что NEET-молодежь как социальная 

группа по многим показателям примыкает к прекариату в связи с ущемленным 

социальным положением (отсутствием социальных связей), низким уровнем 

или плохим качеством полученного образования, отсутствием опыта и желания 

работать. Отстаивая свои жизненные сценарии, NEET выстраивают и 

реализуют собственные стратегии самореализации, большая часть которых 

связана с расчётом на помощь со стороны государства, родителей, ближайших 

родственников в надежде сохранить существующее положение. Понимание 

специфики NEET как группы социального иждивенчества позволяет уточнить в 

будущих исследованиях не только то, как молодые люди пополняют данную 

группу, но и почему они не хотят ее покинуть. 
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Глава 4. САМОРЕГУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§ 4.1. Изменения в семейно-брачной сфере молодежи

Семья была и остается одним из основных структурных элементов 

общества. Играя роль посредника между личностью и обществом, она 

реализует свои специфические социальные функции, составляющие триаду 

«супружество – родительство – родство» (А.И. Антонов, В.М. Медков). 

Основными функциями семьи являются воспроизводственная (репродуктивная, 

передача статусов), социализационная (первичная социализация, воспитание 

детей, овладение ролевыми статусами мужчины и женщины), экономическая 

(роль семьи в общественном разделении труда, обеспечение благосостояния 

семьи). В разных культурно-исторических условиях названные функции 

реализуются по-своему, определяя роль семьи в жизнедеятельности общества и 

механизме его социальной регуляции.  

В разные эпохи семье придавалось различное значение, начиная с 

сакрализации семьи и брака в рамках религиозных учений, регулировавших 

семейно-брачные отношения в традиционном обществе, и заканчивая 

объявлением семьи одним из объектов реальности, подлежащих уничтожению, 

в эпоху зарождения капитализма (К. Маркс, Ф. Энгельс) и позиционированием 

её как главной «ячейки государства» при социализме (В.И. Ленин).  

На Руси исторически семья была патриархальной, многодетной, с 

авторитарными моделями внутрисемейных отношений. Семейные связи 

строились на многопоколенной основе с общим ведением домашнего 

хозяйства. Исторически заложенные культурные смыслы семьи длительное 

время выступали главными ориентирами для выстраивания молодыми людьми 

собственных саморегуляционных стратегий.  

В современных условиях формирование образа семьи, а также смысловых 

оснований саморегуляции семейно-брачных отношений протекает с 

существенными изменениями. Доминирующим трендом является 

конструирование представлений о семье и браке в процессе острого столкновения 

традиционных и современных смыслов. Институционально одобряемые образы 

семьи входят в противоречие с разными вариациями семейно-брачных 

отношений, формирующихся в процессе спонтанной саморегуляции в ответ на 

изменяющиеся условия жизни. При этом современные образцы для многих 

людей (и не только молодых) оказываются более значимыми, чем 

традиционные. Но, утрачивая прежнее значение, традиционные образцы, тем не 

менее, сохраняются в сознании молодежи и в моделях семейно-брачных 

отношений. Поэтому образ семьи в картинах мира большинства молодых 

людей носит весьма противоречивый характер. Это проявляется в следующем: 

«Во-первых, семья традиционно остается для них значимой ценностью, хотя и 

отмечается тенденция инструментального отношения к ней. Во-вторых, 

отражая традиционно высокую ценность самой семьи в жизни людей, ее образ 
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дополняется современными чертами, причем в разных возрастных и гендерных 

группах их соотношение различается. Конструируя собственный образ семьи, 

молодежь больше, чем старшие поколения, воспроизводит ее современные 

модели. В-третьих, образ семьи среднестатистического россиянина по 

основным характеристикам совпадает с реальным поведением в данной 

сфере»236. 

При том, что семья остается значимой ценностью, детрадиционализация 

сознания и укрепление в нем современных смысложизненных ценностей 

сопровождаются изменением их иерархической структуры, при котором 

традиционный набор ценностей: семья, брак, продолжение себя в детях – 

конкурирует с любовью, спокойной безбедной жизнью, самореализацией. При 

этом самореализация как мужчин, так и женщин слабо связывается с ролевой 

функцией в семье, а общественная деятельность видится более престижной, 

чем семейная. Достоинство не только мужчины, но и женщины определяется не 

числом выращенных в законном браке детей, а успешной карьерой и 

способностью реализовать себя в других сферах. Вчерашний 

коммунистический лозунг «Первое условие освобождения женщины – 

привлечение всех женщин к общественному труду... отсюда вытекает 

необходимость устранения моногамной семьи как экономической ячейки 

общества»237 совпал с установками современного общества.  

Либерализация и эмансипация, способствующие освобождению от любых 

институциональных ограничений, не стимулировали такие ценности, как 

постоянство, верность, долговременные отношения и привязанности. 

В результате они стали не обязательным, а лишь одним из возможных способов 

выстраивания отношений между людьми, придав тем самым неустойчивость 

семейным структурам.  

В течение многих веков дети были целью и смыслом брака. Сегодня 

институт брака перестает рассматриваться как основной источник 

воспроизводства населения. Число детей, рожденных вне брака, превышает 

20% 238. Собственно, само рождение детей перестало быть целью брака.  

Переосмысление затронуло и понимание брака как союза исключительно 

мужчины и женщины, выразившись в том, что в законодательства некоторых 

стран были внесены изменения, разрешающие регистрацию однополых 

союзов. Так институциональная норма отразила один из вариантов 

отношений, существовавших до этого в формате саморегуляции. Россия же 

по-прежнему выступает оплотом традиционного брака, что соответствует 

массовым представлениям молодежи о его сущности. Эти представления, 

отраженные в законодательстве, в 2020 году были зафиксированы в 

Конституции РФ в связи с одобренной Госдумой президентской поправкой о 

236  Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм 

формирования и воспроизводства / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Н.А. Романович; Российская акад. наук, Ин-т 

социально-политических исслед. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 350 с. – ISBN 978-5-91768-444-4. 
237 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Избранные произведения : в 

3 т. Т.3 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1985. – 639 с. 
238  В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака // РИА новости. – Текст: 

электронный. – URL: https://ria.ru/20190814/1557484264.html (дата обращения: 08.08.2021). 
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закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины (ст. 72). Такая 

поправка призвана была институционально усилить традиционные основания 

социальной регуляции в семейно-брачной сфере и положить конец дискуссии 

о предоставлении прав на заключение брака людям нетрадиционных 

сексуальных ориентаций.  

Переосмысливаются и основания регламентации брачных отношений, 

связанные с пониманием брачного возраста. Согласно действующему 

законодательству (СК РФ, ст. 13) возраст вступления в брак совпадает с 

совершеннолетием – 18 лет. Однако вопрос о его изменении поднимался 

неоднократно, причем как в сторону снижения, так и повышения. Сторонники 

идеи повышения брачного возраста приводят аргументы, связанные в основном с 

недостатком социальной зрелости молодых людей.  

На индивидуально-личностном уровне современные представления о 

желательном возрасте вступления в брак формируются с учётом 

продолжительности этапа образования и карьерных амбиций молодежи. Так как 

учебу в вузах молодые люди заканчивают в возрасте далеко за 20 лет, 18-летний 

возраст воспринимается ими как слишком ранний для брака, тем более что 

обзаводиться семьёй они планируют не сразу после окончания вуза, а после 

достижения хотя бы минимально стабильного дохода.  

Восемнадцать лет когда-то были выбраны в качестве брачного возраста 

вовсе не потому, что в это время происходит физиологическое созревание 

(на самом деле оно происходит раньше); истинными причинами были 

наступление правовой дееспособности и окончание средней школы. В наше время 

в связи с довольно продолжительным пребыванием молодых людей в системе 

образования и необходимостью впоследствии закрепиться на рынке труда, а также 

стремлением к обретению самостоятельности и карьерным достижениям прежде 

создания семьи, средний возраст вступающих в брак повышается. 

По результатам социологического исследования Росстата (сентябрь 

2019 год), большинство российских женщин в настоящее время выходят замуж в 

24–34 года, тогда как ещё в начале века (2000-2001 гг.) возраст 

среднестатистической невесты колебался от 18 до 24 лет. Мужчины 

предпочитают создавать семью между 25 до 34 годами, т.е. с большим отрывом 

от минимального брачного возраста239. Согласно данным Росстата, 

увеличивается и число женщин, выходящих замуж после 35 лет. Основные 

причины такого сдвига – получение образования, построение карьеры, отсутствие 

работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое 

удовольствие.  

Отмечается и другая тенденция – рост установок среди женщин старшего 

возраста, преуспевших в карьере, на воспитание детей самостоятельно, то есть вне 

брака. Таким образом, молодые успешные женщины сознательно создают модель 

неполной семьи, и в общественном плане брак перестает рассматриваться как 

основная форма воспроизводства населения. Всё это свидетельствует о 

239 Мильченко А. Замуж невтерпеж: Минюст планирует изменить брачный возраст // Газета.ру. – Текст: 

электронный. – URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/01/04/12896834.shtml?updated (дата обращения: 07.08.2021). 

https://www.gazeta.ru/social/2020/01/04/12896834.shtml?updated
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необходимости законодательного повышения брачного возраста. Поэтому не 

удивительно, что несколькими годами ранее обсуждался вопрос о повышении 

минимального возраста создания семьи до 21 года. Однако инициатива не была 

поддержана Министерством юстиции РФ.  

Сторонники понижения брачного возраста аргументируют свой подход тем, 

что акселерация молодежи и либерализация сексуальных отношений приводят к 

тому, что половые связи возникают уже со школьной скамьи. Поток доступной 

информации и толерантность к свободным половым связям не способствуют 

целомудрию, поэтому к моменту заключения брака молодые люди уже 

приобретают болезни, формируют привычку менять партнеров и не способны к 

долговременным отношениям. Возможность ранней регистрации брака в такой 

ситуации представляется оптимальной.  

Кроме того, необходимо помнить о многонациональном характере 

российского государства. В мусульманских сообществах исторически сложились 

и продолжают воспроизводиться традиции, допускающие вступление в брак в 

более раннем возрасте, нежели определено законом. Поэтому молодожены-

мусульмане в России первые годы совместной жизни проживают фактически вне 

закона. С этой точки зрения снижение планки брачного возраста позволило бы 

учесть традиции народов в контексте российского законодательства и снять с 

молодоженов клеймо незаконного сожительства, которое препятствует 

разрешению имущественных споров в случае развода или гибели одного из 

супругов.  

Из-за отсутствия единой системы регулирования этот вопрос решался на 

региональном уровне, при этом имели место различия в подходах к нему 

субъектов РФ. Данные обстоятельства привели к тому, что еще в середине 90-х 

годов на федеральном уровне был более детально проработан регламент 

заключения ранних браков. В результате изменений Семейного кодекса РФ от 

29.12.1995 г. возраст вступающих в брак в исключительных случаях 

законодательно был снижен до 14 лет. 

Некоторые коррективы были внесены в новейшую редакцию Семейного 

кодекса РФ № 223-ФЗ от 02.07.2021 г. Согласно этой редакции при наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить 

вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет. Нынешние изменения в 

законодательстве связаны с определенной либерализацией нормативного 

регулирования и расширением возможностей для принятия молодыми людьми 

собственного решения. Если ранее брак в возрасте от 16 до 18 лет рассматривался 

как исключение, разрешался при особых обстоятельствах и требовал согласия 

родителей, то после изменений 2021 года брак в этом возрасте разрешен по 

уважительным причинам, но уже без согласия родителей. В то же время ранее 

запрещенный брачный возраст от 14 до 16 лет сегодня дозволяется ввиду 

исключительных обстоятельств, но с согласия родителей. Порядок и 

обстоятельства, при которых в виде исключения разрешается вступление в брак в 

возрасте от 14 до 16 лет, устанавливаются законами субъектов Российской 
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Федерации. Поэтому условия заключения брака в разных субъектах РФ могут 

различаться.  

В разных странах брачный возраст также различается. Например, в Японии 

он равен 20 годам, но при этом с разрешения родителей юноша может вступить в 

брак с 18 лет, а девушка с 16. В большинстве европейских стран минимальный 

брачный возраст – 18 лет. В государствах ближнего зарубежья, как правило, тоже 

18 лет, как было в СССР. Например, в Казахстане разрешено вступать в брак с 

18 лет, но с разрешения родителей – с 16 лет. В Украине для женщин брачный 

возраст снижен до 17 лет, как и в Азербайджане, тогда как для азербайджанских 

мужчин он равен 18 годам. Таким образом, брачный возраст для женщин и 

мужчин может быть различным. Более того, история свидетельствует, что для 

женщин возрастной ценз вступления в брак был снижен до тех пор, пока идея 

равенства полов не проникла в брачное законодательство.  

Законодательные изменения как часть целенаправленного регулирования в 

сфере брачно-семейных отношений происходят на фоне активного поиска самими 

молодыми людьми соответствующих их представлениям и ожиданиям моделей и 

типов этих отношений.  
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§ 4.2. Модели семейно-брачных союзов

Исследование 240 показало, что в среднем по России около 30% молодежи 

состоит в зарегистрированном браке. Эта группа возрастает до 52% к 35 годам. 

Более половины опрошенных молодых людей никогда не состояли в браке 

(54%). В первую очередь это подростки 15–17 лет (96%). Вместе с тем 

некоторые респонденты «добрачного» возраста имеют опыт брака 

(зарегистрированного или нет) (4%), развелись (1%) и даже овдовели (1%). Чем 

крупнее город, тем больше в нем людей, не состоящих в браке: в крупных 

городах – 57%, в средних – 54%, а в селах только 46% (табл. 4.2.1).  

Таблица  4.2.1. – Семейное положение молодежи, % 

Возраст 

Никогда 

не состояли 

в браке 

Состоят 

в зарегистрированном 

браке 

Состоят 

в незарегистрированном 

браке 

Разведены 

15–17 лет 96 2 1 1 

18–24 года 76 12 10 1 

25–29 лет 38 43 12 6 

30–35 лет 20 52 14 13 

Всего 54 29 11 5 

Брак каждого десятого опрошенного не зарегистрирован (11%). 

Количество «гражданских браков» увеличивается вместе с возрастом 

респондентов и достигает максимального значения (14%) в группе 30–35-

летних. Это заставляет усомниться в справедливости утверждения, что 

незарегистрированный брак является репетицией законного: далеко не все 

пары, живущие без регистрации брака, впоследствии его регистрируют.  

Среди опрошенной молодежи насчитывается 5% разведенных пар; их 

число возрастает до 13% в группе 30–35-летних. Молодые люди, 

охарактеризовавшие свое материальное положение как плохое, разводятся чаще 

(13%), чем те, кто считает его хорошим (3%).  

Согласно данным статистики в 2020 году на 1000 человек в России в 

среднем пришлось 3,9 разводов и 5,3 зарегистрированных браков, причём в 

городах люди женятся и разводятся чаще, чем в селах. Например, в 2020 году 

среди горожан было заключено 5,7 браков на 1000 человек, а среди селян 

только 3,9 (в 2019 году коэффициент брачности этих групп населения составил 

7,6 и 5,3 соответственно). Число разводов среди городских жителей также 

240 Проведено осенью 2020 года в рамках гранта РФФИ № 20-011-00585 «Саморегуляция жизнедеятельности 

молодежи в изменяющейся социальной реальности». Исследование проводилось путем опроса молодежи России от 

15 до 35 лет включительно методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Сроки 

опроса – с 14 сентября по 5 ноября 2020 года. Выборка включает в себя 42 населенных пункта в 10 субъектах 

Российской Федерации. Для обеспечения репрезентативности была использована случайная маршрутная 

выборка для поиска домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался для последующего опроса конкретный 

респондент. Всего было опрошено 1155 человек. 
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больше. Коэффициент разводимости горожан в 2020 году был равен 4,4 на 

1000 человек населения, а жителей сельской местности – 3,5241. 

В первое полугодие 2021 года в России развелись более 251 тысячи 

супружеских пар, что на 44 процента больше, чем за тот же период 2020 года. 

Специалисты считают это число рекордным за последние 7 лет. Основными 

причинами этого явления стали вынужденная изоляция во время пандемии и 

падение доходов, а также повышение финансовой независимости российских 

женщин; сыграл свою роль и такой фактор, как выплаты неполным семьям, 

давшие некоторую свободу маневра в ситуации де-факто распавшихся 

отношений 242.  

Что касается незарегистрированных браков, то данные о них можно 

получить только в результате переписи населения, поскольку при её 

проведении задаётся вопрос не о юридическом, а о фактическом состоянии в 

браке по самоопределению. Женщины, состоящие в партнерских отношениях, 

чаще считают себя замужними, чем мужчины. По данным переписи населения 

2010 года, число замужних женщин превысило число женатых мужчин на 

2,3 тысячи человек (в 2002 году – на 4,4 тысячи человек)243.  

Сравнение данных показывает, что от переписи к переписи количество 

категорий брачного состояния изменяется. Во время переписей 1939, 1959 и 

1970 годов учитывались только состоящие и не состоящие в браке. 

В переписных листах 1979 и 1989 годов выделялись четыре категории брачного 

состояния: никогда не состоявшие в браке, состоявшие в браке, вдовые, 

разведенные (в том числе и разошедшиеся, то есть те, чей брак прекратился, но 

его прекращение не оформлено в соответствии с законом). В переписях 

населения 2002 и 2010 годов дополнительно содержится информация, 

полученная от лиц, состоящих в браке, о том, зарегистрирован ли их брак в 

отделе ЗАГС. Во Всероссийской переписи населения, состоявшейся осенью 

2021 года, выделены уже шесть категорий брачного состояния: состоящие в 

зарегистрированном браке, состоящие в незарегистрированном супружеском 

союзе, разведенные официально (развод зарегистрирован), разошедшиеся 

(для состоявших в незарегистрированных отношениях), вдовцы, никогда не 

состоявшие в браке, супружеском союзе. Как видно, так называемый 

«гражданский брак» получил легитимацию и признание на государственном 

уровне: за ним закрепилась формулировка «незарегистрированный 

супружеский союз».  
Большинство молодых людей (66%) положительно относятся к 

незарегистрированным бракам. Несмотря на существующее представление о 
незарегистрированном браке как крайне неустойчивом и рискованном 
предприятии, прежде всего для женщин, именно они чаще (67%) лояльны к 
такому виду партнерства, чем мужчины (64%). Отрицательное отношение 

241 Юсупова С. Люди не стремятся жить под одной крышей // Сибирь. Реалии. – Текст: электронный. – 

2020. – URL: https://www.sibreal.org/a/chem-obyasnyaetsya-rekordnyy-rost-razvodov/31382223.html (дата обращения: 

8.08.2021). 
242 Там же. 
243 Все начинается с семьи : официальный сайт Администрации г. Воронежа. – Текст: электронный. – 

2020. – URL: https://voronezh-city.ru/communications/main_topics/detail/38169 (дата обращения: 06.08.2021). 
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встречают такие союзы лишь у 22% опрошенных. С возрастом отрицательное 
отношение к незарегистрированным бракам возрастает с 19% до 24%, 
с повышением уровня образования – с 14% до 27%, а уровня дохода – с 16% до 
36%. Можно было бы предположить, что в российских селах с их 
традиционным укладом чаще встречается отрицательное отношение к 
«гражданским бракам», однако это различие составляет всего 3% по сравнению 
с оценками горожан (24% и 21% соответственно).  

Незарегистрированный брак иначе называют «пробным браком», 
рассматривая его в качестве репетиции, возможности примерить на себя роли 
мужа и жены, научиться самостоятельно решать «взрослые» проблемы, 
проверить свою готовность к дальнейшей совместной жизни и рождению детей. 
Однако на практике формируется габитус отношений «с открытой дверью», то 
есть временных, и происходит привыкание к ним. Проблема ответственности 
возникает в связи с рождением в таком союзе детей.  

В современном мире наметилась тенденция к жизни в одиночку (так 
называемая «жизнь соло»), что характерно для «японской модели» организации 
жизнедеятельности. Её мотивация в том, что выжить одному проще. Поэтому 
даже заключённые браки, как правило, существуют непродолжительное время. 
Эта модель экономически обоснована: если у человека есть работа, которой он 
занят большую часть времени, ему не нужно тратить деньги на большой дом и 
содержание членов семьи. Не случайно согласно статистике 40% японцев не 
имели никакого сексуального опыта (среди людей до 20 лет таких 80%, 
в возрасте 20–24 лет – 40%, а 35–39 лет – 10%)244.   

Постепенно к такой модели склоняются молодые жители других стран: в 
мире высокой конкуренции молодежь максимально сконцентрирована на 
работе и готова тратить на семью и сопутствующие социальные связи минимум 
средств и времени. Одиночество и неумение найти свою вторую половину 
называют бичом нашего времени. Такая ситуация характерна для большинства 
развитых стран. По прогнозам, в США через 15 лет одинокими станут 
примерно 45% населения, а в Японии – 52%245. По данным опросов ВЦИОМ, 
около 70% молодых людей в России признают, что сегодня сложно найти свою 
вторую половину246. 

В среде российской молодежи отмечается постепенный дрейф в сторону 
этой модели. Содержание большого дома становится обузой. Молодежь живет 
в съемных квартирах-студиях и меняет города и регионы довольно часто. Люди 
больше не стремятся жить под одной крышей – дети и родители вместе – даже в 
таких регионах, где это было привычно еще десять лет назад. В связи с этим 
возникают два вопроса: какой смысл вкладывает молодежь в понятие «семья» и 
насколько удовлетворена семейными отношениями?  

244 Юсупова С. Люди не стремятся жить под одной крышей // Сибирь. Реалии. – Текст: электронный. – 

2020. – URL: https://www.sibreal.org/a/chem-obyasnyaetsya-rekordnyy-rost-razvodov/31382223.html (дата обращения: 

8.08.2021). 
245  Одиночество – главная проблема ХХІ века // Факти Life. – Текст: электронный. – 2018. – URL: 

https://fakty.com.ua/ru/lifestyle/zdorove/20180608-samotnist-staye-natsionalnoyu-hvoroboyu-realna-divchyna-vs-

virtualna-podruzhka/ (дата обращения: 8.08.2021). 
246 Статистика ВЦИОМ: любовь или одиночество – чего больше в жизни россиян? // ВЦИОМ. – Текст: 

электронный. – 2019. – URL: https://scisne.net/a-2126 (дата обращения: 8.08.2021). 
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§ 4.3. Смысловые основания, ролевые модели, экспектации

в семейных отношениях молодежи 

Смысловые конструкции семьи отражают понимание молодыми людьми 

ее сущности и назначения, причем не только в их собственной жизни, но и в 

целом, как некоего обобщенного образа. В смыслах отражается понимание сути 

и функций семьи, в ролевых моделях – представления о распределении 

функций между статусными позициями в семье, в экспектациях – ожидания от 

их реализации.  

Как показало исследование, для 44% молодежи смысл семьи заключается 

в любви. Каждый третий воспринимает семью как потребность и «не может 

представить себе жизни без семьи» (34%).  

К потребности и любви чаще апеллируют женщины, чем мужчины. Если 

любовь занимает лидирующее место среди восемнадцатилетних (50%), то 

потребность выходит на первый план в группе тридцатилетних (41%) 

(табл. 4.3.1). В среднем почти каждый десятый молодой человек воспринимает 

семью как необходимость (9%). 

Таблица  4.3.1. – Смыслы семьи в сознании молодежи, % 

Смыслы 
В целом 

среди молодежи 
Мужчины Женщины 

Любовь 44 40 48 

Потребность (не могу представить свою 

жизнь без семьи) 
34 32 35 

Необходимость (чувство долга или чувство 

неловкости без семьи) 
9 13 6 

Цель (семья просто должна быть) 9 10 8 

Средство (для карьеры, комфорта) 2 2 2 

Обуза 1 2 0,5 

Ещё две сотни лет назад для взрослого человека существовало только два 

варианта устройства личной жизни: или под венец, или в монастырь. 

Неженатый мужчина презрительно именовался «бобылем», подвергался 

насмешкам и испытывал чувство дискомфорта в социуме. Его гендерная 

состоятельность подвергалась сомнению. В отношении женщины правило 

действовало еще жестче, а общественное порицание сводилось к понижению ее 

статуса в глазах окружающих. Поэтому как над женщиной, так и над мужчиной 

тяготел долг, связанный с социальными ожиданиями. Как показывает 

исследование, молодое поколение все меньше ориентируется на подобные 

ожидания. Однако, несмотря на общий кризис модальности и нормативной 

обязательности, молодые мужчины в два раза чаще (13%), чем женщины (6%), 

воспринимают семью как необходимость, обусловленную высшим долгом, и 

испытывают неловкость при ее отсутствии. С увеличением уровня образования 

важность такого смысла семьи в представлениях молодежи уменьшается: если 

в группе респондентов с неполным средним образованием он был значим для 
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14% её представителей, то в группе бакалавров – для 8%, а в группе 

магистров – для 5%. Рост уровня образования обеспечивает молодежи переход 

в те социальные слои, которые чаще демонстрируют ориентацию на 

либеральные модели отношений и жизненный проект, ориентированный на 

индивидуальную самореализацию, куда семья вписывается с трудом.  

Инструментальные, прагматические смыслы семьи проявляются очень 

редко. Средством умножения комфорта или построения карьеры её считают 

2% опрошенных, причем этот показатель одинаков как среди молодых мужчин, 

так и среди женщин. А восприятие семьи как обузы, несмотря на общий 

незначительный вес, в четыре раза чаще свойственно мужчинам (2%), чем 

женщинам (0,5%) (см. табл. 4.3.1). 

Каждый человек, создающий семью, имеет свои представления о том, как 

должны складываться взаимоотношения между супругами. Сходство этих 

представлений у мужа и жены – едва ли не главный фактор стабилизации 

семейных взаимодействий.  

В.П. Левкович и О.Э. Зуськова показали, что сложившиеся еще до брака 

ожидания молодых людей, как правило, завышены и не совпадают с реальной 

ситуацией, что приводит к напряженности в отношениях247. Об их 

дестабилизации вплоть до распада семьи вследствие расхождения ролевых 

представлений молодых супругов писал В.Н. Дружинин248.  

Ю.А. Евграфова выделяет три модели отношений в зависимости от того, 

что лежит в основании рассогласованности ролевых ожиданий: когнитивный – 

осознание несоответствия и готовность его преодолеть, аффективный – 

эмоциональное реагирование на конфликты и конативный – стремление 

настоять на своем, не учитывая мнения партнера 249. Первый вариант наиболее 

конструктивный: он с большой долей вероятности трансформируется в 

партнерскую модели семьи. Третий имеет отношение к стратегии подавления, а 

второй – промежуточный – определяется неспособностью переходить к 

целерациональному диалогу. Большинство молодых людей, по их признанию, 

приемлют только равноправное распределение ролей в семье (62%). При этом 

женщины выступают за модель семьи, основанную на равноправии, гораздо 

чаще (70%), чем мужчины (54%) (табл. 4.3.2).  

Сходные тенденции отмечаются И.С. Клециной, по наблюдению которой 

«большинство молодых людей в своих представлениях о семейной жизни 

тяготеют именно к партнерству, но в реальной действительности оказывается, 

что равноправие предполагает высокую ответственность супругов и 

взаимозаменяемость семейных ролей»250, к которым молодые люди не готовы. 

Возникает противоречие между отстаиванием своих прав и неготовностью к 

247  Левкович В.П., Зуськова О.Э. Социально-психологический подход к изучению супружеских 

конфликтов // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6 (3). С. 126–137. 
248 Дружинин В.Н. Психология семьи. – М. : КСП, 1996. – ISBN 5-88694-018-9. 
249  Евграфова Ю.А. Ролевая структура в молодой супружеской паре // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия «Психология». – 2019. –  Т. 9. – Вып. 4. С. 411–423. – DOI: 10.21638/spbu16.2019.407. 
250  Клецина И.С. Гендерный подход в психологических исследованиях современных семейных 

отношений // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2011. – Т. 5. Серия 

«Психология». – № 4. – С. 116. 
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равному разделению обязанностей и ответственности, т.е. к фактической 

реализации модели эгалитарной семьи. 

Традиционная патриархальная модель, основанная на установке «Муж – 

глава семьи», имеет 35% сторонников в среде молодежи. К этой модели 

значительно чаще апеллируют мужчины (45%), чем женщины (26%). 

С повышением уровня доходов число сторонников традиционной модели 

распределения ролей в семье увеличивается до 41%, что, по-видимому, 

обусловлено успешностью реализации супругом традиционной роли и 

последующим согласием супруги на его доминирование. В таком случае 

патриархальная модель оказывается выгодной для женщины. 

Таблица 4.3.2 .  – Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных 

характеристик Вы считаете приемлемыми для себя?», % 

Основание 
Характеристика семейных 

отношений 
Всего Мужчины Женщины 

По 

распределению 

ролей в семье 

Муж – глава семьи 35 45 26 

Жена – глава семьи 3 1 4 

Равноправное распределение 

ролей 
62 54 70 

По количеству 

детей 

Однодетная 23 22 24 

Двухдетная 55 56 53 

Трехдетная и более 17 19 16 

Бездетная 5 3 6 

По отношению 

к детям 

Авторитарное отношение 

(строгость и подчинение) 
11 14 8 

Либеральное (полная свобода) 11 12 9 

Демократическое (сочетание 

строгости и самостоятельности) 
79 74 83 

По характеру 

семейных связей 

Многопоколенная семья 

(совместное проживание 

представителей нескольких 

поколений) 

30 35 26 

Однопоколенная семья 70 65 74 

По содержанию 

семейных связей 

Независимость, автономность 

каждого совершеннолетнего 

члена семьи 

30 32 28 

Общее, совместное ведение 

домашнего хозяйства 
70 68 72 

Модель семьи, построенная на доминировании женщины, базирующаяся 

на установке «Жена – глава семьи», – еще более древняя форма регуляции 

общественных отношений и потому тоже традиционная. Она имеет лишь 

3% сторонников среди молодежи. По мере взросления число убежденных в 

главенствующей роли жены в семье возрастает с ничтожного значения среди 

15–17-летних (1%) до 4% среди 30–35-летних.  
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Создавая семью, молодые люди порой руководствуются 

противоположными установками, связанными с гендерными основаниями 

семейной модели. Выявить подобные установки до вступления в брак 

оказывается трудно, поскольку они воспринимаются как нечто само собой 

разумеющееся, не требующее обсуждения.  

Традиционная модель семьи многодетна. В условиях стремительной 

депопуляции эта модель поддерживается и на уровне государственной 

риторики, и на уровне программ демографического развития. Однако 

социально желательная модель семьи с двумя и более детьми, провозглашаемая 

и одобряемая институционально, входит в противоречие с ориентациями 

молодежи и теми моделями, которые реализуются ими в действительности. По 

результатам последней переписи, общее число семей в России составляет 

42 000 000, из них 18 250 000 – это семьи без детей. А в 23 750 000 семьях 

растут маленькие дети. Из них примерно 15 528 800 – семьи с одним ребенком, 

а 6 655 200 – с двумя детьми 251. Как видно, в обществе доминируют однодетные 

семьи.  

Данные статистики также показывают, что за десятилетие с 2009 по 

2019 гг. в России наметилась тенденция к модели с двумя детьми. В той или 

иной степени это связано с такими факторами, как рост благосостояния 

отдельных групп населения, сопровождавшийся изменением их системы 

ценностей, в результате чего иметь несколько детей вдруг стало благом; 

правительственные меры социальной поддержки семей с детьми; увеличение 

детородного возраста, снижение младенческой смертности, расширение сети 

детских садов и яслей. По данным Росстата, в начале 2017 года в России 

насчитывалось 1 566 000 многодетных семей, тогда как в 2010 году, по данным 

переписи, число семей с тремя и более детьми в России было близко к 

1 250 000, то есть за 7 лет их количество увеличилось на четверть. Из общего 

числа многодетных семей примерно 1 233 000 воспитывают троих детей, 

233 000 – четверых. Немногим более 100 000 семей в России воспитывают от 

пяти до семи детей; 5000 семей растят от 8 до 10 детей, и это еще не предел. 

В 2017 году в 929 семьях росло 11 и более детей, в 2018 число таких семей 

увеличилось до 943252. 

Проведенное исследование показывает, что в сознании молодежи 

преобладает установка на двухдетную семью (55%). Считают нормой 

однодетную семью 23% опрошенных, а 17% молодых людей в качестве 

идеальной рассматривают модель семьи с тремя и более детьми. Между тем, 

данные исследования говорят о том, что реализует идеальную модель 

незначительное число молодежи. Механизм саморегуляции в направлении 

меньшего числа детей включается в ответ на такие проблемы, как отсутствие 

нормальных жилищных условий, невозможность дать всем детям одинаково 

хорошее образование и гнетущее чувство неопределенности.  

251 Статистика количества детей в семье в России // Виртуальная академия. – Текст: электронный. – 2019. – 

URL: https://www.virtualacademy.ru/news/statistika-kolichestva-detei-v-seme-v-rossii/ (дата обращения: 08.08.2021). 
252 Там же. 
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Установки мужчин и женщин относительно желаемого количества детей 

в семье различаются незначительно. Расхождение по этому показателю меньше, 

чем по показателю распределения ролей в семье, анализировавшемуся выше. 

Главное различие заключается в том, что мужчины чаще, чем женщины, 

высказываются в пользу многодетной семьи, тогда как женщины в два раза 

чаще мужчин (6% против 3%) в качестве нормы указывают семью бездетную. 

Полученные данные подтверждают ранее выявленную тенденцию к 

существенным изменениям в картине мира молодых российских женщин, 

прежде всего связанным с их переориентацией на индивидуализированные 

ценности: саморазвитие, спокойную безбедную жизнь и самореализацию, – а 

также с поворотом от традиционных семейных ролевых структур к 

общественным, снижением значимости такой традиционно приписываемой 

женщине ценности, как продолжение себя в детях, рефлексией в отношении 

высокой ответственности за детей, в результате чего многодетность стала 

ассоциироваться у них с бедностью, необразованностью и 

безотвественностью253.  

Желание иметь многодетную семью (трех детей и более) возрастает по 

мере взросления молодых людей (если среди восемнадцатилетних этот 

показатель составлял 10%, то среди тридцатилетних уже 27%), повышения 

уровня образования (с 11% до 20%) и доходов (с 18% в группе с плохим 

материальным положением до 24% среди наиболее обеспеченных людей), а 

также продвижения от малых городов к большим (с 14% до 19%). Рассмотрим, 

какие модели детной семьи реализуются молодежью в действительности 

(табл. 4.3.3).  

Таблица  4.3.3. – Распределение ответов на вопрос «Сколько у Вас детей?», % 

Возрастные 

группы, лет 
Ни одного Один Два Три 

15–17 99 0 0,7 0,7 

18–24 86 12 2 0,2 

25–29 54 26 19 0,7 

30–35 30 30 31 8 

Всего 64 19 14 2 

Как видно из таблицы 4.3.3, большинство молодежи (64%) не имеет 

детей. Одного ребенка имеют 19%, двоих – 14%, троих – 2%, четверых или 

пятерых – 0,4% респондентов. Основная доля имеющих детей – молодые люди 

30–35 лет. В этой возрастной группе два ребенка в семье встречаются так же 

часто (31%), как и один (30%), трое – гораздо реже: лишь в 8% случаев. Есть 

среди них и многодетные семьи. Более трёх детей – явление, характерное 

только для сел. Неимущие группы молодежи чаще имеют детей (42–46%), чем 

обеспеченные (30–36%). 

253  Зубок Ю.А., Чупров В.И., Сорокин О.В. Смысловая саморегуляция жизнедеятельности молодежи: 

гендерные различия в сфере труда // Женщина в российском обществе. – 2021. – № 1. – С. 38–59. 
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Модели семьи различаются в зависимости от практикуемого подхода к 

воспитанию детей. Большинство молодых людей (79%) высказываются в 

пользу сочетания строгости и самостоятельности в своих воспитательных 

стратегиях. Две противоположные модели отношений с детьми – авторитарная 

(строгость и подчинение) и либеральная (полная свобода) – набрали одинаковое 

количество сторонников среди молодежи (по 11%). Крайности в воспитании 

больше присущи мужчинам, чем женщинам, которые чаще выступают за 

демократическое сочетание строгости и самостоятельности (табл. 4.3.2). Чем 

ниже уровень образования респондентов, тем чаще они склоняются к 

авторитарной модели отношений с детьми.  

По характеру семейных связей в среде молодежи доминирует ориентация 

на однопоколенную семью (70%), проживающую отдельно от остальных 

родственников, но каждый третий молодой человек (30%) предпочитает 

совместное проживание с представителями нескольких поколений в 

многопоколенной семье (табл. 4.3.2). 

Казалось бы, нуклеарная семья, состоящая из одного ядра: родители и 

дети, – предполагает более простую структуру отношений. Но дело в том, что в 

такой семье резко возрастает бытовая и психологическая нагрузка на супругов. 

На молодых людей обрушиваются многочисленные обязанности по ведению 

домашнего хозяйства, воспитанию детей, организации досуга, к которым они 

не привыкли, живя с родителями. Резко повышается личная ответственность 

каждого члена семьи. Появляются разнообразные семейные роли, зачастую 

нетрадиционные для мужчин и женщин. Мужчины, как правило, не стремятся 

разделять с женщинами обязанности по дому и проявляют слабую активность в 

воспитании своих детей. Появляется разрыв в нагрузке между мужем и женой, 

и, соответственно, снижается удовлетворенность браком. Исследователи 

отмечают: «Нежелание мужчины взять на себя часть повседневных забот 

приводит к формированию конфликтной ситуации, к нарастанию 

неудовлетворенности женщины своим браком, что в свою очередь может 

привести супругов к решению о разводе»254. 

Возможно, поэтому молодые мужчины чаще (35%), чем женщины (26%), 

готовы жить вместе с представителями других поколений. А нежелание 

женщин проживать совместно с родственниками, вероятно, связано с их 

ролевыми функциями в быту, выполнение которых осложняется вынужденной 

конкуренцией со старшими женщинами.  

Возраст неоднозначно влияет на представление респондентов о характере 

семейных связей. В младшей возрастной группе (15–18 лет) готовность 

проживать вместе с родителями и другими родственниками выше (37%), чем в 

других возрастных группах. Ее резкое сокращение происходит начиная с 

18 лет. В группе 18–30-летних ориентация на многопоколенную модель семьи 

составляет 28% и увеличивается до 33% в возрасте старше 30 лет. Это, 

254 Удовлетворенность браком молодых супругов, посещающих и не посещающих церковь // Zinref.ru. – 

Текст: электронный. – URL: https://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/011_lekcii_raznie_59/310.htm (дата 

обращения: 8.08.2021). 
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очевидно, связано с появлением собственных детей, присмотр за которыми 

часто делегируется старшему поколению.  

Чем крупнее город, тем реже респонденты рассматривают 

многопоколенную семью как норму. Если в селах 39% опрошенных хотели бы 

жить вместе с родителями, то в районных городах их доля снижается до 31%, а 

в областных центрах до 28%. Как видно, межпоколенная семья является 

приоритетной моделью для трети молодежи. С повышением уровня доходов 

молодые люди чаще готовы сохранять многопоколенные семьи (с 27% до 44%). 
Мотивы сохранения многопоколенной семьи могут быть самыми 

разными и требуют углубленного изучения. Однако взаимозависимость 
поколений является следствием не только традиций, но и низкого уровня жизни 
российских семей, отсутствия развитой системы институциональной 
поддержки, из-за чего повзрослевшие дети и их пожилые родители становятся 
единственной опорой друг для друга. В числе возможных причин совместного 
проживания необходимо указать и потребительское отношение молодых людей 
к родителям, инфантилизм. В этом случае решение жить с родителями 
диктуется не любовью и эмоциональной привязанностью, а неспособностью 
организовать и обеспечить свой быт и свою жизнь, в том числе материально. 
Причем нагрузка, возлагаемая повзрослевшими детьми на родителей, ими 
самими адекватно не оценивается. В случае заработка полученные молодыми 
людьми средства воспринимаются как собственные карманные расходы, а 
вовсе не как вклад в общий семейный бюджет.  

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете Ваши отношения с 
родителями?» дают представление о характере межпоколенных отношений и 
эмоциональном климате в семьях. Данные исследования показывают, что три 
четверти молодых людей – 74% – оценивают их как хорошие, а 18% – как 
удовлетворительные. Доминирование позитивных оценок во многом 
обусловлено стремлением современных родителей к выстраиванию отношений 
взаимопонимания и доверия со своими детьми. В сравнении с предыдущими 
поколениями они демонстрируют заметно более выраженную толерантность и 
принятие в отношении своих детей.  

Характер межпоколенческих взаимоотношений связан и с уровнем 
дохода респондентов. Так, среди самых бедных хорошие отношения с 
родителями отметили 59% молодежи, тогда как среди обеспеченных – 85%. Как 
видно, материальный достаток расширяет возможности участия родителей в 
жизни детей и становится дополнительным ресурсом для укрепления 
отношений с ними.  

Лишь 2% респондентов признались, что у них не сложились нормальные 
отношения с родителями. Однако зачастую родители даже не догадываются о 
том, что дети квалифицируют отношения с ними как «плохие». Складывается 
ситуация, при которой дети считают отношения с родителями конфликтными, а 
родители так не считают. «…Здесь есть какой-то диссонанс. За ним стоит 
довольно сильно выраженное ощущение… разрыва взаимопонимания»255.  

255 Боде В. Отношение к детям в российском обществе и в семье / Радио «Свобода». Текст: электронный. – 

2011. – URL: https://www.svoboda.org/a/24210534.html (дата обращения: 07.08.2021). 
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Предпосылки этого разрыва закладываются ещё в детском возрасте. 

Современные маленькие дети разительно отличаются от детей прошлых 

поколений. Они быстро взрослеют, проявляют прагматизм уже в младшем 

школьном возрасте, менее эмоциональны, в большей степени предоставлены 

самим себе. Вовлечённость родителей в их жизнедеятельность, с одной 

стороны, высока, что породило феномен «интенсивного родительства». А с 

другой стороны, ускоренный темп жизни, особенно в семьях городского 

среднего класса, высокая конкуренция за рабочие места, гонка за стандартами 

потребления, сопровождающаяся дисбалансом между доходами и стоимостью 

жизни, а также стремление среднего поколения к собственной самореализации 

препятствуют выстраиванию прочных эмоциональных связей с детьми.  

Если в начале 90-х годов, как показывали исследования, в сознании 

людей доминировала модель многопоколенной семьи, в которой воспитывался 

ребенок (дома, с обоими родителями), то в сознании нынешних родителей её 

вытеснила модель семьи современной, в которой значимая роль отводится 

внешним акторам – помощникам в деле воспитания детей (в зависимости от 

достатка это могут быть государственные или частные детские учреждения, 

няни и т.д.). Такая модель позволяет родителям высвободить время для себя, но 

при этом дети ощущают дефицит внимания с их стороны, у них возникает 

ощущение заброшенности, что со временем перерастает в отсутствие 

взаимопонимания между родителями и подростками. Развитие современных 

форм организации семьи, таким образом, расширяя пространство личной 

свободы родителей, разрушает их эмоциональную связь с детьми. В то же 

время более широкие возможности самореализации родителей позитивно 

сказываются на мотивации сохранения семьи в результате формирования её 

восприятия как объекта притяжения, а не принуждения.  

Современные модели организации социальных связей и взаимодействий 

во многом определяются сохранением определенной доли автономии людей. За 

автономность и независимость каждого совершеннолетнего члена семьи ратуют 

30% молодежи. Напротив, за традиционно более тесные связи, реализуемые в 

совместном ведении домашнего хозяйства, выступают 70% опрошенных 

(табл. 4.3.2). Мужчины чаще (32%), чем женщины (28%), демонстрируют 

установку на независимость. С возрастом стремление к ней повышается. Так, 

среди молодежи 18–24 лет хотят быть независимыми 24%, а среди тех, кому за 

тридцать, – 34%. Особенно сильно выражена тяга к автономии среди молодежи, 

проживающей в крупных городах (35%), по сравнению с жителями районных 

центров (22%).  

Сравним, как меняются взгляды на брак и его нюансы с течением 

времени (табл. 4.3.4).  
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Таблица  4.3.4. – Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных 

характеристик Вы считаете приемлемыми для себя?», % 

Основание Характеристика семейных отношений 2017 год 256 2020 год 

По 

распределению 

ролей в семье 

Муж – глава семьи 41 35 

Жена – глава семьи 5 3 

Равноправное распределение ролей 54 62 

По количеству 

детей 

Однодетная 17 23 

Двухдетная 61 55 

Трехдетная и более 19 17 

Бездетная 3 5 

По отношению 

к детям 

Авторитарное отношение (строгость 

и подчинение) 
17 11 

Либеральное (полная свобода) 9 10 

Демократическое (сочетание 

строгости и самостоятельности) 
74 79 

По характеру 

семейных связей 

Многопоколенная семья (совместное 

проживание представителей 

нескольких поколений) 

29 30 

Однопоколенная семья 71 70 

По содержанию 

семейных связей 

Независимость, автономность каждого 

совершеннолетнего члена семьи 
28 30 

Общее, совместное ведение 

домашнего хозяйства 
72 70 

Как показано в таблице 4.3.4, за трёхлетний период (с 2017 по 2020 гг.) 

среди молодежи уменьшилось число приверженцев традиционного, 

патриархального распределения ролей в семье (с 41% до 35%) и увеличилось 

количество сторонников современной модели равноправия (с 54% до 62%). 

Сократилось число сторонников модели двухдетной семьи (с 61% до 

55%) в пользу однодетной (поднялось с 17% до 23%) или бездетной. Не 

увеличилось, несмотря на государственную пропаганду, количество молодых 

людей, считающих для себя приемлемым иметь трех и более детей.  

Снизилась ориентация на авторитарную модель воспитания детей: 

сократилось с 17% до 11% число сторонников строгости и подчинения 

родителям, в то же время еще больше укрепилась приверженность 

демократической модели воспитания (с 74% до 79%).  

Что касается взглядов на характер семейных связей и их содержание, то 

они практически не изменились за три рассматриваемых года. Доля молодежи, 

выступающей за многопоколенную модель семьи, сохранилась на уровне 29–

30%; 70–72% придерживаются принципа общего совместного ведения 

домашнего хозяйства.  

256  Для сравнения использованы результаты исследования, проведенного Институтом общественного 

мнения «Квалитас» в 2017 году среди молодежи в возрасте 15–29 лет методом личного интервью по месту 

жительства респондентов посредством репрезентативной для населения России выборки в 28 населенных 

пунктах 7 субъектов Российской Федерации, всего было опрошено 803 человека.  
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Успешность реализации той или иной модели брачно-семейных 
отношений определяется при помощи такого интегрального показателя, как 
удовлетворенность членов семьи.  

Среди отечественных исследователей одними из первых осветили 
проблему качества брака В.А. Сысенко (1981) и С.И. Голод (1984). 
Удовлетворенность семейной жизнью является широким понятием, 
включающим степень удовлетворения всех потребностей личности. Каждый из 
супругов в браке должен достичь какого-то минимально необходимого уровня 
удовлетворения потребностей, за пределами которого будет испытывать 
дискомфорт257.  

Удовлетворенность измеряется в зависимости от стажа брака, который 
фиксируется по мере развития семьи – от рождения первого ребенка вплоть до 
начала детьми самостоятельной жизни. С.И. Голод выделил факторы 
удовлетворенности браком, специфичные для каждого пола в пределах первого 
десятилетия совместной супружеской жизни. Для женщин это бытовая и 
духовная адаптация, совместимость мужа с ее родственниками и 
самоутверждение, для мужчин – сексуальная экспрессивность жены 258.  

Большинство полученных результатов сводится к тому, что 
удовлетворенность браком имеет U-образную форму: в течение первых двух 
десятилетий существования семьи удовлетворенность браком постепенно 
понижается, достигая своего минимального значения между 12-ю и 18-ю 
годами совместной жизни, а затем возрастает, но уже более резко259. 

Удовлетворённость респондентов браком в нашем исследовании 
выявлялась с помощью вопроса «Как Вы оцениваете Ваш брак?». Анализ 
полученных ответов показал, что подавляющее большинство молодых людей 
(82%) полностью удовлетворены им, но 16% заявили, что брак их не вполне 
устраивает. Не совсем удовлетворены своим браком, но планируют его 
сохранить чаще всего молодые люди 30–35лет. И лишь единицы совершенно не 
удовлетворены браком (1%) и желают его расторгнуть (1%) (табл. 4.3.5).  

Таблица 4.3.5. – Удовлетворенность браком возрастных групп молодёжи, % 

Степень 

удовлетворенности 
Всего 15–17 лет 18–24 года 25–29 лет 30–35 лет 

Полностью удовлетворен 82 50 80 86 80 

Не совсем удовлетворен 16 0 16 13 18 

Не удовлетворен 1 25 2 0 1 

Хочу его расторгнуть 1 25 1 0,6 0,5 

257 Устойчивость брака : проблемы, факторы, условия / В.А. Сысенко. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 199 с. 
258  Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты / С.И. Голод; под ред. 

Г.М. Романенковой. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. – 136 с. 
259 Егорова О.В. Феномен удовлетворенности браком: основные направления исследований // Институт 

психологии РАН. – Текст: электронный. – URL: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/ 

nauchnye_m/razdel_3_a/egorova_ov.html (дата обращения: 06.08.2021). 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/
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Оказалось, что менее всего удовлетворены своим браком респонденты 

15–17 лет, по закону ещё не имеющие права в него вступать. Это означает одно 

из двух: либо молодые люди вступили в брак ввиду исключительности 

обстоятельств (например, незапланированной беременности), либо они состоят 

в незарегистрированных отношениях. Каждый четвертый хотел бы такой брак 

расторгнуть, но половина вполне довольна своими отношениями. 

Наибольшая доля удовлетворенных браком наблюдается среди 25–29-

летних (86%).  

Удовлетворенность браком не зависит от материального положения 

респондентов, однако повышается вместе с уровнем образования и чаще 

присуща жителям крупных городов (областных центров).  

Итак, формирование современной модели семьи в молодежной среде 

сопровождается следующими устойчивыми трендами:  

1) более поздним вступлением в брак, связанным с ускорением темпа

жизни, продолжительностью образования, желанием получить опыт работы, 

заложить материальную базу;  

2) появлением незарегистрированных супружеских союзов, обусловленных

либерализацией сексуальных отношений в молодежной среде и неготовностью 

к официальному принятию на себя обязательств;  

3) укреплением однодетной модели семьи и либерализацией родительско-

детских отношений; 

4) противоречием между тенденцией к уменьшению социальной базы

традиционного, патриархального распределения ролей в семье, ростом запроса 

на равноправие (особенно среди женщин) и практической неготовностью 

принять обязанности, неизбежно сопутствующие правам;  

5) противоречием между сохраняющейся традиционно высокой ценностью

семьи и современными установками на индивидуальную самореализацию; 

6) удовлетворенностью реализуемой моделью семейно-брачных 

отношений. 
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§ 4.4. Модель детной семьи в саморегуляционной стратегии молодежи

В современном обществе преобразование семейных структур, 

закономерно изменяющихся с течением времени, является отражением более 

широких трансформационных процессов, как социально-экономических, так и 

социокультурных. Изменения в институциональных характеристиках семьи 

протекают в русле мировых тенденций и характеризуются существенным 

переосмыслением её функций и роли в жизни молодых людей, жизненных 

циклов и характера внутрисемейных отношений.  

Во-первых, изменяются доминирующие функции семьи и основы 

построения семейных отношений. На первый план в саморегуляционных 

стратегиях молодых людей все чаще выдвигается такой аспект, как отношения 

между супругами, а рождение детей носит подчиненный характер.  

Во-вторых, снижается количество заключаемых браков. Это происходит 

на фоне роста числа разводов во многих социально-демографических группах, 

в том числе среди молодежи. Увеличивается доля неполных семей, 

возникающих как вследствие преждевременного прерывания жизненного цикла 

семьи, так и по причине отказа от регистрации брака. В условиях пандемии эти 

тренды в целом сохраняют устойчивость, хотя показатели в конкретные 

промежутки времени могут меняться.  

В-третьих, падает рождаемость, о чём свидетельствует снижение 

коэффициента рождаемости в подавляющем большинстве регионов РФ. 

Несмотря на то, что деторождение сохраняется в сознании молодых людей как 

часть образа семьи, продолжение себя в детях не является для всех молодых 

людей универсальной смыслообразующей ценностью.  

В-четвертых, растет уровень занятости молодых женщин и кардинально 

изменяется ее структура, особенно в среде молодого городского населения. 

Изменяется и характер ожиданий молодых женщин. Все отчетливее 

проявляется их выбор в пользу модели самореализации, конкурирующей с 

традиционными семейными ролями.  

В-пятых, пересматриваются этические регуляторы социальных 

отношений, происходит падение авторитета внешних этических регуляторов и 

переориентация внутренних на ценности эмансипации с заметным дрейфом в 

сторону эгоистических образцов.  

Из трех основных социально-демографических моделей семьи, 

выделяемых Н.М. Римашевской: «патриархальной, или традиционной», 

«детоцентристской, или современной» и «супружеской, или постсовременной» – 

первые две представлены примерно в равных долях (50% и 40% 

соответственно), но постепенно утрачивают свои доминирующие позиции, а 

третья, численно незначительная (каждый десятый), напротив, набирает силу и 

становится референтным образцом при выборе моделей саморегуляции в сфере 

семьи 260.  

260 Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире : монография / Н.М. Римашевская [и др.]; науч. ред.: 

Н.М. Римашевская, В.Г. Доброхлеб, Е.А. Баллаева; Российская акад. наук, Ин-т социально-экономических 
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Социальная среда, в которой осуществляется процесс жизнедеятельности 

российской семьи, определяет ее качественные характеристики и свойства. 

«С ростом экономического неравенства, а вместе с этим и расслоением 

населения, а также с изменением статуса ранее сложившихся социальных 

групп, – отмечает Л.В. Жуковская, – процессы преобразования института семьи 

в России приобретают дисфункциональный и бифуркационный характер… Не 

случайно среди российских экспертов и ученых, исследующих семейные 

отношения, так популярна идея «возврата» к «традиционным ценностям», …а 

задачами органов государственной власти в сфере семейной политики 

становится устранение причин и последствий дисфункциональности процессов 

преобразования института семьи»261. Возврат к традиционным образцам 

становится «простым» ответом на изменчивость реальности. Однако нельзя не 

согласиться с известными юристами П.В. Крашенниковым и Е.В. Бадулиной, 

утверждающими, что «повышение социального потенциала семьи, укрепление 

брачно-семейных отношений – все это имеет непосредственное отношение к 

социальному развитию страны»262.  

В Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года не только определены приоритетные 

направления реализации политики в отношении семьи, но и сформирована ее 

национальная модель. Одним из важнейших направлений Концепции 

провозглашается поддержка традиционных составляющих образа семьи: 

«повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании». 

В указе президента России В.В. Путина от 02.07.2021 г «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» среди национальных 

интересов и ключевых национальных приоритетов обозначены «сбережение 

народа России и развитие человеческого потенциала». Достижение указанной 

национальной цели основано на реализации ряда задач, среди которых 

«повышение рождаемости, формирование мотивации к многодетности»263. 

Рассматривая институты брака и семьи в контексте воспроизводства 

населения, также необходимо обратить внимание на Заключение 

Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 г. № 1-З, в котором отмечается, что 

«поскольку одно из предназначений семьи – рождение и воспитание детей, в 

основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального 

характера в области семейных отношений в Российской Федерации лежит 

проблем народонаселения, Науч. совет по проблемам гендерных отношений. – Москва : Экон-Информ, 2015. – 

318 с. – ISBN 978-5-9907418-0-5.  
261  Жуковская Л.В. Теоретико-игровой подход к моделированию семейных отношений в условиях 

трансформации социально-экономической системы // Труды ИСА РАН. – 2018. – Т. 68. – № 3. – С. 13. – 

DOI 10.14357/20790279180302.  
262  Крашенинников П.В., Бадулина Е.В. Поддержка института семьи: конституционные поправки // 

Семейное и жилищное право. – 2020. – № 4. – С. 19 – 24. 
263  Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // официальный интернет-портал правовой информации. – Текст: электронный. – 2021. – URL: 

http://pravo.gov.ru (дата обращения: 03.07.2021).  

https://istina.msu.ru/publications/article/152442890/
https://istina.msu.ru/publications/article/152442890/
https://istina.msu.ru/journals/1294529/
http://pravo.gov.ru/
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понимание брака как союза мужчины и женщины»264. Уточнение в определении 

брака как союза мужчины и женщины в виде поправки было включено в ст. 72 

Конституции РФ265. Таким образом, в Российской Федерации в качестве 

институциональной нормы браком считается свободный, добровольный, 

равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с целью образования 

семьи с обязательным соблюдением установленных законом требований и 

порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и 

обязанности.  

«Российским законодательством установлено три варианта определения 

возраста вступления в брак: общий порядок – 18 лет, особенный – 16 лет (при 

наличии уважительных причин и разрешения на вступление в брак органов 

местного самоуправления) и частный – до достижения 16 лет (в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации)»266 . С момента 

государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС у супругов 

возникают права и обязанности как личного, так и имущественного характера 

(ст. 31–46 СК РФ).  

Наличие или отсутствие официальной регистрации брачных отношений, 

юридического их оформления, как справедливо отмечает ведущий специалист в 

области социологии семьи А.И. Антонов 267, имеет большое значение для семьи 

как социального института. Вместе с тем, как уже отмечалось, традиционная 

форма организации парного интимного союза – зарегистрированный брак – не 

является единственной формой организации близких личных отношений в 

молодежной среде268. Выбор в пользу неформального союза, называемого в 

обыденной жизни «гражданским браком», является вариантом групповой 

нормы и прочно закрепляется в моделях саморегуляции. Модель поведения 

молодых людей, проживающих совместно, имеющих общее хозяйство, а 

нередко и общих детей, но не состоящих в официальном зарегистрированном 

браке, – сегодня обычное явление. Это происходит в результате смены 

ценностно-нравственных ориентиров в молодежной среде. Либерализация 

экономической и социально-общественной жизни, активное приобщение 

молодежи к европейской системе ценностей с её акцентом на личной свободе 

264 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 

9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской 

Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской 

Федерации» // компьютерная справочная система в России «Консультант плюс». – Текст: электронный. – 

2020. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347691/ (дата обращения: 31.10.2020). 
265  Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.] // официальный интернет-

портал правовой информации. – Текст: электронный. – 2020. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

31.10.2020). 
266 Семейный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – С. 16. – Ст. 13. 
267  Антонов А.И. Социология семьи : учебник; под ред. проф. А.И. Антонова ; Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М. – 2017. – 636 с. 
268 Молодая семья – демографический ресурс России / Г.И. Климантова, Т.К. Ростовская ; Российский гос. 

соц. ун-т, Национальный общественный ком. "Российская семья". – М. : Изд-во Российского гос. соц. ун-та, 

2008. – С. 61. – ISBN 978-5-7139-0507-3. 
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влияют на то, что молодые люди откладывают регистрацию семейно-брачных 

отношений, предпочитая неофициальные варианты их организации. 

Современная молодёжь практикует свободные и независимые отношения во 

многих сферах жизни, в том числе и семейной. 

На том основании, что незарегистрированный брак по определению не 

порождает между мужчиной и женщиной прав и обязанностей супругов и в 

случае рождения детей может создать существенные проблемы (реализация 

отцовства, выплата алиментов на содержание ребенка), оказаться 

психологической проблемой для всех участников семейных отношений, он 

традиционно осмысливается как признак кризиса семейно-брачных 

отношений 269. С другой стороны, в условиях аномии зарегистрированный брак 

также не является гарантией реализации всех перечисленных функций, хотя и 

предусматривает возможность апелляции к законодательной норме. Так 

проявляется острое противоречие между законодательной нормой и 

саморегуляционными установками молодых людей в области семейно-брачных 

отношений, характеризующими, впрочем, и многие другие сферы.  

Тем не менее, несмотря на констатацию факта снижения числа 

зарегистрированных браков (по данным Всероссийской переписи населения 

2010 г., около 4,4 млн пар состояли в незарегистрированном браке, тогда как в 

2002 г. – 3,3 млн), в современном российском обществе этот тип брачных 

отношений остаётся доминирующим, так как «регистрация брака сегодня более 

всего отражает позицию большинства опрошенных, особенно женщин, 

поскольку юридическое оформление этой процедуры автоматически (по 

закону) предполагает повышенную ответственность мужчины за сохранение 

семьи и некоторую систему гарантий в жизнеобеспечении женщины и детей на 

случай расторжения брака» 270. 

Для сложившейся ситуации характерны несколько моделей брачного 

поведения молодежи, которым присущи, во-первых, увеличение возраста 

вступления в первый брак, во-вторых, рост числа пар, состоящих в 

незарегистрированном браке, в-третьих, повышение рождаемости вне 

зарегистрированного брака, в-четвертых, совместное проживание супругов с их 

родителями, причем часто на их же территории. Произошла смена модели 

поведения потенциальных супругов, что так или иначе повлияло на 

рождаемость. В целом принято выделять четыре параметра брачности, которые 

влияют на показатели рождаемости: возраст вступления в первый брак, доля 

вступающих в брак, разводимость и распространенность незарегистрированных 

браков 271 . Эти параметры отражаются в перечисленных моделях брачного 

поведения молодежи.  

269 Мацковский М.С. Российская семья в изменяющемся мире // Семья в России. – 1995. – № 3–4. – С. 32–34. 
270 Саралиева З.М. Семья в новых социально-экономических условиях (по материалам социологического 

исследования) / З.М. Саралиева [и др.] // Женщина в зеркале социологии: межвуз.сб. науч.ст. – Иваново, 1998. – 

Вып. 2. 
271 Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Мотивы вступления в брак: анализ сквозь призму гендера // Научный 

результат. Социология и управление. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 86– 103. 
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Взаимосвязь брачности и рождаемости в период с 2000 по 2019 гг. четко 

прослеживается в динамике при визуализации соответствующих 

коэффициентов на графике (рис. 4.4.1). Полученные в результате кривые имеют 

схожие очертания.  

Рисунок 4.4.1 .  – Динамика коэффициентов рождаемости и брачности в России 

в период с 2000 по 2019 гг. 

Рост числа браков в расчете на 1000 человек населения в период с 2000 г. 

по 2011 г. составил 48,39% (максимальне значение было зафиксировано в 

2011 г.). Общий коэффициент рождаемости увеличился с 8,7‰ в 2000 г. до 

13,3‰ в 2012 г. (первое максимальное значение в анализируемом ряду 

динамики) – рост составил 52,87%. За период с 2011 по 2019 гг. общий 

коэффициент брачности уменьшился на 29,35%, в свою очередь общий 

коэффициент рождаемости снизился с 13,3‰ в 2012 г. до 10,1‰ в 2019 г. 

(уменьшение составило 24,06%). Коэффициент корреляции между 

коэффициентами рождаемости и брачности за 2000–2019 гг. составил 0,65 

(с временным лагом в один год динамика рождаемости детерминирована 

динамикой брачности на 65%). 

Анализ динамики основных демографических коэффициентов 

подтверждает необходимость исследования мотивов заключения брака, прежде 

всего, как фактора, на индивидуальном уровне регулирующего ориентацию на 

рождение детей. Исследованию причин вступления в брак и моделей поиска 

партнера, определению возраста создания семьи и факторов стабильности 

брака и разводимости в контексте рождаемости уделяется большое 

внимание 272. Для оценки этих показателей был осуществлён анализ отношения 

молодежи к регистрации брака в рамках Всероссийского социологического 

272 Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Мотивы вступления в брак: анализ сквозь призму гендера // Научный 

результат. Социология и управление. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 86– 103. 
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исследования «Демографическое самочувствие россиян», проведённого в 2019-

2020 гг. на территории 10 субъектов Российской Федерации 273.   

По данным исследования (табл. 4.4.1), абсолютное большинство женщин 

из разных возрастных групп в качестве мотива создания семьи указывают 

желание иметь рядом близкого по духу, родного, любимого человека, не 

чувствовать себя одинокой (4 балла из 5).  

Мужчины тоже считают этот мотив важным при создании семьи, но их 

ответы неравномерно распределены по возрастным группам. Если у 

большинства 17–29-летних респондентов (94,5%) он является ведущим и имеет 

максимально высокие оценки (4-5 баллов), то с увеличением возраста 

опрошенных удельный вес данного мотива снижается и составляет 77,7% в 

группе 30–39-летних и 74,3% в группе 40–50-летних. 

Таблица 4.4.1 .  – Оценка значимости мотива «иметь рядом близкого по духу, родного, 

любимого человека, не чувствовать себя одиноким» 

при принятии решения о начале будущей супружеской жизни, % 

Оценки 

респондентов 

17–29 лет 30–39 лет 40–50 лет 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

1 балл – не имеет 

практически 

никакого значения 

1,3 1,0 4,3 4,5 0,0 5,1 

2 балла 0,2 1,0 0,7 1,8 0,0 7,7 

3 балла 5,0 3,5 2,9 16,1 4,5 12,8 

4 балла 10,9 15,1 21,0 18,8 13,6 5,1 

5 баллов – имеет 

очень большое 

значение 

82,6 79,4 71,0 58,9 81,8 69,2 

Структура ответов женщин и мужчин на вопрос о приоритетности для 

начала супружеской жизни такого фактора, как наличие близкого по духу, 

родного, любимого человека, возможность не чувствовать одиночества, почти не 

различается в рамках одной возрастной группы. В каждой из них он однозначно 

лидирует среди мотивов начала супружества (средний балл выше 4).  

В отношении регистрации брака гендерно сбалансирована и значимость 

такого фактора, как «соответствие нормам общественной морали, мнению 

окружающих». Опрошенные – как женщины, так и мужчины – разделились на 

две примерно одинаковые в численном отношении группы, занимающие 

273 Всероссийское социологическое исследование «Демографическое самочувствие России» проведено в 

конце 2019 – начале 2020 гг. в следующих субъектах РФ: г. Москве, Московской области, Республике 

Башкортостан, Республике Татарстан, Ставропольском крае, Вологодской, Волгоградской, Ивановской, 

Нижегородской и Свердловской областях, Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо- 

Кавказском, Южном федеральных округах. N = 5616 представителей различных поколений в возрасте от 18 до 

50 лет. Руководитель – д-р. соц. наук, проф. Т.К. Ростовская. 
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противоположные позиции. Для 42,3% женщин и 41,2% мужчин (от 

совокупности ответивших лиц каждой гендерной категории) роль данного 

фактора имеет существенное значение (4-5 баллов из возможных 5). Для 36,8% 

женщин и 38,0% мужчин общественное мнение в этом плане безразлично (1 и 

2 балла). Стоит отметить, что значимость этого фактора как для женщин, так и 

для мужчин возрастает с увеличением их возраста. Указали на очень большое 

значение для регистрации брака (5 баллов по пятибалльной шкале) 

необходимости соответствовать нормам общественной морали и мнению 

окружающих 38,9% женщин и 40,2% мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Это 

означает, что в старших возрастных группах институциональная норма в 

большей степени определяет саморегуляцию брачного поведения, чем в 

младших.  

Вне зависимости от пола респондентов такой фактор, как регистрация 

брака ради ребенка, является для них приоритетным (табл. 4.4.2).  

Таблица  4.4.2. – Оценка приоритетности мотивов для регистрации брака 

Факторы 
Средний балл по 5-балльной шкале (ранг) 

женщины мужчины 

Это соответствует нормам общественной 

морали, мнению окружающих 
3,071 (4) 3,028 (4) 

Желание иметь ребёнка в зарегистрированном 

браке 
4,107 (1) 3,771 (1) 

Если есть уверенность в том, что совместная 

жизнь в незарегистрированном браке 

«проверила брак на прочность» (или уже 

хорошо узнали друг друга) 

3,157 (3) 3,208 (3) 

Обеспечивает материальные права родителя, 

остающегося с детьми, в случае возможного 

развода 

3,629 (2) 3,364 (2) 

Это даёт супругам гарантию, что они вместе 

проживут долгую жизнь 
2,627 (5) 2,827 (5) 

Однако нельзя не заметить, что существенную значимость регистрации 

брака ради ребенка признают чаще всего женщины: 56,9% из них сказали, что 

ребенок имеет очень большое значение для регистрации семейного союза 

(5 баллов по пятибалльной шкале); среди мужчин так ответили 42,9%. Для 

представителей женской гендерной группы наличие ребенка является более 

значимым фактором следования институциональной норме в организации 

брака, чем для представителей мужской. При этом абсолютные показатели 

говорят о том, что между институциональной нормой и нормой, 

формирующейся в процессе саморегуляции, большой разрыв: за регистрацию 
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брака ради детей выступают лишь каждая вторая женщина и менее половины 

мужчин (рис. 4.4.2а).  

При этом ответы женщин свидетельствуют о том, что при регистрации 

брака они в большой степени руководствуются мотивом «обеспечить 

материальные права родителя, остающегося с детьми, в случае возможного 

развода». Максимально высоко (5 баллов) оценили значимость этого фактора 

38,0% женщин, 4 балла поставили 20,3%. В сумме показатель составил 58,3%. 

Удельный вес среди респондентов мужчин, высоко оценивших данный фактор 

регистрации брака (4-5 баллов), также существенен – 50,5% (рис. 4.4.2б).  

Рисунок  4.4.2. – Структура ответов на вопрос «Если Вы считаете, 

что брак нужно регистрировать, то почему?» 

Весьма низкий уровень гендерных различий зафиксирован в структуре 

ответов о значении для регистрации брака так называемой «проверки "на 

прочность", уверенности в том, что уже хорошо узнали друг друга». Как 

женщины, так и мужчины оценили роль этого фактора неоднозначно: 5 баллов 

и 4 балла по пятибалльной шкале поставили 43,4% женщин и 43,0% мужчин 
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(от совокупности ответивших лиц каждой гендерной категории); 3 балла – 

25,5% женщин и 28,5% мужчин; 1 балл и 2 балла – 31,1% женщин и 28,5% 

мужчин. Как видно, этот фактор отражается в сознании опрошенных 

достаточно равномерно.  

Как женщины, так и мужчины факт регистрации брака не считают 

гарантией того, что они вместе проживут долгую жизнь. А 38,2% женщин и 

30,9% мужчин из числа опрошенных каждой гендерной категории признались, 

что это не имеет практически никакого значения (средние баллы 2,6 и 2,8 

соответственно).  

Таким образом, распределенив ответы респондентов на вопросы о 

значимости для них тех или иных мотивов регистрации брака в зависимости от 

их пола, мы видим, что наибольшее сходство ответов мужчин и женщин 

наблюдается при оценке ими факторов нравственного/психологического/ 

морально-этического характера. При этом распространение таких 

саморегуляционных ориентиров вовсе не является подавляющим (табл. 4.4.3). 

Таблица 4.4.3 .  – Оценка приоритетности мотивов регистрировать брак 

Факторы 
Средний балл по 5-балльной шкале (ранг) 

женщины мужчины 

Это соответствует нормам общественной 

морали, мнению окружающих 
3,071 (4) 3,028 (4) 

Желание иметь ребёнка в зарегистрированном 

браке 
4,107 (1) 3,771 (1) 

Если есть уверенность в том, что совместная 

жизнь в незарегистрированном браке «прове-

рила брак на прочность» (или уже хорошо 

узнали друг друга) 

3,157 (3) 3,208 (3) 

Обеспечивает материальные права родителя, 

остающегося с детьми, в случае возможного 

развода 

3,629 (2) 3,364 (2) 

Это даёт супругам гарантию, что они вместе 

проживут долгую жизнь 
2,627 (5) 2,827 (5) 

Существенный уровень гендерных различий наблюдается только в 

структуре ответов респондентов в возрасте 30–39 лет при оценке ими 

значимости для регистрации семьи такого фактора, как «желание иметь ребёнка 

в зарегистрированном браке». Влияние оказал разрыв между значениями 

показателя «удельный вес», составившими 61,6% в группе женщин и 44,7% в 

группе мужчин, что указывает на очень большую значимость этого мотива – 

5 баллов. 

Исследовав приоритетность мотивов регистрации брака как 

саморегуляционных ориентиров, мы пришли к выводу, что наиболее сильным 

из них является «желание иметь ребёнка в зарегистрированном браке». Стоит 

отметить, что реализация социально-демографической политики, активная 

популяризация модели семьи с детьми и поддержка ее образа оказали 

определенное благоприятное влияние на семейные ориентации молодежи. 



180 

В настоящее время не наблюдается столь высокой доли детей, рожденных вне 

брака, как это было в 90-х годах ХХ в. и начале первого десятилетия XXI в. 

Создание семьи стало более осознанным и менее спонтанным шагом274.  

Рождение ребенка не является приоритетным фактором для создания 

семейного союза, но оно становится основным мотивом его регистрации, по 

мнению и мужчин, и женщин. Следовательно, мы наблюдаем утверждение 

современных форм реализации ответственного поведения в этой сфере.  

Семейные ценности, создание прочной и счастливой семьи занимают 

устойчивые лидирующие позиции в структуре ценностных ориентаций 

молодых россиян, яляющихся смысловыми регуляторами их 

жизнедеятельности. А на государственном уровне ставятся задачи 

формирования культуры брачного поведения молодежи, создания условий для 

всеобщего семейного благополучия, ответственного родительства и 

поддержания социальной устойчивости семьи 275.  

Актуализируются направления деятельности, связанные с поддержкой и 

развитием благополучной молодой семьи. В 2007 году группой по разработке 

Концепции государственной политики в отношении молодой семьи 

(рук. Т.К. Ростовская) сформулированы ключевые элементы образа 

благополучной молодой семьи, ставшие основной ее нормативной модели. 

В соответствии с Концепцией государственной политики в отношении молодой 

семьи 276  модель благополучной молодой семьи отражает такие социально 

желательные компоненты, как юридическая регистрация супружеских 

отношений, полнота семьи (семья должна состоять из родителей и детей), 

экономическая обеспеченность, наличие условий для самореализации молодых 

супругов в различных сферах жизнедеятельности. Такая модель принимается за 

основу в качестве критерия эффективности государственной семейной 

политики и оценки саморегуляционных процессов в молодежной среде.  

В стратегии говорится о том, что «в качестве показателей благополучия 

молодой семьи как социального института обозначить полноценное 

выполнение семьей социальных функций, где она должна: обеспечивать 

воспроизводство физически здорового и психически полноценного потомства; 

в надлежащей степени осуществлять воспитание и социализацию 

подрастающего поколения; формировать у детей национальное самосознание, 

гражданственность и преемственность социокультурных ценностей; быть 

эмоционально и психологически устойчивой: разрешать все семейные 

конфликты своими силами, не прибегая к помощи социальных служб; 

обеспечивать развитие личности и реализацию личных интересов каждого 

члена семьи; обеспечивать условия для укрепления здоровья и полноценного 

274
 Ростовская Т.К. Семья и демографические процессы в современной России: монография / 

Т.К. Ростовская, В.Н. Архангельский, А.Е. Иванова [и др.]; под ред. Т.К. Ростовской; ФНИСЦ РАН. – М. : 

Экон-Информ, 2021. – 257 с. – DOI 10.19181/monogr.978-5-907427-21-1.202.
275  Речь Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании президиума Государственного 

совета «О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» (17 февраля 2014 г., Вологодская 

область, г. Череповец). 
276 Письмо Минобрнауки России от 08.05.2007 г. № АФ-163/06 «О Концепции государственной политики 

в отношении молодой семьи». 
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отдыха всех членов семьи; равномерно распределять семейные обязанности 

между членами семьи. При определении уровня благополучия молодой семьи 

все показатели должны быть достигнуты комплексно и в равной степени, 

поскольку низкий уровень выполнения любого из них создает возможность 

нестабильности функционирования семьи, и ее уже нельзя будет считать 

благополучной»277. 
Рассмотрим более подробно указанные характеристики модели 

благополучной молодой семьи, которые являются идеальным ориентиром при 
анализе различных типов молодых семей.  

1. Молодая семья осуществляет свою жизнедеятельность в 
зарегистрированном браке. 

Как отмечалось ранее, для российского современного общества 
преобладающей формой брачных отношений является зарегистрированный 
брак, так как «регистрация брака сегодня более всего отражает позицию 
большинства опрошенных, особенно женщин, поскольку юридическое 
оформление этой процедуры автоматически (по закону) предполагает 
повышенную ответственность мужчины за сохранение семьи и некоторую 
систему гарантий в жизнеобеспечении детей на случай расторжения брака»278. 

2. Молодая семья ориентирована на детность и многодетность –
воспроизводство здорового и полноценного потомства 279. 

Одной из главных функций, которые реализуются в семье, является 
репродуктивная (детородная). К сожалению, в современном российском 
обществе эта функция осуществляется далеко не в полной мере, что во многом 
предопределяет недостаточную степень воспроизводства человеческого 
капитала. Ведущие российские ученые связывают обозначенные негативные 
тенденции с демографическим кризисом, который проявляется в устойчивых 
установках в массовом сознании, прежде всего молодых граждан, на 
малодетность или бездетность.  

Доминирующим направлением государственной политики в отношении 
молодой семьи может и должна стать поддержка детной семьи, поэтому в 
качестве одного из критериев мы рассматриваем наличие детей в семье. 

Развитие благополучной молодой семьи, создание условий для рождения 
двух и более детей должно быть приоритетной государственной политикой. 
Для этого необходим режим наибольшего благоприятствования для 
многодетных молодых семей как привлекательного и престижного образа 
жизни, наиболее благополучного в социальном и нравственном смысле. 

3. Экономическая обеспеченность молодой семьи и наличие условий для

самореализации молодых супругов в различных сферах жизнедеятельности. 

Не менее важным фактором развития молодой детной семьи является 

277 Ростовская Т.К. Семья в системе социальных институтов обществ : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т.К. Ростовская, О.В. Кучмаева. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 299 с. – ISBN 978-5-

90669-337-2. 
278 Саралиева З.М. Семья в новых социально-экономических условиях (по материалам социологического 

исследования) / З.М. Саралиева [и др.] // Женщина в зеркале социологии: межвуз.сб. науч. ст. – Иваново, 

1998. – Вып. 2. 
279 Ростовская Т.К. Благополучие молодой семьи – основа качества жизни молодежи // Международный 

академический вестник. – 2014. – № 1. – С. 30–33. 
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экономические условия ее жизнедеятельности. Благополучие молодой семьи в 

определенной степени зависит от размера и распределения дохода между ее 

членами, поскольку высокая степень неравномерности получения доходов 

может привести к ухудшению психологического климата в семье, 

экономической зависимости одного супруга от другого и к другим негативным 

последствиям, которые могут дестабилизировать семейный союз. В качестве 

критерия при оценке уровня жизни молодой семьи может быть использован 

прожиточный минимум – критерий бедности, принятый в российской 

практике280.  

При этом необходимо отметить, что молодые супруги в значительной 

своей части, не имея достаточного профессионального опыта, получают 

сравнительно низкую заработную плату, поэтому без внешней помощи не в 

состоянии поддерживать надлежащий уровень благосостояния. 

Формирование образа благополучной молодой российской семьи, 

живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и 

воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на 

основе традиционной для России системы ценностей, является приоритетным 

направлением Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее – Основы ГМП в РФ до 2025 года)281.  

Впервые в российском обществе в качестве основного критерия 

отнесения к категории молодой семьи в Основах ГМП в РФ до 2025 года 

обозначается ценность первого зарегистрированного брака. Обозначая 

динамику брачной структуры молодежи в Российской Федерации, в первую 

очередь необходимо подчеркнуть ценность первого зарегистрированного 

брака. Молодые супруги, состоящие в первом браке, нуждаются в наиболее 

активной поддержке в первые три года семейной жизни. Не случайно к 

специфическим особенностям членов молодой семьи, осложняющим процесс 

выполнения семьей социально значимых функций, относят в первую очередь 

проблемы, связанные с освоением супругами новых социальных ролей в 

первые годы существования семьи. Возникающие проблемы связаны прежде 

всего с низким уровнем предбрачной подготовки к семейной жизни; 

объективными изменениями в ролевой структуре и неготовностью следовать 

этим изменениям; некомпетентностью в области рационального планирования 

собственной жизни; неготовностью или неспособностью молодых супругов к 

преодолению возникающих межличностных противоречий; переоценкой 

смысловых оснований «семья» «отцовство», «материнство», «детство» в 

соотнесении их с ожиданиями и личным опытом. 

280 Ростовская Т.К. Семья в системе социальных институтов обществ : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т.К. Ростовская, О. В. Кучмаева. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 299 с. – ISBN 978-

5-90669-337-2. 
281 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года» // компьютерная 

справочная система в России «Консультант плюс». – Текст: электронный. – 2014. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=6881#Anh73lShBcPboGtN (дата обращения: 

31.10.2020). 



Решению возникающих проблем могло бы содействовать 

совершенствование государственной политики.  

В Основах государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 г. предусмотрен ряд направлений, в которых 

отражены институциональные представления о надлежащих мерах. Так, 

провозглашаются необходимость укрепления воспитательной роли семьи; 

воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семейно-брачным 

отношениям; создание условий для рождения двух и более детей, пропаганда 

многодетных молодых семей как привлекательного и престижного образа 

жизни, наиболее благополучного в социальном и нравственном смысле; 

формирование и развитие социальной инфраструктуры для поддержки членов 

молодых семей; развитие системы информирования молодежи о 

государственных и иных программах, направленных на поддержку молодых 

семей, а также системы психологической, юридической, медицинской и другой 

помощи молодым семьям; совершенствование социально-экономической 

системы поддержки молодых семей (решение жилищных проблем через 

получение ипотечных кредитов, предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья на льготных условиях, обеспечение членов студенческих 

семей общежитиями и т.д.)282. Однако главное противоречие между 

нормативной моделью семьи и теми жизненными выборами, которые молодые 

люди свершают, в меньшей степени обусловлено пренебрежением семейными 

ценностями и нежеланием создавать семью и в большей – невозможностью 

реализовать собственные жизненные установки в сложившихся условиях. Это 

противоречие становится основанием для размывания как традиционной 

нормативной модели семьи, так и современной. Таким образом, необходимость 

формирования в молодежной среде благоприятных условий для продвижения 

социально одобряемой модели семьи непосредственно связана с обеспечением 

институциональных возможностей для её реализации. 

282  Ростовская Т.К. Семья в системе социальных институтов обществ: учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 299 с. 
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Глава 5. МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ 

§ 5.1. Оценка условий жизни

в формировании политических настроений молодежи 

Наметившаяся в последние годы тенденция политизации в молодежной 

среде актуализирует изучение факторов ее активности в общественно-

политической сфере. Молодые люди убедительно заявляют о своих 

предпочтениях, становясь если не главной, то значимой частью социальной 

базы политических и социальных протестов в обществе, их движущей силой.  

Саморегуляционные установки, проявляющиеся у молодежи в 

политическом пространстве, имеют как общие с другими социально-

демографическими группами черты, так и специфические. Исследователи 

связывают это с особым социально-экономическим статусом молодежи, с ее 

большей, по сравнению со старшими возрастными когортами, социальной 

уязвимостью, а также жизненными задачами, которые стоят перед молодыми 

людьми в индивидуальном плане, но могут осмысливаться через призму 

общегрупповых политических интересов. Объективно это связано с тем, что 

российское общество на протяжении длительного времени переживает явную 

или скрытую турбулентность. Ее происхождение связывается не только со 

сменяющими друг друга экономическими кризисами, но с возникшим новым 

типом реальности, наименованием которой стало «реальность изменяющаяся». 

Ее суть состоит в опривычивании самой изменчивости как неотъемлемой черты 

современного общества. В таких условиях формируется своеобразное 

рискогенное пространство, социальная жизнь которого сопряжена с 

переосмыслением и переоценкой социальных норм, систем ценностей и 

смысложизненных ориентиров, что становится причиной психологических 

травм 283живущих в нём индивидов и активизирует механизмы их групповой 

самоорганизации.  

Самоорганизация представляет собой «преимущественно спонтанно 

возникающий процесс объединения действующих социальных субъектов в 

группы, в результате чего возникают новые организационные структуры. 

Призванные упорядочивать внутриколлективные взаимодействия, эти 

структуры способствуют более полной реализации индивидуальных и 

групповых интересов. Поэтому самоорганизация становится наиболее 

эффективной формой саморегуляции»284. 

Ф. Коркюф подчеркивает, что несомненным является тот факт, что 

социальная чувствительность и готовность молодежи к коллективной 

283 Sztompka P. The Trauma of Social Change A Case of Postcommunist Societies / Piotr Sztompka; in book 

Cultural Trauma and Collective Identity. – University of California Press, 2004. – 149–190 p. 
284 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодежи: учебник – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – С.312. 
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мобилизации определяются кризисными обстоятельствами: молодежь 

сталкивается с ситуацией лицом к лицу, что вынуждает ее действовать в 

зависимости от социальных контекстов 285 . Самоорганизация в этом случае 

представляет собой не просто процесс упорядочения жизнедеятельности путем 

оптимизации социальных связей, сопровождающийся возникновением новых 

структур или трансформацией существующих в момент их крайней 

неустойчивости286. Эта упорядоченность и идентификация в рамках «своих» 

групп в кризисные периоды часто строится на противопоставлении себя 

«другим», прежде всего власти и элитным группам.  

По многим признакам российские реалии формируют противоречивые 

условия для раскрытия потенциала молодёжи, прежде всего в базовых сферах 

жизнедеятельности, где накапливаются ключевые для ее становления 

социальные проблемы. Речь идет о коммерциализации сферы образования и 

высокой стоимости образовательных услуг, высоком уровне безработицы среди 

молодежи, непродуманной жилищной политике, которая не позволяет молодым 

людям обеспечить себе нормальные жилищные условия, об отсутствии 

нормальной инфраструктуры ухода за детьми, что создает проблемы молодым 

семьям и т.д. Это непосредственным образом сказывается на социально-

психологическом самочувствии молодежи, которая отличается уязвимым 

социально-экономическим статусом.  

Однако «при появлении в пространстве своей жизнедеятельности 

различных опасностей и угроз люди по-разному относятся к этому факту, что 

во многом определяет их последующую интерпретацию и саморегуляцию 

риска. Они могут игнорировать его, испытывать панические настроения, 

пытаться минимизировать его последствия, но нередко стремятся 

оптимизировать свое поведение в условиях риска»287. При этом выделяются 

следующие возможные типы реакций на данную ситуацию по Э. Гидденсу: 

«во-первых, прагматическое принятие, выраженное в повседневном 

выживании при пессимистическом или оптимистическом, а иногда и 

смешанном восприятии условий риска. Во-вторых, устойчивый оптимизм, 

характерный для тех, кто верит в провидение, способное вывести из любой 

ситуации, невзирая ни на какие опасности. В-третьих, циничный пессимизм, 

распространенный среди тех, кто с ностальгией вспоминает о прошлом, а 

будущее видит как негативное. В-четвертых, радикальная вовлеченность 

(активность), свойственная тем, кто не привык безучастно наблюдать, а готов 

протестовать, мобилизуя себя и других с целью снижения, предотвращения или 

преодоления рисков. Такие социальные группы становятся социальной базой 

285 Коркюф Ф. Новые социологии / пер. с фр. Е.Д. Вознесенской, М.В. Федоровой; науч. ред. Н.А. Шматко. – 

М. : Ин-т эксперим. социол.; СПб. : Алетейя, 2002. – 172 с. 
286  Доверие в саморегуляции изменяющейся социальной реальности / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, 

Н.А. Романович; Российская академия наук, Институт социально-политических исследований. – М. : Норма, 

2019. – С.148. 
287 Риски трансформирующейся среды обитания: проблема исследования и управления : монография / 

Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, И.С. Шаповалова [и др.]. – Белгород: Эпицентр, 2016. – 207 с. 
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общественных движений. Доминанта или комбинация возможных реакций 

может меняться, усиливая или снижая активность в поиске стратегий регуляции 

риска» 288 . Общая удовлетворенность жизнью, оценка перспектив развития 

страны и своего места в меняющейся социальной реальности, уровень 

тревожности, связанный с текущими и потенциальными изменениями в 

различных сферах российского общества, являются значимыми регуляторами 

самоорганизационного поведения молодежи. Поэтому для понимания условий, 

в которых разворачиваются саморегуляционные процессы, важно обратить 

внимание на оценку молодыми россиянами существующих рисков и угроз.  

Как показывает исследование, проведенное нами совместно с 

коллективом социологического факультета РГГУ 289 , оценка респондентами 

текущей ситуации в России и удовлетворенности жизнью сидетельствует о 

высоком уровне тревожности среди представителей всех возрастных групп. 

Однако при общей неудовлетворенности жизнью в Российской Федерации 

(около 40%) наиболее удовлетворенными все же являются молодежные группы 

18–24 лет и 25–29 лет.  

288 Риски трансформирующейся среды обитания: проблема исследования и управления : монография / 

Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, И.С. Шаповалова [и др.]. – Белгород: Эпицентр, 2016. – 207 с. 
289  Социологическое исследование «Социальные риски и угрозы российского общества» проведено на 

средства проекта РНФ № 17-78-30029 «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления 

социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное исследование». Метод исследования – 

формализованное интервью, выборка – всероссийская, репрезентативная по полу, возрасту, N – 1600. Источник: 

Социологический факультет РГГУ. Архив автора. 
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§ 5.2. Ценностная составляющая политических ориентаций молодежи

Успех включения молодежи в социальные практики, позитивная и 
социально значимая самоорганизация определяются уверенностью в 
завтрашнем дне, когда формирование позитивного образа будущего создает 
основу социальной самоорганизации. Представления об идеальном государстве 
и будущем страны определяют ее идейную основу и направленность.  

Российское общество с момента распада Советского Союза безуспешно 
продолжает искать условную «национальную идею», которая на разных этапах 
приобретает разное содержание. Попытки сформулировать проект будущего 
России на основе объединяющей все общество идеологии ограничивались 
воспроизводством старых, слегка отретушированных конструктов и созданием 
новых, но исключительно с целью легитимировать существующий политический 
режим либо создать ему некую альтернативу. В смысловых основаниях этих 
конструкций отражались преимущественно старые максимы, связанные с 
идеологией «особого пути»: новое евразийство Дугина, новый социализм КПРФ 
и Справедливой России, «консервативная модернизация ЕР, идеи суверенной 
демократии в эпоху путинизма 290. Концепт т.н. «консервативной модернизации» 
становится объединяющим для всех этих смысловых вариаций 291. 

Главный идеологический раскол при этом лежит на границе между 
конформизмом, основанным на лояльности власти, и ему противостоящим 
нонконформизмом, реализуемом вербально или в деятельностных формах 
протеста против замораживания политического режима. Раскол, переходящий в 
плоскость политической конфронтации, не компенсировался появлением новых 
жизнеспособных политических альтернатив. В то же время в общественном 
сознании россиян в целом и молодежи в частности сформировался аморфный 
тип картины мира, политического и социального устройства, своего 
собственного будущего в нем, что вполне соответствует состоянию 
неопределенности. Исследование показало, что почти половина опрошенных 
молодых людей (48%) не смогли ответить на вопрос, в каком обществе они 
хотели бы жить, треть предпочла бы капиталистическое общество, а 17% 
выбрали социализм (табл. 5.2.1).  

Таблица  5.2.1. – Ориентации молодежи на разные модели общественного устройства, 
РФ, декабрь 2020 г. 

Варианты ответов респондентов на вопрос, 
в каком обществе они хотели бы жить 

Количество 
респондентов, % 

В капиталистическом 29 
В социалистическом 17 
В каком-то другом 6 
Затрудняюсь ответить 48 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

290 Сурков В.Ю. Долгое государство Путина // Независимая газета. – Текст: электронный. – 2019. – URL: 
https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html (Дата обращения: 20.10.2021). 

291 Великая Н.М. Политическая модернизация в российском публичном дискурсе как отражение конфликтов 
групп интересов // Культура конфликта во взаимодействии власти и гражданского общества как фактор 
модернизации России : Материалы I Всероссийского научно-практического симпозиума с международным 
участием : сборник статей / ред. Л.И. Никовская, В.Н. Шевченко, В.Н. Якимец. – 2012. – С. 337–340. 
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Такое распределение обусловлено социально-политическими 

установками, сформированными в процессе социализации молодых граждан, 

проходившей в условиях смысловой неопределенности, когда даже в системе 

образования подходы к интерпретации истории и пониманию общественных 

систем неоднократно менялись. В результате в сознании молодежи сложилось 

стереотипное восприятие реальности, при котором сущностное ядро 

капитализма связано с такими понятиями, как частная собственность (67%), 

конкуренция (63%), технический прогресс (48%), власть узкой группы людей 

(40%), коррупция (33%), высокий уровень жизни (26%), свобода (23%), 

социальная незащищенность (22%). А в основе концепта «социализм» лежат 

следующие составляющие: патриотизм (43%), порядок (40%), коллективизм 

(38%), взаимопомощь (26%), справедливость (25%), нравственность (22%), 

бедность (21%), технический прогресс (21%).  

Несмотря на тот факт, что сопутствующие капитализму явления 

включают в себя и позитивные, и негативные коннотации, а сопутствующие 

социализму в основном позитивные, молодежь, в отличие от групп старшего 

возраста, ориентирована на ту систему, в рамках которой взрослела 292. 

Структура представлений определившихся сторонников социализма и 

капитализма в группе молодежи относительно возможных изменений в стране в 

будущем выглядит парадоксально. Сторонники жизни при социализме гораздо 

более критичны в своих оценках возможных изменений в различных сферах 

жизни российского общества в ближайшие пять лет, чем их «идейные 

противники»293. 

Критично настроенная молодежь, видя недостатки существующей 

политической системы, особенно в части развития правового государства, 

считает необходимым в основу политики развития, независимости и 

процветания России заложить прежде всего такие ценности, как мир (50%) и 

закон (50%), права человека (38%). Около четверти опрошенных молодых 

людей связывают образ будущего развития страны с обеспечением порядка 

(31%), справедливости (29%), свободы (26%). В меньшей степени – 

с созиданием (23%), демократией (22%) и патриотизмом (21%) (табл. 5.2.2). 

292  Великая Н.М., Шушпанова И.С. 2021. Российская молодежь о перспективах и образах будущего 

социально-политического развития страны // Вестник Южно-Российского государственного технического 

университета. Серия «Социально-экономические науки». – 2021 – Т. 14. – № 2. – С.29–40. 
293  О сознании российской молодежи: ценностные ориентации, цифровые инновации и социально-

политические ожидания // Вестник Южно-Россйиского государственного технического университета (НПИ). 

Серия «Социально-экономические науки». – Т. 14. – № 2. – С. 104–120. 



189 

Таблица  5.2.2. – Ценностные составляющие «политики развития, независимости 

и процветания», РФ, 2020 г. 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Мир 50 

Закон 50 

Права человека 38 

Порядок 31 

Справедливость 29 

Свобода 26 

Созидание 23 

Демократия 22 

Патриотизм 21 

Державность 17 

Государственность 15 

Частная собственность 14 

Культура 14 

Российская империя 13 

Равенство 11 

Взаимопомощь 11 

Конкуренция 10 

Нравственность 9 

Согласие 8 

Капитализм 7 

Духовность 7 

Нация 6 

Интернационализм 6 

Народовластие 5 

Социализм 3 

Народность 3 

Религиозность 2 

СССР 2 

Братство 2 

Православие 2 

Самодержавие 1 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Политические ценности молодежи, как и большей части российского 

общества, включают общечеловеческие ценности, элементы традиционных 

ценностей, определяющих воспроизводство особенностей национальной 

культуры и гражданской идентичности 294, а также современные ценности – 

постматериалистические, связанные с самовыражением, толерантностью и 

солидарностью 295. Такая ценностная палитра отражает сложную комбинацию 

294 Ростовская Т.К., Калиев Т.Б. Ценностные ориентиры современной молодежи: особенности и тенденции : 

монография – М. : РУСАЙНС, 2019. – 43 c. 
295 Инглхарт Р. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / пер. 

с англ. С.Л. Лопатиной, под ред. М.А. Завадской, В.В. Костенко, А.А. Широкановой; науч. ред. Э.Д. Понарин. – 

М. : Мысль, 2018. – 347 с. 
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смысловых представлений молодежи и определяет ценностные основания ее 

саморегуляции 296. Тем не менее, можно выделить группы по приверженности 

определенным идеям и ценностям, исходя из идеологических ориентаций 

респондентов.  

Политическая самоидентификация молодежи определялась при помощи 

вопроса «Как бы Вы определили свои политические взгляды?». Как видно из 

таблицы 5.2.2., среди молодежи больше, чем в среднем по выборке, количество 

тех, кто заявил, что ему близки демократические идеалы (24%), а также тех, кто 

симпатизирует социалистам и социал-демократам (10% и 9% соответственно). 

С коммунистической идеологией ассоциируют себя не более 4% опрошенных, 

сторонниками патриотизма являются 13%. Треть опрошенных молодых людей 

не имеет какой-либо определенной политической ориентации (табл. 5.2.3). 

Таблица  5.2.3. – Идеологическая самоидентификация молодежи 

(ответы на вопрос «Как бы Вы определили свои политические взгляды?»), РФ, 2020 г., % 

Варианты ответов 
Возраст респондентов, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+ 

Демократические 41 35 32 22 19 

Коммунистические 2 1 4 6 16 

Либеральные 16 9 7 7 5 

Социалистические 1 4 4 7 8 

Патриотические 16 27 28 32 36 

Консервативные 3 5 4 7 5 

Социал-демократические 6 2 3 3 2 

Националистические 7 1 3 1 

Затрудняюсь ответить 24 31 30 30 23 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Партийно-политические ориентации молодых людей определялись на 

основе ответов на вопрос «Какую политическую партию, движение Вы 

поддерживаете в настоящее время?». Полученные результаты в целом 

соответствуют общероссийским трендам с той лишь разницей, что в 

молодёжных группах значительно выше доля тех, кто не поддерживает ни одну 

партию. В общей сложности они составляют половину опрошенных.  

Уровень поддержки парламентских партий среди молодёжи невысок и 

варьируется от 2% (КПРФ, «Справедливая Россия») до 11% («Единая Россия») 

(табл. 5.2.4).  

296  Опыт структурно-таксономического исследования самоорганизации жизнедеятельности молодежи / 

Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, А.С. Любутов // Вестник Томского гос. ун-та. Серия «Философия. Социология. 

Политология». – 2020. – № 53. – С. 59–75. 
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Таблица  5.2.4. – Партийно-политические ориентации молодежи, 2021 г., % 

Ответы на вопрос «Какую политическую 

партию, движение Вы поддерживаете 

в настоящее время?» 

Возраст респондентов, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+ 

«Единая Россия» (Д.А. Медведев) 11 7 10 10 9 

КПРФ (Г.А. Зюганов) 0 2 5 12 22 

ЛДПР (В.В. Жириновский) 7 7 9 9 4 

«Общероссийский народный фронт» 6 11 11 11 7 

«Справедливая Россия» (С.М. Миронов) 2 2 3 2 4 

«Яблоко» (Г.А. Явлинский, Э. Слабунова ) 3 1 2 1 2 

«Партия роста» (Б.Ю. Титов) 1 1 1 0 

Другую 3 3 1 2 1 

Никакую не поддерживаю 52 47 48 42 40 

Затрудняюсь ответить 14 20 11 11 11 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Очевидно, что российская молодежь не связывает свою самоорганизацию с 
деятельностью существующих в политическом пространстве партий. Мы 
склонны объяснять это спецификой сложившей партийной системы, имеющей 
декоративный характер, где партии превратились в сателлитов правительства и 
Администрации Президента. Неконкурентные политические режимы, к каковым 
мы относим и российский, ограничивают легальные рамки регистрации и 
функционирования партий, затрудняют открытый и конкурентный 
избирательный процесс, что в итоге снижает доверие и к процедуре выборов, и к 
их результатам, а сами партии перестают рассматриваться как значимые акторы 
политической жизни и источники принятия политических решений. Более того, 
сложившийся партийно-политический ландшафт не вполне соответствует 
идеологическому разнообразию общественного сознания. В результате среди 
относительно большого количества политических партий, которых к моменту 
выборов в ГД ФС РФ было 32, 52% молодежи в возрасте 18–24 лет не смогли 
найти «свою», которая выражала бы их интересы. 

Парадоксальность политического сознания молодежи проявляется и в 
том, что, несмотря на относительно высокую ориентацию на демократические 
ценности, социально-политическое развитие страны в ближайшем будущем 
большинство её тесно связывает с жёстким лидером, который способен твёрдой 
рукой навести порядок. Так, по данным очередного этапа мониторинга, 
полученным в декабре 2020 года, 63% молодых граждан согласились с 
утверждением, что «России в целях успешного развития нужно единство власти 
и народа, порядок в обществе и твердая рука». Ориентацию на развитие 
демократической модели продемонстрировали 37% российской молодежи, 
которые считали, что «России в целях успешного развития нужна партийная и 
политическая конкуренция, свобода и демократия».  

Более заметные расхождения в оценках политической сферы 

наблюдаются у молодежи и представителей старших возрастных групп. 

Особенно выделяется группа 18–24-летних, почти треть которой полагает, что 

нынешнюю политическую систему надо менять радикальным образом 

(табл. 5.2.5).  
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Таблица  5.2.5. – Удовлетворенность представителей возрастных групп разными 

элементами политической системы, РФ, 2020 г., % 
 

Варианты ответов 
Возрастные группы, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+ 

Меня полностью устраивает 

политическая система 
22 33 34 37 35 

Много недостатков, но их 

можно устранить реформами 
38 36 31 33 33 

Ее необходимо радикально 

изменить 
27 17 18 17 13 

Затрудняюсь ответить 13 13 17 13 19 
 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Удовлетворенность политической системой главным образом связана с 

оценкой эффективности государства и деятельности основных политических 

институтов, которые определяют нормы и стандарты в разных сферах 

общественной жизни и обеспечивают их исполнение. По всем позициям 

государство, с точки зрения российских граждан, демонстрирует 

недееспособность в обеспечении социальных и политических гарантий либо 

нежелание этим нормам следовать. При этом молодежь еще в меньшей степени 

удовлетворена соблюдением норм демократического общества, связанных со 

свободой слова и свободой политического выбора (табл. 5.2.6). 

 
Таблица  5.2.6. – Распределение отрицательных ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 

обеспечиваются ли государством следующие нормы демократического общества 

в нашей стране?» по возрастным группам, РФ, 2020 г., % 
 

Нормы 
Возрастные группы, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+  

Равенство всех граждан перед законом 75 69 75 73 79 

Личная безопасность 57 62 66 66 80 

Соблюдение прав человека 64 62 67 66 77 

Социальные гарантии 46 38 47 43 46 

Свобода политического выбора 55 40 43 40 33 

Терпимость к чужому мнению 68 48 58 56 61 

Свобода слова 59 50 49 48 44 
 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

В современном общественном сознании россиян присутствует довольно 

высокий уровень рефлексируемой конфликтности по разным основаниям, где 

главный раскол идет по линии взаимодействия двух субъектов: «власть, элита», 

с одной стороны, и «народ, общество» – с другой. Вторая по значимости 

оппозиция «богатые – бедные» сформирована на основе материального 

достатка как стратификационного признака. Половина респондентов считает, 

что наиболее острые противоречия в настоящее время существуют между 

народом и властью (51%), а также между богатыми и бедными (48,6%); каждый 
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третий (31,9%) уверен, что между чиновниками и рядовыми гражданами. Более 

четверти (26,8%) опрошенных указывают на острые противоречия между 

олигархами и остальным обществом (табл. 5.2.7). 

Таблица  5.2.7. – Распределение по возрастным группам оценок 

социальных противоречий, РФ, 2020 г., % 

Субъекты социальных конфликтов 
Возрастные группы, лет 

18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60+ 

Народ и власть 55,4 60,8 55,7 54,0 53,7 36,9 

Богатые и бедные 42,2 43,3 45,1 52,9 52,5 56,1 

Чиновники и рядовые граждане 36,8 34,2 37,0 34,9 30,5 32,2 

Олигархи и остальное общество 26,0 27,5 23,1 26,5 29,0 35,3 

Люди разных национальностей 27,9 18,3 17,2 16,4 18,5 14,1 

Местные и приезжие 12,7 15,0 17,2 18,5 10,4 10,2 

Работодатели, собственники предприятий 

и работники 
7,8 10,8 14,7 16,4 15,1 14,9 

Властные группировки 15,2 9,2 10,6 12,7 13,1 12,5 

Люди разных политических убеждений 14,2 12,5 11,0 9,0 9,7 9,4 

Верующие различных религий (право-

славные, мусульмане, буддисты и т.д.) 
5,9 5,8 5,1 5,3 1,9 2,7 

Затрудняюсь ответить 1,0 3,3 2,2 3,2 3,9 7,1 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Для молодёжи наиболее значимы конфликты между чиновниками и 

рядовыми гражданами, между людьми разных политических убеждений, а для 

группы 18–24-летних ещё и между людьми разных национальностей 

(максимальное значение). Если идейные составляющие определяют смысловую 

подоплеку саморегуляции молодежи, то выявленные субъекты конфликта – те, 

на кого будет направлена самоорганизация молодежи в случае ее активизации.  

Учитывая, что в современном публичном пространстве России довольно 

часто артикулируется угроза возможной потери её территориальной 

целостности, интересно выяснить мнение молодежи о ходе геополитических 

процессов. Доминирующая точка зрения здесь весьма позитивная: треть 

молодых граждан считает, что рано или поздно вокруг России начнется процесс 

объединения народов (33%), еще треть (29%), – что «Россия будет 

существовать в нынешних границах». Лишь 5% молодых респондентов сказали, 

что Россия обречена на дальнейший распад (табл. 5.2.8).  
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Таблица  5.2.8. – Представления молодежи о политическом будущем России (РФ, 2020 г.) 

Варианты ответов % от числа опрошенных 

Россия обречена на дальнейший распад 5 

Россия будет существовать в нынешних границах 29 

Рано или поздно вокруг России начнется процесс 

объединения народов 
33 

Другое мнение 2 

Затрудняюсь ответить 31 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Способы и мотивы самоорганизации молодежи определяются тем, как в 

ее представлениях может изменяться оценка роли и места страны на 

международной арене. По данным исследования, основная часть респондентов 

не ждет изменений. Во всех возрастных группах число респондентов, 

предполагающих негативный сценарий, слегка преобладает, а в группе 18–24-

летних совпадает с числом позитивно настроенных (28,6% и 28,1% 

соответственно) (рис. 5.2.1).  

Рисунок 5.2.1. – Распределение по возрастным группам прогноза 

международного положения России на ближайшие 5 лет, % 

Источник: Социологический факультет РГГУ 

С увеличением возраста число тех, кто основные угрозы для России 

связывает с зарубежьем, значительно повышается: если среди молодежи 

таковых не более 30%, то в группах старше 50 и 60 лет соответственно 41,4% и 

53,4%. Однако в саморегуляционных установках каждого третьего молодого 

россиянина отмечается настороженное отношение к политике других стран. 

Следовательно, в саморегуляции этой группы так или иначе проявляются 
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установки на те идеи и силы, которые ориентированы на укрепление 

суверенитета страны. При этом молодежь чуть ниже, чем другие возрастные 

группы, оценивает успехи российского государства на международной арене 

(табл. 5.2.9).  

Таблица 5.2.9. – Оценка молодежью успешности Российского государства 

на международной арене, РФ, 2020 г., % 

Основные обязанности государства 

перед обществом 

Возрастные группы, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+ 

Обеспечение мира и поддержание 

мирового порядка 
59 62 66 66 65 

Сотрудничество и укрепление 

связей с СНГ 
43 53 48 50 42 

Интеграция в мировую экономику 21 29 25 23 13 

Международное сотрудничество 

в решении глобальных проблем 
33 36 34 32 19 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Как видим, оценки, даваемые молодежью внешней политике России и 

успехам действующей власти на мировой арене, существенно превышают их 

оценки деятельности государства в экономической и политической сферах. 

Следовательно, основные противоречия сосредоточены на внутриполитических 

аспектах жизни молодежи и общества. 
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§ 5.3. Доверие молодежи к политическим институтам

как фактор самоорганизационных процессов 

Основным фактором, определяющим направленность самоорганизации 

молодежи, является доверие. То, какие политические группы молодежь наделит 

признаком надежности, посчитает «своими», а какие свяжет в своем сознании с 

угрозами, определит круг партнеров ее самоорганизации.  

Сам по себе низкий уровень социального доверия в обществе, как 

правило, ведет к демобилизации, пассивности, осторожности, увеличению 

социальных дистанций и отчуждению, снижает субъективный потенциал 

общества, его способность к творческому, инновационному саморазвитию и 

самосовершенствованию297. 

Не останавливаясь подробно на политическом контексте, обратим 

внимание, что в конце нулевых сформировался довольно устойчивый тип 

политического порядка, который исследователи характеризуют как в 

позитивных, так и в негативных коннотациях. В первом случае обращается 

внимание на стабилизацию политической системы298 , во втором – на «нео-

авторитаризм»299. Очевидно одно: мы видим слабость политических партий и 

партийной системы, неразвитость парламентских институтов, усиление 

президентской власти, нарастание авторитарных тенденций в управлении, 

сжимание пространства независимых СМИ и т.д. Всё это проявляется в том 

числе и в бедности политического ландшафта. В результате уровень доверия к 

политическим институтам после определённой стабилизации в 2014–2016 гг. 

так называемого «посткрымского консенсуса» снижается.  

Неустойчивость рейтингов касается большинства значимых 

политических акторов, о чем говорят данные за период с 1995 по 2020 гг. 

(рис. 5.3.1). И хотя уровень доверия президенту традиционно выше, но и он 

подвергается изменениям. 

Сложившаяся форма правления с доминантой института президентской 

власти способствовала формированию персоналисткого режима, где лидер 

становится своеобразным воплощением власти, концентрируя на себе 

большинство властных полномочий «при невозможности других институтов 

что-либо противопоставить ему»300. Учитывая, что персоналистское восприятие 

власти является отдельной чертой отечественной политической культуры, 

понятно, что трансформации последних десятилетий не вызывали возражений 

не только старших возрастных групп, но и молодежи 301. Не случайно наиболее 

297 Штомпка П. Доверие – основа общества / пер. с пол. Н.В. Морозовой. – М. : Логос, 2012. – 440 с. 
298 Стратегические итоги 2018-го и перспективы 2019 года для России / М.Г. Делягин, Ф.А. Лукьянов, 

С.А. Марков [и др.] // Свободная мысль. – 2019. – № 1(1673). – С. 5–14. 
299 Нисневич Ю.А., Рябов А.В. Современный авторитаризм и политическая идеология // Политические 

исследования. – 2016. – № 4. – С. 162–181. 
300  Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с одним углом. – М. : 

Институт права и публичной политики, 2008. – 231 с.
301  Доверие в саморегуляции изменяющейся социальной реальности / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, 

Н.А. Романович; Российская академия наук, Институт социально-политических исследований. – М. : Норма, 

2019. – С.18. 
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предпочтительной формой правления для россиян является президентская 

республика: более 31% опрошенных разделяют эту позицию, тогда как 

парламентской республике симпатизируют чуть больше 10% граждан, что 

согласуется и с низким уровнем доверия к парламентским институтам 302. Это 

означает, что каждый третий молодой человек в своем выборе будет 

ориентироваться на поддержку соответствующих форм политического участия.  

Рисунок  5.3.1. – Динамика доверия к политическим институтам, 1995-2020 гг. 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН 

На фоне относительно высокого (до 65%) уровня доверия к президенту в 

среднем по общероссийской выборке в группе молодежи он составляет 49%, 

что позволяет сделать предположение о медленном сдвиге в политической 

культуре, где значимость стала придаваться и другим политическим 

институциям. Тем не менее уровень доверия к парламентским институтам: 

Государственной Думе, Совету Федерации, политическим партиям – оставляет 

желать лучшего, поскольку количество граждан, не доверяющих им, превышает 

количество тех, кто доверяет. Самый низкий уровень доверия в этом ряду 

имеют политические партии, что исключает их из самоорганизационных 

процессов большинства россиян, в том числе молодежи.  

302 Как живешь, Россия? Экспресс-информация. 50-й этап социологического мониторинга, август-сентябрь 

2020 года: монография / В.К. Левашов, Н.М. Великая, И.С. Шушпанова [и др.]; отв. ред. В.К. Левашов; ФНИСЦ 

РАН. – М. : Перспектива, 2020. – 64 с. 
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Соответственно, своеобразными лидерами антирейтинга недоверия среди 

молодежи, помимо полиции, прокуратуры, банковских кругов и СМИ, 

являются политические партии, Государственная Дума и правительство. 

Значительно больше, чем в старших возрастных группах, среди молодежи 

18–24 лет распространено негативное отношение к армии и церкви, недоверие 

к которым составляет соответственно 30% и 38% (табл. 5.3.1).  

Таблица  5.3.1. – Уровень недоверия к ряду политических институтов, 

вариант ответа «не доверяю» (РФ, 2020 г.), % 

Политические институты 
Возрастные группы, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+ 

Президент 31 21 16 20 19 

Правительство 40 28 28 32 25 

Совет Федерации 33 25 28 31 28 

Государственная Дума 42 31 34 35 33 

Общественная палата 30 26 29 28 33 

Политические партии 43 42 45 41 37 

Руководители регионов 29 20 24 18 20 

Профсоюзы 34 44 41 43 39 

Общественные организации 30 24 35 29 37 

Средства массовой 

информации  
49 42 43 41 42 

Полиция, суд, прокуратура 59 48 54 55 60 

Армия 30 14 11 8 6 

Церковь 38 19 16 15 11 

Банковские 

предпринимательские круги 
54 55 61 62 65 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Очевидно, российские граждане, демонстрируя низкий уровень доверия к 

политическим институтам, понимают недостаточность усилий власти для 

обеспечения необходимых социальных стандартов и политических прав. Даже 

в среде лояльного к власти населения доминирующим является мнение, что 

«людям у власти нет никакого дела до простых россиян», и такая тенденция 

только усиливается с годами. Это еще раз указывает на то, что жители страны 

никак не ассоциируют себя с институтами власти, не видят возможности 

участвовать в процессе принятия решений ни на одном из ее уровней. При этом 

они не всегда связывают деятельность В. Путина с курсом правительства и 

общей социально-политической ситуацией в стране, а собственные 

самоорганизационные усилия, направленные на защиту своих интересов, не 

представляются им эффективными.   

Оценить уровень доверия к власти и к оппозиции, отношение молодежи к 

ряду оппозиционных политиков позволяет анализ ответов на вопрос «Кто, на 

Ваш взгляд, выведет Россию из кризиса?».  
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Второе место после действующего президента В.В. Путина (26%) по 

этому показателю занимает лидер несистемной оппозиции А. Навальный (17%). 

Что касается лидеров партий, называющих себя оппозиционными, то их 

популярность стремится к нулю: у Г. Зюганова и С. Миронова по 2% 

сторонников, у Г. Явлинского – 1%. Выделяется на этом фоне личность 

В. Жириновского, который сохраняет некоторую известность и популярность в 

разных возрастных группах в силу высокой медийности (12%).  

Дифференциация молодежи по уровню доверия определяет ее готовность 

солидаризироваться с теми или иными политическими силами, а также виды 

протестных установок (табл. 5.3.2).   

Таблица  5.3.2. – Сравнение установок на разные формы политической 

самоорганизации в возрастных группах (РФ, август – сентябрь 2020 г.),  

% от числа респондентов в каждой группе 

Ответы на вопрос «Что Вы готовы предпринять 

для защиты своих политических интересов?» 

Возрастные группы, лет 

18–24 25–34 35–49 50–65 65–65+ 

Мои интересы достаточно защищены 16 16 15 11 7 

Подпишу обращение к властям 25 15 17 21 13 

Выйду на митинг, демонстрацию 35 16 18 15 13 

Буду участвовать в забастовках 14 9 8 5 3 

Если надо, возьму оружие, пойду на баррикады 13 12 7 7 2 

Ничего из перечисленного не буду делать 20 25 27 31 54 

Другое 0 1 0 1 

Затрудняюсь ответить 18 27 28 27 16 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Молодежь демонстрирует готовность к решительным политическим 

действиям, особенно представители её самой молодой группы (18–24 лет). 

По таким позициям, как «подписание петиций, обращение к властям», «выход 

на баррикады», «участие в забастовках», «выход на митинг, демонстрацию», 

уровень готовности младшей группы на 5–12 пунктов выше, чем старшей. Это 

подтверждает высокий протестный потенциал младших возрастных групп. 

Напротив, 25–34-летние респонденты по поведенческим установкам 

максимально близки к представителям группы 35–49 лет, что связано с другим 

социальным статусом этой группы, близким к взрослому.  

Несмотря на высокую вербальную готовность участвовать в протестных 

акциях, в целом оснований рассматривать молодёжь как единственный 

серьезный потенциал возможных социальных протестов немного. Молодежь 

готова выходить на митинги и демонстрации, но количество склонных к 

систематической гражданской активности с возрастом быстро снижается. Если 

примерно треть самой младшей группы (18–24 лет) заявляет о готовности 

выходить на митинги и демонстрации, то в группе 25–34-летних таких 

активистов становится в 2 раза меньше (16%). При этом серьезных 

организаций, которые могли бы в настоящее время структурировать протест и 
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мобилизовать протестно настроенную молодежь, в России не осталось. 

Последовательная политика государства, направленная на сокращение в 

политическом пространстве оппозиционных организаций и СМИ, существенно 

ограничивает перспективы даже мирного протеста.  

В российских условиях моделируется специфический тип поведения 

молодежи, для которого характерен низкий уровень гражданского и 

политического участия, что не позволяет говорить о её хорошей 

самоорганизации в политической сфере. Высокий уровень пессимизма, 

абсентеизм и партофобия остаются отличительными чертами саморегуляции 

молодежи в политической сфере. Во время последних выборов президента 33% 

молодых и 19% взрослых граждан проигнорировали их. Нежелание российской 

молодёжи принимать участие в голосовании на президентских и парламентских 

выборах свидетельствует о невысоком доверии и к процедуре выборов, и к ряду 

государственных институтов.  

Итак, наличие широкого спектра угроз, ухудшающих социально-

психологическое самочувствие молодежи, – барьер на пути модернизации 

российского общества и государства. Угрозы, так или иначе отраженные в 

общественном сознании, охватывают как экономическую, так и политическую 

сферу, создавая атмосферу неудовлетворенности, подавленности и социального 

пессимизма, что для молодежи является осознаваемым препятствием для 

самореализации.  

Высокие цены на продукты питания, инфляция, дороговизна жизни в 

целом, высокий уровень коррупции – вот что существенно волнует 

подавляющее большинство жителей России, постоянно сталкивающихся с 

реальными проблемами, главная из которых – снижение качества жизни. 

Молодежь, чей экономический и социальный статус существенно ниже, чем у 

старших возрастных групп, в большей степени связывает проблемы 

экономического характера и перспективы завтрашнего дня с политическими 

трансформациями и деятельностью власти. Этим объясняется более низкий 

уровень её доверия практически ко всем политическим и государственным 

институтам.  

Оптимальный образ социально-политической системы, с которой у 

молодежи ассоциируется будущее России, представляет собой гибрид, в основе 

которого лежат такие ценности, как мир и закон, а на периферии – сочетание 

ценностных составляющих социализма (порядок, справедливость, патриотизм), 

капитализма (свобода, права человека, созидание) и демократии. 

Можно констатировать тот факт, что в сознании молодых россиян 

достаточно значим уровень преемственности политических ценностных 

ориентаций и поведенческих установок. Молодёжь демонстрирует низкий 

уровень политического участия и солидарности, слабую включенность в 

деятельность политических и общественных организаций. 

Противоречивость общественного сознания молодёжи, его расколотость 

(примерно одинаковое количество респондентов придерживаются 

противополжных точек зрения: 1) России нужны твердая рука и порядок в 
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обществе; 2) политические свободы и демократия – обязательные условия 

существования государства) порождают два противоположных типа её 

саморегуляционного поведения.  

Еще два типа формируются на основе представлений об оптимальных 

отношениях с другими странами. Первый из них представлен большинством 

молодых россиян, которые считают, что, исходя из своих национальных 

интересов, Россия должна активно развивать отношения с другими странами и 

стать важным элементом новой системы глобальных экономических и 

политических отношений. Второй объединяет численно меньшую, но 

достаточно представленную часть молодого поколения, которая ориентирована 

на политику более выраженной закрытости, усматривая в ней фактор 

политической безопасности и стабильности.  

Следующие три типа саморегуляции определяются особенностями 

политического поведения и последовательным участием в разных формах 

гражданской и политической активности. Исходя из этих критериев, мы можем 

выделить три группы молодежи по характеру самоорганизации в политическом 

пространстве.  

Первая группа объединяет незначительную часть молодежи (около 6%), 

которая включается в деятельность системных политических партий и 

организаций, аффилированных с партиями и в целом с властью. Они активно 

участвуют в партийной работе, в избирательных кампаниях политических 

партий как волонтеры и как кандидаты, связывают свои жизненные планы с 

политической карьерой.  

Вторая группа демонстрирует готовность к разным проявлениям 

гражданской активности, связанной с участием в волонтерской деятельности и 

благоустройстве территорий, с экологическим активизмом, но не видит себя в 

политике, предпочитая дистанцироваться от нее. Эта группа численно 

преобладает в составе молодежи.   

Третья группа, куда входят 30–35% молодежи, ориентирована на 

политическую активность в широком смысле слова, что подразумевает участие 

в митингах, демонстрациях. Именно эту группу часто рассматривают как 

потенциал протестов, хотя на уровне высказанных намерений даже среди 

«активистов» к протестам готовы не более 12% молодых людей.  

В последние годы основным документом в области работы с молодежью 

оставались Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 

2025 г.303, которые были утверждены еще в 2014 году. Однако этот документ 

лишь в минимальной степени был направлен на решение реальных проблем 

молодежи и ограничивался главным образом идеологическими рамками, что в 

целом свидетельствует пока о декларативной заботе государства о молодом 

поколении.  Многократно  обсуждавшийся закон о молодежной политике304, 

303  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

утверждены распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // Официальный сайт 

правительства РФ. – Текст: электронный. – URL: http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата 

обращения: 10.05.2020). 
304 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». 
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который был принят в конце 2020 года, не случайно вызвал не просто острые 

дискуссии в публичном пространстве, но и серьезные нарекания со стороны 

экспертного сообщества, поскольку он не отражает актуальных социальных 

изменений и вызываемых ими соответствующих общественных запросов.  

Специфическое социальное и экономическое положение молодежи, 

отсутствие социального и политического опыта, слабые социальные связи и 

зачатую мозаичная и неопределенная идентичность являются факторами, 

которые делают эту социальную группу отзывчивой на политические проекты 

экстремистского и радикального толка305. Поэтому задачей государства 

является создание эффективных условий для развития молодежи, что станет 

гарантом недопущения втягивания её в сомнительные политические проекты. 

Эта проблема приобретает особую остроту в связи с широким участием 

молодежи в серии протестов, связанных с сомнениями в результатах выборов в 

предыдущем электоральном цикле. Это означает, что самоорганизационные 

процессы в среде молодежи будут определяться степенью ее уверенности в 

своем будущем, переспективами самостоятельного решения актуальных 

жизненных проблем и доверием к власти как партнеру в их решении.  

305  Великая Н.М. Российская молодежь в поле современной политики: между традиционализмом и 

оппозиционностью // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». – 2020. – № 2 (21). – 

С. 57–68. 
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§ 5.4. Социально-политическая самоорганизация молодежи

в формате уличного протеста 

Рефлексия молодежью своего статуса и возможностей происходит в 

контексте сконструированного ею образа будущего. Видение своего будущего в 

позитивном или негативном свете играет значимую роль в регулировании ее 

настроений. Негативный образ будущего, вызывая у молодых людей 

разочарование, раздражение, возмущение, гнев, становится одним из факторов 

перехода их самоорганизационного поведения на политический уровень, 

зачастую в протестном формате. Так формируется особый тип 

саморегуляционной стратегии, существенную роль в которой играет «политика 

улиц».  

В последнее десятилетие уличный активизм находится в фокусе 

внимания многих исследователей, которые выделяют три направления в 

изучении этого явления, такие как специфика гражданских движений в России 

2011–2013 гг. 306; когнитивные технологии подачи информации о протестах в 

средствах массовой информации 307; классификация гражданских инфраструктур 

на формальные и неформальные 308. 

Академический дискурс «политики улиц» дает описание массового 

уличного движения, начавшегося после парламентских выборов 4 декабря 

2011 года, что «стало непредсказуемым и эйфорическим опытом как для его 

непосредственных участников, так и для исследователей», – пишет Александр 

Бикбов – ассоциированный сотрудник Центра Мориса Хальбвакса (Париж) 309. 

Участники уличной активности на какое-то время оказались в центре 

внимания общественности и, как часто считается,  получили свой хайп. В связи 

с этим А. Бикбов задаётся вопросом: «Кто и почему вышел на улицы?» 

И вопрос этот как нельзя более актуален. 

Протестная активность является предметом научного изучения в рамках 

политической социологии за рубежом Знаковыми можно назвать исследования 

M. Grasso и M. Giugni. Марко Джуньи является профессором университета 

Женевы. Мария Грассо – профессор университета Шеффилда в 

Великобритании. Их книги с символическими названиями «Проблемы имеют 

значение? Сравнительный анализ состава, ценностей и репертуара акций 

протеста против политики ограничений» («Do issues matter? Anti-austerity 

306 Политика аполитичных. Гражданские движения в России 2011–2013 гг. : монография / М.Л. Алюков, С.В. 

Ерпылева, А.А. Желнина [и др.]. – М. : Новое литературное обозрение, 2015. – 472 с. – ISBN 978-5-4448-0218-2. 
307 Раков Г.Р.. Фрейминг протестов в государственных СМИ России. – Текст: электронный. – 2020. – URL: 

https://www.hse.ru/edu/vkr/366007493 (дата обращения: 02.08.2021). 
308 Желнина А.А., Тыканова Е.В. Формальные и неформальные гражданские инфраструктуры: современные 

исследования городского локального активизма в России // ЖССА. – 2019. – № 1. – Текст электронный. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-i-neformalnye-grazhdanskie-infrastruktury-sovremennye-issledovaniya-gorodskogo- 

lokalnogo-aktivizma-v-rossii (дата обращения: 16.03.2021). 
309 Методология и исследования «внезапного» уличного активизма (российские митинги и уличные лагеря, 

декабрь 2011 – июнь 2012). – 2012. Текст электронный. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-

issledovaniya-vnezapnogo-ulichnogo-aktivizma-rossiyskie-mitingi-i-ulichnye-lagerya-dekabr-2011-iyun-2012-1 (дата 

обращения: 15.09.2021). 

https://www.hse.ru/edu/vkr/366007493
https://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-i-neformalnye-grazhdanskie-infrastruktury-sovremennye-issledovaniya-gorodskogo-
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protests’ composition, values, and action repertoires compared») 310  и «Уличные 

граждане» («Street Citizens») 311  посвящены исследованию периода с 2009 по 

2013 гг. В процессе работы над ними авторы изучили 72 протестные 

демонстрации (с более чем 3000 участников) в 7 европейских странах (Бельгии, 

Великобритании, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции и Швейцарии) и 

в общей сложности опросили более 10 000 респондентов из числа участников 

протестных акций.  

В соответствии с природой мотивов, являющихся движущей силой 

саморегуляции, они разделили социальные протесты на три типа: 

экономические, культурные и направленные на борьбу с ограничениями 

властей.  

Социокультурный тип протестов поднимает проблемы экологии и 

равенства. В качестве примера можно привести протесты в Европе, 

«приуроченные к конференции ООН по изменению климата. Таковыми были 

протесты антиядерного движения в 2011 году в Бельгии, Голландии и 

Швейцарии. Были ЛГБТ-парады в Швейцарии и Италии в 2012 году»312. 

Экономический тип протестов отражает несогласие с социально-

экономической политикой властей. Участники таких протестов разозлены, а не 

просто разочарованы. По социальному составу они чаще принадлежат к 

рабочему классу, менее образованы и не идентифицируют «себя с партиями, 

мобилизуются через рабочие союзы или личные связи. Примеры Испании и 

Италии показывают, что участники экономических протестов отчуждены, 

менее задействованы в институциональной политике» 313 , более критично 

настроены по отношению к власти, склонны проявлять больший цинизм. 

Борьба с ограничениями и запретами со стороны властей (сейчас к ней 

можно отнести антиваксов и ковиддиссидентов). 

Авторы выяснили, что социально-экономические протесты носят более 

агрессивный характер, чем социально-культурные. Также на эмпирическом 

материале было доказано, что большинство активистов (тех, кто регулярно 

участвует в протестах) – профессиональные бунтари, которые мобилизуются 

через социальные сети, но действуют хаотично, так как у них нет четкой 

иерархии. 

Участников протестов объединяет то, что «они все заинтересованы в 

изменении вектора политики, критически настроены к власти и к 

представительной демократии в целом. То есть демонстранты глубоко 

озабочены проблемами общества, но считают, что у власти больше нет 

достаточной легитимности, чтобы говорить от лица обычного народа. При этом 

часть демонстрантов все же принимает участие как в протестах, так и в 

310 Grasso M. and Giugni M. Do issues matter? Anti-austerity protests’ composition, values, and action repertoires 

compared. In: Davies T., Ryan H. and Peña A., (eds.) Protest, Social Movements and Global Democracy Since 2011: 

New Perspectives. Research in Social Movements, Conflicts and Change, 39. Emerald. –2016. – P. 31–58. 
311 Marco Giugni and Maria T. Grasso. «Street Citizens»: Cambridge University Press. – 2019. 
312 Политика улиц: социальный портрет европейских протестующих. Европейский диалог // Яндекса Дзен. – 

Текст электронный – 2019. – URL: https://zen.yandex.ru/media /id/5bc33d62e9c19900aad6eac8/politika-ulic-

socialnyi-portret-evropeiskih-protestuiuscih-5ddd8722cf927e718e2e5011. (дата обращения: 30.07.2021). 
313 Там же. 
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выборах, максимизируя влияние на обоих фронтах политического участия. 

Однако протесты воспринимаются ими как более эффективный механизм 

влияния на существующую политику»314. 

Данное исследование показывает, что большинство участников 

принадлежит к поколениям, социализировавшимся в период кризисов или 

высокой протестной активности. Например, «большая доля демонстрантов из 

поколения 1960-70-х. Как правило, эти люди более образованные, имеют левые 

или леволиберальные взгляды. То есть социализация в высоко 

политизированной и экономически нестабильной обстановке определила их 

политические ориентации и уровень политической вовлеченности. Степень 

активности участника обозначает уровень институциональной вовлеченности и 

"преданности" определенному протестному движению»315. Примером высокой 

степени активности и вовлечённости является знаковая фигура в среде 

экологических активистов – Грета Тунберг, которая организовала глобальную 

экологическую забастовку «Пятница ради будущего». Ей удавалось собирать до 

4 миллионов участников в день. 

Применительно к странам Ближнего Востока «политику улицы» 

рассматривает в своей работе Азадех Замирирад 316 . «Местом проявления 

политического» в восточном, в том числе иранском, обществе, которое 

описывает автор, являются Улица, Базар, Мечеть, Университет. «В городских 

агломерациях Ближнего и Среднего Востока улочки и прилегающие к ним 

площади являются микрокосмом общества, пространством бесед и тайных 

встреч» 317 . Актерами улиц, по меткому выражению Азадех Замирирада, 

являются женщины и студенты. Единственная политическая сила, довлеющая 

над всеми политическими островками, это исламский режим. Поэтому контент 

политик улицы, представленный автором, не является материалом для аналогий 

при рассмотрении российских «уличных протестов», но показывает значимость 

идеологем, которые конструируют формы и технологии привлечения людей на 

улицы, стимулируя политический активизм.  

Какова бы ни была направленность и мотивация политического активизма, 

он отражает не просто высшую степень вовлечённости в политический процесс, 

но участие в самом ядре его организации и использование его как формы 

самореализации. Сами участники активизма так говорят об этом феномене: 

«Активизм – изобретение левых. Он предполагает существование коллектива, 

движимого за счет сознательности, основанного на принадлежности и 

убеждении, что политиком или общественным деятелем может быть каждый… 

объединяет людей вокруг идеологии и программы, более или менее широкой и 

определенной… Если социальный активизм – это искусство давления, то 

политический активизм – это искусство убеждения… Архетип социальщика – 

314 Политика улиц: социальный портрет европейских протестующих. Европейский диалог // Яндекса Дзен. – 

Текст электронный – 2019. – URL: https://zen.yandex.ru/media /id/5bc33d62e9c19900aad6eac8/politika-ulic-

socialnyi-portret-evropeiskih-protestuiuscih-5ddd8722cf927e718e2e5011. (дата обращения: 30.07.2021). 
315 Там же. 
316 Замирирад А. Политика улицы // Национализм и революция. – Текст электронный. – 2011. – С. 129–131. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ulitsy/viewer. (дата обращения: 02.08.2021). 
317 Zammirirad A. Politic der Strasse // Welt Trends e V / пер. С. Бирюкова. – 2011. – S. 94–104. 
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это профсоюзный лидер. Архетип политактивиста – оратор на рыночной 

площади, "демагог" (в положительном смысле этого слова). Адресатом 

социального активизма является власть. Адресатом политического активизма – 

массы, сограждане» 318 . Формы реализации активизма (митинги и пикеты), 

функции, аудитории и критерии эффективности различаются.  

«Функции митинга: смотр сил (он показывает, сколько человек активно 

поддерживают требование, какое количество людей могут мобилизовать 

организаторы, насколько актуальна проблема, готовы ли люди идти на риск в 

случае несогласованного митинга); поддержание сообщества (митинг – место, 

где встречаются несогласные, общаются, знакомятся, рекрутируют новичков); 

накопление символического капитала, обычно инициаторами и организаторами 

митинга… Функции пикета – вмешаться в событие, отреагировать на то, что 

происходит прямо сейчас или произошло совсем недавно… Аудитория 

митинга: власть, общество (аудитория, которой достигает информация о 

митинге), сами участники митинга, СМИ; пикета – конкретные компании, 

государственные органы, политики и т.д. Но не "Кремль", "Путин" или 

"Власть"; аудитория, которой достигает информация о пикете; СМИ… 

Показатели успеха митинга: численность, численность и еще раз численность. 

А также: реакция со стороны властей, резонанс в СМИ и соцсетях (количество 

лайков, публикаций, упоминаний), расширение членства, сочувствующих, 

союзников. Показатели успеха пикета: своевременность, удачный выбор 

объекта/адресата, резонанс в СМИ и интернете, реакция со стороны 

адресата»319. В отечественной и зарубежной литературе политический активизм 

часто изучается на стыке с такими проблемами, как девиация, радикализация, 

экстремистское поведение, что определяет междисциплинарность таких 

исследований. Это во многом связано с тем, что молодежь остро реагирует на 

характерные проявления несправедливости в окружающем социуме и быстро 

накапливает и выплескивает в мир протестный потенциал 320 . В последнее 

время появились также исследования, раскрывающие природу сетевых 

коммуникаций молодежи, что позволяет проследить эволюцию и роль сетей, в 

которых формируются и распространяются смыслы гражданской активности 

молодежи 321. 

318 Введение в активизм // Российское социалистическое движение. – Текст электронный. – 2017 – URL: 

https://anticapitalist.ru /2017/06/05/введение-в-активизм/ (дата обращения: 26.08.2021). 
319 Там же. 
320 Зинурова Р.И. Актуальная молодежная повестка дня в Республике Татарстан // Управление устойчивым 

развитием. – 2019. – № 6. – С. 57–62; Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Идеологический дискурс экстремизма: 

видимое и невидимое. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2010. – 180 с.; Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Региональные 

особенности гражданской идентификации в Республике Татарстан: опыт социологического исследования // 

Управление устойчивым развитием. – 2019. – № 1. – С. 48–54; Тузиков А.Р. Динамика политических 

предпочтений граждан России и проектирование политических «стартапов» // Управление устойчивым 

развитием. – 2020. – № 6. – С. 66; Тузиков А.Р., Зинурова Р.И., Алексеев С.А. Особенности проявления 

миграционных и этноконфессиональных региональных рисков в г. Казани // Управление устойчивым 

развитием. – 2019. – № 3 (22). – С. 57–62; Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Социология студенчества: теоретический 

статус и исследовательские практики // Высшее образование в России. – 2019. – Т. 28. – № 6. – С. 40–51. 
321 Максимова О.А. Цифровая грамотность поколения «третьего возраста» как адаптационный ресурс в 

условиях информационного общества // Logos et Praxis. – 2018. – Том 17. – № 2. – С. 103–110; Максимова О.А., 
Лаукарт-Горбачева О.В. Информационно-сетевые ресурсы в повседневных практиках цифрового поколения: 
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Большинство примеров «политики улицы» носят деструктивный 

характер, делая невозможным дальнейший диалог не только с представителями 

власти, но и между социальными группами в обществе. По данным 

мониторинговых опросов, молодые слои населения наиболее эмоционально и 

активно выражают свои чувства, являясь наиболее сензитивной, а также и 

наиболее внушаемой группой в отношении перемен, с готовностью 

поддерживают радикальные доктрины.  

Общая черта протестов – нарастающий рост недоверия к властям всех 

уровней. То же относится и к активизации протестной активности, прежде 

всего молодежи, и в нашей стране. Общее падение доверия к властям было 

зафиксировано крупнейшими социологическими центрами нашей страны 

(ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр 322 ) с осени 2019 года. На основе данных 

социологических опросов, проведенных указанными выше организациями, мы 

составили рейтинг отечественных политических партий за 2019 и 2020 годы 

(табл. 5.4.1). 

Таблица 5.4.1. – Рейтинг партий и электоральные настроения граждан России 

Партии 

Осень 2019 г. Осень 2020 г. 

Средний 

показатель ФОМ ВЦИОМ 

Левада-

Центр 

17 

ФОМ ВЦИОМ 

Левада-

Центр 

18 

«Единая Россия» 31 32,7 29 31 31 31 30,9 

КПРФ 13 15,4 8 12 13,2 11 12,1 

ЛДПР 13 11,5 9 10 11,7 7 10,3 

«Справедливая 

Россия» 
4 5,6 3 6 6,6 3 4,7 

Другие партии 2 9,8 10,5 17 13 10 13,3 

Электоральные настроения 

Приду и испорчу 

бюллетень 
2 1,7 5 7 1,8 6 3,91 

Не буду участво-

вать в выборах 
14 9,6 24 1 9,3 22 13,31 

Затрудняюсь 

ответить 
16 12,8 14 19 13,4 11 14,36 

В начале 2021 года произошло падение рейтинга «партии власти», 

отражающее недовольство россиян результатами проводимой ею социально-

экономической политики. В то же время наблюдался рост рейтингов партий 

«левой повестки», подтверждающий запрос заметной части общества на 

изменение государственной политики на более справедливую и социально 

ориентированную.  

структура и особенности потребления // Вестник экономики, права и социологии. – 2018. – № 2. – С. 179–182; 
Максимова О.А., Шандрик Е.О. Социальные сети как пространство самоидентификации молодежи // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2016. – № 4. – С. 246–248. 
322 Решением Минюста РФ от 5 сентября 2016 года Центр включён в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции «иностранного агента». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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В 2018 году ФОМ провел опрос о справедливости в нашем обществе. 

«58% опрошенных признали, что нынешнее российское общество устроено 

менее справедливо, чем советское»323, а 39% – что менее, чем европейское. 

Столько же (39%) были согласны с тем, что российские власти не хотят сделать 

общество более справедливым324, 62% полагали, что справедливость 

устройства общества зависит в первую очередь от властей, 25% – что от 

граждан. А на вопрос «Что, на Ваш взгляд, следует делать гражданам, чтобы 

российское общество стало более справедливым?» 13% респондентов 

высказались, что необходимо «Отстаивать свои права, участвовать в митингах, 

акциях протеста»325. Собственно, вокруг социально-экономической подоплёки 

идеологем «справедливость» и «ответственность власти» и строился пафос 

«политики улиц»-2021 в нашей стране. И молодежь, участвовавшая в 

протестных акциях, в идейно-смысловом плане отстаивала именно эти тезисы.  

ФОМ еженедельно проводит всероссийские репрезентативные опросы 

населения, включающие в числе прочих вопросы о том, слышали ли люди в 

последнее время в своем окружении критику в адрес властей и вызывали ли у 

них самих недовольство действия властей. Также их просят оценить масштабы 

протестных настроений и спрашивают, готовы ли они сами протестовать326. 

Так, в 2021 году на вопрос «За последний месяц Вам приходилось или не 

приходилось слышать от окружающих Вас людей критические высказывания в 

адрес российских властей?» ответили «да» в среднем 50% опрошенных. 

Примерно у 36-37% с декабря по октябрь 2021 года действия российских 

властей вызывали недовольство и возмущение 327. 

На вопрос «Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живете, прошли 

митинги, демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или 

немного людей приняли бы в них участие?» ответили «много» примерно 20%, 

ответили «немного» до 50%. Примерно 20% выражают готовность принять 

участие в них лично328. Это говорит о принципиальной допустимости такой 

акции, как уличный протест, в сознании многих людей. 

Согласно исследованиям Левада-Центра329 в январе 2021 года протесты с 

политическими требованиями считали возможными в своем городе 45% 

опрошенных, а 43% считали вероятными протесты против снижения уровня 

323 Римский В.Л. Справедливость в современной России: мечты и использование в социальных практиках. 

В современной России нет единого понимания // Общественные науки и современность. – 2018. – № 5. – С. 27–

36. – Текст: электронный. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/25/1251201363/27-36_Rimskii_.pdf. (дата 

обращения: 06.08.2021). 
324  О справедливости // Seldon News – Текст: электронный. – 2018. – URL: https://news.myseldon.сom/ 

ru/news/index/194398204 (дата обращения: 16.03.2021). 
325 Троцук И. Справедливость в социологическом дискурсе: семантические, эмпирические, исторические и 

концептуальные поиски // Социологическое обозрение. – 2019. – Т. 18. – № 1. – С. 218–249. 
326  Протестные настроения. – Тект: электронный. – URL: https://fom.ru/obshchestvo/11090#tab_03. (дата 

обращения: 16.03.2021). 
327 Там же. 

328  Мчедлова М.М., Кофанова Е.Н., Шевченко А.Г. Православие и лояльность: от социальной 
напряжённости к выбору между властью и церковью // Россия реформирующаяся: ежегодник. – Вып. 18 / 

отв. ред. М.К. Горшков. – М. : Новый Хронограф, 2020. – С. 264–298.  
329 Решением Минюста РФ от 5 сентября 2016 года Центр включён в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции «иностранного агента». 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/25/1251201363/27-36_Rimskii_.pdf
https://news.myseldon.сom/
https://fom.ru/obshchestvo/11090#tab_03
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=256
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=253
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=255
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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жизни (N = 1620). Как известно, именно на январь 2021 года пришелся пик 

уличной протестной активности. В июне произошел спад протестных 

настроений: уже только 28% россиян считали вероятными протесты с 

политическими требованиями, а 30% протесты против снижения уровня жизни. 

Тем не менее, очевидно, что примерно треть граждан полагает возможной и 

допустимой политику в «уличном формате» в своем городе 330. 

При этом заметим, что протесты с политическими требованиями менее 

популярны по сравнению с протестами против падения уровня жизни или в 

защиту своих прав 331. Активнее всех свои протестные настроения выражает 

молодёжь в возрасте до 25 лет 332. Результаты исследования представлены на 

рисунке 5.4.1. 

Рисунок 5.4.1. – Возрастной состав потенциальных «протестантов» 

ВЦИОМ замеряет индекс общественного протестного потенциала 

(насколько россияне считают возможными массовые акции протеста) и индекс 

личного протестного потенциала (показывает готовность россиян к участию в 

массовых акциях протеста). Так, в течение 2021 года индекс общественного 

протестного потенциала колебался между 41 (в январе) и 30 (в октябре), а 

индекс личного протестного потенциала – от 37 (в январе) до 27 (в августе) 333. 

И хотя, как справедливо отмечают исследователи, «на основе долгосрочных 

социологических наблюдений и мониторинга информации СМИ можно 

констатировать, что реально в протестных акциях участвуют от трети до 

330 Протестные настроения. – Текст: электронный. – URL: https://fom.ru/obshchestvo/11090#tab_03. (дата 

обращения: 16.03.2021). 
331 Там же. 
332  Попов Н.П. Сравнительный анализ социально-политических взглядов российской и американской 

молодёжи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2019. – № 1. – 

С. 126–152. – DOI /doi.org/10.14515/monitoring.2019.1.06. 
333 Протестный потенциал // ВЦИОМ. – Текст: электронный. – 2021 – URL: http://wciom.ru/news/ratings/ 

protestnyj_potencial/ (дата обращения: 01.11.2021). 

https://fom.ru/obshchestvo/11090#tab_03
http://wciom.ru/news/ratings/
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половины лиц, ранее намеревавшихся это осуществить» 334 , это не отменяет 

наметившейся и отраженной в исследованиях тенденции к признанию 

«политики улиц» важной составной частью современной социально-

политической жизни нашей страны.  

События зимы и ранней весны 2021 года всколыхнули общественность. 

Протестная активность была самой высокой за последние пять лет, особенно 

среди молодежи. 

По данным А.С. Архиповой – старшего научного сотрудника Школы 

актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС 335, более 60% участников 

зимних протестов 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге были в возрасте от 

18 до 35 лет. Среди причин, побудивших людей выйти на улицы, – судьба 

«берлинского пациента», недовольство экономической ситуацией в связи с 

пандемией, требования большей поддержки людей, лишившихся работы, со 

стороны государства и коррупция. 

Что интересно, проанализировав три январские акции 2021 года, 

А.С. Архипова обнаружила, что каждый раз около 40 процентов участников 

составляли новые люди, которые решили выйти на улицы. Еще одна заметная 

характеристика протестной активности зимой-весной 2021 года – это рост 

числа женщин среди участников.  

Это показывает, что недовольство существующим положением 

достаточно широко распространено и заставляет выходить на улицы тех людей, 

которые раньше не выходили. При этом, по данным PS Lab – Лаборатории 

публичной социологии, среди опрошенных участников протестных акций были 

и такие, которые заявляли, «что выходили на митинги из любопытства, не 

озвучивая никаких конкретных требований, то есть "посмотреть, что из этого 

выйдет", "понять, убедиться, может ли такой митинг нашей оппозиции 

привести к каким-то изменениям" и т.п. Такие информанты объясняли, что им 

не нравится происходящее в стране, но они не уверены, что этими митингами 

можно что-то изменить – поэтому и присматриваются» 336. Конечно, в строгом 

социологическом смысле это нельзя считать количественным форматом 

аргументации, но с точки зрения феномена наличия «пробной» явки на митинги 

представляет интерес. 

Похоже, в нашей стране происходит постепенное принятие со стороны 

граждан допустимости протестной активности как формата участия в 

политической жизни. Теоретически это инструмент саморегуляции социально-

политической системы, так как протесты указывают на «проблемные места» во 

взаимодействии властей и граждан. Улица выступает своеобразным 

индикатором неблагополучия и показывает, что какая-то проблема «назрела». 

334 Юдина Т.Н., Мазаев Ю.Н., Бормотова Т.М., Жуков П.С. Состояние и динамика протестной активности 

в современном российском обществе // Вестник Пермского университета серия Философия. Психология. 

Социология –2020. – вып. 1. – СС 139-151. DOI 10.17072/2078-7898/2020-1-139-151. 
335 Архипова А.С. Ученый о протестах в России // Россия и россияне: взгляд из Европы. DW / 01.02.2021. – 

Текст: электронный. – URL: https://www.dw.com/ru/na-ulicah-ne-tolko-storonniki-navalnogo-uchenyj-o-protestah-v-

rossii/a-56404624 (дата обращения: 01.11.2021). 
336  Зачем люди вышли на протесты 21 апреля и чего они хотели? // Телеграм-канал PS Lab – Текст: 

электронный. – 2021. – URL: https://t.me/publicsociologylaboratory/35 (дата обращения: 15.09.2021). 



Молодежь, в силу своих возрастных социально-психологических характеристик 

(поиск идеалов, максимализм, тяга к переменам, стремление выразить себя, в 

том числе и в формате «непослушания», и т.п.), является наиболее 

мобилизуемым актором «политики улиц». Об этом свидетельствуют как 

исторический опыт прошлого, так и события нынешнего века. 

Институционализации «политики улиц» в России препятствуют, во-первых, 

печальные примеры оранжевых революций, произошедших на волне народных 

возмущений в других странах, во-вторых, отсутствие «культуры митинга» и 

потенциальная опасность использования мирного протеста в своих целях 

примкнувшими к нему экстремистами. 

Успешная «политика улиц» предполагает, на наш взгляд, существование 

не только фигуры «уличного гражданина», но и фигуры «уличного 

действующего власть предержащего», у которого смелость и готовность к риску 

являются профессионально значимыми качествами. Без сомнений, оранжевые 

уличные сценарии с применением силового противостояния властям и разгулом 

экстремистских проявлений должны пресекаться со стороны 

правоохранительных органов и спецслужб. Но надо учитывать, что зачастую 

уличные протесты, особенно молодежные, являются результатом 

эмоционального отторжения действующей политики и властных фигур, к тому 

же данные эмоции подогреваются в социальных медиа при помощи газлайтинга. 

Де-факто молодежь выходит отстаивать справедливость, идеалы демократии 

(которые, увы, не всегда присутствуют в реальной политике многих стран); она 

борется за «уверенность в завтрашнем дне», за «все хорошее против всего 

плохого». В этом плане крайне желателен перевод протестной повестки в стиле 

«долой» в конструктивный разбор проблем, вызвавших протестный всплеск. 

В качестве примера можно привести действия зимой 2021 года 

Д.И. Фаттахова – министра по делам молодежи Республики Татарстан, который, 

придя на площадь, где шел молодёжный протестный митинг, вступил с его 

участниками в диалог. Разбирая конкретные примеры и показывая, что и как уже 

делается, а что планируется делать министерством для устранения причин, 

«напрягающих» молодежь, он предложил ей самой поучаствовать в работе 

министерства и связанных с ним организаций в проектном формате, 

самостоятельно выявляя проблемы и занимаясь поиском их конструктивных 

решений. Диалог, начинавшийся в резких тонах, постепенно превратился в 

конструктивный.  

Конечно, такой финал не устраивает «профессиональных протестантов», 

поэтому всегда есть риск провокаций во время акций протеста, но приходится 

признать, что это уже «законы жанра», а снижение рисков – задача спецслужб. 

Что касается институционализации молодежного максимализма и активности, 

то тут требуются поиск и обобщение передового опыта реализации принципа 

«запуска и поддержки процессов самоорганизации и саморегуляции» в 

молодежной политике. 
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Глава 6. ПРОЦЕССЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОЛОДЕЖИ 

§ 6.1. Смысловая саморегуляция онлайн-коммуникаций молодежи

Коммуникация в самом общем виде представляет собой передачу и обмен 

информацией, смыслами, эмоциями вербально или невербально, посредством 

различных знаков и символов. Выбор режима коммуникации диктуется 

сложившимися в коммуникативном пространстве конвенциальными нормами и 

позициями, а также ожиданиями молодых людей. Основную роль в её 

формировании играет её «обобщенный образ» как «явления объективной 

действительности»337. Образ, представляющий собой единство рационального 

понимания и эмоционального впечатления, формируется на основе устойчивого 

смысла 338.  

Применительно к социальной коммуникации в любом коммуникативном 

акте, помимо его очевидного, «овеществленного» состава, как отмечает 

Т.З. Адамьянц, развивая семиосоциопсихологическую концепцию Т.М. Дридзе, 

наличествует структура коммуникативно-познавательных программ, 

ориентированных на коммуникативную (авторскую) интенцию, под которой 

понимается «равнодействующая мотивов и целей общения, или смысла 

конкретного коммуникативного акта»339. Интенциональность коммуникативного 

акта и есть его смысл, а вместе они отражают самое главное в коммуникации – 

«то, что хотел сказать, передать, выразить коммуникатор/автор, причем и на 

уровне осознанных целей, и на уровне не всегда осознаваемых мотивов. Таким 

образом, концепт "смысл" в сфере социальной коммуникации – это виртуальная 

многоуровневая структура (конструкт), включающая несколько уровней 

взаимозависимых и иерархически организованных коммуникативно-

познавательных программ, ориентированных на интенциональную 

(мотивационно-целевую) доминанту. По сути, это универсальная формула, 

позволяющая доказательное выявление глубинных смыслов», – подчеркивает 

автор340.  

Т.М. Дридзе и Т.З. Адамьянц связывают формирование и понимание 

интенции с развитием коммуникативного навыка индивида, который 

представлен в семиосоциопсихологической парадигме как «…качество 

личности, проявляющееся в условиях  диалога, позволяющего понять интенцию 

партнёра по коммуникации» 341 . Коммуникативный навык даёт возможность 

осмысленно выстраивать коммуникацию, являясь «автоматизированным 

337 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М. : Наука. – С. 167. 
338 Аверинцев С.С. Собр. соч. – М., 2006. – С. 386-387. 
339  Адамьянц Т.З. Социальная коммуникация как сфера конструирования социальных смыслов // 

Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании : материалы V Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 13–15 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т; В.Ф. Гигин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. С. 8.  
340 Там же. – С. 9. 
341  Дридзе  Т.М. Социальные  зависимости коммуникации  как мероприятий текстовая  деятельность  коммерческая в семиосоциопсихологии  // системы 

Общественные науки продвижении и современность. – 1996. – № 3. – С. 145. 
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компонентом сознательного действия»342. Сходным по смыслу является понятие 

«коммуникативная компетентность личности», определяемое в наиболее общем 

виде как «…способность личности обеспечивать социальность посредством 

владения знаниями, нормами, ценностями, умениями коммуникации, способами 

поведения» 343 . То есть и коммуникативный навык, и коммуникативная 

компетентность являются теми личностными образованиями, через которые 

проявляются смыслы и ценности взаимодействия. Это означает, что смыслы и 

ценности коммуникации способны осознанно реализовать индивиды, умеющие 

взаимодействовать качественно, на высоком уровне. 

Хотя речь идет в случае семиосоциопсихологической парадигмы о 

коммуникации массовой, сказанное применимо и для понимания 

межличностных коммуникаций. Смыслы сообщений (явные или скрытые), их 

регулятивное (зачастую манипулятивное) влияние определяют цели и средства 

коммуникации. Но одновременно с той ролью, которую смыслы играют в 

содержательном определении коммуникации, они также отражают и понимание 

сущности самих интеракций. В данном случае смысл отражает субъективное 

понимание молодыми людьми коммуникации как феномена социальной 

реальности, ее сущности и значимости вообще и в собственной 

жизнедеятельности в частности. Сформированные смыслы коммуникации 

проникают в структуру мотивации и обретают форму ценностей: ценности 

общения как такового, ценностей определенных его видов и способов. Смысл 

придает целостность мотивации коммуникативного взаимодействия.  

Поэтому представление о коммуникации как феномене реальности 

складывается в пространстве культуры в результате познания, осмысления и 

переживания опыта. Иначе говоря, формирование смысловых представлений 

базируется на общих теоретических знаниях и происходит вследствие 

возникновения существенных связей и отношений между молодыми людьми и 

другими в процессе коммуникации, а также на основе связей, которые 

устанавливаются между коммуникацией и прочими явлениями, процессами и 

событиями повседневной жизни молодых людей. Следовательно, смысл 

коммуникации связывает побуждения к соответствующей активности с более 

широким пластом социальной реальности и отражается в функциях и значениях 

коммуникации, определяя её мотивацию.  

В обыденной жизни мотивация коммуникативного взаимодействия 

основывается на понимании молодыми людьми причин, побуждающих их к 

такой активности, и определяет ее целесообразность. Субъективное понимание 

смысла коммуникации выступает мотивом общения, определяя его цель и 

способы.  

Предметно функции и значения коммуникации каждый молодой человек 

определяет для себя сам в процессе совместного опыта и рефлексии 

коммуникативного взаимодействия. В ходе соотнесения собственного 

342 Краткий психологический словарь /сост. Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевкий. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 1998. – Текст: электронный. – URL: https://psychology.academic.ru/1275/навык. 
343 Чанкова Е.В. Коммуникативная компетентность в условиях изменяющейся социальной реальности : 

дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.06 / Е.В. Чанкова; науч. конс. Ю.А. Зубок; ИСПИ РАН. – М., 2018. – С. 64. 
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понимания коммуникации, значимых ее смыслов и выстроенных на этой основе 

ожиданий с наблюдаемыми проявлениями со стороны других формируется 

приверженность определенным образцам коммуникации.  
Устойчивость смыслов и сформированных на их основе ценностей 

коммуникации определяется их общностью в сознании других участников 
взаимодействия и устанавливается в процессе общения в коммуникативном 
пространстве. Ценности закрепляются в социальных практиках путем 
превращения форм коммуникации, обусловленных определенным смыслом, в 
привычку в результате многократного повторения. Проверенные практикой 
опривыченные смыслы становятся частью «габитуальной установки» и 
определяют направленность поведенческих предрасположенностей в 
коммуникативном пространстве. Коммуникативное пространство, таким 
образом, представляет собой совокупность способов и практик взаимодействия 
акторов как носителей субъективных смыслов и ценностей коммуникации. При 
этом смыслы и ценности выступают в двоякой роли: и как предмет, по поводу 
которого разворачивается коммуникация, и как источник ценностей – целей и 
средств взаимодействия. В таком понимании они становятся значимыми 
регуляторами коммуникативных процессов.  

По мере расширения социальных контактов и условий коммуникативного 
взаимодействия образы коммуникации и смыслы меняются. Накопление и 
изменение опыта интеракций, организуемых в определенном режиме, его 
распространение в коммуникативном пространстве закрепляет соответствующие 
смыслообразы коммуникации в групповом и индивидуальном сознании 
молодежи. Сложившийся образ как результат осмысления функций и значения 
коммуникации в совокупности с эмоционально переживаемым опытом общения 
определяют параметры коммуникации конкретных групп молодежи.  

Таким образом, субъектом выбора коммуникативных стратегий становится 
сама личность, а доминирующим регулятором – ее социокультурный 
«бэкграунд», индивидуальный и групповой опыт, знания, обретенные в 
интерсубъективных взаимодействиях. Складывающиеся в более или менее 
устойчивые представления о коммуникативной реальности, ее образцах и 
формах, они определяют характер ожиданий всех участников коммуникации.  

Жизнедеятельность современного молодого человека разворачивается в 
сложном коммуникативном пространстве, созданном цифровой средой, где 
онлайн-коммуникации приняли на себя роль едва ли не основных средств 
организации коммуникатвных интеракций. Прирастающее новыми формами, 
способами и позициями, коммуникативное пространство наполняется новыми 
образами и смыслами общения. А создаваемая коммуникативная реальность, 
разрушая прежние формы социальности, содействует появлению новых. 
Рассмотрим, как формируется приверженность молодежи онлайн-
коммуникациям, какие смыслы она вкладывает в общение и как различаются 
ожидания от онлайн-коммуникаций в разных группах молодежи.  

Понимание молодежью коммуникативного взаимодействия в целом 
зависит от смыслов, которые она вкладывает в общение (табл. 6.1.1). 



215 

Таблица 6.1.1. – Смыслы и ценности общения молодежи 

Смыслы общения Количество респондентов,% 

Удовольствие (общаться с приятным 

человеком) 
41,8 

Внутренняя потребность 27,9 

Средство (обмен информацией) 19,7 

Необходимость (по мере надобности) 8,1 

Привычка 1,5 

Долг вежливости 1,0 

Ценности общения 

Терминальные 69,7 

Инструментальные 30,3 

Главный смысл общения большинство молодежи видит в удовольствии 
(41,8%), получаемом от разговора с приятным человеком. Внутренняя 
потребность в общении отличает каждого третьего её представителя (27,9%), а 
для каждого пятого (19,7%) это необходимое средство обмена информацией. То 
есть в системе ценностей 69,7% ответивших базовые смыслы коммуникативного 
взаимодействия связаны с терминальными ценностями общения, что 
объясняется потребностью молодежи во взаимопонимании с партнерами.  

Общение как обмен информацией и общение как необходимость (19,7% и 
8,1% соответственно) являются инструментальными, прагматическими 
ценностями, к которым также относятся общение как привычка (1,5%) и 
общение как долг вежливости (1,0%). Из таблицы 6.1.1 следует, что эти смыслы 
в среде молодежи стремятся к нулю. В целом видно существенное (практически 
в два раза) доминирование терминальных ценностей общения (69,7%) над 
инструментальными (30,3%). 

Интернет-общение занимает значительную часть свободного времени 
молодежи. Регулярно проводят время в интернете, в соцсетях 45,3% 
респондентов, и еще 43,9% – часто. Онлайн-общение конкурирует с реальным 
общением молодежи: 48,8% опрошенных часто и 44,2% регулярно проводят 
время, встречаясь с друзьями. Оно составляет конкуренцию и прогулкам, 
которые, как правило, также проходят в общении с друзьями (часто 52,6% и 
32,8% регулярно).  

Однако тенденция к увеличению времени, проводимого молодежью в 
интернете, очевидна. Среди возрастных категорий населения РФ, активно 
пользующихся интернетом, преобладает именно она 344 . Преобразуется 
структура досуга молодых людей: по данным РИА, 54% опрошенных из их 
числа предпочитают проводить свободное время в сетях и мессенджерах, 50% – 
просматривать фильмы в интернете 345 . Рассмотрим, что же привлекает 
молодежь в онлайн-общении (табл. 6.1.2).  

344  Медиапотребление и активность в интернете // ВЦИОМ. – Текст: электронный. – 2021. – URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete (дата обращения: 

08.08.2021). 
345  Исследование: российская молодежь предпочитает соцсети и кино дома // РИА новости. Текст: 

электронный. – 2017. – URL: https://ria.ru/20171220/1511300915.html (дата обращения: 08.08.2021). 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete
https://ria.ru/20171220/1511300915.html
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Таблица 6.1.2 .  – Привлекательность онлайн-коммуникаций в молодежной среде 

Основания привлекательности Количество респондентов, % 

Широта контактов 30,3 

Возможность общаться без всяких ограничений, 

в т.ч. моральных 
17,5 

Свобода выбора партнера 11,6 

Возможность быть услышанным (-ной) 9,0 

Отсутствие взаимных обязательств 8,6 

Анонимность общения 5,3 

Другое 4,7 

В сетях не общались 14,8 

Главные основания привлекательности виртуального формата 

взаимодействия в молодежной среде – это широта контактов (30,3%), 

возможность общаться без ограничений, в том числе моральных (17,5%), и 

свобода выбора партнера (11,6%). Возможность быть услышанным привлекает 

в интеренет-коммуникациях 9% опрошенных. Для 8,6% значимым оказывается 

отсутствие взаимных обязательств, а для 5,3% – анонимность общения, 

предоставляемая интернет-пространством.  

С одной стороны, такой набор мотивов отражает естественное 

стремление к расширению социальной реальности, которому в традиционном 

мире служили литература и путешествия, а в современном – социальные сети. 

С другой стороны, очевидно стремление молодежи компенсировать моральные 

ограничения на общение, неизбежно возникающие в офлайн-пространстве из-

за социального контроля. В виртуальном коммуникативном пространстве 

значительно проще создать множество контактов, нежели в непосредственном 

межличностном общении. Выбор режима коммуникации, партнера по 

реальному общению ограничен социально-демографическими, пространственно-

временными, статусными факторами, которые успешно размываются в 

виртуальности. Таким образом, интернет-коммуникации становятся для 

молодежи и средством расширения реальности, и способом ограждения 

собственного мира от влияния институтов и значимых взрослых. 

Можно предположить, что сформировавшиеся смыслы общения должны 

коррелировать с частотой выхода в интернет и продолжительностью времени, 

проведенного в виртуальных коммуникациях. Смыслы общения являются более 

универсальным личностным образованием, нежели мотивы, привлекающие 

индивида в то или иное пространство. Вместе с тем именно смыслы формируют 

мотивацию, желание присутствия, активности в том или ином пространстве. 

Рассмотрим их взаимосвязь (табл. 6.1.3). 
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Таблица 6.1.3. – Связь смыслов общения с привлекательностью 

виртуальных коммуникаций 

Смыслы общения 

Мотивации привлекательности виртуальных 

коммуникаций (ответы респондентов, %) 

Средние 

значения, 
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Средство (обмен 

информацией) 
50,6 18,4 8,9 10,8 19,6 13,3 20,3 

Внутренняя потребность 51,3 19,6 8,9 16,5 28,1 17,9 23,7 

Удовольствие (общаться 

с приятным человеком) 
46,4 17,6 7,1 12,5 31,8 14,0 21,6 

Необходимость (по мере 

надобности) 
53,8 21,5 13,8 15,4 33,8 7,7 24,3 

Привычка 33,3 16,7 8,3 25,0 8,3 8,3 16,7 

Долг вежливости 25,0 25,0 0,0 25,0 37,5 25,0 22,8 

Среднее значение 43,4 19,8 7,8 17,5 26,5 14,4 – 

Анализ показывает, что наиболее привлекательной чертой виртуальных 

коммуникаций, по мнению молодых людей, является широта контактов, так как 

именно с ней тесно связаны все смыслы общения, но особенно сильно такие 

инструментальные, как необходимость (по мере надобности) (53,8%) и средство 

обмена информацией (50%), а также терминальный – внутренняя потребность 

(51,3%). Во всех трех случаях широта контактов, предоставляемая онлайн-

коммуникациями, дает возможность наиболее эффективно реализовать свои 

стремления каждому второму респонденту. Чуть меньше выражена связь 

широты контактов с пониманием общения как удовольствия (46,4%). Каждый 

третий реализует через широкие контакты габитус общения (33,3%). Но и для 

тех, кто общается лишь из соображений вежливости, широта контактов также 

привлекательна (25%).  

С возможностью общаться без ограничений, в том числе моральных, – 

вторым лидирующим мотивом привлекательности интернет-коммуникаций – 

связаны самые разные смыслы: долг вежливости (37,5%), необходимость 

(33,8%), удовольствие (31,8%) и внутренняя потребность (28,1%). При этом 

каждый из анализируемых смыслов реализуется по-своему. Как видно из 

таблицы 6.1.3, больше других проявляется связь со смыслом общения как 

долгом вежливости. Для молодых людей, отягощенных необходимостью 

соблюдения протокольных норм, интернет-пространство – возможность не 

обращать на них внимания, раскрепоститься.  
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Третий доминирующий мотив – свобода выбора партнера – связан, 
прежде всего, с пониманием общения как долга вежливости (25%) и чуть в 
меньшей степени как вынужденной необходимости (21%), внутренней 
потребности (19,6%) и средства (18,4%).  

Оценка средних значений показателей связи привлекательности 
интернет-коммуникаций со всеми смыслами показывает, что смысловые 
основания саморегуляции существенно усиливают значение всех характеристик 
онлайн-коммуникаций. Значение широты контактов вырастает на 10% (с 33,4% 
до 43,4%); возможности общаться без ограничений, в том числе моральных, – 
на 9% (с 17,5 до 26,5%); свободы выбора партнера – в 1,7 раза (с 11,6% до 
19,8%); отсутствия взаимных обязательств – вдвое (с 8,6% до 17,5%); 
возможности быть услышанным – на 5,4% (с 9% до 14,4%).  

Наибольшая связь прослеживается с необходимостью как смыслом 
общения (24,3%), а наименьшая – с привычкой 16,7%. Это говорит о том, что 
интернет-коммуникации удобны для молодых людей, регулирующих свое 
общение по мере необходимости. А достаточно равномерное распределение 
смысловых связей между пониманием общения и привлекательностью интернет-
коммуникаций свидетельствует об их примерно равном значении для носителей 
самых разных смыслов. Следовательно, коммуникации в интернет-пространстве 
можно назвать универсальным средством общения в молодежной среде.  

Анализ связи привлекательности онлайн-общения с основными 
демографическими и социально-экономическими характеристиками молодежи 
показывает, что для молодых женщин важнее широта контактов (51,4% против 
46,2%) и возможность быть услышанной (16,5% против 12,4%), а для мужчин – 
свобода выбора партнера (22,7% против 14,7%) и возможность общаться, не 
обращая внимания на нормы (30,1% против 26,5%).  

Распределение по возрастным группам показывает, что для 
представителей всех групп расширение контактов является определяющим 
мотивом привлекательности интернета. Но в младших возрастных группах (15–
17 и 18–24 лет) этот мотив выражен сильнее, чем в старшей группе (25–29 лет): 
53% против 41,7%.  

Помимо широты охвата для подростков значимо общение без 
ограничений – 34,9% (в группе 18–24-летних эта мотивация значима для 30%, а 
в группе 25–29-летних – для 23,5%). Треть подростков привлекает свобода 
выбора партнера – 31,1% (в группе 18–24-летних таких 21,5%, а среди 25–29-
летних – лишь 10,7%). Возможность быть услышанным тоже важна для 
представителей младшей возрастной группы (15–17 лет) – 20,8% (в двух других 
группах её выбрали по 13% респондентов), как и анонимность общения – 11,4% 
(в группе 18–24-летних – 9,5%, в группе 25–29-летних – 6,2%).  

Каждый третий представитель группы молодежи 18–24 лет на второе 
место после широты контактов поставил свободу без ограничений, а на третье – 
отсутствие взаимных обязательств (19,2%), которое для подростков и старших 
не так значимо (соответственно 9,4% и 8,5%).  

Наконец, в самой старшей молодежной группе (25–29 лет) второе место 
также занимает мотив свободного, не регулируемого нормами общения: его 
назвали 23,5% опрошенных.  
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Распределение мотивов привлекательности интернет-общения в 
зависимости от уровня образования респондентов показывает, что виртуальные 
коммуникации наиболее привлекательны для молодых людей, находящихся на 
низших ступенях неполного и полного среднего образования: судя по их 
ответам, для них достаточно значимы все мотивы. Так, 55% и 53% опрошенных 
из этих групп отдают предпочтение широте контактов, по 33% считают важной 
свободу выбора и свободу от любых ограничений, 17% – возможность быть 
услышанным. Получившие среднее профессиональное образование также 
считают привлекательной свободу от соблюдения любых норм (32,7%), тогда 
как обладатели дипломов о высшем образовании обоих уровней предпочитают 
ей широту контактов (53,5% и 40% соответственно) – неограниченная свобода 
действий важна для них в меньшей степени (21,2% и 20% соответственно).  

Существует также взаимосвязь между материальным положением 
респондентов и выбранными ими мотивами привлекательности сетевого 
общения. В группах с удовлетворительным и хорошим материальным 
положением участников по количеству выборов лидирует широта контактов 
(51,7% и 53,3% соответственно); в группах с плохим, удовлетворительным и 
хорошим положением – свобода выбора партнера (19,6%, 18,4% и 19,8% 
соответственно); аномию в общении предпочитают преимущественно молодые 
люди, обеспеченные плохо (34%) и удовлетворительно (28,5%). Такие мотивы, 
как отсутствие обязательств и возможность быть услышанными, наиболее тесно 
связаны с крайними по уровню жизни группами молодежи: бедствующими 
(по 24%) и обеспеченными (20% и 40% соответственно).  

Связь мотивации онлайн-общения с типом поселения выглядит так: 
молодые жители областных центров нацелены на расширение контактов 
(52,3%), но также и на возможность донести свою позицию, быть 
услышанными (15,7%); жители небольших районных городов – на расширение 
контактов (43,2%), общение без норм (33,3%) и свободный выбор партнеров 
(24,5%); сельская молодежь демонстрирует мотивацию, схожую с жителями 
районных центров, только менее выраженную: их привлекают расширение 
контактов (45,4%) и аномичная среда (23,7%).  

В соответствии с доминирующими смыслами общения выстраивается 
частота онлайн-коммуникаций молодежи (табл. 6.1.4). 

Таблица 6.1.4.  – Связь смыслов общения 
с частотой интернет-коммуникаций 

Смыслы общения 
Частота интернет-коммуникаций, % 

регулярно часто 
никогда 

или редко 

Средство (обмен информацией) 38,0 50,0 12,0 
Внутренняя потребность 45,5 45,5 8,9 
Удовольствие (общаться с приятным 
человеком) 

46,1 42,9 11,0 

Необходимость (по мере надобности) 43,1 47,7 9,2 
Привычка 33,3 41,7 25,0 

Долг вежливости 37,5 37,5 25,0 
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Как уже отмечалось, распределение смыслов общения по степени их 

привлекательности для молодёжи показало, что основными для неё являются 

терминальные смыслы – внутренняя потребность и получение удовольствия от 

общения. Из таблицы 6.1.4 видно, что продолжительность времени, 

проводимого в интернете носителями этих смыслов, также выше: 45,5% и 

46,1% регулярно находятся в социальных сетях и еще столько же часто в них 

заходят. Однако инструментальное отношение к общению как необходимости 

также увеличивает частоту сетевых контактов: 47,7% респондентов часто и 

43,1% регулярно общаются в сетях.  

В целях обмена информацией к сетевым коммуникациям прибегает 

половина опрошенных, а 38% находятся в них регулярно; из вежливости часто 

общаются 37,5% молодых людей и столько же регулярно, реализуя 

современный принцип «быть на связи». Несколько менее интенсивно (33,3% 

регулярно и 41,7% часто) выглядит общение в сети по привычке.  

По совокупности показателей (регулярно + часто) смысловые основания 

общения в сетях распределились следующим образом: основными являются 

соединившиеся воедино терминальный и инструментальный смыслы 

«внутренняя потребность» (91%) и «необходимость» (90,8%), «удовольствие 

общаться с интересными людьми» (89%) и «обмен информацией» (88%), «долг 

вежливости» и «привычка» (по 75%). Таким образом, только среди молодежи, 

для которой общение – это долг или привычка, доля невовлеченных в сетевое 

общение составляет 25%. Вся остальная молодежь в подавляющем 

большинстве общается в сетях, руководствуясь при этом разными смыслами.  

Из тех, кто регулярно выходит интернет, 52,3% привлекает широта 

контактов, 32,1% – возможность общаться без всяких ограничений, 21,9% – 

свобода выбора партнера 16,8% – возможность быть услышанным и 15,6% – 

общение без обязательств.  

Среди респондентов, регулярно или часто пользующихся интернетом, 

выделяется группа молодых людей, которые, по их утверждению, не общаются 

в соцсетях – 17,9% и 25,3% соответственно. Можно предположить, что именно 

они используют интернет преимущественно как источник информации, а не как 

средство межличностной коммуникации. Это может быть поиск учебной 

информации и просмотр новостных сайтов. В последнем случае молодой 

человек все же включается в массовый коммуникативный процесс.  

Основная часть молодежи проводит в интернете более 3-х часов в день 

(табл. 6.1.5). Причем чаще всего там зависают те молодые люди, для которых 

общение, как они признаются, всего лишь долг вежливости или привычка: 

соответственно 37,5% и 41,7%. Но именно среди тех, для кого общение – долг 

вежливости, продолжительность пребывания в интернете самая высокая: в 

общей сложности число респондентов, проводящих 2–3 часа и более 3-х часов в 

интернете, составляет 75%.  
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Таблица 6.1.5.  – Связь смыслов общения с количеством часов, 

проведенных в интернете 

Смыслы общения 

Время, проведенное в интернете 

(ответы респондентов, %) 

нисколько 
до 30 

минут 

от 30 

минут 

до 1 

часа 

1-2 

часа 

2-3 

часа 

более 

3 часов 

Средство (обмен информацией) 4,4 5,7 19,6 19,0 19,0 32,3 

Внутренняя потребность 1,8 6,3 14,7 21,9 23,7 31,7 

Удовольствие (общаться с приятным 

человеком) 
2,4 8,0 15,5 21,1 17,6 35,4 

Необходимость (по мере надобности) 3,1 12,3 12,3 15,4 24,6 32,3 

Привычка 0,0 16,7 8,3 16,7 16,7 41,7 

Долг вежливости 0,0 25,0 0,0 0,0 37,5 37,5 

Значительно меньшая продолжительность интернерт-коммуникаций 

обнаруживается в связи с другими смыслами: привычкой – 58,4%; внутренней 

потребностью – 57,4%; необходимостью – 56,9%; удовольствием –53%; 

обменом информацией – 51,3%. Но во всех случаях молодежь, 

продолжительное время находящаяся в коммуникативном интернет-

пространстве, составляет более половины ответивших. Причем сами 

ответившие (в данной категории) указывают, что выходят в интернет нечасто, 

что говорит об аберрациях восприятия времени. 

Смысловые основания саморегуляции формируются в культурном 

пространстве молодежи. Согласно П. А. Сорокину 346 , базовые смысловые 

проекции характерны для многих обществ. Базовые типы культуры содержат 

устойчивые концепты с набором основополагающих ценностей, находящихся в 

центре тезауруса большинства носителей данной культуры; они не осознаются, 

а «всплывают в виде представлений по поводу определенных проблем или 

объектов, подвигая людей на совершение поступков, определяя их 

направленность и предопределяя восприятие мира»347. Базовые типы культуры 

присущи разным поколениям и являются связующими нитями между 

обществом и молодежью, оказывая влияние на формирование её представлений 

о реальности.  

В силу возрастных особенностей молодых людей еще более значительный 

пласт их представлений об объектах реальности как феноменах культуры 

формируется посредством интерсубъективных взаимодействий со сверстниками 

в рамках субкультур. При всем их многообразии выделяется смысловой ряд, 

определяемый возрастными и социально-статусными особенностями молодежи, 

а также спецификой ее социально-психологических свойств. Эти особенности 

определяют мотивацию коммуникативного поведения молодых людей.  

346  Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах 

искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб. : РХГИ, 2000. – С. 431.
347 Там же. – С. 11.
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Таким образом, в коммуникативном пространстве воплощаются образцы, 
определяемые принадлежностью молодежи к разным типам базовой культуры и 
субкультуры. Свойственные им проявления, отрефлектированные на уровне 
обыденного сознания в повседневной жизнедеятельности молодых людей, 
определяют склонность к тем или иным способам выстраивания 
коммуникативных взаимодействий. Рассмотрим, как связаны разные типы 
культуры с привлекательностью интернет-коммуникаций в молодежной среде 
(табл. 6.1.6). 

Таблица 6.1.6 .  – Связь типов базовой культуры 

с привлекательностью интернет-коммуникаций 

Типы базовой культуры 
и присущие им 
характеристики 

Мера 
привер-

женности 

Мотивации привлекательности 
виртуальных коммуникаций 

(ответы респондентов, %) 
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Инновационный  
(ориентация на активность, 
предприимчивость, новизну) 

в полной 
мере 

49,5 19,1 9,2 14,2 15,4 28,3 
43,9 

не 
полностью 

46,5 19,1 8,1 11,8 15,0 27,3 

Физического развития 
(здоровый образ жизни, 
культ здоровья, культ тела) 

в полной 
мере 

51,6 21,2 7,7 12,6 15,1 28,3 
44,0 

не 
полностью 

48,7 14,4 8,4 13,6 15,3 27,6 

Духовный  
(активизация духовной 
жизни) 

в полной 
мере 

51,5 18,1 8,7 11,6 15,6 20,4 
44,3 

не 
полностью 

48,4 19,9 9,1 17,2 15,6 30,0 

Гедонистический 
(стремление получить как 
можно больше удовольствия) 

в полной 
мере 

50,7 22,4 8,2 18,8 15,1 34,2 
45,2 

не 
полностью 

50,6 18,7 9,3 11,7 14,2 26,5 

Адаптационный 
(необходимость экономить 
во всем, приспосабливаться 
к изменяющимся условиям) 

в полной 
мере 

41,9 18,0 6,0 18,0 12,0 26,9 

43,0 
не 

полностью 
49,0 19,0 9,2 13,1 16,2 28,7 

Моральной аномии 
(отрицание моральных норм, 
«у каждого – своя мораль») 

в полной 
мере 

51,7 22,1 9,3 16,9 16,3 33,7 

46,8 

не 
полностью 

48,2 19,7 8,2 15,5 10,3 29,1 

Индекс связи со всеми характеристиками 

(ИСср.*), % 
58,8 23,2 10,1 17,5 17,6 34,1 

* Индекс связи (ИСср.) разных аспектов привлекательности с характеристиками типов базовой

культуры представляет собой среднее арифметическое значений по столбцу, деленное на 10. 
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Анализ средних значений связи с каждым типом базовой культуры 

показывает, что главный импульс к интернет-общению в молодежной среде 

даёт культура моральной аномии (46,8%). Но различия в значениях связи 

каждого типа культуры с показателями привлекательности составляют менее 

3%, что свидетельствует о примерно равной их значимости.  

Самые существенные изменения в значениях связи типов базовой 

культуры с разными аспектами привлекательности онлайн-коммуникаций и, 

соответственно, мотивами интернет-общения выстраиваются в следующей 

иерархической последовательности. Как в общем распределении, так и во 

взаимосвязи с базовой культурой ключевым мотивом онлайн-общения для 

молодых людей является широта контактов (ИСср. = 58,8); на втором месте – 

возможность общаться без ограничений, в том числе моральных (ИСср. = 34,1%); 

на третьем – свобода выбора партнера (ИСср. = 23,2%). Одинаково значимы для 

них возможность быть услышанными (ИСср. = 17,6%) и отсутствие взаимных 

обязательств (ИСср. = 17,5%).  

Под влиянием молодежной субкультуры возникшие связи существенно 

усиливаются. Общее распределение параметров привлекательности 

сохраняется, но их значения увеличиваются (табл. 6.1.7). 

Индекс среднего значения широты контактов вырастает в пространстве 

субкультуры на 15,5% (ИСср. = 74,3%), общения без ограничений, в т.ч. 

моральных, – на 8,6% (ИСср. = 42,7%). Мотив свободы выбора партнера 

укрепляется на 6% (ИСср. = 29,2%). Более чем на 5% повышаются стремление 

быть услышанным (ИСср. = 23,1%) и общение без взаимных обязательств 

(ИСср. = 23,4%).  

Оценивая степень связи каждой из субкультурных характеристик с 

привлекательностью интернет-коммуникаций, можно увидеть, что наивысшее 

значение соответствует эскапистским мотивам: бегству от действительности, 

уходу в себя, созданию собственного мира (78,5%). Немного слабее связь 

привлекательности онлайн-коммуникаций с протестом против официоза, 

бунтарством (51,5%); самоощущением избранности, исключительности (50,9%); 

стремлением быть в центре внимания, эпатировать окружающих (49,6%); 

противостоянием «свои – чужие» (48,7%). В то же время значения двух 

ключевых для взросления молодежи характеристик: стремления к 

самовыражению (быть непохожим на других) и стремления к объединению со 

сверстниками (быть на связи) – оказываются не ниже. 

Как видим, в субкультурном пространстве молодежи интернет-

коммуникация является, прежде всего, способом расширения реальности при 

высокой значимости эмансипации как освобождения от любых ограничений, 

включая моральные. Недосягаемая для институционального контроля, она 

становится инструментом и самовыражения, и противостояния, и эпатажа с 

явно выраженной аномией.  
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Таблица 6.1.7.  – Связь субкультуры с привлекательностью 

интернет-коммуникаций 

Характеристики, 

присущие молодежной 

субкультуре 

Мера 

привержен-

ности 

Мотивации привлекательности 

виртуальных коммуникаций  

(ответы респондентов, %) 
Средние 

значения 

связи 

с каждым 
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Стремление 

к самовыражению 

(быть непохожим 

на других) 

в полной 

мере 
50,5 20,2 8,4 13,5 15,8 30,3 

45,4 
не 

полностью 
49,7 18,8 9,1 13,8 14,1 27,9 

Стремление 

к объединению 

со сверстниками (быть 

на связи) 

в полной 

мере 
50,8 23,5 8,6 13,1 15,9 31,8 

45,6 
не 

полностью 
50,0 16,7 8,2 15,3 14,5 25,4 

Противостояние 

«свои – чужие» 

в полной 

мере 
51,1 25,6 9,8 14,3 18,8 33,8 

48,7 
не 

полностью 
48,6 18,6 8,8 17,2 13,3 32,5 

Самоощущение 

избранности, 

исключительности 

в полной 

мере 
53,7 27,2 11,8 19,9 16,2 38,2 

50,9 
не 

полностью 
52,0 18,7 8,3 16,8 14,7 28,0 

Быть в центре 

внимания, эпатировать 

окружающих 

в полной 

мере 
57,6 22,2 9,5 16,5 16,5 35,4 

49,6 
не 

полностью 
51,2 20,2 10,6 16,6 14,2 27,2 

Протест против 

официоза, бунтарство 

в полной 

мере 
58,8 23,8 12,5 25,0 16,3 30,0 

51,5 
не 

полностью 
51,3 21,2 9,5 15,0 17,0 28,8 

Бегство 

от действительности. 

Уход в себя. Создание 

собственного мира 

в полной 

мере 
61,6 15,1 6,8 20,5 28,8 31,5 

78,5 
не 

полностью 
56,1 20,1 10,4 14,0 15,1 25,9 

Среднее значение связи с культурой 

(ИСср.*) 
74,3 29,2 13,2 23,4 23,1 42,7 

* Индекс связи (ИСср.) разных аспектов привлекательности с характеристиками типов базовой

культуры представляет собой среднее арифметическое значений по столбцу, деленное на 10. 

Выявленные мотивы привлекательности интернет-коммуникаций говорят 

о том, что это пространство может быть связано с расширением девиантных 

практик и различных протестных форм поведения. Рассмотрим, какова связь 

между этими показателями.  
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Протестные установки молодежи определялись при помощи анализа 

ответов на вопрос: что предпочтут молодые люди в ситуации сильного 

общественно-политического напряжения в стране: сохранять любой ценой 

порядок, мир и согласие или активно протестовать? (табл. 6.1.8). 

Таблица 6.1.8.  – Связь привлекательности интернет-коммуникаций 

с протестными установками молодежи, % 

Мотивации привлекательности 
интернет-коммуникаций 

Поведенческие установки 

Любой ценой 

сохранять 

порядок, мир 

и согласие 

Активно 

протестовать 
Трудно сказать 

Широта контактов 53,3 9,2 37,5 

Свобода выбора партнера 51,3 12,7 36,0 

Анонимность общения 55,9 5,9 38,2 

Отсутствие взаимных обязательств 53,2 10,8 36,0 

Возможность быть услышанным 61,2 7,8 31,0 

Возможность общаться 

без ограничений, в т.ч. моральных 
57,7 10,1 32,2 

Данные таблицы 6.1.8 показывают, что в группе молодежи с установкой 

на порядок и согласие значения связи со всеми мотивами интернет-общения 

значительно превышают аналогичные в протестной группе. Однако в данном 

распределении наиболее значимой является группа сомневающихся, которая 

численно составляет более одной трети респондентов.  

Анализ связей позволяет увидеть их крайнюю противоречивость. Так, 

большинство представителей группы стремящихся быть услышанными 

выступают за сохранение мира и порядка (61,2%), а связь этого мотива с 

протестными установками, вопреки ожиданиям, наименее значима (7,8%). В то 

же время в группе протеста выше всего значение связи с мотивом свободы 

выбора партнера (12,7%), а среди нацеленных на сохранение мира и порядка 

оно, хоть и остаётся высоким, но сравнительно ниже других связей (51,3%).  

При этом очевидно, что значительная часть молодежи с явными 

аномичными ориентациями не отступает от своих установок на мир и порядок 

(57,7%). За сохранение порядка выступают и те, кто предпочитает анонимность 

(55,9%), и те, кто ищет свободы от взаимных обязательств (53,2%).  

Полученные распределения говорят о том, что различные девиантные 

практики и допущения в пространстве интернет-коммуникаций молодежи еще 

не означают ее автоматической связи с протестными установками в более 

широком общественно-политическом смысле. Для большинства молодых 

людей выход в интернет-пространство – это способ заявить о себе и своих 

интересах, реализуемый преимущественно в мирных целях. Поэтому наличие 

каналов самореализации, в том числе и коммуникативных интернет-площадок, – 

важное условие сохранения этих установок.  
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Анализ онлайн-коммуникаций молодежи с позиции смыслов и ценностей 

позволил выявить своеобразие привлекательности данного вида 

взаимодействий, их корреляцию с типами молодежной культуры и 

субкультуры, а также с социально-демографическими характеристиками, 

определяющими специфику культурного пространства молодежи.  

В смысловом распределении доминируют терминальные ценности, что 

предполагает сохранение их носителями сущностных оснований коммуникаций 

независимо от формата интеракций. Таковыми выступают ориентации на 

взаимопонимание и интерес к другому. В условиях виртуального 

коммуникативного пространства устойчивость терминальных ценностей 

указывает на стремление к сохранению социальности в новых формах. При 

этом среди молодёжи отмечается наиболее высокий уровень связи ориентации 

на создание собственного мира, эскапизм, что в сочетании с терминальными 

ценностями общения придает мотивации общения онлайн противоречивый 

характер.  

Корреляция показателей привлекательности онлайн-коммуникаций с 

типами молодежной культуры фиксирует наиболее высокие средние значения 

связи с культурой моральной аномии. Это означает, что интернет-среда для 

молодежи является пространством безусловной эмансипации и независимости 

от норм.   

С одной стороны, терминальные ценности-цели демонстрируют 

выраженную устойчивость солидарного взаимодействия, с другой стороны, 

наиболее привлекательным пространство интернет-взаимодействия становится 

для молодежи, ориентированной на автономизацию от социума, что указывает 

на формирование в виртуальном пространстве социальности иного типа 

(в терминологии З. Баумана – разрушение социального). Культура моральной 

аномии проявляется в таких формах конструирования молодежью социальной 

реальности, которые связаны с подменой смыслов коммуникации, её 

имитацией, а также с явлениями псевдокоммуникации, искажающими ее 

сущность. Их проявление связано с различными типами девиаций в 

коммуникативном пространстве молодежи (троллинг, пранкинг и др.)348. 

Субкультура ухода в себя при создании своей коммуникативной реальности 

является центробежной силой по отношению к солидарной социальности и 

характеризуется снижением потребности как во взаимопонимании, так и в 

контактах как таковых.  

Анализ онлайн-коммуникаций с позиции видов ценностей, типов 

культуры позволяет увидеть в автономной социальности рост доли 

инструментальных ценностей (по сравнению с солидарной социальностью), 

привлекательность моральной бесконтрольности, стремление к 

самовыражению девиантными способами, но это не связывается с разрушением 

социальности в виртуальном коммуникативном пространстве, как это было 

348  Сорокин О.В. Отклоняющиеся смыслы в межличностных коммуникациях молодежи через призму 

тезаурусного подхода // Знание. Понимание. Умение. – 2021. – № 3. – С. 145–158. 
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предположено З. Бауманом349. Речь идет о формировании социальности 

другого типа и с иными характеристиками – автономной социальности. 

Противоречивость представленных данных указывает на дихотомичность 

и разноплановость динамических процессов в виртуальном коммуникативном 

пространстве, сложность коммуникативных изменений в период 

трансформаций. Подобные данные свидетельствуют об интенсивном периоде 

становления пространства онлайн-коммуникаций, уникальность которого 

заключается в невозможности прямого социокультурного переноса форм 

интеракции из реальных межличностных взаимодействий. Данный процесс 

усложняется необходимостью самостоятельного регулирования онлайн-

коммуникаций их участниками. Саморегуляционная основа виртуального 

взаимодействия отчасти объясняет дифференциацию коммуникативного 

поведения молодежи в условиях отсутствия общих стандартов регуляции 

интеракций. 

Дифференциация проявлений социальности молодежи – от преобладания 

солидарной составляющей до автономной – выражается в разнообразии форм 

активности и саморегуляции: девиантных и законопослушных, инновационных 

и адаптивных, протестных и миролюбивых.  

Виртуальное пространство коммуникаций является для большинства 

современной российской молодежи площадкой, где можно заявить о своих 

потребностях и интересах как смысловых составляющих саморегуляции 

онлайн-взаимодействия. Однако формы проявления этих смыслов весьма 

изменчивы и могут серьезно различаться в разных группах.  

349 Бауман З. Моральная слепота: утрата чувствительности в эпоху текучей современности. – М., 2019. – 

368 с. 
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§ 6.2. Моделирование процессов онлайн-радикализации

в коммуникативном пространстве молодежи 

Социология в эпоху интернет-коммуникаций активно использует 

методологический аппарат Data Science (наука о данных) как набор технологий 

и методов для получения разнообразных данных и решения практических 

задач, а также топологию для проведения аналитических операций с объектами 

сетевой природы и моделирования процессов. 

В XXI веке мы находимся на пороге переломного момента. Облачные 

вычисления, большие данные, интернет вещей и искусственный интеллект 

сошлись, чтобы управлять сетевыми эффектами и создавать экспоненциальные 

изменения 350 . Так описывает современную исследовательскую парадигму 

Томас Зибель – основатель крупнейшей компании по разработке программных 

платформ и приложений для искусственного интеллекта. 

В настоящий момент к исследователям в области социальных наук 

формируются новые требования. Невозможно не принимать во внимание 

колоссальный объем доступной для анализа информации, которую 

предоставляют социальные сети. При этом также нельзя полагаться только на 

них как на источник первичных данных, поскольку имеются значительные 

ограничения. Таким образом, эпоха больших данных и искусственного 

интеллекта (в контексте анализа данных социальных сетей – Social Mining) 

диктует новые требования к domain experts (специалистам в предметной 

области), например наличие у них базовых компетенций и навыков в области 

Data Science.  

Еще более важно то, что междисциплинарность становится ключевым 

условием успешности проектов в области исследований структурно сложных 

объектов 351. Соответственно, меняются требования не только к domain experts, 

но и к data scientists (аналитикам данных), и к professional services providers 

(поставщикам профессиональных услуг, которые создают и поддерживают в 

рабочем состоянии облачные хранилища, цифровые платформы, занимаются 

прикладным программным обеспечением и пр.). Они уже не могут находиться 

только в узко очерченных рамках своей профессиональной области. Для 

эффективной реализации междисциплинарных проектов требуются базовые 

знания предметной области.   

Новое научное направление, которое формируется на наших глазах, – 

Computational Social Science (вычислительная социальная наука) – представляет 

собой соединение методологий социальных и вычислительных наук с 

применением всего многообразия доступных информационных технологий и 

изобретательностью ученых в области Data Science. Адаптация современных 

информационных технологий для целей социологии обеспечивает цифровую 

350 Siebl T. Digital transformation: survive and thrive in an era of mass extinction, Rosetta Books, New York. – 

2019. – 256 p. 
351 Берроуз Р., Севидж М. После кризиса? Big data и методологические вызовы эмпирической социологии // 

Социологические исследования. – 2016. – № 3. – С. 28–35. 
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трансформацию традиционных методов социологического анализа и 

приспособление их к расширенным возможностям создания и использования 

технологий и методов Web Mining (интеллектуального анализа данных) и AI 

(искусственного интеллекта) для решения социологических задач в короткие 

сроки и на большом объеме данных. Data Science в самом общем виде 

представляет собой «блендинг (смешивание) математической подкованности и 

владения практическими навыками. Извлекая информацию, распространяемую 

в сетях, мы обращаем внимание на ее структуру, анализируем данные и при 

этом обретаем возможность превращать извлекаемую информацию в знания»352. 

Интеллектуальный анализ данных, или Data Mining, – методы извлечения 

полезных знаний из крупных хранилищ данных. Это молодая 

междисциплинарная область информатики. Методы Data Mining имеют 

широкое применение в различных сферах, служат основой для построения 

аналитических систем в области коммуникаций, образования, банкинга, 

страхования, промышленности и розничной торговли. Являясь сплавом 

дисциплин, Data Mining объединяет в себе большой набор методов и техник, 

способных отвечать на различные типы вопросов и в разной степени 

использовать участие человека в процессе принятия решений.  

Обнаружение знаний, или KDD (Knowledge Discovery in Databases), – это 

первый этап «интеллектуального анализа данных». Целью KDD является 

извлечение знаний (ранее неизвестной и потенциально полезной информации) 

из баз данных. Обнаружение знаний включает несколько этапов 

преобразования «сырых» данных и является итеративным процессом : 

например, интеграция и фильтрация данных могут выполняться одновременно 

на стадии предварительной обработки; после представления данных 

пользователю их выборка для анализа может быть изменена, могут быть 

интегрированы новые источники данных 353. 

Кажется, что мир постоянно удивляется прогрессу в области 

информационных технологий. Еще совсем недавно исследователи и создатели 

технологических платформ начали изучать онлайн-контент с помощью 

автоматизированных процедур классификации. За довольно короткое время 

были усовершенствованы или адаптированы уже имеющиеся методы и 

технологии автоматизации эргатических систем для решения практических 

задач в предметной области исследования онлайн-радикализации. Но это 

только малая часть прогресса. Настоящим прорывом можно назвать 

топологическое моделирование трудноформализуемых объектов, к каковым 

относится радикализация, с применением наряду с Web Mining и AI методов и 

технологий сетевой топологии. Адаптация методов и инструментов сетевой 

топологии для создания социально-топологической картины онлайн-

352 Новожилова Л.М. Конечные графы. Топологическое моделирование дискретных систем и процессов // 

Электронный конспект лекций СПбГУ. – СПб., 2015. – № 1. 
353  Кайда А.Ю., Савельев А.О. Применение графовой визуализации данных в системах поддержки 

принятия решений для решения задач автоматизации проведения исследований. Электронные средства и 

системы управления. // Материалы докладов Международной научно-практической конференции. – 2020. – 

№ 1-2. – С. 137–139. 
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радикализации приобретает ключевое значение. Социальная топология 

основывается на описании социальных процессов, образуемых 

взаимодействующими объектами в изменяемом пространстве многомерного 

статистического распределения инвариантных социальных свойств объекта. 

Изучение его активных свойств происходит при помощи анализа изменений и 

процедур деформации. Социально-топологическая картина представляет собой 

структуру, где эти свойства проявляются в их совокупности. 

Автоматизация исследований онлайн-радикализации относится к числу 

актуальных задач современной социологии. С одной стороны, доступность 

интернет-данных, в том числе данных социальных сетей, предоставляет 

уникальные возможности с точки зрения полноты охвата исследуемых явлений 

и процессов. С другой стороны, несмотря на возросшую доступность 

инструментов Data Science, эффективность их использования зависит в равной 

степени как от соответствующих навыков, так и от компетентности в 

прикладной предметной области. 

Интерес исследователей к интеллектуальному анализу деструктивного 

контента социальных медиа, включая сбор, обработку и интерпретацию 

информации, содержащейся в интернет-ресурсах, с целью прогнозирования 

процесса радикализации молодежи, предупреждения инцидентов 

экстремистской и террористической направленности в последнее десятилетие 

демонстрирует устойчивый рост.  

Молодежь находится в группе риска, так как является наиболее уязвимой 

категорией населения для деструктивного информационно-психологического 

воздействия со стороны радикальных сообществ. Экстремистские и 

террористические группировки эффективно используют искусственно 

управляемые инструменты для её вовлечения через социальные сети и 

видеохостинги. Широкая доступность и популярность социальных сетей 

позволяют ультрарадикальным сообществам использовать их для планирования 

и мобилизации пользователей к совершению противоправных действий 354. Тем 

не менее возникают вопросы относительно надежности автоматизированных 

процедур, учитывая недостаточное количество эмпирических исследований в 

области онлайн-радикализации355. Число публикаций девиантного, 

агрессивного, экстремистского контента в социальных сетях сопоставимо с 

готовностью уязвимых категорий молодежи его потреблять. Проактивное 

обнаружение и удаление такого контента с открытых социальных платформ 

являются крупномасштабной социальной и исследовательской проблемой.  

В цифровую эпоху возможность проводить упреждающий мониторинг в 

социальных сетях, выявлять признаки идейной, политической радикализации 

354  Карпова А.Ю. Практика междисциплинарных исследований по индивидуальной и групповой 

радикализации молодежи // Молодежь XXI века: образ будущего: Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием / Отв. ред. Н.Г. Скворцов, Ю.В. Асочаков. – 2019. – С. 79–81. 
355 Salminen J.; Almerekhi H.; Milenković M.; Jung S.G.; An J.; Kwak H.; and Jansen B.J. Anatomy of online 

hate: developing a taxonomy and machine learning models for identifying and classifying hate in online news media // 

In Twelfth International AAAI Conference on Web and Social Media. – 2018. 
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будет иметь важные социальные последствия 356. В долгосрочной перспективе 

проактивный мониторинг онлайн-сообществ позволит отыскивать знаки, 

предупреждающие о готовности их участников к радикальным, насильственным 

действиям, до того, как они будут реализованы в реальном мире.  

Учитывая высокую динамику появления новых сайтов и аккаунтов 

экстремистской направленности, нужно использовать все возможности для 

автоматического распознавания экстремистского контента. Для решения этой 

проблемы сегодня стандартными являются «ручные» подходы, но они 

непригодны для работы с большими массивами информации. Ручной сбор 

данных и ручное кодирование, использующиеся в настоящее время, являются 

частью AI-технологий. Но даже самые успешные инструменты AI зачастую 

неверно классифицируют радикальный контент, что влечет за собой 

потенциальную систематическую ошибку в используемом классификаторе.

В связи с этим автоматическое обнаружение радикального контента в 

интернете становится задачей номер один для исследователей. Такой же 

важной проблемой является и автоматическое обнаружение радикальных 

сообществ. Для их решения необходимо применять смешанные методы, что 

повысит валидность и общую надежность анализа данных.  

В этом параграфе представлен опыт адаптации и применения 

инструментов Web Mining, AI, моделирования сетевой топологии и 

конструирования социально-топологических моделей для изучения процесса 

онлайн-радикализации, полученный учёными из междисциплинарной 

исследовательской группы Томского политехнического университета. Прежде 

чем речь пойдёт о практических результатах работы, необходимо кратко 

описать базовые элементы и процедуры интеллектуального анализа данных 

социальных сетей.  

Эффективная интерпретация информации, полученной в процессе 

интернет-коммуникации, в первую очередь проходящей в социальных сетях, 

невозможна без понимания их структуры и истории развития. 

Социальная сеть (от англ. social network) – это интернет-площадка, 

предоставляющая зарегистрированным пользователям инструментарий для 

размещения в публичном пространстве информации, а также для 

осуществления коммуникаций с другими пользователями. Важной 

особенностью социальных сетей является генерация контента непосредственно 

самими пользователями (UGC – user-generated content). 

Можно сказать, что социальные сети являются одним из наиболее ярких 

представителей Web 2.0 – методики проектирования систем с учетом сетевых 

взаимодействий, которая предполагает, что становится «лучше» с возрастанием 

числа её пользователей. 

Начиная с 1993 года в результате скачка стоимости акций интернет-

компаний (также называемых доткомами – от англ. dotcom) стал формироваться 

так называемый экономический пузырь. Все это в совокупности с 

356  Johansson F., Kaati L. and Sahlgren M. Detecting linguistic markers of violent extremism in online 

environments. In Artificial Intelligence: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. – 2017. – P. 2847–2863. 
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воодушевляющими экспертными и аналитическими мнениями привело к 

созданию еще большего количества компаний, объявивших основой своей 

деятельности интернет-бизнес, акции которых также стремительно росли в 

цене. Впоследствии, после того как 10 марта 2000 года пузырь лопнул, помимо 

очевидных последствий в виде банкротства многих компаний, сильно упал 

уровень доверия к «технологическим чудесам», которые предлагал интернет-

бизнес 357. 

Тим О'Райли – основатель издательства O’Reilly Media – высказал точку 

зрения, что крах доткомов, а именно пример компаний, его переживших, 

позволяет говорить о существовании Web 2.0 358. То есть обанкротились именно 

компании, придерживавшиеся стандартов Web 1.0 – подхода, при котором 

компания-поставщик услуг определяет форму и содержание контента, а также 

правила его предоставления (поставки конечному пользователю). Иными 

словами, Web 1.0 предполагал централизацию интернета, введение жестких 

единых правил и ограничений предоставления услуг. Но ни один крупный 

поставщик контента не в состоянии конкурировать с совокупной мощью 

сайтов, предоставляющих пользователям возможность генерации и 

распространения контента, что является практическим подтверждением теории 

«длинного хвоста»359. Сегодня из пяти наиболее посещаемых сайтов в мире три 

являются площадками, предоставляющими пользователям возможность 

генерации контента (Youtube, Facebook, Wikipedia); две другие позиции 

занимают крупнейшие сайты-поисковики (Google и Baidu) 360. Тим Бернерс-Ли 

в 1998 году ввел в научный обиход термин «семантический веб»; это означает, 

что грядущая версия интернета будет представлять собой семантическую сеть. 

Предполагается, что каждый объект (веб-страница, файл, описание оффлайн-

объекта на веб-странице) будет наделён унифицированным идентификатором, 

благодаря чему весь сетевой контент объединится в единую семантическую 

сеть361. На подходе Web 4.0 – один из предполагаемых этапов развития 

Всемирной паутины, в котором взаимодействие участников будет 

осуществляться на принципах нейрокоммуникаций362. Он должен появиться 

приблизительно в 2030–2040 годах. 

Со структурной точки зрения социальная сеть может быть представлена 

как совокупность пользователей и связей между ними. После того как 

пользователь регистрируется в социальной сети, у него появляется 

357  Güler B., Tufan K. Unsuccessful E-Commerce Stories Dotcom Boom. – 2013. – DOI 10.1109/ 

ICAICT.2013.6722640. 
358 O’Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. URL: 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (дата обращения: 01.08.2021). 
359 Anderson C. The Long Tale. – Текст: электронный. – 2004 – URL: https://www.wired.com/2004/10/tail/ 

(дата обращения: 01.08.2021). 
360  The Top 10 Most Popular Sites of 2018 // LIFEWIRE. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.lifewire.com/most-popular-sites-3483140 (дата обращения: 01.08.2021). 
361  Болдачев А. Web 3.0, или жизнь без сайтов (2019). – Текст: электронный. – URL: 

https://vc.ru/future/81683-web-3-0-ili-zhizn-bez-saytov (дата обращения: 01.08.2021). 
362 Николаев А. Эволюция до Web 4.0. Краткая история развития интернет-технологий Web 1.0, Web 2.0, 

Web 3.0. Преимущества Web 4.0 // vc.ru. – Текст: электронный. – 2020 – URL: https://vc.ru/u/739868-andrey-

nikolaev/238951-evolyuciya-do-web-4-0-kratkaya-istoriya-razvitiya-internet-tehnologiy-web-1-0-web-2-0-web-3-0-

preimushchestva-web-4-0 (дата обращения: 01.08.2021). 
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возможность загружать контент в свой профиль или группу (контент – 

содержимое, информационное наполнение веб-сайта)363. При этом можно 

выделить следующие виды контента: 

– развлекательный – юмор, цитаты, мемы, головоломки, загадки,

анекдоты, занимательные факты, стихи, проза, подборки; 

– полезный – обучающие видео, подкасты, статьи, интервью, книги,

записи вебинаров, лекции, научные статьи; 

– новостной – новости, тренды рынка, вакансии, отчеты о мероприятиях;

– пользовательский – обзоры, статьи, видео, вопросы пользователей;

– репутационный – отзывы, упоминания о бизнесе, информация о

достижениях, экспертное мнение; 

– интерактивный – опросы, обсуждения, чаты, советы и иные формы

контента, подразумевающие вовлечение пользователя в какую-либо 

деятельность; 

– коммерческий – описание товаров с ценами, информация об акциях,

конкурсы, описание новинок товаров и услуг364. 

Стоит отметить, что сегодня наблюдается парадоксальная, по сравнению 

с относительно недавним прошлым, ситуация. Пользователю не нужно 

прилагать усилий для потребления информационного контента, но количество 

времени, которое он физически способен на это тратить, ограничено 

(невозможно потреблять информацию более 24-х часов в сутки). Постоянное 

увеличение числа производителей контента приводит к ярко выраженной 

конкуренции между ними за внимание пользователя, чем отчасти и объясняется 

всё более агрессивная политика продвижения контента, которую всё труднее 

отличить от навязывания. Множество способов и техник привлечения внимания 

пользователя в социальных сетях получило название SMM (Social media 

marketing), или продвижение в социальных сетях.  

Исследования, направленные на определение причин популярности 

контента (или, наоборот, – непопулярности), ведутся продолжительное время. 

Изучается не только содержание контента, но и способы его представления: 

учитываются «типовые» траектории взгляда читающего человека, область 

зрения, цветовая палитра, расположение элементов на веб-страницах. Если 

говорить о той информации, которую контент призван донести, то тут 

учитываются содержание, стиль письма, частота появления новых постов на 

определенную тематику, формат контента, особенности целевой аудитории. 

В то же время актуализируются исследования и разработки в области Web 

Mining (извлечение знаний из веб-источников), основными задачами которого 

являются: 1) поиск источников информации, 2) отбор и предварительная 

обработка информации, 3) поиск закономерностей (анализ информации), 

4) интерпретация и визуализация результатов365.

363 Остапенко А.Г., Паринов А.В., Калашников А.О. [и др.]. Социальные сети и деструктивный контент // 

Теория сетевых войн. – 2017. – Вып. 3 – 274 c. 
364 Там же. 
365  Web Mining: Accomplishments & Future Directions. – Текст: электронный. – URL: http://www. 

ieee.org.ar/downloads/Srivastava-tut-pres.pdf (дата обращения: 01.08.2021). 
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В зависимости от целей анализа и источников первичной информации 
Web Mining включает три категории. 

1. Анализ использования веб-ресурсов (Web Usage Mining). Источником
исходной информации являются журналы посещаемости (логи) веб-ресурса. 
Объект анализа – поведение пользователя веб-ресурса. В этом случае основной 
целью является формирование «портрета» посетителя, характеризующего его 
индивидуальные взгляды и вкусы, как правило, для последующей оптимизации 
и повышения эффективности и отдачи от веб-ресурса.  

2. Извлечение веб-структур (Web Structure Mining). В рамках данного
направления изучаются взаимосвязи с отдельными веб-страницами с целью 
категоризации веб-ресурсов и распознавания авторских сайтов366.  

3. Извлечение веб-контента (Web Content Mining). В настоящий момент
является наиболее актуальной с точки зрения научных исследований, а также 
самой трудоемкой категорией. Анализу подвергается контент веб-ресурса: текст, 
медиа-информация, связи между пользователями.  

В качестве инструментария Web Mining использует сочетание методов 
информационного поиска, машинного обучения и интеллектуального анализа 
данных. К наиболее распространенным методам анализа использования веб-
ресурсов относятся ассоциативные правила, анализ последовательностей 
(шаблонов) и кластеризация. Ассоциативные правила позволяют находить 
закономерности между связанными событиями, а именно связи между 
посещаемыми пользователем страницами (просматриваемым контентом). 
Анализ последовательностей используется для выявления в большом объеме 
последовательных пользовательских транзакций определенных 
закономерностей. В отличие от ассоциативных правил также учитывается 
параметр времени. Кластеризация позволяет разбить множество объектов 
(пользователей, веб-контент) на группы. В рамках одной группы представлены 
«похожие» объекты, соответственно, объекты различных групп должны 
обладать существенными отличиями. Данный набор методов часто используется 
для разбиения пользователей на кластеры с последующей выработкой различных 
стратегий взаимодействия для разных групп. 

Методы и алгоритмы анализа веб-структур направлены на исследование 
гиперссылок и структур документов веб-ресурсов. Анализ гиперссылок – одно 
из старейших направлений исследований Web Mining367. К типовым задачам, 
решаемым группой методов Web Structure Mining, относятся: 

– классификация веб-страниц на основе анализа гиперссылок
(основывается на информации о гиперссылках между веб-страницами, html-
тегах, «якорных» текстах); 

– кластеризация веб-ресурсов на основе анализа гиперссылок;
– прогнозирование связей между двумя объектами и прогнозирование

цели включения гиперссылки в веб-структуру; 
– исследование и оценка связи между объектами на основе поиска

связанных веб-страниц, их категоризации и определения меры сходства. 

366  Web Mining: основные понятия // BaseGroup Labs. – Текст: электронный. – URL: 

https://basegroup.ru/community/articles/basic-conceptions (дата обращения: 01.08.2021). 
367  Kumar A., Sing R.K. A Study on Web Structure Mining. – Текст: электронный. – URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/5b6d/a3ba6338326facfab93d53927cc300953547.pdf (дата обращения: 01.08.2021). 
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В рамках исследования контента, представленного в интернете, 
существуют две основные стратегии автоматизации процессов сбора и 
обработки информации: 

1) использование программных агентов для сбора информации (Agent
Based Approach); 

2) использование базы данных (Database Approach); заключается в сборе
слабоструктурированной сетевой информации с целью её последующей 
обработки и представления в организованном виде, пригодном для анализа при 
помощи стандартных технологий работы с базами данных368.  

В зависимости от вида, в котором контент представлен в Сети, выделяют 
следующие группы методов Web Usage Mining, направленные на работу:  

1) с неструктурированными текстовыми данными;
2) структурированными данными;
3) слабоструктурированными данными;
4) мультимедиаинформацией.
Извлечение веб-контента при помощи всех категорий Web-Mining 

позволяет решить множество задач. В обощённом виде Web-Mining можно 
трактовать как извлечение и уточнение знаний о людях, сообществах, 
структурах, системах, организациях, событиях, их взаимосвязях и взаимном 
влиянии. В настоящее время группа методов извлечения неструктурированной 
информации с веб-сайтов с её последующим структурированием получила 
название Web Scraping (в русскоязычных источниках, как правило, 
используется термин «парсинг» применительно к извлекаемому контенту). 

Способы извлечения данных могут быть разделены на 3 группы. 
1. Ручной – данные собираются человеком, который осуществляет все

необходимые действия для получения требуемой информации. 

2. Полуавтоматический – к этому типу относится создание или

использование программных решений для автоматизации извлечения данных 

из исходного кода веб-страниц. Специализированные программы-парсеры 

относятся к этой группе. Очевидным недостатком таких решений является 

зависимость от верстки целевых страниц и сложность подключения новых 

источников данных. 
3. Автоматический – качественным отличием систем данного типа

является возможность автоматического распознавания данных и их 
структуры369.  

В связи с нарастающим интересом к технологиям обработки и 

интеллектуального анализа больших объемов данных наибольшую ценность 

представляют именно автоматические системы извлечения информации с веб-

страниц. Однако социальные сети, как правило, ограничивают или запрещают 

на уровне пользовательского соглашения применение методов Web Scraping в 

368  Patidar K., Purohit P., Sharma K. Web Content Mining Using Database Approach and Multilevel Data 

Tracking Methodology for Digital Library. – Текст: электронный. – URL: http://www.yildiz.edu.tr/~aktas/courses/CE-

0114890/g3-p3.pdf (дата обращения: 01.08.2021). 
369 Демидова О.О., Савельев А.О. Сравнительный анализ техник извлечения данных из веб-страниц при 

решении задачи кластеризации научных публикаций. Электронные средства и системы управления // 

Материалы докладов Международной научно-практической конференции. – 2018. – № 1-2. – С. 116–119. 
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отношении размещенного контента. Разрешенным способом сбора информации 

из социальной сети является использование разработанных владельцами 

интернет-площадки программных интерфейсов приложений (API – application 

programming interface). Например, с помощью API социальной сети 

«ВКонтакте» можно извлечь следующую информацию, опубликованную 

пользователем: страна, регион, город проживания, университет, школа; 

фамилия, имя, возраст, статус отношений, фотографии, религия, место работы и 

должность, военная служба, дата рождения, список друзей, владение 

иностранными языками, дата последнего захода в социальную сеть, 

родственники; главное в жизни пользователя; главное в людях для 

пользователя; отношение к курению и алкоголю; источники вдохновения; 

фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, записи со страницы пользователя, 

ссылки на аккаунты пользователя в Instagram, Twitter, Facebook; интересы, 

любимая музыка, фильмы, телешоу, книги и игры; мобильный телефон, 

дополнительный телефон, Skype 370. При этом пользовательским соглашением 

оговаривается ряд ограничений на использование информации, в частности, 

запрещены сбор и обработка персональных данных пользователей. Как 

правило, ограничения можно обойти, если применить известные методы 

деперсонализации данных, заключающиеся в обезличивании хранимой 

информации. Любая информация, позволяющая однозначно установить 

личность пользователя, подлежит удалению либо изменению 371. 

Можно утверждать, что задача сбора интересующей исследователя 

информации из социальных сетей является в настоящий момент решенной. 

Более того, существует класс программных систем различного назначения, в 

той или иной степени реализующих функции диагностики представленного в 

социальных сетях и на иных интернет-площадках контента. Условно их можно 

разделить на три основных типа. 

1. Системы фильтрации трафика, предназначенные для ограничения

доступа к потенциально деструктивной информации. Ярким примером 

являются программы, профилированные на учебные заведения, учитывающие 

рекомендации регулирующих органов и соответствующих министерств. На 

современном российском рынке представлено множество программ подобного 

рода: CyberPatrol, Proventia Web Filter, CS MIMEsweeper for Web и другие. 

2. Системы поиска и анализа информации (Socialmention, YouScan,

Google Alerts). Как правило, поиск и отслеживание новой информации в 

социальных сетях ведутся по ключевым словам; дополнительными 

возможностями являются анализ тональности текста и визуализация 

полученных результатов в удобном для пользователя виде. 

3. Специализированные системы поддержки принятия решений и

научных исследований, направленные на решение определенных научно-

370 API. Список объектов. – 2021. – Текст: электронный. – URL: https://vk.com/dev/objects (дата обращения: 

01.08.2021). 
371 Осмоналиев Т.М., Савельев А.О. API социальных сетей как инструмент формирования и корректировки 

молодежной политики вуза. Электронные средства и системы управления // Материалы докладов 

Международной научно-практической конференции. – 2018. – № 1-2. – С. 108–112. 
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технических задач. Хорошим примером является программный комплекс 

«Netepidemic», позволяющий моделировать и прогнозировать процессы 

распространения контента в социальных сетях 372. 
Следует отметить, что, несмотря на видимое отсутствие типовых 

программных решений в области поиска, классификации и иной работы с 
деструктивным контентом, исследования в этой сфере являются одним из 
наиболее популярных направлений Web Mining. Примеры разнообразного 
применения методов анализа интернет-контента содержатся в следующих 
работах. 

Automated Classification of Extremist Twitter Accounts Using Content-Based 
and Network-Based Features 373 . Объектом исследования является активность 
экстремистской организации ИГИЛ в социальной сети Twitter. Предложен 
подход, позволяющий из массива Twitter-сообщений выделить те, что 
относятся к пропаганде экстремизма. 

Temporal Analysis of Radical Dark Web Forum Users374. В работе 
рассматривается группа веб-ресурсов, относящихся к Dark Web, – набору 
интернет-ресурсов экстремистского толка. Сообщения шести из них 
исследуются с целью выявления признаков радикализации при помощи 
лингвистического анализа. Частота появления сообщений с признаками 
радикализации накладывается на временную шкалу, что позволяет выявлять 
зависимость между возрастающим числом подобных сообщений и временем 
проведения «громких» террористических актов. 

Feature Extraction and Analysis for Identifying Disruptive Events from Social 
Media 375 . Работа посвящена описанию подходов к идентификации событий, 
угрожающих общественной сохранности и безопасности, на основе анализа 
Twitter-сообщений. Сообщения разбиваются на классы (событие и не-событие), 
затем массив сообщений, потенциально указывающих на какое-либо 
происшествие, кластеризуется по признаку «опасности». В работе 
используются методы автоматизированного анализа текста. 

Implementation of intelligent searching using self-organizing map for 
webmining used in document containing information in relation to cyber 
terrorism 376 . В статье рассматриваются методы интеллектуального анализа 
данных применительно к обнаружению текстов с признаками кибер-
терроризма. Методы Web Mining используются для поиска и извлечения 

372 Программный комплекс «Netepidemic» для риск-анализа процессов распространения деструктивного 

контента в неоднородных сетевых структурах. // 4science.ru. – Текст: электронный. – 2020 – URL: 

https://4science.ru/events/sfy2016/theses/1adf8b0d093344b6a5d0fbf44bd645f0 (дата обращения: 01.08.2021).  
373 Xie D., Xu J., Lu T.-C. Automated Classification of Extremist Twitter Accounts Using Content-Based and 

Network-Based Features. – Текст: электронный. – URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumbe 

r=7840895 (дата обращения: 01.08.2021). 
374 Park A., Beck B., Fletche D., Lam P., Tsangy H. Temporal Analysis of Radical Dark Web Forum Users. – 

Текст: электронный. – URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7752341 (дата обращения: 

01.08.2021). 
375 Alsaedi N., Burnap P. Feature Extraction and Analysis for Identifying Disruptive Events from Social Media. – 

2015. – DOI 10.1145/2808797.2808867. 
376 Buduanto E., Lim C., Eng K., Nugroho A. Implementation of intelligent searching using self-organizing map 

for webmining used in document containing information in relation to cyber terrorism. – Текст: электронный. – URL: 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5675810 (дата обращения: 01.08.2021). 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumbe


238 

текстов из веб-ресурсов. Предложен метод кластеризации извлеченных текстов 
на основе анализа по ключевым словам. 

Using Data Mining Techniques for Detecting Terror-Related Activities on the 
Web 377. Здесь представлена методология обнаружения террористов, основанная 
на анализе содержимого веб-трафика. Алгоритмы интеллектуального анализа 
данных применяются для формирования «профиля» террориста, который затем 
используется как образец для поиска с целью обнаружения в режиме реального 
времени пользователей, подозреваемых в террористической деятельности. 
Стоит отметить, что в этой работе используется более широкий спектр ресурсов 
и возможностей для решения поставленной задачи. На основе имеющихся 
эмпирических данных исследуется активность террориста в сети для выявления 
общих поведенческих черт. 

Исходя их вышеизложенного, можно с уверенностью говорить о наличии 
продуктивных решений в области работы с деструктивным контентом и 
эффективных способов сбора информации с веб-ресурсов. Основные проблемы 
в настоящий момент сосредоточены в области обработки полученной 
информации, и наиболее многообещающими в плане их решения являются 
работы междисциплинарного характера. 

Новым «золотом» современности являются персональные данные. Самая 
ожесточенная борьба ведется сейчас именно за них. Любой пользователь 
интернета в целом и социальных сетей в частности должен понимать, что 
потребляемый им контент направлен на удержание его в рамках определенной 
идейной модели, т.е. на формирование его целей и смыслов в определенный 
период времени. Отметим, что такая цель не обязательно является 
деструктивной и направленной против его интересов. Любые интернет-
ресурсы, даже не требующие регистрации, являются источником информации о 
посещающих его пользователях. Через API анализируется количество времени, 
проведенное на ресурсе, переходы по гиперссылкам и иная активность 
пользователя. Социальные сети являются одним из основных источников 
информации о своих пользователях благодаря тому, что охватывают 
практически все сферы жизни и интересов.   

Применение методов интеллектуального анализа данных, например 
машинного обучения для диагностики деструктивного контента, требует 
заблаговременного решения таких задач, как сбор и предварительная 
подготовка данных. От качества их решения зависит эффективность методов 
машинного обучения. Но и при соблюдении всех необходимых условий мы 
сможем лишь выяснить, есть ли зависимость между значениями отдельных 
параметров; ответ на вопрос о её природе и причинах появления или 
исчезновения требует разработки новых инструментов. 

Проблему изучения радикализации молодежи и сопутствующую ей 
задачу фильтрации контента сегодня невозможно решить без применения 
средств автоматизации. На рисунке 6.2.1 приведена обобщенная схема 
прототипа автоматизации исследований в области Social Mining. 

377 Elovici Y., Kandel A., Last M., Shapira B., Zaafrany O. Using Data Mining Techniques for Detecting Terror-

Related Activities on the Web. – Текст: электронный. – URL: http://www.ise.bgu.ac.il/faculty/mlast/papers/ 

jiw_paper.pdf (дата обращения: 1.08.2021). 

http://www.ise.bgu.ac.il/faculty/mlast/papers/
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Рисунок 6.2.1.  – Обобщенная схема прототипа автоматизации исследований 

в области Social Mining (модель разработана проектной группой ТПУ, 2020 г.): 378 

Потоки данных: 1 – запрос-ответ на предоставление информации; 2 – запрос-ответ на 

предоставление информации, доступной в определенной части кода веб-страницы; 3 – запрос-ответ на 

предоставление кода веб-страницы; 4 – правила извлечения данных (извлекаемые поля, расписание 

повторного «опроса» социальной сети и др.); 5 – запись извлеченной информации в хранилище, 

извлечение данных в соответствии с запросом пользователя; 6 – пользовательский запрос на извлечение 

данных из социальной сети или социальной сети и хранилища; 7 – информация о ключевых словах, 

датах, именованных объектах, релевантных исследовательской задаче; 8 – хранимые данные, 

релевантные запросу пользователя 

Уровень сбора данных имеет гибридную структуру. В тех случаях, когда 
пользовательское соглашение социальной сети позволяет использовать парсинг 
веб-страниц или когда это обусловлено необходимостью (например, API не 
предоставляет требуемой в рамках проверки гипотезы информации), 
применяется промежуточное программное обеспечение Web Scraper, 
извлекающее данные непосредственно из кода веб-страницы. В прочих случаях 
оправданно использование API социальных сетей. 

Поскольку социальные сети, как правило, не возвращают 
ретроспективную информацию, для оценки динамики развития сообществ и 
иных задач исследований используется хранилище данных. База знаний 

378  Савельев А.О. Технология автоматизации исследований по изучению радикализации молодежи в 

социальных медиа // Профилактика девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и 

технологии: сборник материалов Второй международной научно-практической конференции / ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Гуманитарно-педагогическая академия. – 

Симферополь, 2020. – С. 130–135. 
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содержит информацию о параметрах поиска. В этом качестве может выступать, 
например, набор ключевых слов и дат, характеризующих определенную 
идейную платформу. Аналитическое программное обеспечение – набор 
сервисов, функций и процедур статистической обработки и визуализации 
данных. Адаптация содержимого базы знаний, наряду с разработкой правил и 
стратегий по её актуализации, позволяет перейти к исследованию и оценке 
влияния иных деструктивных идейных платформ. 

Существуют ограничения, которые необходимо учитывать при 
планировании и организации исследований, базирующихся на данных 
социальных сетей.  

Во-первых, это парадокс больших данных. С одной стороны, социальные 
сети содержат огромное количество данных, доступных для анализа. Однако 
если перейти на уровень определенного пользователя при решении задач 
формирования рекомендаций, профайлинга или иных, то имеющегося 
количества данных зачастую оказывается меньше, чем нужно.  

Во-вторых, существует проблема получения достаточного количества 
образцов данных. Основным способом извлечения информации являются 
программные интерфейсы приложений (англ. application programming interface – 
API), предоставляемые владельцами социальных сетей. Работа с 
общедоступным API сопряжена с необходимостью соблюдения накладываемых 
владельцами сервиса ограничений, например на количество запросов в единицу 
времени или на объем возвращаемой в ответ на запрос информации.  

В-третьих, трудоемкой задачей является поиск и удаление шума данных. 
При проверке каждой научной гипотезы необходимо определять тип и характер 
данных, которые являются значимыми для анализа в контексте решаемой 
проблемы. Неверное отнесение данных к шуму и их последующее исключение 
из анализа, в свою очередь, способно усугубить парадокс больших данных.  

В-четвертых, следует отметить проблему проверки данных. Для 
эффективного применения методов машинного обучения в работе с данными 
социальных сетей необходимо наличие обучающей и тестовой выборок 
данных. Однако, как правило, отсутствует возможность проверки 
достоверности представленной в социальной сети информации, что исключает 
возможность точной оценки и, соответственно, эффективности применения 
методов машинного обучения.  

В-пятых, невозможно полностью положиться на экспертный способ 
поиска и анализа информации. Помимо очевидной неспособности человека 
обрабатывать данные в том количестве и с такой скоростью, которые доступны 
вычислительным машинам, необходимо также отметить следующие проблемы: 

1) выгорание экспертов, работающих с деструктивным контентом;
2) отсутствие единого, стандартизованного понимания терминов

«радикальный» и «экстремистский», что отчасти может быть продиктовано 
личными предпочтениями и установками; 

3) оценка контента экспертом, исходящим из уже сложившихся у него
представлений, что затрудняет обнаружение новых зависимостей и, 
соответственно, получение новых знаний. 
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§ 6.3. Практическая сетевая топология в изучении онлайн-радикализации:

моделирование на графах 

Сетевая топология и сетевой анализ привлекают пристальное внимание 

исследователей, так как могут применяться в различных областях знания. Они 

хорошо изучены в теоретическом плане. Конструирование сетевой топологии 

индивидуальной, групповой радикализации в социальных сетях и создание 

модели кроссплатформенной интеграции и координации контента в процессе 

радикализации позволяют выявлять взаимосвязи между топосами (общие темы, 

повестка, лемы) в изменяемом пространстве многомерного статистического 

распределения активности сообществ, то есть степень близости, влияния, 

посредничества и связанности с другими сообществами в процессе 

радикализации. Доказана эффективность применения сетевого анализа не 

только в эмпирических исследованиях социальных сетей в России и за 

рубежом, но и для решения задач в различных областях знания. Однако 

эмпирических исследований с применением топологического конструирования 

крайне мало. Наиболее перспективным считается количественно-качественный 

(смешанный) подход к исследованию социальных сетей.  

Топологический метод определяется как количественный инструмент 

анализа социальных сетей, поскольку он напрямую связан с построением 

графов. Численному представлению соответствует метод моделирования. 

Кроме того, конструирование сетевой топологии невозможно без отражения 

пространственных характеристик (близости, одновременности, сходства или 

причинно-следственных связей) социальных объектов379. За рубежом в 

последние десятилетия активно применяется топологическое конструирование 

для решения разных задач. В России такая практика еще не сложилась. 

Направления исследований, в которых применяется топологическое 

конструирование, следующие: 

– формирование сообществ в интернете (структура, выявление кластеров,

классификация); контент чаще всего является вспомогательным средством для 

выявления сообществ со схожими интересами380; 

– анализ текстовой информации в различных формах: текст, символы,

картинки, видео, ссылки, теги (модели тегирования, семантика, визуализация 

тегов, приложения для их расстановки и т.д.) 381; 

– анализ общей информации с произвольными типами данных: поиск и

классификация  именованных  сущностей ( NER)382 ;  метод  появился  в 90-х гг. 

379 Заякина Р.А. Генезис топологических воззрений в сетевом подходе // Вестник Томского государственного 

университета. Серия «Философия. Социология. Политология». – 2018. . – № 41. – С. 124–130. 
380 Crosset V., Tanner S., Campana A. Researching far right groups on Twitter: Methodological challenges 2.0. // 

New Media & Society. – 2019. – 21. 939-961. – DOI 10.1177/1461444818817306. 
381 Alonso O. The Practice of Labeling: Everything You Always Wanted to Know About Labeling (But Were 

Afraid to Ask) // In Companion Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference on—WWW ’19, – 2019. – 

P. 1293. 
382  Popescu A., Pennacchiotti M. and Paranjpe D. Extracting events and event descriptions from twitter // 

In Proceedings of the 20th international conference companion on World wide web. ACM. – 2011. – P. 105-106. – 

DOI 10.1145/1963192.1963246. 
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прошлого века, активно начал использоваться в вычислительной лингвистике в 

середине нулевых 383 , но в области изучения процесса радикализации стал 

применяться не так давно и исследований, где он задействован, довольно мало; 

NER – метод перспективный: с его помощью можно создавать инструменты для 

изучения процесса радикализации, – появились работы с использованием NER 

для выявления и прогнозирования типологии «предупреждающего поведения», 

анализа настроений и аффектов384;  

– изучение поведения пользователей по лайкам, твитам, ретвитам и т.п., а

также норм, правил и санкций, влияющих на поведение участников в 

социальной сети и процессы их взаимодействий385; 

– моделирование коммуникационных связей людей, анализ процессов

распространения информации, нахождение сообществ и связанных подгрупп, 

изучение динамики изменений в сетевой структуре; прогноз формирования 

связей в социальных сетях386.  

Несмотря на значительные достижения в области применения 

топологического инструментария, остаются вопросы, связанные с 

определением аналитической структуры Сети, в которой участники и 

отношения между ними неизвестны в полном объеме. Любой сетевой объект 

сохраняет свою гомеоморфность только при условии устойчивости 

внутрисетевых отношений. Отбор или изъятие частей сетевого целого приводят 

к рассогласованности законов существования и в конце концов к разрушению 

самого объекта 387 . Такой вид Сетей является гораздо более сложным для 

исследований, так как связи не могут быть установлены априори. Имеющиеся 

за рубежом существенные наработки в области топологического 

конструирования связаны с такими социальными медиа, как Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram; появились исследования и малоизвестных широкой 

аудитории сетей (Gab, Reddit) и имиджбордов (4chan, 8chan), которые уже 

отмечены экспертами как сети-носители и генераторы деструктивного, 

противоправного контента и формирования ультрарадикальных сообществ 388. 

Но зарубежные исследования не затрагивают российских социальных сетей, 

поэтому их можно использовать лишь частично. 

Несмотря на значительные достижения в области применения 

топологического инструментария, остаются лакуны, связанные с 

383 Florian R., Ittycheriah A., Jing H., Zhang T. Named Entity Recognition through Classifier Combination // 

Proceedings of CoNLL-2003. – 2004. – DOI 10.3115/1119176.1119201. 
384 Johan D., Fredrik J., Lisa K., Christian M., Pontus S. Combining Entity Matching Techniques for Detecting 

Extremist Behavior on Discussion Boards, in Proceeding ASONAM // Proceedings of the 2012 International 

Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2012) (Washington DC: IEEE Computer 

Society, 2012) – 2012. – P. 850–857. 
385Aral S., Walker D. Identifying influential and susceptible members of social networks. – 2012. – Science 337, 

337–341. 
386 Tantipathananandh C., Berger-Wolf T., Kempe D.A framework for community identification in dynamic 

social networks. Proc. // 13th ACM SIGKDD Intern. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, NY. – 

2007. – P. 717–726. 
387 Заякина Р.А. Генезис топологических воззрений в сетевом подходе. // Вестник Томского государственного 

университета. Серия «Философия. Социология. Политология». – 2018. . – № 41. – С. 124–130. 
388 Grover T., Mark G. Detecting potential warning behaviors of ideological radicalization in an alt-right subreddit. 

Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media. – 2019. – 13 (1). – P. 193–204. 
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топологическим конструированием в рамках предметной области, созданием 

объективной системы оценки и контроля данных. 

Формализация данных для моделирования сетевой топологии 

индивидуальной, групповой радикализации в социальных сетях имеет ряд 

правил проектирования и программной реализации функции построения 

социального графа пользователей. Социальный граф – графическое 

представление данных о пользователях/группах пользователей, собранных в 

социальной сети, в виде набора вершин и связывающих их ребер. В качестве 

вершин могут выступать пользователи или сообщества, в то время как ребро 

отображает тот или иной тип связи (ее наличие или отсутствие) согласно 

собранным данным. Задача социального графа – отобразить связи между 

различными сообществами. Большинство данных в социальных сетях являются 

общедоступными, поэтому работу с ними можно осуществлять без 

специального режима доступа. Несмотря на это, на основе открытых данных 

возможно получение неявной информации о взаимосвязях между различными 

пользователями/сообществами.  

Сырые данные – это наборы данных, извлеченных из первоначального 

источника без последующей обработки. Как правило, сырые данные 

непригодны для использования. В зависимости от источника и постановки 

задачи определяется количество операций, которые необходимо проделать с 

данными перед их использованием. Сами по себе сырые данные могут 

содержать шумы (записи, не представляющие ценности, но создающие 

выраженные искажения выводов о генерализованной выборке), выбросы 

(аномальные значения), пропуски (пустые значения), а также большое 

количество признаков (атрибутов), являющихся излишними.  

Современные системы сбора, обработки и хранения данных представляют 

собой сложные комплексные решения. Как правило, подобные системы не 

ограничиваются самим хранилищем данных или множеством хранилищ: в 

последнем случае также возникает вопрос о разнородности (гетерогенности) 

данных. В зависимости от поставленной задачи не исключено обращение 

напрямую к внешнему источнику (например, веб-ресурсу), в связи с чем 

возникает необходимость фильтрации и дополнительной предобработки 

данных независимо от способа их извлечения (web-scraping или API). Таким 

образом, подготовка данных эксперимента играет важную роль в работе с ними 

перед визуализацией. Поскольку визуализация – способ доступного для 

конечного пользователя представления абстрактной информации в графической 

форме, данные должны быть «чистыми», т.е. готовыми к передаче следующему 

модулю системы поддержки принятия решений (ССПР – автоматизированная 

система, цель которой – помочь пользователю в оценке сложных условий и 

принятии решений, исходя из данных условий). ССПР решает две основные 

задачи: выбор наилучшего решения из предложенных (задача оптимизации) и 

упорядочение возможных решений, исходя из того, насколько оно 

предпочтительно (задача ранжирования). Высокоуровневая архитектура 

механизма автоматизированного поиска девиантного контента в социальных 
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сетях представлена и описана в публикации «The High-Level Overview of Social 

Media Content Search Engine»389. 

Графовая визуализация данных, извлекаемых из социальных сетей, 

решающая задачу интеллектуального анализа веб-данных о сообществах и 

входящих в них пользователях, помогает специалистам в предметной области 

выявить тенденции распространения информации между сообществами 

различных классов (классы выделяются непосредственно социологами). 

Аналитический охват массива данных, которые предоставляют социальные 

сети, без использования современных решений в области их интеллектуального 

анализа является невозможным или требует большого количества времени, в 

связи с чем возникает необходимость использования инструментария, 

совмещающего в себе аналитические и визуализирующие функции. На 

рисунке 6.3.1 в качестве примера решения такой проблемы представлена 

графовая визуализация девиантных сообществ, выявленных в результате 

исследования ультраправой радикализации в социальной сети «ВКонтакте».  

Рисунок 6.3.1. – Автомотизированная графовая визуализация результатов исследования 

ультраправой радикализации в социальной сети «ВКонтакте» (2019 г.): 
N = 87 девиантных сообществ, 8 категорий идейных платформ 

Распространение информации как результат социального взаимодействия 
наиболее вероятно в том случае, когда участники различных сообществ имеют 
схожие интересы (относятся к одному классу, определенному domain experts). 
Тем не менее, важно понимать самопозиционирование представителей разных 
сообществ, которое может существенно отличаться от экспертной 
классификации, открывая дополнительные каналы передачи информации. 

Первая выдвинутая исследовательская гипотеза: выявление неявной 
связи между сообществами, в том числе принадлежащими к различным 
классам, возможно через «пропущенные узлы», представляющие собой 

389 Savelev A.O., Vilnin A.D., Kaida A.Yu., Kuznetsov S.A., Igumnov L.O., Karpova A.Yu., Chaykovskiy D.V., 

Maksimova N.G. The High-Level Overview of Social Media Content Search Engine // IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering. 14. Сер. "14th International Forum on Strategic Technology, IFOST 2019" – 2021. 
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сообщества-ссылки, не входящие в контрольную группу. Социальная сеть 
«ВКонтакте» позволяет сообществам публиковать в открытом доступе ссылки 
на прочие источники (сообщества социальной сети «ВКонтакте», посты, 
страницы, а также на другие социальные сети или внешние веб-ресурсы). 
Группы, относящиеся к различным классам и не ссылающиеся друг на друга, 
могут иметь общие ссылки на прочие сообщества, как праворадикальные, так и 
не принадлежащие к их числу. Если количество таких сообществ существенно, 
вполне вероятно нахождение «недостающих звеньев» в виде других 
праворадикальных сообществ, а также выявление связей между сообществами 
различных классов (связи «сообщество – сообщество» или «сообщество – 
ссылка – сообщество»)390 . Пример моделирования графов неявных связей 
сообществ через промежуточные ссылки представлен на рисунке 6.3.2. 

Рисунок 6.3.2. – Социальный граф неявных связей сообществ  

через промежуточные ссылки (результаты исследования ультраправой радикализации 

в социальной сети «ВКонтакте», 2019 г.): 
N = 196 девиантных сообщества, 4 категории идейных платформ 

Входными данными для проведения исследования являются данные о 

группах, собранные в файл формата xlsx (т.е. файл, данные в котором 

представлены в форме, доступной для чтения пользователем). Входной файл 

содержит следующие данные о сообществе: 

1) название,

2) ссылку,

3) класс.

390 Карпова А.Ю., Савельев А.О., Вильнин А.Д., Чайковский Д.В. Изучение процесса онлайн-радикализации 

молодежи в социальных медиа (междисциплинарный подход) // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3 (157). – С. 159–181. 
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Из ссылки на сообщество извлекается его уникальный идентификатор, 

представление которого возможно тремя способами: 

1) https://vk.com/<id сообщества>,

2) https://vk.com/club<id сообщества>,

3) https://vk.com/public<id сообщества>.

Далее осуществляется серия запросов к социальной сети «ВКонтакте» 

через программный интерфейс приложения (API). Данный интерфейс позволяет 

выполнить запрос к социальной сети и получить данные, являющиеся 

открытыми для просмотра любым пользователем социальной сети (или гостем). 

Выходными данными по каждому такому запросу являются данные по 

сообществу, представленные в виде набора пар «ключ – значение». Одна из пар 

включает в себя данные по ссылкам сообщества. Ссылки подлежат фильтрации: 

извлекаются только те ID сообществ, которые относятся к социальной сети 

«ВКонтакте». Они становятся входными данными для построения социального 

графа. 

Визуализация данных в виде графа организуется с помощью 

дополнительных библиотек для языка программирования Python – Matplotlib и 

NetworkX. Библиотека Matplotlib предназначена для построения различных 

двухмерных изображений – графиков и схем – и ориентирована на научную 

визуализацию. Библиотека NetworkX, взаимодействующая с Matplotlib, 

предоставляет дополнительные функции для отрисовки элементов графа (ребер 

и узлов), а также дополнительные опции для построения ориентированного 

графа и псевдографа. 

Особенность работы с NetworkX-библиотекой заключается в том, что 

основным элементом является сущность типа «граф», относящаяся к самой 

библиотеке. К графу пользователь может добавлять узлы (главное условие – 

имя узла должно быть уникальным), создаваемые им на канве, и определять 

между ними связи, независимые друг от друга. После выполнения отрисовки 

происходит автоматическое вычисление расстояний между узлами, если они не 

были заданы явным образом. Рисунок размещается на канве и является 

аналогичным прочим графикам, визуализируемым средствами Python. 

Основная сложность отрисовки графа заключается в том, что 

большинство параметров задается неявным образом, потому повлиять на них 

можно только косвенно. Так, например, назначая ребро, можно задать его 

толщину, но нельзя явно задать длину. То же самое касается и узлов: явно 

заданные параметры (цвет, радиус, ярлык) невозможны. Узлами графа 

являются сообщества, ребрами – связи между ними. Если необходимо изменить 

параметры (например, добавить дополнительный параметр для всех объектов 

графа (т.е. для всех узлов)), требуется довольно сложная операция, так как 

дополнительные входные данные не должны содержать ничего лишнего.  

Результаты, представленные на рисунках 6.3.1 и 6.3.2, демонстрируют 

применимость данного подхода и его перспективность для будущих 
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исследований онлайн-радикализации. Дополнительным критерием может 

являться интенсивность (важность) связи, графически выражающаяся в 

увеличении толщины рёбер при росте значений исследуемых параметров. Для 

более детализированных исследований требуется расширение объема выборки 

(от 1000 сообществ). 

Вторая исследовательская гипотеза: после выявления девиантного 

сообщества существует высокая вероятность того, что его целевая аудитория 

состоит в других сообществах c подобными интересами. Наиболее 

распространённый подход – прямой поиск сообществ по ключевым словам. Он 

основан на использовании стандартного метода социальной сети «ВКонтакте» 

groups.search. Главным параметром данного метода является текст поискового 

запроса, в который мы, используя цикл, поочерёдно подаём полученные ранее 

ключевые слова (рис. 6.3.3а). Принцип работы заключается в следующем:  

1) подача сформированного списка ключевых слов в стандартный метод

социальной сети «ВКонтакте» groups.search; 

2) получение найденных сообществ, соответствующих ключевым словам;

3) вывод результата.

Для реализации и проверки гипотезы был разработан алгоритм поиска 

смежных сообществ (рис. 6.3.3б). Принцип его работы описан пошагово. 

Результат поиска показал, что высока вероятность того, что в списке смежных 

сообществ имеются сообщества подобного типа. 

Первый шаг: по известному screen_name девиантного сообщества при 

помощи стандартного метода социальной сети «ВКонтакте» groups.getById 

выясняем его ID.  

Второй шаг: используя метод groups.getMembers, получаем список 

пользователей, подписанных на данное сообщество. 

Третий шаг: организуем цикл по всем пользователям сообщества, 

используя метод groups.get, составляем списки сообществ каждого 

пользователя и записываем их в словарь. Таким образом, результатом данного 

шага является словарь, в котором записаны названия сообществ и частота их 

встречаемости у пользователей. Данная статистика будет собрана только для 

открытых профилей пользователей. 

Четвертый шаг: преобразуем полученный словарь в список и, используя 

стандартный метод сортировки списков list.sort, сортируем по убыванию 

количества подписчиков список смежных сообществ пользователей исходного 

девиантного сообщества. 

Пятый шаг: выводим результат. Первым будет сообщество, на которое 

подписано максимальное количество пользователей из найденного девиантного 

сообщества, остальные записываются далее в порядке уменьшения числа 

пользователей. Количество выводимых сообществ задаётся программно. 
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Рисунок 6.3.3. – Алгоритмы поиска сообществ: 
А – Алгоритм прямого поиска сообществ; Б – Алгоритм поиска смежных сообществ 

(схемы алгоритмов разработаны проектной группой ТПУ, 2019 г.) 

Поскольку исследователи зачастую не обладают информацией о характере 

связей между пользователями и сообществами (например, мы легко можем 

установить факт подписки пользователей друг на друга, однако не можем знать, 

почему эта связь имеет место: являются ли пользователи друзьями, коллегами и 

пр.), то образуемая сеть взаимосвязей рассматривается как невзвешенный граф 

или логическая матрица. Однако на практике связи редко бывают одинаковой 

силы. Под силой связи в данном контексте следует понимать комбинацию 

времени, эмоциональной интенсивности, взаимных доверия и услуг, которые 

эту связь характеризуют. Межличностные социальные сети состоят из сильных 

связей (близкие друзья) и слабых (знакомые). При этом сильные и слабые связи 

играют разные роли в формировании сообществ и информационной диффузии 

(процессе распространения информации). Таким образом, актуальной является 

оценка силы связей в социальных медиа. Существует три основных подхода к 

формированию таких оценок: 

А Б 
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– анализ сетевой топологии (графа связей);

– изучение атрибутов пользователя или сообщества;

– изучение пользовательской активности.

Когда мы говорим об анализе сетевой топологии, то фактически имеем в 

виду анализ графа социальных связей (рис. 6.3.4). Ребра графа, соединяющие 

два разных сообщества, называются мостами. Они являются примером слабых 

связей. 

12 5 6

7
3 4

Рисунок 6.3.4. – Графовая визуализация социальных связей 

(ребро 1–5 является мостом) 

Моделирование влияния пользователей и сообществ друг на друга 

является одной из основных задач в области противодействия процессу онлайн-

радикализации. Двумя основными способами моделирования влияния являются 

линейная пороговая модель (linear threshold model) и независимая каскадная 

модель (independent cascade model). Для простоты понимания примем, что 

пользователь (актор модели) является активным, если предпринимает 

целенаправленные действия или придерживается определенных убеждений. 

Обе указанные модели основываются на общих вводных данных: 

– социальная сеть представлена в виде ориентированного графа, узлами

которого являются пользователи; 

– каждый узел может принимать одно из двух возможных состояний:

активное и неактивное; 

– после активации узел активирует соседние с ним узлы;

– после активации узел не может быть деактивирован.

В линейной модели узел становится активным, если количество его 

соседей, перешедших в активное состояние, превышает определенное 

пороговое значение. В линейной модели каждому узлу v соответствует 

пороговое значение θ, выбираемое случайным образом из равномерного 

распределения в интервале от 0 до 1. Пример такого моделирования приведен 

на рисунке 6.3.5. Зеленым цветом выделены активные на текущем шаге узлы, 

желтым – узлы, у которых значение активных соседей выше порогового 

(в данном примере пороговое значение – 2). Таким образом, распространение 

влияния завершится на последнем – третьем – шаге. 
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Рисунок 6.3.5. – Моделирование влияния в линейной пороговой модели 

В независимой каскадной модели каждый активный узел на шаге t с 

ненулевой вероятностью имеет шанс активировать каждого из своих соседей. 

На шаге t+1 каждый соседний узел, активация которого прошла успешно, 

станет активным. Но в случае неуспешной активации соседа на последующих 

шагах активный узел уже не будет пытаться осуществить еще одну попытку.  

Процесс моделирования влияния, как и в случае с линейной пороговой 

моделью, начинается с начального активированного набора узлов и завершается 

на шаге, когда дальнейшая активация уже невозможна. На рисунке 6.3.6 

приведен пример моделирования влияния на основе независимой каскадной 

модели. Активные узлы выделены зеленым, узлы, в отношении которых 

активация была успешной, – желтым, а узлы, активация которых на текущем 

шаге не удалась, – красным. 
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Рисунок  6.3.6. – Моделирование влияния в независимой каскадной модели 

Третья исследовательская гипотеза: для сообществ ультраправой 
идейной платформы является характерным почитание значимых для них персон 
и событий, празднование связанных с ними дат. Поэтому оценка календарной 
активности сообществ в социальной сети при наличии информации о знаковых 
для ультраправой идейной платформы дат может являться эффективным 
инструментом для автоматизации процесса поиска ультраправых сообществ.

Для поиска целевых сообществ в социальной сети «ВКонтакте» был 
спроектирован и реализован алгоритм календарно-корреляционного анализа 
(ККА) активности сообществ, использующий информацию, хранящуюся в 
предварительно сформированной базе знаний 391 . Принцип работы алгоритма 
приведён на рисунке 6.3.7.  

391  Карпова А.Ю., Савельев А.О., Вильнин А.Д. [и др.] Ультраправая радикализация: методика 

автоматизированного выявления угроз методами web mining // Вестник Российского фонда фундаментальных 

исследований. Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – № 5 (102). – С. 30–43. 
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Рисунок  6.3.7. – eEPC-диаграмма работы метода ККА 

(алгоритм разработан проектной группой ТПУ в 2019 г.) 392 

392  Кузнецов С.А., Вильнин А.Д. Подход к автоматизированному поиску ультраправых сообществ в 

социальных сетях на основе календарной активности. Электронные средства и системы управления // 

Материалы докладов Международной научно-практической конференции. – 2020. – № 1-2. – С. 134–136. 
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На основании предварительно проведённых исследованиий ультраправых 

сообществ экспертами в предметной области была разработана база знаний, 

включающая: 

а) ключевые слова,  

б) ключевые даты.  

Был разработан датасет, включающий: 

– дату (событие, важное для праворадикальных сообществ);

– тэги (лексические маркеры, обозначающие принадлежность к идейной

платформе); 

– ключевые слова;

– категории (идейная платформа, характерная для данного события или

ключевого слова); 

– рейтинг (ключевого слова или события, характеризующий его

значимость при идентификации группы); 

– комментарий эксперта 393.

Далее формализованы структуры наборов данных для ККА.  

Принцип работы алгоритма заключается в следующем. 

Первый шаг: алгоритм ККА запрашивает все записи анализируемого 

сообщества из социальной сети «ВКонтакте», используя стандартный метод 

библиотеки «ВКонтакте» wall.get, за временной интервал – 1 календарный год. 

Второй шаг: алгоритм открывает файл с ключевыми датами, находит 

записи, приуроченные к каждой из них, и анализирует на предмет выявления 

количества встречающихся ключевых слов. Если в записи встречаются как 

минимум два разных ключевых слова, программный код записывает её в 

отдельный файл. 

Третий шаг: алгоритм анализирует все полученные записи сообщества за 

один календарный год на предмет выявления количества встречающихся 

ключевых слов. Полученный результат: количество упоминаний каждого 

ключевого слова в отдельности и общее количество встретившихся ключевых 

слов – программный код записывает в файл.  

Четвёртый шаг: выставляем порог по количеству найденных записей, 

соответствующих ключевым датам, и общему количеству найденных ключевых 

слов в записях сообщества за один календарный год. 

Пятый шаг: в соответствии с выставленными порогами алгоритм 

анализирует два файла, полученных на втором и третьем шаге. При 

одновременном превышении порога для двух критериев выводит информацию 

по сообществу.   

Для оценки эффективности работы алгоритма ККА были выполнены 

тестовые испытания. 

393 Карпова А.Ю., Савельев А.О., Вильнин А.Д., Чайковский Д.В. Изучение процесса онлайн-радикализации 

молодежи в социальных медиа (междисциплинарный подход) // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3 (157). – С. 159–181. 
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В рамках первого испытания осуществлён поиск сообществ по 

подготовленным формализованным ключевым словам (49 слов). Найдено 

6151 сообщество. В результате проверки методом ККА только три из них 

отнесены к ультраправым. При втором испытании был проверен список из 

259 сообществ, выбранных экспертным способом. Из указанного списка ККА 

отметил как ультраправые 49 сообществ. В рамках третьей проверки алгоритма 

были выбраны 50 наиболее популярных сообществ соцсети «ВКонтакте», 

которые подверглись проверке экспертным способом на предмет отсутствия их 

принадлежности к ультраправым. Апробация выявила признаки девиантного 

контента только в одном из сообществ. Эффективность работы алгоритма 

также может быть проиллюстрирована при помощи значений ошибок первого и 

второго рода 394. Они могут быть вычислены для второй и третьей проверок, 

поскольку априорная информация о степени принадлежности к целевым 

сообществам 6151 групп, найденных по ключевым словам, отсутствует. 

В качестве нулевой гипотезы H0 примем, что анализируемое ВК-сообщество не 

содержит признаков принадлежности к ультраправым. Соответственно, 

альтернативная гипотеза – H1: ВК-сообщество содержит признаки 

принадлежности.  

В рамках второй проверки гипотеза H0 была ошибочно принята в 

210 случаях, гипотеза H1, соответственно, верно принята в 49. Таким образом, 

вероятность ошибки второго рода β = 0,81, а мощность критерия (1 – β) = 0,19. 

В качестве дополнительной проверки была оценена ошибка второго рода для 

каждого класса тех же ультраправых сообществ. Сравнительно низкое значение 

мощности критерия для всей совокупности сообществ объясняется неполнотой 

информации, представленной в базе знаний и описывающей ключевые даты и 

ключевые слова ультраправых сообществ. В рамках третьей проверки гипотеза 

H0 была правильно принята в 49 случаях, а гипотеза H1 ошибочно принята в 

одном случае, т.е. вероятность ошибки первого рода α = 0,02 395. 

Результаты применения разработанного алгоритма ККА показали, что его 

использование позволяет сократить трудоёмкость первичного этапа работы, а 

значит, он может применяться на предварительном этапе исследования. Данные 

о календарной активности сообществ могут стать эффективным критерием 

автоматизированной оценки их принадлежности к ультраправой идеологии при 

наличии соответствующей базы знаний.  

Разработанный алгоритм ККА может использоваться как дополнительный 

инструмент, позволяющий сузить круг результатов, получаемых при поиске по 

ключевым словам. ККА помогает найти наиболее активные сообщества либо 

394  Кузнецов С.А., Вильнин А.Д. Подход к автоматизированному поиску ультраправых сообществ в 

социальных сетях на основе календарной активности. Электронные средства и системы управления // 

Материалы докладов Международной научно-практической конференции. – 2020. – № 1-2. – С. 134–136. 
395 Карпова А.Ю., Савельев А.О., Вильнин А.Д., Чайковский Д.В. Изучение процесса онлайн-радикализации 

молодежи в социальных медиа (междисциплинарный подход) // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2020. – № 3 (157). – С. 159–181. 
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наиболее явно соответствующие ультраправой идейной платформе. Таким 

образом, можно сделать вывод, что различные классы сообществ в зависимости 

от идейной направленности отмечают различные даты, о чём свидетельствует 

увеличение пользовательской активности. Поэтому для успешного поиска 

сообществ нужно использовать связанные со значимыми для них датами 

ключевые слова. Однако высокой точности тут можно добиться лишь при 

постоянной доработке существующей базы знаний и разработке правил её 

пополнения и сопровождения. 

Обобщая все вышеизложенное, отметим, что задача моделирования 

сетевой топологии на основе данных социальных сетей сводится к разработке 

критериев связанности пользователей и сообществ, последующему 

формированию графа и его анализу. Результаты экспериментов, проведенных в 

2019-2020 гг. исследовательской группой ТПУ, свидетельствуют, что самыми 

очевидными критериями связанности сообществ являются взаимные ссылки и 

общие пользователи.  

Анализируя граф, мы получаем возможность не только интерпретировать 

связи между пользователями и сообществами, но также оценивать значимость 

узлов и силу связей между ними. Стандартным способом при этом является 

вычисление степеней близости, посредничества и влияния. Полученная 

информация в перспективе может быть использована для моделирования 

процессов информационной диффузии в рамках сообществ, а данные о 

взаимной активности в них – в качестве меры сходства при решении задач 

кластеризации для поиска новых сообществ и выявления в них потенциальных 

агентов влияния и лидеров мнений.  

В рамках предметной области применение сетевой топологии к изучению 

онлайн-радикализации оправданно и актуально, поскольку её методологический 

аппарат способствует решению задач в области социальных наук. Научная 

значимость сетевой топологии радикализации заключается в определении 

габитуса структурных единиц (пользователей, сообществ), т.е. выявлении 

опривыченных паттернов поведения и действий в процессе радикализации. 

Прикладная значимость конструирования сетевой топологии 

радикализации состоит в решении задач установления взаимосвязи между 

топосами в изменяемом пространстве многомерного статистического 

распределения активности сообществ и отдельных пользователей. 

Устанавливается степень их близости, влияния, посредничества и связанности с 

другими сообществами. Поиск топосов, создание их базы знаний (общих тем, 

повестки, лемов, событий и др.) являются нетривиальными задачами, поскольку 

решить их простыми (автономными) методами, основанными только на прямом 

поиске по ключевым словам, невозможно. Требуются новые (гибридные) 

подходы к извлечению первичной информации, обеспечиваемые совместным 

использованием API социальных сетей и группы Web Scraping-алгоритмов.  
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Гибридный подход позволяет, с одной стороны, организовать 

унифицированный сбор из нескольких разнородных источников информации, 

с другой стороны, повысить устойчивость системы к изменениям, вызванным 

пересмотром владельцами социальных сетей возможностей API или 

обновлением HTTP-структуры (протокол, позволяющий получать различные 

ресурсы, например HTML-документы). 

Создание экспертами в предметной области базы знаний, необходимой 

для решения конкретной исследовательской задачи, позволяет формализовать 

признаковое пространство для классификации контента, наряду с разработкой 

механизмов поддержки для выявления новых признаков по результатам работы 

поискового модуля. В свою очередь, это даёт возможность выявлять смысловые 

связи между группами и сообществами в условиях отсутствия взаимных 

ссылок, а также оперативно отслеживать появление новых сообществ, 

категорий и языков пользовательских взаимодействий. 
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§ 6.4. Практическая социальная топология

в анализе процесса онлайн-радикализации: моделирование топосов 

Разработка методов и программного обеспечения для анализа открытых 

данных социальных сетей приобрела сегодня решающее значение. Глобальный, 

вирусный, масштабируемый характер – это то, что отличает онлайн-

радикализацию от оффлайн. Новые коммуникационные технологии делают 

возможными интеграцию экстремистов, мейнстрима и кроссплатформенную 

координацию радикального контента и способствуют им. Онлайн-форумы 

становятся фактически «учебниками» по токсичному поведению и 

обеспечивают киберпереход от традиционного умеренного политического 

дискурса к радикальной риторике «языка вражды». Онлайн-радикализация – 

это процесс перехода от ненасильственных форм выражения мнения в онлайне 

к совершению насильственных действий в оффлайн-пространстве. 

Квинтэссенция процесса – деструктивное информационно-психологическое 

воздействие (ДИПВ) на пользователей социальных сетей с использованием 

информационно-коммуникационных технологий для достижения идейных, 

политических, экономических и иных целей. Применение методов 

интеллектуального анализа веб-данных (Web Mining) и искусственного 

интеллекта (AI) потенциально может обеспечить скорость, надежность и 

эффективность компьютерных аналитических методов и созданных на этой 

основе прототипов программной системы для изучения механизмов онлайн-

радикализации в социальных сетях. 

Использование современных методов текстового анализа в предметной 

области исследований онлайн-радикализации позволяет экспериментальным 

путем подбирать наиболее подходящие методы обнаружения девиантных 

онлайн-сообществ. Большинство разработанных зарубежными и российскими 

учёными алгоритмов базируется на лингвистическом и текстовом анализе. 

Главные функции прототипов строятся на основании выявления ключевых 

маркеров языкового сленга экстремистских сообществ, на основе метаданных 

(просмотры, публикации, лайки) или свойств изображения. Такой контент 

требует, чтобы любой основанный на признаках классификатор был 

лингвистически формализован.  

В настоящий момент в исследовательском поле выделяются три ключевые 

проблемы анализа социальных сетей, причина которых – недостаток развития и 

применения методов теории графов к предметной области: 

1) оценка принадлежности узла;

2) оценка подобия структуры сети некоторой модели;

3) оценка динамики развития сети (топология).

Для их решения исследователи применяют методы машинного обучения. 

Одним из основных вызовов при реализации этих методов для анализа данных 

социальных сетей является отсутствие возможности сформировать 

качественную обучающую выборку, поскольку зачастую затруднительно 

оценить достоверность открытых данных. Например, для автоматизации 
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классификации сообществ социальной сети по принципу их принадлежности к 

ультрарадикальной идеологии необходимо, помимо разработки или адаптации 

существующего алгоритма классификации, сформировать уже размеченный 

перечень ультрарадикальных сообществ. При этом часть перечня должна быть 

использована в качестве обучающей выборки, часть – в качестве тестовой, еще 

часть – в качестве валидационной. В зависимости от реализуемого алгоритма 

классификации необходимы выборки, включающие от сотен до тысяч 

сообществ. В противном случае эффективность автоматической классификации 

может быть недостаточной с точки зрения оценки «ресурсы/время/качество».  

Теоретический анализ научных подходов и методов, применяемых к 

предметному полю исследований онлайн-радикализации, дает возможность 

обобщить и выделить перспективные направления в области применения 

методов машинного обучения для проактивного мониторинга онлайн-

сообществ. 

1. Методы сбора данных. Получение достаточного количества образцов

API социальных сетей – основной источник информации. Однако имеют место 

существенные ограничения в объеме предоставляемой информации. 

В международной практике уже есть примеры, когда научным центрам и 

коллективам, работающим в области Social Mining, предоставляются особые 

условия использования API (например, увеличенный лимит на извлечение 

информации, дополнительные «поля» данных и т.д.) 396. 

2. Методы анализа текстовой информации (дерево принятия решений,

наивный байесовский классификатор, метод опорных векторов, логистическая 

регрессия). Они необходимы для выявления структурированной информации из 

неструктурированных или слабоструктурированных данных, например, для 

распознавания именованных сущностей (NER). Чтобы создать пространство 

функций для описания текстовых сообщений, используются традиционные 

особенности: ключевые слова и часто употребляемые фразы. 

3. Исследование топологии интернет-сообществ. К этому направлению

относятся выявление ключевых узлов, расчет их показателей (возможности 

подключения, мощность и др.) и построение модели поведения пользователей 

для оценки воздействия отдельных узлов на сообщества в целом. Изначально 

эти методы использовались для решения вполне «гражданских» задач, таких 

как маркетинг, исследования игровых сообществ или сообществ потребителей, 

но многие из них нашли успешное применение в области борьбы с 

терроризмом 397. 

В рамках работы исследовательской группы ТПУ был предложен, 

реализован и апробирован подход, основанный на кластеризации с неполным 

обучением. Его новизна заключается в том, что разработан новый метод оценки 

сходства сообществ (kinship) – автоматической кластеризации применительно к 

396 Wadhwa P., Bhatia M.P.S. Tracking on-line radicalization using investigative data mining. In: NCC. – 2013. – 

P. 1–5. 
397  Mouhssine E. & Khalid C. Social big data mining framework for extremist content detection in social 

networks // In 2018 International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies (ISAECT). – 

2018. – P. 1–5. 
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конкретной среде изучения (ультрарадикальные сообщества социальной сети 

«ВКонтакте»). Метод позволяет проводить автоматическую классификацию и 

кластеризацию ультрарадикальных онлайн-сообществ на основе меры сходства 

(подобия) с учётом того, что существует сотрудничество между группами из 

разных идейных лагерей. Выявленные различия служат отправной точкой для 

анализа и понимания ультрарадикальных сообществ, позволяют оценить их 

цели и потенциальные угрозы, которые они представляют.  

Используемые в рамках работы исследовательской группы ТПУ методы и 

подходы условно разделены на три взаимозависимые категории: теоретические, 

аналитические и инструментальные. Категории соотносятся с элементами 

устоявшейся триады разделения ролей в проектной работе «domain expert – data 

scientist – professional service provider», что является эффективным способом 

организации междисциплинарных работ. Поскольку в процессе исследования 

шла обработка больших массивов данных, на начальном этапе работы domain 

expert осуществляли выборочное кодирование для определения выборки 

сообществ с априорно известным классом (по степени радикализации). 

Достаточным условием начального этапа являлось наличие двух 

профессиональных экспертов-кодировщиков, обладающих теоретической 

чувствительностью. Для повышения качества аналитической оценки и 

преодоления экспертного субъективизма на каждом этапе в соответствии с 

поставленной задачей они независимо друг от друга производили отбор и 

кодировку данных, а затем сравнивали полученные результаты и маркировали 

каждый тип данных по степени значимости (r-score 0, 1, 2). R-score 

аннотировался экспертами предметной области по трем категориям: 

экстремальные (2), радикальные (1) и нерелевантные (0). В окончательную 

выборку попали только те данные, которые получили одинаковый r-score у 

обоих экспертов. 

Далее data scientist разработали подход для реализации поставленных 

задач – кластеризацию с неполным обучением, включающую два метода 

обработки естественного языка: 

1) TF-IDF,

2) doc2vec.

Адаптация этих методов для решения задач в предметной области и их 

совершенствование позволяют оценивать семантическое сходство текстового 

контента, публикуемого в сообществах социальных сетей. В качестве «меры 

сходства» сообществ были использованы результаты векторизации их 

текстового контента. Программная реализация методов извлечения 

именованных объектов, поиска значимых слов и выявления контекстного 

сходства публикуемых постов позволяет оценивать семантическое сходство 

произвольных сообществ в социальных сетях. Включение в анализируемую 

выборку априорно известных сообществ с признаками радикализации 

позволяет решить проблему автоматической классификации с меньшим 

количеством трудозатрат, связанных с формированием обучающей, тестовой и 

валидационных выборок. 
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На следующем этапе professional service provider подобрали стек 

технологий: язык программирования, базы данных MongoDB, среду разработки 

Anaconda и систему контроля версий git.  

Экспериментальная проверка работы kinship выполнена на основе 

открытых данных российской социальной сети «ВКонтакте» при соблюдении 

условий и ограничений лицензионного соглашения. С использованием 

программного интерфейса VK API извлекались следующие типы данных: 

наименование онлайн-сообщества, текст постов, список подписчиков. При этом 

анализировались сообщества, а не отдельные учетные записи пользователей. 

Сбор, обработка и хранение персональных и иных данных, позволяющих 

идентифицировать пользователя, не производились. В перспективе kinship 

может применяться для анализа других социальных сетей и сообществ при 

условии адаптации к ним соответствующих правил анализа информации и 

социологических шаблонов и моделей, а также пополнения базы знаний. 

Все извлеченные посты были объединены в один корпус. Для каждого 

поста была определена мера значимости всех входящих в него слов, для чего 

использовалась статистическая мера TF-IDF (TF – term frequency – это 

частотность термина, которая показывает, насколько часто он встречается в 

документе; IDF – inverse document frequency – инверсия частоты, с которой 

некоторое слово появляется в документах коллекции. 

Doc2vec является расширением подхода word2vec, который базируется на 

распределенном представлении слов, изученных нейронными сетями 398 . 

Принцип работы word2vec заключается в нахождении связей между контекстами 

на основе предположения, что слова, употреблённые в схожих контекстах, 

обозначают похожие вещи, то есть являются семантически близкими. Таким 

образом, «близость» векторов отдельных слов обозначает «близость» их 

контекстов. В doc2vec общая логика работы применяется к уровню документа, а 

не слова. Каждый абзац (документ) преобразуется в уникальный вектор, 

представленный в виде столбца матрицы D, а каждое слово – в уникальный 

вектор-столбец матрицы W. Вектор абзаца и векторы слов усредняются или 

объединяются для предсказания следующего слова в контексте. Маркер абзаца в 

данном случае используется для «запоминания» недостающего в текущем 

абзаце (или документе). 

В качестве примера оценки взаимной связи и взаимного влияния 

сообществ, относящихся к различным идеологическим платформам, 

представляем результат одного из экспериментов. Для его проведения были 

отобраны 99  радикальных сообществ различного толка из созданной 

исследовательской группой ТПУ и постоянно обновляющейся общей базы 

данных таких сообществ соцсети «ВКонтакте». Их названия на рисунках 6.4.1, 

6.4.2, 6.4.3 не приводятся в целях противодействия распространению и 

тиражированию радикальных идей. Критерии отбора: 

1) сообщество должно насчитывать более 100 подписчиков;

398  Mikilov T., Chen K., Corrado J. Dean Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space // 

Proceedings of the International Conference on Learning Representations. – 2013. 



261 

2) сообщество должно быть активным, т.е. ежемесячно публикующим

новый контент; 

3) контент сообщества не должен состоять исключительно из репостов

чужого контента (т.е. должен присутствовать авторский контент сообщества). 

Выборка сообществ для эксперимента осуществлялась по принципу 

создания квотной выборки (N = 99). Дополнительно каждое из сообществ было 

классифицировано экспертом как нерелевантное (0 – не содержащее признаков 

радикализации), радикальное (1 – содержащее признаки радикализации) или 

экстремальное (2 – призывающее к насильственным действиям, члены которого 

участвовали в инцидентах насильственного характера или привлекались к 

административной или уголовной ответственности по статьям «экстремизм», 

«преступления на почве ненависти»).  

В ходе эксперимента автоматическим способом были вычислены 

значения мер «сходства» сообществ по следующим параметрам: общие 

подписчики, семантическое сходство в двух вариантах: на базе TF-IDF меры и 

doc2vec. Программные модули оценки семантического сходства (обработки 

естественного языка) описаны выше. Визуализация связей была выполнена в 

виде ненаправленного графа, где сообщества различных идейных платформ 

условно обозначены разными цветами, за каждым из которых закреплена 

определённая буква латинского алфавита: α – красный, β – синий, ϒ – серый,  

Δ – оранжевый.

Фрагмент графа, отражающий связь сообществ, выявленную на базе 

статистической меры значимости слов TF-IDF, приведён на рисунке 6.4.1. 

Белым цветом обозначены узлы с r-score = 0, черным – узлы с отличными от 

нуля значениями r-score. Результаты показывают, что как минимум одно из 

сообществ экспериментальной выборки является связующим между тремя ярко 

выраженными кластерами сообществ с признаками радикализации. 

На рисунке 6.4.2 представлен фрагмент того же графа, но узлы, 

относящиеся к различным идеологическим платформам, теперь обозначены 

разными цветами. На графе видно, что сообщества образовали один 

однородный кластер (α), ярко выраженный кластер сообществ (β) и несколько 

разнородных сообществ (ϒ – сообщества без явной принадлежности к какой-

либо одной идейной платформе,), а также смешанный кластер (Δ). 

На рисунках 6.4.3 и 6.4.4 представлены аналогичные варианты 

визуализации связей сообществ с помощью метода doc2vec, примененного к 

нормализованным текстам (т.е. к текстам с удаленными стоп-словами, знаками 

препинания и т.д.). Как и в случае с мерой сходства, полученной на базе 

статистической меры TF-IDF, можно наблюдать характерный, практически 

однородный кластер сообществ с признаками радикализации и смешанные 

кластеры. 
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Рисунок  6.4.1. – Фрагмент графа связей сообществ без признаков радикализации (белый) 

и сообществ, обладающих признаками радикализации (черный),  

тип векторизации: TF-IDF (N = 99 сообществ) 

Рисунок  6.4.2. – Фрагмент графа связей сообществ,  

относящихся к различным идеологическим платформам, 

тип векторизации: TF-IDF (N = 99 сообществ) 
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Рисунок  6.4.3. – Фрагмент графа связей сообществ без признаков радикализации (белый) 

и сообществ, обладающих признаками радикализации (черный),  

тип векторизации: doc2vec, нормализованный (N = 99 сообществ) 

Рисунок  6.4.4. – Фрагмент графа связей сообществ, 

относящихся к различным идеологическим платформам, 

тип векторизации: doc2vec, нормализованный (N = 99 сообществ) 

На рисунках 6.4.5 и 6.4.6 представлены визуализации связей сообществ, 
сходство которых определено с помощью метода doc2vec, применённого к 
ненормализованным текстам (т.е. без их предварительной обработки). Способ 
оценки связей без нормализации текстов показывает наиболее интересный с 
точки зрения интерпретации результат. 
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Рисунок  6.4.5. – Фрагмент графа связей сообществ без признаков радикализации (белый) 

и сообществ, обладающих признаками радикализации (черный), 

тип векторизации: doc2vec, без нормализации (N = 99 сообществ) 

Рисунок  6.4.6. – Фрагмент графа связей сообществ, относящихся к различным 

идеологическим платформам, тип векторизации: doc2vec,  

без нормализации (N = 99 сообществ) 

Как видим, на рисунках 6.4.5 и 6.4.6 сообщества образуют большее по 
сравнению с рис. 6.4.1–6.4.4 количество явно выраженных кластеров. Иначе 
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говоря, doc2vec, примененный к текстам без их предварительной обработки, 
является более чувствительным к контексту сообщений в сообществах, чем TF-
IDF (рис. 6.4.1, 6.4.2). Это отчетливо видно на рисунке 6.4.6, где приведён 
пример двух явно выраженных, не связанных друг с другом кластеров 
сообществ (α – красный). Анализ результатов эксперимента показал, что, 
несмотря на общую принадлежность к одной идейной платформе (α), в рамках 
одного кластера сообщества распадаются на два кластера. Эксперты объяснили 
данную закономерность тем, что внутри этой идейной платформы 
действительно существуют два течения. Таким образом, результаты оценки 
сходства сообществ на базе doc2vec потенциально могут быть применимы в 
том числе для автоматической классификации ранее неизвестных сообществ 
(например, на основе k – ближайших соседей). 

Оценка связей сообществ на базе общих подписчиков представлена на 
рисунке 6.4.7 (приведен фрагмент графа связей сообществ на основе доли 
общих подписчиков).  

Рисунок  6.4.7. – Фрагмент графа связей сообществ (по общим подписчикам), 

относящихся к различным идеологическим платформам (N = 99 сообществ) 

Рисунок демонстрирует ярко выраженную однородность кластеров, что 
является ожидаемым и очевидным результатом. Радикальные онлайн-
сообщества обладают значительной степенью связанности в рамках 
собственных идейных платформ. Полученный результат является очевидным, 
потому что учетные записи пользователей с высокой долей вероятности 
свидетельствуют о том, что они подписаны на несколько однотипных 
сообществ, которые в результате образуют плотные однородные кластеры. По 
сути именно такой часто встречаемый в российском исследовательском поле 
подход «по общим подписчикам» влечет за собой отсутствие нового знания о 
сообществах и механизмах онлайн-радикализации и, что еще более важно, 
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наоборот, искажает картину, фактически «запирая» пользователей в эхо-
камеры. Следовательно, выводы на основе такого рода данных заведомо 
искажают реальное положение исследуемых объектов. Информация об общих 
подписчиках может быть использована при моделировании информационной 
диффузии, поскольку отражает прямые потенциальные пути распространения 
информации. Как мера сходства «общность подписчиков» также требует 
дополнительной предварительной обработки, поскольку общие подписчики 
могут быть у сообществ, не относящихся к целевым (в нашем случае – с 
признаками радикализации). Например, сообщества средств массовой 
информации, банков, территориальных образований должны быть исключены 
из анализируемой выборки, так как объединяют подписчиков, которые могут 
также составлять значимую аудиторию целевых сообществ. 

Несмотря на то, что каждый из рассмотренных подходов может найти 

применение при решении отдельных типов задач по анализу данных 

социальных сетей, наиболее эффективным с точки зрения автоматизированной 

классификации сообществ с признаками радикализации оказался подход, 

основанный на оценке сходства с помощью векторизации на основе doc2vec без 

предварительной обработки текстов постов, что подтверждается полученными 

результатами. На рисунке 6.4.8 представлена схема применения doc2vec для 

оценки сходства изображений по их текстовым аннотациям. 

Рисунок  6.4.8. – Обобщенная последовательность применения doc2vec 

для оценки сходства изображений по их текстовым аннотациям 

(разработана исследовательской группой ТПУ, 2020 г.) 

Подводя итог экспериментальному исследованию применимости 

отдельных современных методов оценки сходства сообществ социальных сетей 

и подходов к ней на примере решения задачи автоматизации поиска сообществ 

с признаками радикализации, отметим существующие ограничения. 

1. Масштабируемость. Анализ сетевой топологии, будучи стандартным

инструментом социальных исследований, как правило, оперирует 

размерностями в десятки или сотни узлов. При этом топология социальных 

сетей насчитывает миллионы узлов и сотни миллионов связей между ними. 

Применение сложившихся ранее методов в режиме «как есть» попросту 

является неэффективным и требует соответствующей адаптации. 

2. Неоднородность. Несмотря на то, что факт наличия связи между двумя

и более пользователями или сообществами легко установим, следует 

учитывать, что вне социальной сети люди могут быть связаны множеством 
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типов связей одновременно (родственные; связи по работе, интересам и прочие 

виды). Таким образом, между одним и тем же набором участников сети 

существуют взаимодействия различной природы, что является существенным 

для проверки отдельных гипотез. 
3. Развитие. Социальная сеть, а также формируемые с её помощью связи

и взаимодействия пользователей не являются статичными объектами. Новые 
пользователи и порождаемые ими взаимодействия могут появляться 
ежесекундно, требуя наличия инструментов фиксации текущего состояния и 
оценки динамики развития Сети. 

4. Оценка эффективности. Традиционной для построения системы
интеллектуального анализа данных является модель «обучающая выборка – 
тестовая выборка». Однако реализуемые социальными сетями механизмы 
обеспечения конфиденциальности пользователей, а также ограничения, 
накладываемые законодательством о защите персональных данных, не 
позволяют формировать качественные обучающие и тестовые выборки. Нельзя 
исключать и вероятности намеренного искажения информации самими 
пользователями. Таким образом, оценка точности методов интеллектуального 
анализа невозможна без использования дополнительных источников данных. 

5. Доступ к данным. Основным, а в случае некоторых социальных сетей и
единственно возможным (по лицензионному соглашению) способом извлечения 
данных является использование программных интерфейсов приложений (API – 
application programming interface). При этом соответствующие ограничения и 
особенности, такие как объем и полнота предоставляемых данных, допустимое 
количество запросов в день, регулируются исключительно самими социальными 
сетями. Любые изменения правил доступа к данным потенциально ведут к 
необходимости адаптации, вплоть до полной переработки, средств 
автоматизированного сбора и хранения данных. 

6. Парадокс больших данных. Несмотря на экстраординарный общий
объем открытых данных в социальных сетях, в процессе работы на уровне 
отдельных учетных записей пользователей может возникнуть ситуация 
нехватки данных для анализа (например, пользователь проявляет низкую 
активность или не заполняет полностью профиль). 

7. Удаление «шума». В классических подходах Data Mining общая
эффективность анализа в числе прочего зависит от эффективности этапа 
предварительной обработки данных (для предотвращения ситуации «garbage in 
and garbage out» 399 ). Данные социальных сетей по своей природе содержат 
значительное количество «шума». При этом в процессе поиска нового знания 
затруднительно обоснованно определить, что именно относится к «шуму», и 
само по себе его удаление из входных данных для анализа способно усугубить 
парадокс больших данных. 

Результаты экспериментов с применением метода «kinship» позволили 

выделить ключевые индикаторы процесса онлайн-радикализации и создать 

имитационную социально-топологическую модель для его изучения (рис. 6.4.9). 

399 GIGO – принцип в информатике, означающий, что при неверных входящих данных будут получены 

неверные результаты, даже если сам по себе алгоритм правилен. 
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Рисунок  6.4.9. – Социально-топологическая модель онлайн-радикализации 

(разработана исследовательской группой ТПУ, 2020 г.) 

Поскольку в области изучения онлайн-радикализации не разработаны 

аналитические модели, возможно имитационное моделирование этого процесса 

при помощи существующих концептуальных моделей политической, 

террористической радикализации и радикализации одиночек. На основе таких 

моделей проводятся эксперименты для выявления зависимостей между 

сообществами, их кластеризации, доработки и уточнения классификатора. 

В свою очередь, новые знания, полученные в результате экспериментов, 

позволяют создать концептуальную модель онлайн-радикализации. 

Подробное описание базовых компонентов радикализации, концепций и 

моделей, которые были созданы нами за двадцать лет изучения этого процесса, 

содержится в главе «Феномен радикализации в саморегуляции социального 

поведения молодежи: обоснование концепции исследования» 400  коллективной 

монографии «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и 

социальные практики».  

Эмпирический фундамент имитационной модели строился на первых 

результатах экспериментов 2020 года по созданию прототипа исследований 

онлайн-радикализации. В настоящее время прототип совершенствуется и 

дорабатывается. 

Имитационная модель включает 3 уровня: 

1) сам контент, который исследуется на предмет содержания в нем

признаков радикализации; 

400  Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики : монография / 

Ю.А. Зубок, О.Н. Безрукова, Ю.Р. Вишневский [и др.]; науч. ред. Ю.А. Зубок. – Белгород : ООО «Эпицентр», 

2021. – 500 с. – ISBN 978-5-6045221-7-2. 
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2) индикаторы радикализации, которые формализованы на уровне

атрибутов; 

3) инструментальные средства – модули параметризованного поиска

информации в социальной сети. За счет экспериментов расширяется перечень 

входных параметров для анализа. 

На первом уровне с помощью модуля инструментальных средств 

анализируются сообщества/учетные записи, которые создают и продвигают 

радикальный контент, на предмет выявления их целевой активности через 

различные измеримые критерии (посты, лайки, репосты, комментарии). На 

втором уровне с помощью модуля инструментальных средств анализируются 

статические атрибуты учетной записи пользователя или сообщества (тексты, 

видео, изображения), в которых проявляются формализованные индикаторы. 

Индикаторы, связанные со стилем текстов, служат для обнаружения 

таких компонентов, как:  

1) концентрация (выражение сочувствия, симпатии к радикальным

взглядам и убеждениям) – объект изучения концентрирует внимание на 

определенном радикальном контенте/радикальной идеологии, проявляя свое 

эмоциональное отношение через посты, лайки, репосты, комментарии; 

2) идентификация (оправдание радикальной идеологии, взглядов,

убеждений, ценностей) – объект изучения проявляет себя, идентифицируя с 

образцом для подражания («героем» или «воином»), совершающим 

радикальные действия, или со своими идеологическими «союзниками» (по 

принципу «мы против них»); 

3) замысел (принятие на себя морального обязательства выступить в

защиту радикальной группы/сообщества/движения) – объект изучения, 

например, может проявить себя, сделав заявление о намерении причинить вред 

определенной цели, совершить насильственные действия и др.; намерение 

может быть конкретным и явным, размытым и четко не определяемым, но в 

том и другом случае прослеживается умысел, который влечет за собой 

озабоченность целью. 

Инструментальные средства включают в себя: 

1) базу знаний;

2) функции обработки естественного языка (tf-idf, doc2vec);

3) классификатор;

4) функции визуализации активности.

В целом, имитационная социально-топологическая модель отражает в 

общем виде связь индикаторов радикализации с информацией, взятой из 

социальных сетей, которая при визуализации в виде ненаправленного графа 

показывает целостную картину структурно взаимосвязанных отношений между 

топосами и изменение переменных параметров их состояния. 

Для отображения значимых связей между различными идеологическими 

платформами и отдельными сообществами предложено использовать модель 
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топосов. В качестве критериев существования связи используются мера 

семантической близости и наличие общих подписчиков. При анализе 

результатов экспериментов были определены следующие категории связей 

(от 0 до 1):  

– сильная (от 0,7 и выше);

– средняя (0,5–0,7);

– слабая (менее 0,5).

В качестве инструмента визуализации используется ненаправленный 

граф, построенный на базе физической модели. Он формируется на основе 

матрицы расстояний, предоставляемой различными модулями обработки 

данных на базе физических моделей размещения узлов данных (например, 

модулем оценки сходства на базе метрики TF-IDF). Допускается изменение 

параметров физической модели, а также величины «порогового» значения, 

определяющего наличие или отсутствие связи между сообществами. 

В обобщенном виде модель топосов приведена на рисунке 6.4.10. 

Рисунок  6.4.10. – Обобщенное представление модели топосов 

(разработана исследовательской группой ТПУ, 2020 г.) 

Развитие цифровых технологий и их применение в интернет-среде ведут 

к стремительным масштабным изменениям в социальных науках: появляются 

новые методы сбора, обработки и анализа больших данных. Однако, несмотря 

на значительные достижения в области вычислительных социальных наук, в 

предметной области изучения нам все еще не хватает технологий, методов и 

инструментов, позволяющих решать социологические задачи в короткие сроки 

и на большом объеме данных, для получения нового знания о механизмах 

онлайн-радикализации. 



Одной из основных проблем автоматизации социологических 

исследований с использованием данных социальных сетей является высокая 

трудоёмкость начального процесса поиска. Адаптация алгоритма ККА позволит 

сократить трудоёмкость первичного этапа работ и значительно расширить 

область его применения, сводившуюся ранее к изучению онлайн-

радикализации. Результаты работы прототипа ККА применимы, например, в 

качестве предварительного этапа для изучения и моделирования процессов 

информационной диффузии в социальных сетях, оценки реакции аудитории на 

новости и события, анализа настроений, исследования механизмов феномена 

социального заражения или мотивационных факторов политической 

мобилизации в социальных медиа. 

Методы кластеризации сообществ социальных сетей, основанные на 

обработке естественного языка, применимы для классификации и 

кластеризации сообществ с целью формирования первичных выборок данных 

для общественно-политических исследований. Прикладной значимостью 

обладают реализованные программные методы оценки сходства сообществ, а 

также визуализации результатов в виде модели сетевой топологии. 

Развитие методов искусственного интеллекта и сопутствующих им 

повышает квалификационные требования к исследователям. При этом 

необходимы не просто дополнительные программы повышения квалификации, 

а новые образовательные траектории. 
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Глава 7. СВЯЗЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ И САМОРЕГУЛЯЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

И ПРАКТИКИ 

§ 7.1. Государственная молодежная политика

и модели социальной саморегуляции: ретроспективный анализ 

В классическом варианте под социальной регуляцией понимается 

«процесс упорядочения социальных взаимодействий, подчинения их 

определенным правилам, нормам, представлениям о должном, принятом в 

обществе, группе, социальной среде»401. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров на основе 

анализа ряда работ определяют, что «регуляция осуществляется с помощью 

институциональных, социокультурных, социально-стратификационных, 

социально-организационных и социально-контролирующих механизмов, 

конечной целью которых является установление социального порядка и 

непрерывного воспроизводства социальной системы».  

Являясь важным элементом функционирования общества, социальная 

регуляция «охватывает и регуляцию как управление, обозначенное 

сознательным регулирующим действием субъекта и его взаимодействием с 

объектом управления на основе институциональных норм, и регуляцию, 

включающую неинституциональную саморегуляционную деятельность 

самоуправленческого характера на базе неинституциональных норм, связанную 

с влиянием социокультурной среды, которая определяет жизнедеятельность 

личности, группы, сообщества людей содержанием культурных норм, ценностей, 

потребностей, сформированных в определенном пространстве культуры» 402 . 

Продолжая эту мысль, Ю.А. Зубок и В.И. Чупров пишут: «Социальная 

регуляция осуществляется как внешними по отношению к индивидам и 

группам управляющими воздействиями, так и их внутренними побуждениями. 

Поэтому упорядочение процессов жизнедеятельности может происходить 

целенаправленно, или приобретать саморегулируемые формы. Если 

целенаправленное регулирование жизнедеятельности осуществляется 

посредством влияния на молодежь со стороны внешних структур (агентов), 

прежде всего институциональных, то в саморегулировании главную роль 

играют сами молодые люди как субъекты выбора способов и ориентиров своей 

жизнедеятельности». 

И.С. Шушпанова выделяет саморегуляцию как важный фактор 

устойчивости и направленности развития общества. Она отмечает, что 

«воспроизводство молодежью определенных способов саморегуляции и их 

направленность оказывают влияние на состояние социальной системы в целом. 

Поэтому саморегуляция жизнедеятельности молодежи является фактором 

устойчивости и направленности развития общества. Вектор его развития во 

401 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные 

проблемы в исследованиях молодежи. – М. : Academia, 2008. – С. 13. 
402 Бандурин А.П. Социальная регуляция как объект социально-философского исследования // Известия 

вузов. Северо-Кавказский регион. – 2004. –№ 3. – С. 20. 
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многом детерминирован совокупностью следующих факторов: выбранных 

жизненных стратегий молодых граждан, моделей профессионального и 

личностного развития, установок, разделяемых ими ценностей, норм 

политической культуры и других компонентов, характеризующих актуальное 

состояние социально-политических взаимодействий и отношений»403. 

Для демаркации двух вышеназванных процессов Ю.А. Зубок и 

В.И. Чупров используют понятие «социальный институт», подчеркивая 

институциональный характер саморегуляции, т.е. ее связь с вырабатываемыми 

в рамках социальных институтов социальными образцами. Смысл и назначение 

института раскрывается в его классическом определении как «устойчивого 

комплекса формальных и неформальных правил, принципов, норм, 

регулирующих социальное взаимодействие в различных сферах человеческой 

деятельности и организующих их в систему статусов и ролей»404. При этом 

саморегулирование как отражение регулятивного влияния социальных 

институтов осуществляется путем выработки системы социальных норм, 

усваиваемых индивидуальным (групповым) сознанием в качестве допустимых 

рамок социального поведения, и может обойтись без прямого управления, а 

целеориентированное регулирование, напротив, предполагает его наличие, что 

придает этому процессу направленный характер 405.  

Таким образом, можно говорить, о двух типах регулирования 

жизнедеятельности. В первом типе доминируют внешние механизмы, 

организующие и направляющие жизнедеятельность вплоть до принуждения, а 

молодые люди принимают это целенаправленное воздействие или 

сопротивляются ему. Во втором – преобладает внутренняя мотивация, в той 

или иной мере связанная с транслируемыми нормативными образцами или 

отклоняющаяся от них.   

Государственная молодежная политика выступает в качестве такого 

института. Ее формирование и реализация на всех уровнях (муниципальный, 

региональный, федеральный) как раз представляют собой комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, регулирующих 

социальное взаимодействие в молодежной среде. Важным для наших 

дальнейших рассуждений является понимание того, что «человек, будучи 

носителем и выразителем коллективного и индивидуального начал, дуален по 

сути. Поэтому задача стоит не просто "вписать" в конкретные нормы и правила 

реального социума современного человека, а совместить их с 

индивидуальными, социально приемлемыми запросами и потребностями 

последнего»406.  

403 Шушпанова И.С. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи как фактор социально-политической 

устойчивости общества // Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики: 

монография / Ю.А. Зубок, О.Н. Безрукова, Ю.Р. Вишневский [и др.]; науч. ред. Ю.А. Зубок. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2021. – С. 443. 
404 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные 

проблемы в исследованиях молодежи. – М. : Academia, 2008. – С. 19. 
405 Там же. – С. 20. 
406 Ромм Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов. – Новосибирск : Наука, 2007. – 

С. 51. 
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Процесс целенаправленного регулирования направлен на формирование у 

молодежи одобряемых государством и обществом норм и правил социального 

взаимодействия, ценностных ориентиров и жизненных стратегий. При этом 

возможно расхождение между правилами, нормами, ценностями, одобряемыми 

государством, и комплексом правил, норм и ценностей, которые молодые люди 

принимают для себя как ориентиры. В процессе социальной саморегуляции у 

молодых людей происходит или не происходит интериоризация правил, норм и 

ценностей, задаваемых им при целенаправленном регулировании, а также 

формирование норм социального взаимодействия под влиянием стихийных 

факторов, ближайшего окружения и собственного отношения к окружающей 

действительности.  

Напомним, что в процессе социального становления личности молодого 

человека изначально заложено противоречие: для того, чтобы 

социализироваться, он, с одной стороны, должен как можно лучше 

адаптироваться в обществе (принять его социальные нормы и культурные 

ценности), а с другой – сохранить способность в определенной степени 

противостоять ему (иметь критическое мышление, то есть способность понимать 

сущность происходящих явлений и занимать по отношению к ним собственную 

позицию). Таким образом, молодежная политика как механизм социальной 

регуляции, на наш взгляд, должна обеспечивать определенный баланс между 

целенаправленным регулированием и социальной саморегуляцией у молодежи. 

Методологически опираясь на приведенные выше взгляды, 

проанализируем подходы к реализации государственной молодежной политики 

с позиций разных типов социальной регуляции. Данный анализ будет 

направлен на выявление и обоснование соотношения между социальной 

саморегуляцией молодежи и целеориентированным (целенаправленным) 

механизмом ее социального регулирования в различные временные периоды.      

60-е – 80-е годы ХХ века – советский период, для которого характерно 

преобладание механизма целенаправленного социального регулирования. 

Именно в это время, с одной стороны, окончательно сформировалась система 

молодежной политики, а с другой – появился целый ряд научных исследований, 

закладывающих методологические основы социологии молодежи (В.Н. Боряз, 

С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский и другие). 

Одно из наиболее ранних определений понятия «молодежь» 

принадлежит, как считается, В.Т. Лисовскому (1962). Вот что он пишет: 

«молодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих (а в более зрелом возрасте уже усвоивших) общеобразовательные, 

профессиональные и культурные функции, подготавливаемых 

(подготовленных) обществом к усвоению и выполнению социальных ролей»407. 

Важным признаком, характеризующим молодежь как социально-

демографическую группу, В.Т. Лисовский и его коллеги считают социальную 

зрелость. При этом определяют социальную зрелость как «такое положение 

личности в системе общественных отношений, когда личность выступает 

407 Лисовский В.Т. Эскиз к портрету: жизненные планы молодежи. – М., 1962. – С. 7. 



275 

фактически полноправным носителем социальных ролей в сфере экономики, 

политики и права, когда она осознает свою роль и ответственность и выполняет 

вытекающие отсюда обязанности»408. Данный подход, на наш взгляд, 

формулируется с позиций преобладания механизма целенаправленного 

регулирования. В нем практически отсутствует личностный компонент 

(саморегуляция), а речь идет только о формировании молодого человека как 

члена общества, что в целом характерно для мировоззрения советского периода. 

Термин «государственная молодежная политика» в эти годы не 

используется, однако именно она активно реализуется партийными и 

государственными органами, и её отличительной чертой является приоритет 

целенаправленного социального регулирования жизнедеятельности молодежи, 

что выражается в следующем. 

1. Молодежная политика реализуется через единую массовую

молодежную организацию, созданную государством: Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи – самодеятельная общественная 

организация, объединяющая в своих рядах широкие массы передовой советской 

молодежи (Устав ВЛКСМ). Это действительно массовая организация, членами 

которой становится подавляющее большинство молодых людей в возрасте от 

14 до 28 лет. Так, в 1969 году численность комсомольцев достигла 

24 миллионов, а в 1982 году – уже 42 миллионов человек 409. Таким образом, 

личностное формирование большинства молодых людей указанного периода, 

проходящих через членство в ВЛКСМ, происходило в рамках тех правил, норм 

и ценностей, которые задавались коммунистической идеологией и органами 

государственной власти (комсомол – активный помощник и резерв 

Коммунистической партии Советского Союза, являющейся руководящей и 

направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, 

государственных и общественных организаций (Устав ВЛКСМ)). 

2. Существует единая система социальных норм и ценностей. Ее

выражение в концентрированном виде представлено в Моральном кодексе 

строителя коммунизма, вошедшем в раздел «Утверждение коммунистической 

морали» Третьей Программы КПСС, принятой в 1961 году на ХХII съезде. 

Моральный кодекс представляет собой смесь из нравственных (гуманные 

отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, 

товарищ и брат; честность и правдивость, нравственная чистота, простота и 

скромность в общественной и личной жизни) и идеологических (преданность 

делу коммунизма; любовь к социалистической Родине, к странам социализма; 

непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов) 

постулатов. 

3. Существует система контроля и оценки сформированности принятых

норм и ценностей. Основной формой такой оценки являлся Ленинский зачет, 

который ежегодно проходили все члены ВЛКСМ. Впервые Ленинский зачет 

408  Громов И.А., Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. Молодежь в обществе / Человек и общество: 

социальные проблемы молодежи: уч. записки ЛГУ. – 1969. – Вып. 6. – С. 8. 
409  Досье: Комсомол: история, цифры, факты. – Текст: электронный. – URL: https://tass.ru/arhiv/712002 

(дата обращения: 18.06.2021). 

https://tass.ru/arhiv/712002
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был проведен в 1970 году к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и после 

этого стал ежегодным публичным отчетом комсомольцев перед своими 

первичными организациями о выполнении принятых на себя обязательств 

(учебных, трудовых, общественных). Нужно было продемонстрировать знание 

политической обстановки и политических документов, социальных норм 

контроля и наказания, а также их выполнение. Тем, кто не сдавал данный зачет, 

грозило исключение из комсомола, а за этим вполне могло последовать 

исключение из института или увольнение с хорошей работы.  

В то же время целенаправленный механизм социального регулирования 

не мог полностью вытеснить и подменить собой механизмы социальной 

саморегуляции. Можно выделить три модели саморегуляции, существовавшие 

в молодежной среде в тот период. 

1. Модель принятия. В этом случае правила, нормы и ценности,

формируемые в рамках целенаправленного регулирования, полностью или 

почти полностью интериоризируются молодым человеком и создаются в 

результате саморегуляции. Чаще всего такие молодые люди были 

представителями формальных объединений, например входили в 

комсомольский актив. В рамках молодежной политики осуществлялась 

целенаправленная работа с этой группой молодежи (школы и сборы 

комсомольского актива), в ходе которой происходило целенаправленное 

социальное регулирование; в результате погруженные в определенные виды 

деятельности и формы взаимодействия молодые люди принимали те 

социальные нормы и ценности, которые были связаны с существующей в тот 

период идеологией. Более того, достаточно часто неформальной референтной 

группой таких молодых людей являлись представители тех же 

формализованных молодежных объединений, что способствовало принятию 

задаваемых государством и обществом норм и ценностей уже в рамках 

социальной саморегуляции. 

На наш взгляд, число таких молодых людей постепенно снижалось на 

протяжении всего рассматриваемого периода, однако в конце его – в 80-е годы 

прошлого столетия – всё ещё оставалось значительным. 

2. Модель нейтралитета. В этом случае в процессе социальной

саморегуляции у молодежи формировались правила, нормы и ценности, 

отличные от тех, которые задавались при целенаправленном социальном 

регулировании. При этом молодые люди частично принимали социальные 

нормы и ценности, одобряемые государством и обществом, или не принимали, 

но открыто не протестовали против них. Иллюстрацией к данному тезису 

может послужить фрагмент из фильма «Курьер» (режиссер К. Шахназаров), 

вышедшего на экраны в самом начале перестройки – в 1986 году. В нем есть 

сцена «тусовки» золотой молодежи того времени: ребята смотрят американские 

боевики, листают зарубежные журналы мод, гордятся зарубежными поездками, 

но при этом они комсомольцы, студенты московских вузов. В целом в фильме 

отлично показано нарастающее расхождение между нормами и ценностями, 

декларируемыми в процессе целенаправленного регулирования, и теми 
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нормами и ценностями, которые формировались у значительной части 

молодежи в результате социальной саморегуляции. 

3. Модель протеста. В этом случае социальные нормы и ценности,

характерные для целенаправленного регулирования, во многом не принимались 

молодежью, предпочитавшей социальную саморегуляцию, которая 

осуществлялась в большей степени в рамках молодежной субкультуры, 

включаясь в которую определенная часть молодых людей приобретала нормы, 

правила, ценности, близкие ей, но часто не одобрявшиеся государством и 

обществом или, точнее, общественным мнением, сформированным под 

влиянием целенаправленного механизма социального регулирования.  

Справедливо считается, что толчком для развития молодежных 

субкультур, в том числе и социальной саморегуляции молодежи, становится 

нестабильность общества. Известно, что революционные потрясения в России 

привели к бурному расцвету в 20-е годы прошлого века молодежных 

субкультур, связанных с различными направлениями в искусстве (музыке, 

поэзии, литературе, живописи). Однако постепенно государство и официальная 

идеология искоренили все «классово чуждые» проявления молодежной 

субкультуры и стали постоянно контролировать это направление: в тридцатые 

годы серьезным нападкам подвергся джаз (Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра 

Родину предашь!); в пятидесятые годы велась борьба с пижонами и стилягами – 

молодыми людьми, позволявшими себе носить узкие брюки, пиджаки и другую 

модную одежду, которая отличала их от других; в шестидесятые и семидесятые 

годы имели место гонения на битломанов – поклонников музыкального 

творчества популярной английской группы; в семидесятые и восьмидесятые 

годы запрещали входившие в моду длинные прически и восточные 

единоборства.  

Начало реформирования нашего общества в конце 80-х годов 

ХХ столетия привело к значительному росту проявлений молодежных 

субкультур. По данным социологического опроса, проведенного научно-

исследовательским центром Высшей комсомольской школы, в 1987 году в 

Москве к разным неформальным группам причисляли себя 52,7% молодых 

инженерно-технических работников, 65,1% молодых рабочих, 71,4% студентов, 

71,7% старшеклассников и 89,4% учащихся ПТУ 410. 

Таким образом, можно утверждать, что социальное регулирование в 

рамках молодежной политики в советский период с преобладающим 

использованием целенаправленного механизма было эффективно, пока это 

совпадало с внутренними ценностями, потребностями и целями молодых людей 

(саморегуляция). Однако уже в конце 70-х и в 80-е годы прошлого столетия 

произошло постепенное расхождение между содержательными компонентами 

целенаправленного механизма и внутренними ценностями и целями молодых 

410 Левичева В. Неформальная группа: ищем себя // Смена. – 1987. – № 12. – С. 5. 
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людей, что привело к формализации многих форм работы с молодежью, хотя 

данные формы использовались до начала 90-х годов, что стало одним из 

факторов кризиса молодежной политики в данный период.  

1993–2006 годы – период усиления влияния механизма социальной 

саморегуляции. Во второй половине 80-х – начале 90-х годов ХХ века в нашей 

стране происходят существенные социально-политические и социально-

экономические реформы, которые приводят к изменению подходов к работе с 

молодежью. В это время появляется новая трактовка этого понятия. Молодежь 

воспринимается как особая социально-демографическая группа, которая имеет 

ряд особенностей, вытекающих, прежде всего, из самой ее объективной 

сущности. Социальные особенности молодежи определяются специфической 

позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства социальной 

структуры, а также способностью не только наследовать, но и преобразовывать 

сложившиеся общественные отношения, то есть потенциальными сущностными 

силами молодого человека 411. Но в то же время молодежь 90-х годов считалась 

одной из самых незащищенных в социальном отношении частей населения.  

Это было связано с тем, что в условиях социально-экономического 

кризиса, происходившего в 90-е годы прошлого столетия, молодежи было 

сложно решать задачи своего социального становления. Оценивая возникшую в 

тот период ситуацию, многие исследователи приходят к выводу, что молодое 

поколение в большинстве своем оказалось тогда без надежных социальных 

ориентиров (целенаправленное регулирование). Разрушение традиционных 

форм социализации, основанной на социальной предопределенности 

жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность 

молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью выбора 

(социальная саморегуляция), а с другой – обнаружило неготовность многих из 

них включиться в новые общественные отношения.  

Состояние неопределенности и неуверенности в будущем, сложности с 

получением образования, рост безработицы и многие другие явления, 

характерные для девяностых годов прошлого века, программировали 

«неблагополучие молодежи». Опрос молодых людей, проведенный в середине 

90-х годов, показал, что около 80% из них дают негативную оценку своему 

поколению. Так, на вопрос «К какому типу поколений относится, на Ваш 

взгляд, современная молодежь и Вы лично?» были получены следующие 

ответы: к равнодушному – 34%; прагматичному – 20%; циничному – 19%; 

потерянному – 17%; надежд – 17%; протестующему – 12%; новых русских – 

9%; скептическому – 7%, отчаявшемуся – 6%; романтическому – 3% 412. 

В рассматриваемый период исчезает монополия комсомола на молодежь и 

закладываются основы современной молодежной политики, формальным 

стартом которой можно считать принятое Верховным Советом РФ в июне 

1993 года Постановление «Об основных направлениях государственной 

411 Чистякова Н.А. Социальная работа с молодежью // Основы социальной работы / отв. ред. П.Д. Павленок. – 

М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 232. 
412 Лисовский А.В., Лисовский В.Т. В поисках идеала. Диалог поколений. – Мурманск, 1994. – С. 113. 
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молодежной политики в Российской Федерации», в котором цели молодежной 

политики определяются следующим образом: «содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию молодежи; недопущение 

дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; создание условий для 

более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую 

и культурную жизнь общества; расширение возможностей молодого человека в 

выборе своего жизненного пути, достижения личного успеха; реализация 

инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и 

развития самой молодежи»413. Как видим, и формулировка целей, и реальное 

содержание организации работы с молодежью свидетельствуют о 

существенном снижении применения механизма целенаправленной регуляции 

и предоставлении больших возможностей для саморегуляции молодых людей. 

Это выражается в следующем. 

Во-первых, в отсутствии монополии в работе с молодежью одной 

организации, что приводит к возникновению большого числа различных 

молодежных общественных объединений: формальных, то есть создаваемых 

для молодежи органами и учреждениями сферы молодежной политики, 

образовательными учреждениями разного уровня, политическими партиями 

и т.д., и неформальных, возникающих по инициативе самой молодежи и 

зачастую действующих независимо от официальных органов или руководства 

учебных заведений. Среди последних, безусловно, попадались объединения, 

деятельность которых носила негативный и даже преступный характер 

(радикальные, националистические и т.п. молодежные группировки), однако 

таких было относительно немного. Вариативность же молодежных 

объединений давала молодому человеку возможность подобрать то из них, 

которое в наибольшей степени соответствовало его интересам и потребностям, 

что позволяло в рамках механизма саморегуляции интериоризировать 

социальные нормы и ценности. 

Во-вторых, в отсутствии единой общегосударственной молодежной 

организации, что предоставляло молодым людям право делать свободный 

выбор в пользу системного или эпизодического участия в реализации 

молодежной политики. Результаты социологического исследования 

М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги показали, что молодежную политику 

государства однозначно положительно оценивали 15,3% молодых людей; 

41% придерживались мнения, что в России в интересах молодежи «что-то 

делается, но мало заметно»; недовольны результатами молодежной политики 

остались 32% молодежи и 11% затруднились оценить её эффективность414. 

Можно предположить, что существует взаимосвязь между приведенными 

данными и участием опрошенной молодежи в деятельности органов и 

учреждений молодежной политики: однозначно положительно оценивают 

молодежную политику те молодые люди, которые активно в ней участвовали; 

413 Постановление ВС РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях молодежной политики в 

Российской Федерации». – Текст: электронный. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2138/ 

118abc41682cff8b64b2ec43c1191c93d85ae636/ (дата обращения: 19.06.2021). 
414 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М., 2010. – С. 68. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2138/
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считали, что что-то делается для молодежи, те юноши и девушки, которые 

разово принимали участие в мероприятиях; были недовольны или затруднились 

ответить те, кто практически не принимали участия в каких-либо формах работы 

с молодежью того периода.  

В-третьих, в предоставлении молодёжи более широких возможностей 

для осуществления социальной саморегуляции, что становится одним из 

факторов существенного повышения её политической активности. Это 

выражается не только в электоральной активности молодых людей, хотя она 

оказала значительное влияние на исход выборов президента РФ в 1996 году 

(речь идёт не только о самом процессе голосования, но и об обсуждении в 

молодежной среде хода и результатов выборной кампании). Кроме того, 

большое число молодых людей в данный период баллотировалось в органы 

законодательной власти разного уровня. Среди защитников демократических 

преобразований во время путча 1991 года и событий 1993 года также было 

большое количество молодежи. 

Таким образом, можно говорить о том, что противоречия между 

декларируемыми и реальными механизмами социального регулирования в 

молодежной политике в данный период были минимальными. Безусловно, 

органы и учреждения молодежной политики, создаваемые и поддерживаемые 

государством, использовали институциональные механизмы, но в то же время 

оставалась существенная ниша для социальной саморегуляции молодых людей. 

2006–2014 годы – период усиления влияния механизма целенаправленного 

регулирования. Это время действия «Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации до 2016 года» – документа, который намечал 

основные направления молодежной политики в нашей стране и подходы к её 

реализации. Государственная молодежная политика, согласно данному 

документу, понимается как «система государственных приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное 

развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление 

национальной безопасности»415. На федеральном уровне декларируется переход 

от идеи поддержки и социальной защиты молодежи к идее создания условий 

для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с 

целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны. 

В научном сообществе предлагается рассматривать молодежь, прежде всего, 

как молодежное сообщество, деятельность которого ориентирована на развитие 

территорий регионов и муниципальных образований; обсуждаются идеи 

реального включения молодежи в процессы развития территорий, повышения 

уровня социального самоопределения, самоорганизации и самосознания 

415 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года. Утверждена 

распоряжением № 1760-р. Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. – Текст: электронный. – 

URL: http://www.newurengoy.ru/pages/2016.html (дата обращения: 20.06.2021). 

http://www.newurengoy.ru/pages/2016.html
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территориальных молодежных сообществ и т.д.: «Представителям молодежи, 

чтобы быть равноправными партнерами в процессах развития территории, 

необходимо позиционировать себя как молодежное сообщество по отношению 

к территориальным сообществам регионов и муниципальных образований. При 

этом данное сообщество выступает не только как социальный, но и как 

политический, экономический ресурс регионов и муниципальных 

образований»416. 

Однако, несмотря на некоторое изменение концептуальных подходов, в 

молодежной политике по-прежнему присутствует устойчивый взгляд на 

молодежь как социально пассивную группу, находящуюся в переходном 

состоянии потребителя социальных и бюджетных услуг, различных видов 

безвозмездной помощи, поддержки со стороны государства и т.д. 

В то же время можно говорить о постепенном снижении в данный период 

возможностей для социальной саморегуляции молодежи и, соответственно, о 

постепенном росте преобладания механизмов целенаправленного 

регулирования, что выражается: 

– в активной поддержке деятельности прогосударственных молодежных

организаций («Наши», «Молодая Гвардия Единой России») и активных 

попытках привлечь молодежь к деятельности в рамках именно таких 

организаций; 

– развитии волонтерского движения среди молодежи: создании

региональных волонтерских штабов, центров, корпусов; регистрации молодых 

людей в качестве волонтеров с выдачей волонтерских книжек; появлении 

«волонтерской нормы» – не менее 11% от числа молодых людей, проживающих 

в регионе. Постепенно среди детско-юношеских и молодежных организаций 

начинают преобладать организации волонтерской направленности, что, с одной 

стороны, является позитивным явлением, но с другой – снижение 

вариативности в этой сфере приводит к снижению возможностей для 

социалньой саморегуляции в группе сверстников, объединенной общими 

интересами и потребностями; 

– привлечении неформальных молодежных движений «под крыло»

(а возможно, и под контроль) молодежной политики, то есть сокращении 

возможностей для саморегуляции молодежи через участие в деятельности 

субкультурных сообществ;  

– поддержке деятельности формальных органов молодежного 

самоуправления (молодежных парламентов, молодежных правительств, 

молодежных мэров, территориальных молодежных советов). Данные органы не 

всегда имели какие-то реальные возможности для решения актуальных 

вопросов молодежных сообществ, являясь при этом школой лидерства и в 

определенном смысле «карьерным лифтом», а также инструментом включения 

молодежи в целенаправленные механизмы социального регулирования. 

416  Дейч Б.А., Макиев О.Б. Состояние молодежи и молодежной политики в современной России: 

проблемы, риски, пути развития // Трансформация идеи гражданского общества в контексте социальных 

изменений: сборник статей по материалам первой Международной конференции. – Белгород: ИД «Белгород»

НИУ «БелГУ», 2014. – С. 112. 
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Таким образом, можно говорить о том, что, с одной стороны, происходит 

усиление государственного влияния на организацию работы с молодежью, но, 

с другой стороны, предпринимаемые в этот период меры снижают пространство 

для социальной саморегуляции и усиливают механизмы целенаправленного 

регулирования. При этом в молодежной среде воспроизводятся уже отмеченные 

на предыдущих этапах модели саморегуляции. 

1. Модель принятия. Молодые люди, полностью или почти полностью

принимающие нормы и ценности, формируемые в рамках целенаправленного 

регулирования, и интериоризирующие их, включаются в деятельность 

прогосударственных молодежных организаций («Молодая Гвардия Единой 

России», «Российский союз молодежи»). Региональные отделения таких 

организаций действуют во всех субъектах Российской Федерации и регулярно 

проводят различные мероприятия и акции, транслирующие определенные 

правила, нормы, ценности; более того, они ведут борьбу с оппозиционными 

движениями, считая их нормы и ценности неправильными. 

2. Модель нейтралитета. Как и в советский период, появляется

достаточно большая часть молодежи, которая частично принимает социальные 

нормы и ценности, одобряемые государством, или не принимает, но открыто не 

протестует против них. У молодежи остаётся достаточно ниш для социальной 

саморегуляции: группы сверстников, молодежные сообщества по интересам, 

возможность для принятия определенных ценностей в процессе неформального 

общения в формализованных группах (школьный класс, студенческая группа 

и т.д.); наконец, в этот период идет активное развитие интернет-ресурсов в 

целом и социальных сетей в частности, которые постепенно становятся одним 

из основных средств коммуникации (а значит, передачи и принятия 

определенных норм и ценностей) молодежи.  

3. Модель протеста. Часть молодежи не принимает социальные нормы и

ценности, характерные для целенаправленного регулирования; в этом случае 

приоритетным становится механизм социальной саморегуляции. Такая 

молодежь «выпадает» из молодежной политики и так же, как и ранее, 

включается в молодежные субкультуры. Нужно отметить, что данные 

субкультуры постепенно становятся менее антисоциальными: вместо 

националистов, панков и готов, активно действовавших в 90-е – начале 

нулевых годов, развиваются движения граффитистов, паркур и другие, в целом 

позитивные, субкультуры. Социальная саморегуляция части молодых людей 

осуществляется как результат их включения в политические оппозиционные 

движения. Так, в протестных акциях конца 2011 – первой половины 2012 годов 

участвовало достаточно большое количество молодёжи. Исследования, 

проведенные в 2010 году, показали, что к оппозиционному типу можно отнести 

6,6% российской молодежи (2,4 млн чел.) в соответствии с ее гражданской 

идентичностью. Эти представители молодежи «пока не находят собственного 

места в общественных отношениях нынешней России и склонны к активному 

или пассивному социальному протесту»417.  

417 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М., 2010. – С. 68. 
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В период с 2006 по 2014 годы начинается частичное расхождение между 

социальными нормами и ценностями, задаваемыми государством в рамках 

молодежной политики через механизм целенаправленного регулирования, и 

нормами и ценностями, которые молодежь считала актуальными для себя. 

2014 г. – настоящее время – период усиления влияния механизма 

целенаправленного регулирования. В 2014 году, несмотря на то, что срок 

действия предыдущего стратегического документа в сфере молодежной 

политики не истек, принимаются «Основы государственной молодежной 

политики в Российской Федерации до 2025 года». Согласно этому документу 

целями государственной молодежной политики являются «совершенствование 

правовых, социально-экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 

потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также 

содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли 

в жизни страны»418. Анализируя с позиции соотношения целенаправленного 

регулирования и саморегуляции происходящее в молодежной политике в 

данный период, можно говорить о том, что происходит: 

– снижение вариативности в деятельности молодежных общественных

организаций – развитие единых детско-юношеских организаций (РДШ, 

«Юнармия»);  

– усиление внимания к патриотическому воспитанию молодежи –

создание региональных и муниципальных центров патриотического воспитания 

граждан, деятельность которых направлена на координацию патриотического 

воспитания молодежи; 

– развитие форумного движения – появление и поддержка в рамках

молодежной политики деятельности целого ряда общероссийских и 

региональных форумов. 

Все это приводит к дальнейшему усилению механизма целенаправленного 

социального регулирования в рамках молодежной политики, но при этом 

происходит неосознанный поиск на местах форм, способствующих социальной 

саморегуляции, таких как неформальные образования молодежи, конкурсы 

молодежных проектов и др. Кроме того, молодежь продолжает искать ниши для 

саморегуляции и в какой-то мере защищаться от воздействия целенаправленного 

регулирования, что выражается в следующем. 

1. Молодые люди практически перестали смотреть телевизионные

передачи, «уйдя в интернет», но при этом именно телевидение по-прежнему 

считается одним из главных средств передачи правил, социальных норм и 

ценностей, одобряемых государством. В этом заключается противоречие, так 

как воздействию механизма целенаправленного регулирования в большей 

степени подвергаются люди средней и старшей возрастных групп, многие из 

которых уже имеют набор социально значимых норм и ценностей. Тут-то и 

418  Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». – Текст:электронный. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/5416a7ecef3afe3ff052deb74264bbf282e889ef/ (дата обращения: 

20.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/5416a7ecef3afe3ff052deb74264bbf282e889ef/
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срабатывает механизм социальной саморегуляции: узнавание и принятие 

современной молодежью определенных норм и ценностей, правил 

взаимодействия чаще всего происходит под влиянием социальных сетей и 

других интернет-ресурсов. 

2. Важным механизмом социальной саморегуляции для молодых людей

по-прежнему остается молодежная субкультура (имеется в виду в целом 

субкультура данной возрастной группы, а не такие частные её проявления, как 

неформальные группы). Для представителей молодежной субкультуры 

характерны требования изменить существующую систему ценностей, 

различного рода протесты, которые могут проявляться в довольно открытых 

формах и нередко представляют угрозу для традиционной культуры. Потому 

молодежная субкультура часто рассматривается как источник опасности для 

социального и духовного здоровья молодых людей.  

Действительно, трудно не согласиться, что в рамках субкультуры 

присутствует достаточный уровень максимализма, который характерен для 

молодежного, и в особенности юношеского, возраста. Однако И.С. Кон 

отмечал, что проблема взаимодействия молодежной субкультуры и культуры в 

целом имеет две стороны. Во-первых, юношество так или иначе воспринимает 

и усваивает культуру, созданную прошлыми поколениями, выступая в роли её 

потребителя. Во-вторых, каждое поколение молодежи создает нечто новое, свое 

и имеет собственную возрастную субкультуру. Поскольку изучают молодежь 

взрослые, а не наоборот, в социологических и социально-педагогических 

исследованиях господствует взрослая точка зрения: вот какие замечательные 

вещи «мы» им даем, а «они» почему-то отворачиваются 419. Небезынтересно 

также мнение немецкого ученого Б. Штётцеля, который считает, что «если 

сегодня говорится о молодежной работе как самостоятельной дисциплине, то 

предполагается, что мы имеем дело со специфической целевой группой. Её 

нельзя рассматривать как произвольно выхваченную из потока времени, 

несущего нашу жизнь. Напротив, речь идет о жизненной сфере, которая в 

биологическом и психологическом отношении обладает особыми признаками и 

функционирует в соответствии со специфическими закономерностями»420.  

30 декабря 2020 года президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон № 489 «О молодежной политике в Российской Федерации», 

согласно которому молодежная политика определяется как «комплекс мер 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и 

иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при 

участии институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от 

их организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том 

419 Кон И.С. Психология ранней юности. – М. : Просвещение, 1989. – С. 149. 
420 Штётцель Б. Социальная работа и психология: теоретический и прикладной аспекты. – Новосибирск : 

Изд-во НГПУ, 2005. – С. 47. 
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числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание 

условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности Российской Федерации»421.  

Представители научного сообщества и ряд экспертов в области 

молодежной политики еще в период обсуждения данного закона в первом 

чтении депутатами Государственной Думы обратили внимание на то, что как из 

названия, так и из содержания закона «выпало» слово «государственной», как 

привычно обозначалась молодежная политика на протяжении почти трех 

последних десятилетий. Тем не менее, необходимо отметить, что в настоящее 

время реализация молодежной политики по-прежнему осуществляется 

органами государственной власти разного уровня, и в контексте нашего анализа 

можно говорить о том, что в рамках государственной молодежной политики 

преобладает целенаправленный механизм социального регулирования. 

В качестве одной из тенденций этого процесса является попытка постепенного 

возврата к позитивным нормам и ценностям, преобладавшим в нашем обществе 

несколько десятилетий назад и утерянных в период реформ 90-х годов 

прошлого столетия. Между тем, за прошедшие тридцать лет сменилось 

несколько поколений молодежи, и многие из представителей сегодняшнего 

молодого поколения не готовы полностью интериоризировать содержательный 

компонент целенаправленного механизма социального регулирования; они 

выбирают различные способы социальной саморегуляции, в рамках которой 

приобретают актуальные для них социальные нормы и ценности, которые при 

этом носят вполне позитивный характер. 

421 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». – 

Текст: электронный. – URL: https://rg.ru/2021/01/11/molodez-dok.html (дата обращения: 14.06.20210). 

https://rg.ru/2021/01/11/molodez-dok.html
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§ 7.2. Саморегуляция молодежи в институциональных условиях

южно-российских республик 

В концепции саморегуляции жизнедеятельности молодежи, 

предложенной Ю.А. Зубок и В.И. Чупровым, социальная саморегуляция 

определяется как «упорядочение социальных связей, взаимодействий, 

отношений», достигаемое в результате функционирования основных 

социальных институтов и активной деятельности социального субъекта 422, в 

связи с чем сделаем небольшое уточнение: если в качестве субъекта 

саморегуляции рассматривается общество, то очевидна активная роль его 

институтов (государства, экономики, образования и др.), которые так или иначе 

определяют стратегию развития, формулируют и артикулируют национальные 

интересы, цели и т.д. И в этом случае можно говорить об определенной 

идеологии как следствии осмысления более общих интересов общества. Однако 

если субъектом выступает та или иная социальная или социально-

демографическая группа, роль основополагающих институтов может быть 

амбивалентной: они могут создавать пространство для выбора стратегии 

саморегуляции субъектом социальных практик, но при этом устанавливать 

рамки, ограничивающие этот выбор, а значит и социальную активность 

субъекта. 

Применительно к молодежи как группе, выделенной по возрастным и 

статусным параметрам, определяющим ее специфику и типовой комплекс 

жизненных задач, социальные институты могут выполнять обе роли, которые 

по-разному проявляются на разных стадиях социализации молодежи. Можно 

предположить, что в некой идеальной современной модели социализации по 

мере взросления молодого поколения постепенно ослабевает воздействие на 

него такой функции институтов, как формирование базовых образцов культуры 

и контроль за их освоением, ограничивавшей варианты жизнедеятельности 

молодежи; но возрастает влияние другой функции этих институтов, 

активизирующей творческий потенциал, самоорганизацию, многовариантность 

социального становления молодых людей. На это указывают Ю.А. Зубок и 

В.И. Чупров, рассматривая институты как внешний фактор, определяющий 

возможности саморегуляции молодежи: «Эффективность внешнего, 

целеориентированного регулирования будет достигнута только в том случае, 

если будет корреспондировать с системой внутренних установок индивидов 

групп и с пониманием того, как выстраивается жизнедеятельность объектов 

регулирования» 423 . Иными словами, базовые институты социализации, и 

прежде всего государство, действующее через эти институты, определяют 

стратегию социализации молодого поколения и обеспечивают переход 

молодежи из статуса объекта регулирования в статус субъекта саморегуляции. 

422 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: исследование социокультурного 

механизма // Учёные записки ФНИСЦ РАН / отв. ред. М.К. Горшков. – Вып. 7. – М. : ФНИСЦ РАН, 2020. – С. 7. 
423 Там же. 
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Создание условий для такого перехода отвечает не только интересам самих 

молодых людей, но и целям устойчивого развития общества. 

Роль государства в этом процессе сложно переоценить, так как именно 

оно при помощи правовых инструментов поддерживает и регулирует работу 

всех механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность, и одновременно 

защищает её основополагающие смыслы. В идеале эти смыслы конструируются 

во взаимодействии с молодежью и поддерживаются различными институтами 

культуры, в частности государство может проводить политику культурного 

многообразия или стратегию монокультурности; проявлять толерантность к 

различным политическим концептам или ограничивать социально-

политический плюрализм и т.д.  

Однако в условиях высокого динамизма жизни современного 

информационного общества, интеграции России в мировое экономическое, 

политическое и культурное пространство контролирующие ресурсы 

государства сокращаются по мере демократизации социальной жизни и 

расширения свободы индивидов и групп. Молодежь, ориентированная на 

освоение и использование цифровых технологий, в условиях свободы 

информации и перемещений обладает большими возможностями для 

самостоятельного выбора стратегий самореализации. Через свои собственные 

ожидания и запросы она оказывает влияние на государство и его политику – 

как федеральную, так и региональную. Субъектная саморегуляция молодежи 

проявляется не только в выборе индивидуальных стратегий для себя, но и в 

экстериоризации – влиянии на общественные условия, формирующиеся на 

федеральном и региональном уровнях. И активные формы влияния, и 

пассивное приспособление к институциональным условиям (например, отказ от 

образовательного канала мобильности, уход от труда или социального участия) 

являются специфическими вариантами саморегуляции.  

Такая постановка вопроса определяет возрастные группы молодежи, 

которые реализуют стратегию саморегуляции. Как правило, период 

социализации определяет две главные «точки» выбора: окончание 

общеобразовательной школы (т.е. 16–18 лет) и окончание вуза (21–25 лет). 

Большинство представителей поколения в эти периоды решаются на какие-

либо перемещения в социальном, образовательно-профессиональном или 

географическом пространстве. Хотя подготовка к таким социальным 

перемещениям происходит в предшествующие годы, когда формируются 

смысложизненные ценности, накапливаются интеллектуальные, культурные и 

социальные ресурсы. Таким образом, ожидания молодежи от государственных 

органов актуализируются на стадии окончания общеобразовательной школы и 

завершения профессионального образования. В первом случае ожидается 

расширение возможностей для выбора профессионального образования. 

Во втором – обеспечение емкости рынка труда, а также инфраструктуры 

жизнедеятельности и возможностей самореализации в соответствии с 

запросами молодежи, переходящей в статус самостоятельных молодых 

взрослых не только в профессиональной сфере, но и во многих других сферах.  
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Важным фактором влияния на стратегии саморегуляции молодежи в 

России является региональная специфика территорий. К ней относится 

этнокультурная особенность населения, которая задает ментальные 

компоненты культуры, социальные стереотипы и определенные поведенческие 

предрасположенности (габитусы), проявляющиеся в таких типичных для 

данной этнической общности комплексах, как активность (пассивность), 

коллективизм (индивидуализм), эмпатия (прагматика), избегание (готовность) 

неопределенности и риска.  

К региональным особенностям относится также и специфика 

политической организации региона. В частности, на юге России можно 

выделить три типа субъектов федерации – край, республика и область. Хотя эти 

субъекты равноправны, но статус республики в Конституции РФ 

приравнивается к государству, в то время как края и области являются 

административно-территориальными образованиями (ст. 5). Республиканский 

статус наделяет субъекты правом принимать собственные конституции, не 

противоречащие Конституции РФ; устанавливать собственные 

государственные языки (наряду с русским как государственным в РФ); 

предоставлять преференции для развития национальных культур и 

национальных языков и др. Таким образом, республиканские органы 

государственной власти обладают возможностями создавать приоритетные 

условия для социализации молодежи.  

В 90-е годы ХХ в. наблюдался поиск новых принципов построения 

Российской Федерации. В республиках юга России (включая Северный Кавказ) 

этот период отмечен бурным процессом суверенизации – «парадом 

суверенитетов». Предметом широких дискуссий в республиках было 

определение принципов политического построения с учетом представительства 

различных этнических групп. Этот процесс вышел далеко за рамки обсуждения 

политических проблем, поскольку непосредственно был связан с 

осуществлением контроля над экономикой, расселением разных этнических 

групп; установлением нормативов, определяющих развитие культуры и 

характер межэтнических взаимодействий. Поэтому институциональные рамки 

развития молодежи в республиках РФ значительно отличались от таковых в 

областях и краях с преимущественно русским населением.  

Республиканский уровень политической организации имеет различия и в 

разных республиках, что определяется различиями в статусных позициях 

этнических групп: на юге России (включая Северный Кавказ) выделяются 

моноэтничные республики (Адыгейская, Ингушская, Калмыцкая, Северо-

Осетинская, Чеченская) и многосоставные (Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская (КЧР), Дагестан). Особое место занимает Республика Крым – 

единственная сформированная на базе русского большинства. В её названии 

отсутствуют указания на титульные этносы, но три государственных языка: 

русский, крымско-татарский и украинский – косвенно говорят о статусе данных 

этнических групп.  
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Роль этничности как фактора, определяющего республиканский статус 

территории (хотя юридически эта роль не зафиксирована в Конституции РФ и 

конституциях республик), заставляет обратиться к ее специальному анализу. 

Это необходимо, чтобы установить характер влияния местных 

административно-политических условий на саморегуляцию жизнедеятельности 

молодежи. Для более детального анализа выбраны две республики юга России: 

моноэтничная Калмыкия и полиэтничная Карачаево-Черкесия. На самом деле в 

каждой из них проживают представители многих десятков народов России, но 

государствообразующий статус, который косвенно заявляется в конституциях 

республик через утверждение государственного статуса языка (языков) и 

республиканской поддержки этнических культур, в Калмыкии отдан 

калмыцкому народу, а в Карачаево-Черкесии сразу пяти различным народам: 

абазинам, карачаевцам, ногайцам, русским, черкесам. Численность этих 

народов в КЧР, их экономические ресурсы, масштабы занимаемой территории в 

границах республики – все это неформально определяет два доминирующих 

народа, которые зафиксированы в названии (титуле) республики. 

Выбор этих двух республик для анализа обусловлен стремлением 

выявить влияние государственных институтов, сохраняющих на неформальном 

уровне этнические характеристики, на типовые стратегии саморегуляции 

молодежи.  

Политические особенности институциональных условий. В конце 80-х 

годов во всех автономных республиках на юге России наблюдалось движение 

за суверенизацию и повышение правового статуса. Инициировали этот процесс 

региональные политические элиты, представители которых в советский период 

занимали преимущественно вторые места во властных органах. В конце 80-х 

годов должности первых лиц во всех республиках заняли представители 

«титульных» народов. Все новые лидеры прошли советский путь 

номенклатурного становления, были интегрированы в советскую политическую 

элиту, представляли поколение, рожденное в военные годы. Возраст новых 

лидеров республик составлял 46–55 лет (за исключением А.Х. Галазова – главы 

Северной Осетии, В. Хубиева – главы КЧР, М. Магомедова – главы Дагестана, 

которые были старше). Под их руководством принимались декларации о 

суверенитете республик, организовывались демократические выборы в их 

законодательные органы, усиливалась тенденция к этнизации власти. 

Представители этого поколения политиков настаивали на новом договорном 

принципе организации федерации, согласно которому субъект (республика) 

будет определять круг полномочий, передаваемых центру. Внутри республик 

эта позиция продвигалась с опорой на деятельность общественных 

национальных организаций, сторонники которых рекрутировались из числа 

молодежи. Динамика политического процесса на республиканском уровне 

приобрела реальные или мнимые этнические характеристики. В моноэтничных 

регионах общим вектором стало утверждение этнократии, стремительное 

сокращение в составе населения носителей нетитульной национальности, что 

сопровождалось в Северной Осетии, Чечне, Ингушетии военными действиями. 
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В многосоставных республиках этот процесс приобрел характер 

неформального укрепления границ территориального расселения народов и 

создания своеобразного неформального межэтнического контракта, 

регулирующего на уровне этнических представителей в республиканских 

элитах распределение властных полномочий и численности представителей 

народов в законодательных органах власти.  

Понятие «контракт» стало применяться в гендерной социологии в конце 

ХХ в. для описания иерархии взаимоотношений между полами, 

поддерживаемой большинством членов общества. В частности «контракт 

описывается как правила взаимодействия, права и обязанности, определяющие 

разделение труда по признаку пола в сферах производства и воспроизводства и 

взаимно ответственные отношения между женщинами и мужчинами, в т.ч. 

принадлежащими к разным поколениям»424. В соответствии с этим 

предписываются различные гендерные роли и статусы в разных сферах 

социальной жизни. Параметры взаимодействий между субъектами, которые 

выделяются в данном определении, позволяют применить его для описания 

характера взаимодействий этнических групп. Следует подчеркнуть, что 

контракт имеет характер неформальных институциональных практик. 

Аналогичную ситуацию можно выявить в сфере межэтнических 

взаимодействий в республиках юга России.  

Исторический анализ показывает, что принцип разделения полномочий 

между представителями различных этнических групп практиковался в 

некоторых республиках с двадцатых годов ХХ в., хотя иерархичность 

межэтнических взаимодействий формировалась на протяжении веков. Так, 

Э.Ф. Кисриев показал действие такого неформального контракта в 

Дагестанской АССР. Там всегда стоял вопрос о паритете численно 

доминирующих групп. С 1948 года он проявлялся в неукоснительном учете 

этничности при ротации кандидатов на три главные властные должности в 

республике (первый секретарь КПСС, председатель Совета министров, 

председатель Верховного Совета). Кандидаты рекрутировались из численно 

доминирующих этнических групп: аварец – лезгин – даргинец; даргинец – 

кумык – аварец; аварец – даргинец – кумык; аварец кумык – даргинец425.  

Свой межэтнический контракт был выстроен и в других республиках, 

например в Кабардино-Балкарии. В 90-е годы подобные практики в разных 

вариациях получили распространение во всех республиках юга России, в том 

числе в формально моноэтничных (Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии). 

В этих республиках значительный сегмент населения составляли русские, 

которые, тем не менее, не рассматривались в качестве титульного или 

коренного населения данных регионов.  

Неформальный контракт предполагал юридически не оформленный 

договор по распределению ролей в политическом представительстве между 

424 Темкина А.А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России // 

Социс. – 2002. – № 11. – С. 4 – 14. 
425 Кисриев Э.Ф. Почему Дагестан оказался стабильным, а Чечня – нет // Кавказский сборник. – Т. 1 (33) / 

под ред. Н.Ю. Силаева. – М. : Русская панорама, 2004. – С. 242. 
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титульными и нетитульными этнокультурными группами. Но данный принцип 

получил распространение не только при формировании региональных и 

муниципальных органов власти, но и в системе управления на предприятиях 

бюджетной сферы, в вузах и школах, в медицинских организациях.  

Десятилетний период поиска новой конфигурации власти в республиках 

и установления новых принципов в выстраивании властной вертикали по линии 

«центр – регионы» завершился в начале XXI века 426. Об этом свидетельствовало 

целенаправленное укрепление вертикали власти: были отменены прямые выборы 

глав республик через механизм непосредственного республиканского 

голосования; аннулированы в республиканских конституциях статьи, не 

соответствующие Конституции РФ (в частности те, в которых указывается роль 

этнических групп в формировании республик); приведены в соответствие с 

федеральным стандартом программы регионального образования. Предпринятые 

в 90-е годы попытки юридического оформления межэтнического контракта в 

конституциях республик были аннулированы, но сам принцип этнического 

квотирования мест при формировании законодательных и исполнительных 

органов власти сохранился на уровне неформальных договоренностей427. 

Специфика межэтнического контракта в Карачаево-Черкесии и 

Калмыкии. Распределение ролей и функций между представителями 

этнических групп в политических элитах республик определялось рядом 

факторов: численностью этнических групп, исторической памятью, в которой 

зафиксировались представления о справедливости формирования 

республиканских органов власти и характере взаимодействия с федеральным 

центром, экономическими и политическими ресурсами этнических групп.  

В составе населения КЧР представлены более 80 этнических групп (общая 

численность населения – 466 432), но только пять из них рассматриваются как 

государствообразующие, а их языки признаны государственными (Конституция 

КЧР, ст. 11). По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., среди 

жителей КЧР 7,8% составляли абазины, 41% – карачаевцы, 3,3% – ногайцы, 

31,6% – русские, 11,9% – черкесы. Эти группы включены в неформальную 

систему этнического квотирования мест в законодательных и исполнительных 

органах власти в КЧР. Результатом неформального договора (контракта) между 

лидерами этих этнических групп в период кризиса власти в 1999 г. стало 

следующее распределение властных позиций в регионе: «первое лицо КЧР – 

Глава КЧР – карачаевец по национальности, Председатель законодательного 

органа – Народного Собрания КЧР – русский по национальности; Председатель 

Правительства КЧР – черкес»428. За этническими группами малой численности 

также были закреплены значимые административные должности: за абазинами – 

426 Республики Северного Кавказа: этнополитическая ситуация и взаимоотношения с федеральным центром / 

И.Г. Косиков (сост.). – М. : МАКС-Пресс, 2012. – С. 282–447. 
427 Неформальное этническое квотирование в полиэтничных республиках Северного Кавказа: аналитический 

доклад / А.З. Адиев, С.И. Аккиева, М.А. Аствацатурова [и др.]. – Махачкала, 2017. – 53 с. 
428 Щербина Е.А. Проблема этнического представительства во власти в Карачаево-Черкесской республике 

в оценках и мнениях региональных экспертов // Современные науки и инновация. – 2017. – Вып. 4. – С. 270–

274. 
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руководителей Аппарата Главы республики и Правительства КЧР; за 

ногайцами – руководящие должности в МВД и прокуратуре429.  

Анализ политических событий в республике этого времени показывает, 

что за данным контрактом стояли интересы различных национальных элит и 

финансовых групп. Контракт был вынужденной мерой, направленной на 

сохранение целостности республики430, для чего потребовалась консолидация 

элиты, достигнутая посредством перераспределения ресурсов между 

представителями разных этнических групп. Попытки отказаться от принципа 

этнического квотирования в 2008 г. и в 2010–2011 гг. вызвали протестные 

действия в республиканской политической элите. Это объясняется тем, что с 

принципом этнического представительства в республике связываются все 

остальные проблемы, в первую очередь доступ к материальным ресурсам 431. По 

мнению многих представителей экспертного сообщества, сложившийся 

механизм оказал непосредственное влияние на состояние экономики: она стала 

клановой – исключающей свободное развитие предпринимательства и 

эффективный способ распределения бюджетных дотаций. Ее важными 

показателями являются рост безработицы и одновременно численности 

чиновников: «Здесь два процесса пересекаются. Родственный процесс – "своих"-

то надо устроить. Если ты министр и у тебя много родственников, всем нужно 

найти место. Второй процесс – если у тебя чиновники не укладываются в 

установленный список. Для всех регионов установлен документ, который 

устанавливает, сколько там должно быть чиновников. В любом случае деньги на 

финансирование госаппарата будут, это защищенная статья [расходов]. Притом 

часть чиновников являются формально федеральными, они вообще получают 

зарплату из Москвы» 432 . Республика находится на дотации федерального 

центра. Поэтому основной материальный ресурс – доступ к курортному 

бизнесу – распределен между этноэлитными группами. Работа этого механизма 

наглядно представлена средствами экспертного анализа в журналистских 

расследованиях 433.  

Формирование региональной власти в Республике Калмыкия было 

лишено острого драматизма, характерного для соседних полиэтничных 

республик. Основная проблема, которая решалась при формировании 

региональных органов власти, – полная реабилитация калмыцкого народа, 

которая связывалась с подъемом экономики республики и с преференциями 

федерального центра – правопреемника советского правительства, 

ответственного за репрессии калмыцкого народа. 

429 Там же. 
430  Хубиев И. Этнополитические процессы в постсоветской Карачаево-Черкесии: уроки и выводы // 

De Caucaso: историко-этнографический альманах. – Вып. 3. – 2011. – С. 103–109. 
431 Неформальное этническое квотирование в полиэтничных республиках Северного Кавказа: аналитический 

доклад / А.З. Адиев, С.И. Аккиева, М.А. Аствацатурова [и др.]. – Махачкала, 2017. – 53 с. 
432 Бумажный прирост. Как рынок труда КЧР оказался в тупике // Зеленчукская правда. Текст: электронный. – 

Карачаево-Черкессия, 2020. – URL: https://zelpravda.ru/smi/bumazhnyj-prirost-kak-rynok-truda-kchr-okazalsja-v-

tupike.html (дата обращения: 1.07.2021). 
433 В чьи карманы идут миллиарды прибыли от курортов Архыз и Домбай в Карачаево-Черкессии // NEWS 

TRACKER. – Текст: электронный. – 2020. – URL: https://newstracker.ru/article/general/19-10-2020/v-chi-karmany-

idut-milliardy-pribyli-ot-kurortov-arhyz-i-dombay-v-karachaevo-cherkesii (дата обращения: 1.07.2021). 

https://zelpravda.ru/smi/bumazhnyj-prirost-kak-rynok-truda-kchr-okazalsja-v-tupike.html
https://zelpravda.ru/smi/bumazhnyj-prirost-kak-rynok-truda-kchr-okazalsja-v-tupike.html
https://newstracker.ru/article/general/19-10-2020/v-chi-karmany-idut-milliardy-pribyli-ot-kurortov-arhyz-i-dombay-v-karachaevo-cherkesii
https://newstracker.ru/article/general/19-10-2020/v-chi-karmany-idut-milliardy-pribyli-ot-kurortov-arhyz-i-dombay-v-karachaevo-cherkesii
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Численность населения Республики Калмыкия на период переписи 

2010 г. составляла 289 481 тыс. чел. Этническая структура населения включала 

57,4% калмыков, 30,2% русских, 4% представителей народов Северного 

Кавказа, 8,4% – других этнических групп. Суверенизация республики не 

вызвала межэтнической конкуренции в ходе выборного процесса 1993 г., в 

результате которого первым президентом Калмыкии стал Кирсан Илюмжинов, 

который возглавлял республику до 2010 года. Его на должность – результат не 

внутриэлитных договоренностей, а прямых выборов в республике, хотя он при 

этом активно использовал популистские технологии работы с избирателями.  

Основная проблема региона – привлечение инвестиций в депрессивную 

экономику. Видимо, эта причина стала решающей при выборе на пост главы 

республики молодого и успешного бизнесмена Кирсана Илюмжинова. Но в 

период его руководства регионом сложился механизм монополизации власти и 

монопольного принятия политических решений определенной социальной 

группой, основанной на родственных связях («улусизме»). Как отмечает член 

общественной палаты Калмыкии Ю. Сенглеев, «некоторые ведомства в 

республике формируют уже десятилетиями кадровый состав выходцами из 

одних и тех же мест, особенно на ключевые должности. Причина понятна – 

представители группы, пришедшей к власти на основе трайбализма, решают 

свои проблемы и проблемы "своих". Учитывая высокий уровень недоверия как 

решающий фактор, ставку делают на "тёрлмюд" (своих, близких). Важнейшим 

фактором существования трайбализма является психологическая установка на 

племенное самосознание: мы такие-то, и лишь потом, например, мы – 

калмыки»434. 

Эксперты отмечают противоречие между крайне низким уровнем знания 

населением своей родовой принадлежности и опорой скрытой борьбы 

«в вопросах завоевания и удержания властных позиций не на знании своей 

родословной, языка, традиций, обычаев, а на формальной принадлежности к 

тому или иному родовому клану, на общих экономических интересах 

определенных групп индивидов. При этом… инициаторами подобных процессов 

выступают, как правило, представители профессиональной интеллигенции»435. 

Попытки оппозиции противостоять авторитарному управлению республикой 

К. Илюмжинова достигли высшей точки в 2008 г., но не увенчались успехом 436. 

Напротив, политический процесс свидетельствовал о раздробленности элиты, 

что оказывало негативное влияние на экономику региона. Стагнация экономики 

определила устойчивую позицию Калмыкии в конце рейтинга социально-

экономического развития регионов РФ. В республике сохраняется на 

протяжении всего постсоветского периода один из самых высоких показателей 

уровня безработицы. Депрессивное состояние экономики привело к падению 

434 Сенглеев Ю. «Родимое пятно» автономии // Степные вести. – Текст: электронный. – 2020. – № 11. – 

URL: http://tegrk.ru/archives/98876 (дата обращения: 12.08.2021).  
435 Бичев Б.А. Некоторые современные этносоциальные проблемы Калмыкии // Известия вузов. Северо-

Кавказский регион. Серия «Общественные науки». – 2005 – № 9. – С. 33-40.  
436 Калмыцкий гамбит // Эксперт. – Текст: электронный. – 2018. – URL: https://expert.ru/expert/2008/04/ 

kalmyckiy_gambit/ (дата обращения: 22.08.2021). 

http://tegrk.ru/archives/98876
https://expert.ru/expert/2008/04/%20kalmyckiy_gambit/
https://expert.ru/expert/2008/04/%20kalmyckiy_gambit/
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уровня жизни населения и высокому уровню его миграционного оттока в 

другие регионы РФ 437. 

Комплексное исследование функционирования экономики и ее главной 

отрасли – сельского хозяйства – показывает, что уровень дореформенного 

периода (1989–1990 гг.) в Калмыкии пока не достигнут, хотя с 2010 г. 

отмечается тенденция экономического роста. Попытки «инновационных» 

преобразований экономики в 90-е – 2000-е годы привели к падению 

среднедушевого дохода населения более чем в два раза в сравнении с 

общероссийскими показателями, и это соотношение до сих пор не удалось 

изменить. В 2017 г. «номинальная среднемесячная зарплата работников 

предприятий и организаций в Калмыкии была ниже средней по Южному 

федеральному округу на 25,4%, что на 71,0% меньше среднероссиийского 

показателя»438.  

Рассмотренные на примере двух республик механизмы формирования 

политических элит показывают отчуждение населения от этого процесса. Эта 

тенденция вызвала в 2012 г. принятие федерального закона, предусматривающего 

возвращение прямых выборов глав регионов. Но в 2013 г. была принята поправка, 

согласно которой субъекты федерации могли заменить всенародные выборы 

своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам. В течение 

2013–2016 гг. этой поправкой воспользовались все южно-российские 

республики. Предложенный механизм не позволил населению республик 

активно участвовать в выдвижении кандидатур и контроле деятельности глав 

регионов.  

В полиэтничных республиках население оказывается заложником 

сохранения принципа неформальных договоренностей о распределении 

властных полномочий, принципа рекрутинга и ротации кадров, которые были 

установлены внутри республиканских элит. В Калмыкии после 2010 г. при 

отсутствии единства политической элиты предложенный механизм избрания 

главы республики парламентом привел к подбору кандидатов на этот пост 

федеральным центром, а республиканский парламент лишь утверждал 

предлагаемые кандидатуры. Так было с утверждением на пост главы республики 

А. Орлова – постоянного представителя Калмыкии при президенте РФ, позже с 

утверждением Б. Хасикова (советника главы Росмолодежи, в 2018 г. – 

доверенного лица В. Путина на выборах президента России), сменившего его на 

этой должности в 2019 г.  

Таким образом, организация властных институтов в республиках имеет 

заметно выраженный этнический маркер. В случае Карачаево-Черкесии 

внутри политической элиты для ее консолидации был заключен 

межэтнический контракт о квотировании мест для представителей различных 

437  Очирова Н.Г. Этнодемографические тенденции в Республике Калмыкия в период трансформации 

российского общества (1990–2000-е годы) // Научная мысль Кавказа. – 2011. – № 4. – С. 110–114. 
438 Методологический инструментарий оценки угроз экономической безопасности полиэтничного региона 

и механизмы формирования безопасной социальной среды / Н.Л. Курепина, В.Л. Волгин, Л.В. Намруева 

[и др.] / под общ. ред. проф. Н.Л. Курепиной. – Элиста : Изд-во КалмГУ, 2020. – С. 196.  
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этнических групп и принципах распределения между ними властных 

полномочий. В случае Калмыкии, с внутренней раздробленностью её 

политической элиты, этническая характеристика используется как 

необходимый внешний индикатор подбора федеральным центром кандидата 

на пост главы республики. В обоих случаях этничность используется властной 

элитой в качестве важного фильтра для регулирования кадрового состава 

управленцев. В настоящее время сохранение принципа этнического паритета 

выступает больше успокоительной «ширмой» для общества, показывая, что 

все этнические группы как-то представлены в органах власти. В реальности 

такая представленность лишь номинальна и не выполняет функции 

позиционирования и защиты реальных интересов какой-либо этнической 

группы. Власть организована по принципу поддержки «своих» и 

дистанцирования от активистов, маргинальных для республиканской элиты. 

Выбор молодежью способов саморегуляции в контексте 

институциональных условий. Институциональные барьеры, которые были 

сформированы в рассматриваемых республиках в конце 90-х годов и 

воспроизводятся в настоящее время, вызывают неоднозначную реакцию 

молодежи. В 2020 г. в рамках проекта «Социальная справедливость в 

обеспечении гармонизации межэтнических отношений и укрепления 

общероссийской идентичности населения на Юге России»439 в каждой из 

рассматриваемых республик были проведены групповые дискуссии и 

глубинные интервью, в том числе с молодежью как целевой группой. 

Участниками групповых интервью являлись представители национально-

культурных общественных организаций, малого бизнеса и журналисты. 

В качестве экспертов выступили сотрудники различных правительственных 

учреждений и научные работники, занимающиеся анализом социальных 

проблем в республиках (экономисты, политологи, социологи, филологи) 440 . 

Исследование носило поисковый характер. В число его задач входило 

определение позиции молодежи относительно возможностей самореализации в 

республиках. 

В ходе дискуссиий обсуждались проблемы сложившихся в каждой 

республике принципов упорядочивания социальных взаимодействий с учетом 

этнического фактора, а также типовая мотивация социальной деятельности 

активной части молодежи. Информантами выступали молодые люди 27–30 лет 

разной этнической идентичности, вовлеченные в общественную деятельность. 

В силу возраста они не были свидетелями этнополитических процессов в 

республиках в 90-е годы и формирования межэтнического контракта. Поэтому 

отношение к этим процессам у них возникло частично на основании 

439  Социальная справедливость в обеспечении гармонизации межэтнических отношений и укреплении 

общероссийской идентичности населения на Юге России (соглашение № 075-02-2020-2172 от 25.08.2020 г., 

внутренний номер ДГП0708/20-01РГ).  
440 В каждой республике были проведены по две групповые дискуссии с числом участников от 7 до 10 чел. 

каждая и по 10 экспертных интервью. 
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собственных детских воспоминаний, но в большей мере под влиянием 

рассказов старших. При анализе собранного материала был выделен ряд 

смысловых единиц, ставших основой для понимания саморегуляции молодежи 

в социально-политических и экономических условиях конкретной республики: 

«смысл этнического противостояния 90-х годов», «перспективы молодежи в 

республике», «этнический паритет», «этнокультурное образование» и др. 

Систематизация собранного в Карачаево-Черкесии материала по 

единицам анализа показала, что молодые активисты нечетко представляют 

политические процессы, происходившие в республике в 90-е годы, тем не 

менее они видят их смысл в борьбе за властные полномочия, а не за 

суверенитет того или иного народа: 

«Мне отец рассказывал, как в Карачаевске он ездил на митинг или на 

какое-то учредительное собрание, и там бывшие партийные чиновники били 

себя в грудь: «Да я ради карачаевского народа жизнь отдам, давайте 

отделяться, создавать свое!» В итоге то, к чему пришли, было чем-то 

средним. Может быть, какой-то компромиссный вариант, для того чтобы 

народ понимал, что вот что-то меняется». (Б., карачаевец, 30 лет.) 

Другой участник: «Негатив возник после того, как портфели эти 

начали делить, в том числе по национальному признаку. Они поняли, что те, 

кто были ущемлены, начали возмущаться. И тогда уже встал вопрос о 

создании отдельной какой-то Черкесской Республики. Выделение именно 

черкесов и абазин отдельно от карачаевцев. И так дальше». (К., абазин, 

31 год.)  

Политические процессы 90-х годов негативно оценила еще одна молодая 

активистка. Проектируя ситуацию объяснения подростку событий 90-х годов, 

она заявила: «Я бы сказала, что какие-то большие дяди делили власть. Я бы 

себя и свою семью дистанцировала от этого конфликта и говорила, что это 

было так давно! Я бы не стала вспоминать какую-то личную причастность 

или непричастность народа. Для меня до сих пор загадка – что произошло в 

91-м году. Но 99-й год взволновал мою семью сильно, даже возникли внутри 

семьи конфликты, потому что мой папа – абазин, а мама – карачаевка». 

(М., 28 лет.) 441. 

Информант среднего возраста, работник одного из министерств КЧР 

отмечает, что после глубокого анализа документов и общения с людьми 

становится понятно, что в основе конфликтов того периода лежали не 

проблемы межнациональных отношений: «Были отдельные, скажем, 

финансовые группы, если это можно так назвать, которые распределяли свое 

влияние. Это и стимулировало разногласия между этническими группами, 

народами. В основном, это были черкесы и карачаевцы. Но, на мой взгляд, 

конфликтом это не назовешь. Когда мы глубже посмотрим на все это, то 

441 В 1991 г. произошла суверенизация КЧР – выход этого региона из состава Ставропольского края; 

1999 г. – политический кризис в КЧР, вызванный перспективой раскола республики на отдельные этнические 

районы.  
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увидим, что эти разногласия для простого народа, особенно сельского 

населения, никакого значения не имели». (И., карачаевец, 45 лет.) 

Дискутируя об эффективности выработанного межэтнического контракта, 

представители разных поколений дают ему двоякую оценку: с одной стороны, 

данная договоренность обеспечивает мир в республике, но с другой – её 

сохранение в настоящее время выступает тормозом экономического развития. 

Работник одного из министерств КЧР отмечает, что договор был 

заключен для того, чтобы восторжествовали главные ценности – мир и 

целостность республики: «Мир, согласие, стабильность – эта ценностная 

основа была заложена в те времена, хотя есть разные точки зрения по этому 

поводу, мы все-таки стали отдельным субъектом. Теперь бюджет формируем 

мы сами». (И., карачаевец, 45 лет.)  

Вместе с тем информанты средней возрастной группы разных 

национальностей отмечают, что в настоящее время межэтнический контракт 

выступает тормозом экономического развития: «Паритет до какого-то 

периода был эффективным – многие люди за это время улучшили свое 

благосостояние. Потом эта же система, эта же стабильность начинает 

мешать развиваться дальше. После определенного уровня достигнут какой-то 

потолок экономического роста и он, как мне кажется, останавливается. 

В Карачаево-Черкесии этот уровень достигнут. Такой подход вообще себя 

исчерпал. Хорош был, но теперь люди успокоились, они уже по любому поводу 

не вспыхивают, не хватаются за кинжалы. Начинают думать об 

эффективности деятельности управленческой элиты». (Р., черкес, 41 год.)   

Следует заметить, что причины влияния межэтнического контракта на 

политическую стабильность представители старшего поколения и молодежь 

видят по-разному. Для возрастных информантов важным является 

представленность этнической группы во властных структурах: «Люди считают, 

что есть кто-то из абазин в правительстве, – значит, нас как народ уважают. 

Даже если я ни разу не обращусь к этому абазину, ведь он – министр. Им 

приятно, абазин испытывает гордость, что вот абазины где-то занимают 

места. А если народ никак не представлен, значит, нас ущемляют, значит, надо 

бороться, значит, надо добиться. Но есть и другой аспект: люди, которые 

сидят на абазинских должностях, пытаются помочь и решить проблемы 

простых абазин, когда они обращаются в органы власти. Так положено. Если 

ты абазин, ты идешь к чиновнику-абазину, даже если он в другом 

министерстве. Куда бы ты ни пришел, тебя все равно направят к чиновнику-

абазину, чтобы именно он тебя выслушал, и он будет за тебя ходатайствовать 

где-то, обсуждать твою проблему. То есть абазин у власти – свой 

представитель, он поможет уладить твой вопрос. Демократия в Карачаево-

Черкесской Республике предполагает такую многоступенчатость. Но в праве 

это не закреплено». (Р., абазин, 38 лет.) 
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Еще один представитель старшего поколения отмечает, что запрос на 

квотное представительство этнических групп идет от народов: «Элиты не 

смогли бы инициировать этот вопрос, если нет запроса в обществе. Если бы 

элиты этот вопрос не инициировали, то он все равно рано или поздно встал 

бы, но, может быть, в другой форме и в другом месте. Они пытаются 

первыми и как можно более мирно сообщить другим элитам, что есть 

определенный перекос и нарушения. Хотя иногда бывает так, что запроса у 

народа никакого нет, элиты сами это провоцируют, чтобы просто получить 

себе какое-то кресло. И то, и то бывает». (И., карачаевец, 45 лет.) 

Такие высказывания были обобщены одним из представителей 

правительственных структур: «Система паритета имеет свои плюсы: эта 

система заинтересована в стабильности, она гарантирует нам безопасность. 

Мир – более высокая ценность, чем экономический успех. Все с этим согласны, 

поэтому нет сейчас какого-то напряжения. Наоборот, всё всех устраивает. 

Такое распределение власти воспринимается как справедливое: были 

договоренности – они соблюдаются». (М., карачаевец, 42 года.) 

Можно отметить, что высказанные респондентами суждения совпадают с 

представленными в других исследованиях взглядами представителей 

администрации, политиков и общественных деятелей: «Большинство экспертов 

считают систему этнического квотирования уже сложившимся политическим 

институтом, носящим неформальный характер. Главная задача этого института – 

обеспечение межэтнического мира и политической стабильности через 

реализацию представительства всех народов в органах власти»442. 

Молодежные активисты связывают процесс этнического квотирования не 

с представительством народов, а с разделом и контролем ресурсов. Они 

считают, что эти договоренности обеспечивают солидарность республиканской 

элиты. Этническое квотирование за прошедшие десятилетия приобрело 

имитационный характер, адресованный населению республики: «По принципу 

национального паритета я бы откровенно сказал так: это просто система, 

которая маскирует, как у нас воспроизводятся республиканские элиты. 

Социальный лифт работает, но не по этническому принципу. Я, будучи 

карачаевцем, никаких преимуществ никогда не получал. Это все внешняя 

картина. Десять лет назад у каждого кресла была своя стоимость, кто угодно 

мог принести деньги и это место занять. Но когда политические элиты начали 

укрепляться, когда произошла консолидация, они между собой 

передоговорились, даже несмотря на различные этнические составляющие; 

появился другой принцип: кто угодно – умный, неумный, тупой, недоразвитый, – 

но пусть там сидит свой, чтоб не было посторонних». (Б., 28 лет, карачаевец, 

высшее образование.) 

442 Щербина Е.А. Проблема этнического представительства во власти в Карачаево-Черкесской республике в 

оценках и мнениях региональных экспертов // Современные науки и инновация. – 2017. – Вып. 4. – С. 270–274. 
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Другой молодежный активист, уже поработавший на административной 

должности в правительстве КЧР, отмечает: «Сегодня паритет неактуален и не 

работает. Во-первых, уже совершенно новое поколение людей выросло, 

которые говорят: мы просто были детьми и не помним, что это было; и не 

понимаем, для чего делается, например, национальное квотирование. Во-

вторых, сегодня нет равных лидеров, представляющих разные этнические 

группы. Сейчас никто, кроме карачаевцев, не претендует на первое место. 

Может быть, до этого у кого-то были какие-то наметки, но их быстро 

осадили. Кто пойдет против элиты и против самого большого народа? Никто 

не пойдет. А как распределяются должности на более низких ступенях? Никак. 

Потому что там договоренностей нет. Кто больше даст – туда мы и идем. 

Говорю за ногайцев. Ногайцы в течение 20 лет потеряли все ключевые позиции, 

но получили свой район [«Ногайский район» – название территории локального 

проживания ногайцев]». (Т., 29 лет, ногаец.)  

Вместе с тем сложившаяся система организации власти значительно 

ограничивает предпринимательскую активность населения, особенно 

молодежи. Приведем суждения молодых активистов: «У нас любой заметный 

вид бизнеса или какой-нибудь экономической активности невозможен без 

сращивания с властью, даже купить землю и поставить пятиэтажку 

невозможно. То же самое – какие-то агрохолдинги. Полностью любая 

экономическая активность возможна только по согласованию либо в 

прямой/непрямой собственности политических элит региона, либо по 

выданным ими разрешениям, наверное, при обмене на какие-то ресурсы. 

Сказать, что у нас есть какая-то конкурентная атмосфера и какой-то 

благоприятный климат для создания бизнеса, – даже смешно, особенно в 

сравнении с Кубанью и Ставропольем. В республике все ресурсы поделены. 

Если раньше элиты были заинтересованы в доходах, и практически любой из 

Ростова, Москвы, Волгограда мог приехать, заплатить нужную сумму и 

построить, например, гостиницу в Архызе или Домбае, то теперь, мне 

кажется, ресурсов настолько мало в той же курортной зоне, что гостиницу 

уже даже невозможно купить за любые деньги. Потому что деньги у 

политических элит есть. Теперь важно, чтобы на собственности сидел свой 

человек. Это отсутствие конкуренции, отсутствие прозрачности 

механизма, отсутствие возможности какого-либо контроля за этим 

процессом. Если предприниматель получил добро на свой бизнес 

непосредственно у руководства региона, то какие СанПины, какие 

градостроительные нормы? Никто не напрягается по этому поводу». 

(Б., 28 лет, карачаевец, высшее образование.) 

В этих условиях молодежь по окончании вузов предпочитает уезжать из 

республики или, если обучается в других регионах, не возвращаться домой. Эта 

стратегия является типовой для саморегуляции молодого поколения. Об исходе 
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молодежи из региона осведомлены все: руководство региона, главы районов, 

молодежные активисты, родители выпускников школ. 

«Из нашего малочисленного народа очень много молодежи покидает 

республику. Я своих детей, если они захотят, скорее всего, отпущу жить в 

Москву. Я сам, когда закончил вуз с красным дипломом, обошел все 

ставропольские коллегии адвокатов, но там мне сказали повесить свой диплом 

на стену и смотреть на него. Я тогда поехал в Москву, меня родители не 

тормозили, наоборот, помогли, и я добился успеха». (Р., абазин, 38 лет.)  

«Зачем мне образование, если я приеду в республику и выше 

заместителя министра подняться не смогу. Это у себя на Родине! Зачем мне 

это образование? У меня есть амбиции, я хочу стать главой Республики, я 

здесь родился, вырос, и мне говорят: ты национальностью не вышел! Это 

нормально? Я в мэры баллотировался, так ради этого надо было сказать то, 

что мне предписали в правительстве. Не то, что хотят люди и о чем они 

говорят! Я Вам могу скрины показать, они у меня есть». (Т., 29 лет, ногаец.) 

«Мое образование – "государственное и муниципальное управление", 

я отучилась 5 лет в Казани, приехала и получила – ноль! Я несколько лет 

пыталась устроиться, очень хотела, считала себя образованной – не 

получилось. Мне уже 30, время от времени приходят предложения типа "тут 

абазинское место". Меня это даже оскорбляет, честно говоря, потому что я 

столько училась, столько образовывалась, и мне предлагают должность 

младшего специалиста только потому, что она абазинская! И это правда». 

(И., абазинка, 30 лет.) 

Обсуждая перспективы самореализации в ходе групповой дискуссии, 

молодые информанты указали, что даже при встраивании в управленческие 

структуры невозможно развивать карьеру в соответствии со своей 

специальностью. Мобильность возможна с учетом этнической идентичности 

претендента. В этом отношении характерна следующая история. «Я начинал 

карьеру у себя в Ногайском районе. Когда его создали, стало возможным 

выращивать там свои кадры. И я, например, приехал с дипломом и 1,5 года 

просидел в общественниках, потом начал себя показывать, меня в 

администрацию района взяли. От обычного специалиста прошёл путь до 

заместителя начальника отдела культуры. Был ведущим специалистом по 

молодежи, стал руководителем лиги молодежи КЧР. Начал делать себе имя, 

карьеру. Мне предложили идти в правительство. Я думал, – в Министерство 

культуры, т.к. закончил училище культуры и университет культуры. Но в 

Министерстве культуры КЧР места не было. Мне сказали: "Идешь в миннац, 

потому что там сейчас ногайца убрали, ставим русского, и нужен замом 

ногаец". Меня взяли. Теперь конъюнктура русская закончилась, стали 

ногайцев обратно ставить на руководство миннацем. Зачем там еще и 

заместитель ногаец? Меня убрали. Для меня придумали новую должность – 

замминистра по делам молодежи. Но тоже сразу поставить было нельзя, я 
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не знал этой работы. Я год учился, прежде чем понял, что происходит. 

Я занял должность специалиста на второй год, хотя уже имел опыт 

муниципальной службы. Крайняя точка для ногайца в государственной 

службе в Карачаево-Черкесии – министр по делам национальностей (миннац), 

и то могут снять! … Единственное, чем можно заняться у себя в районе, 

если какая-то хватка есть, это бизнес, но он возможен только в своем 

районе! Попробуйте в другом районе заняться, поезжайте, например, в 

Домбай – не получится! Во-первых, я землю не смогу там купить – там район 

карачаевский. Но это частности, мы говорим о глобальном. Будучи ногайцем, 

я себя не вижу во многих сферах. Например, даже в МВД [ранее – должности 

выделялись для ногайцев] не вижу. Наши ребята говорят, что лучше поехать 

в Белгород служить полицейским. Там, по крайней мере, дальше можно 

пойти, чем в республике! Начальником ОМОНа был Абишев [ногаец] – убрали. 

Матакаев [ногаец] был замминистра внутренних дел – убрали. 

Руководителем налоговой службы была ногайка, генерал! Единственная 

женщина-генерал – все равно убрали! Потому что за ними никто не стоял. 

У нас нет своих кланов». (Т., ногаец, 29 лет.)  

Вывод о перспективах из этой истории делает другая участница 

дискуссии: «Я много работаю с молодежью, в моей голове сложился образ 

человека, которому 24 года, он хорошо образован, хочет хорошую зарплату в 

будущем и достойную жизнь. Он ценит себя, свою голову. Если он положится 

на себя, начнет свой бизнес, уедет в другой регион – у него там точно всё 

получится. Он сможет. Но здесь, в республике, ему нужно сделать выбор: 

либо уезжать и делать карьеру, либо пробовать в республике и знать, что 

будет все время между чьими-то интересами стоять, должен будет ждать 

своего места, искать. Его будут передвигать из одного министерства в 

другое, где освободились места для его национальности. И в результате 

ничего не получится! А нам нужно так: если я профессионал в одной сфере, 

меня не нужно кидать между министерствами в поисках абазинского 

(карачаевского, черкесского и пр.) места, я хочу развиваться в рамках какой-

то деятельности. Если так нельзя, то я даже пробовать не буду!». 

(И., абазинка, 30 лет.) 

Вместе с тем, мечтая об утверждении в своей республике принципа 

гражданского равенства независимо от этнической характеристики индивида и 

рассматривая перспективу отказа от межэтнического контракта, участники 

молодежной групповой дискуссии вынуждены согласиться, что в ближайшие 

десятилетия её осуществление невозможно. Во-первых, потому, что 

актуальность этнической идентичности в республике обусловлена 

социальными ожиданиями старших возрастных групп паритетного 

представительства народов в органах власти; таким образом, этническая 

идентичность назначенцев на должности всегда находится в фокусе внимания 

национально-культурных общественных организаций. Во-вторых, для многих 
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молодых людей благодаря этнической принадлежности открывается 

перспектива карьерного роста хотя бы до уровня замминистра, поскольку 

соблюдение квот требует восполнения кадров с учетом этнической 

характеристики претендентов. В-третьих, переход к назначению на те или иные 

должности исключительно по профессиональным качествам претендентов 

возможен при условии полного отказа от межэтнического контракта во всех 

сферах профессиональной деятельности, в первую очередь, в сфере 

республиканского управления.  

Материал, собранный в Республике Калмыкия, при всем ее отличии от 

Карачаево-Черкесии, также свидетельствует об ограничительных рамках, 

которые выстраивает власть для самореализации молодежи. Главная проблема, 

которая воспринимается как источник всех проблем в республике старшим 

поколением и молодежью, – невозможность для общества оказывать влияние на 

назначение главы республики. К этому добавляются отчужденность главы 

республики от общества и слабость внутриэтнических связей, которая делает 

проблематичной мобилизацию калмыков на решение актуальных социально-

политических проблем.  

Обсуждая продвижение Калмыкии по пути к суверенитету в период 

1990-х –2010 гг. и после 2010 г. (после смены на посту главы республики 

К. Илюмжинова), информанты выделяют три аспекта. Во-первых, во втором 

десятилении XXI в. явно обнаружилась тенденция к утрате обществом 

возможности влиять на власть. Представители старшего поколения, вспоминая 

ситуацию 90-х годов, акцентировали внимание на демократическом порыве 

общества и проведении реальных демократических выборов: «В нашей 

республике проведение выборов – это был реально свободный, состязательный, 

конкурентный, максимально открытый процесс. Об этом свидетельствуют 

выборы главы республики, возникновение множества республиканских 

политических партий, проведение двух съездов: съезда калмыцкого народа и 

съезда народов Калмыкии. В этом смысле можно говорить об устремлениях 

калмыков к большей политической самостоятельности и достижению 

определённого баланса в сфере межэтнических отношений». После 2010 г., 

напротив, наблюдается спад политической активности и понимание 

невозможности влиять на республиканскую власть.  

Во-вторых, изменилась финансовая ситуация. В период работы в качестве 

главы республики К. Илюмжиновым была создана зона льготного 

налогообложения. «Это способствовало поступлению в республику 

дополнительных финансовых средств, помимо привычных налогов и акцизов. 

Финансовый массив офшорных денег формировался из специальных отдельных 

взносов, которые делали компании, предприятия, получая взамен право быть 

зарегистрированными в Калмыкии и на этом основании иметь официальные 

налоговые послабления». В-третьих, в центре внимания дискуссии оказалась 

проблема лидера. Представители молодежи и других поколений сошлись в 
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мнении, что Калмыкии необходим сильный лидер, способный решать её 

проблемы в федеральном центре и внутри республики. Свою 

неудовлетворенность реальным уровнем социально-экономического и 

культурного развития калмыцкого народа и Республики Калмыкия молодые 

активисты объясняют слабостью главы республики (ранее – Орлова, а теперь – 

Б. Хасикова) и невозможностью общества влиять на его политику. Эту позицию 

аргументируют и продвигают представители калмыцкой интеллигенции, 

которые в 2015 г. вновь созвали Чуулган – съезд калмыцкого народа. Второй 

съезд прошел в 2018 г. В центре внимания общественности – вопросы 

экономической отсталости республики, стагнации национальной культуры и 

калмыцкого языка, отсутствие социальных лифтов для молодежи. Эти факторы 

выталкивают молодежь за границы республики – в другие регионы России. 

Данная тенденция отслеживается учеными, которые отмечают значительный 

рост безработицы среди молодежи и резкое увеличение численности молодых 

людей, выезжающих из региона 443. 

Низкий уровень жизни и отсутствие рабочих мест даже в традиционных 

секторах экономики обусловливают выезд населения за пределы Калмыкии. 

Для республики характерны внутренние и внешние миграционные потоки. 

Имеет место переселение молодежи из сельских регионов в Элисту, а также 

выезд преимущественно в Московскую область, в Санкт-Петербург, 

Ростовскую и Волгоградскую области. Характерная черта миграционного 

потока из Калмыкии – доминирование женщин в возрасте 28–39 лет 444 . 

Основную часть внешнего миграционного потока составляет молодежь в 

возрасте до 35 лет 445 . Опрос, проведенный среди молодых калмыков, 

выехавших в Санкт-Петербург и Москву, показывает успешность их 

интеграции в мегаполисы. Об этом свидетельствует тот факт, что они получили 

здесь актуальные специальности, трудоустроились и помогают своим 

родителям и родным, в среднем высылая им по 200–500 долларов 446. 

Е. Дорджиева, систематизируя результаты интервью калмыков, 

переехавших в столичные города РФ, дала общую характеристику этой группы: 

«лидирующую позицию занимают лица с высшим и незаконченным высшим 

образованием. Основная часть мигрантов занята в медицине, образовании, науке 

и сфере обслуживания, а также на стройках и у частных лиц. 40% мигрантов 

живут в столице почти пять лет, и только 30% предпочитают быстрый заработок 

и возвращение домой»447. Широкая известность успешных практик интеграции 

443 Намруева Л.В. Миграционные установки молодежи Калмыкии (по материалам исследования) // Вестник 

Калмыцкого университета. – 2013. – № 2. – С. 64–70. 
444 Деев С.Ю. Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. – 2010. – № 1 (20). – 

С. 124–130. 
445 Намруева Л.В. Указ. соч. 
446 Манджива С. Портрет мигранта на фоне мегаполиса. Интервью с Е. Дорджиевой // Известия Калмыкии. – 

Текст: электронный. – 2011. – № 213. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/26280604 – (дата обращения: 

15.05.2020). 
447 Там же. 
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калмыков в столичных мегаполисах обуславливает распространенность этой 

стратегии среди молодежи. Мониторинговые опросы показывают, что около 

трети молодых людей всех возрастных групп ориентированы на выезд из 

республики. Но среди городской молодежи младше 20 лет (с незаконченным 

высшим образованием) эту установку демонстрируют от 35 до 40% 448. При этом 

большая часть этой группы не намерена возвращаться в республику.  

Почти все опрошенные эксперты считают основной причиной, 

выталкивающей молодежь за пределы республики, коррупцию власти: «У нас 

очень высокий уровень коррупции, из-за этого практически невозможно 

молодежи найти работу. К тому же высокий результат ЕГЭ позволяет 

поступить сегодня в столичные вузы, чем пользуется большое количество 

выпускников школ Калмыкии». Опрос калмыков в Москве подтверждает 

выявленные мотивы выезда молодежи: «Я вернусь лет в 50–60, может. Не 

знаю, приду уже в старости. Потому что дома нечего делать, даже 

патриоту, любящему свою родину. Я думал вернуться домой, но понял, что 

еще не время. У меня еще много сил, скажем так. Ну, хочется где-то на другой 

стороне проявить себя»449. 

Один из участников групповой дискуссии, которая проводилась в Элисте, 

молодой работник аппарата главы республики, отметил актуальность для 

молодежи проблемы трудоустройства в силовые ведомства: «В силовых 

структурах у нас ни одного калмыка нет… это сегрегация по национальному 

признаку. Все эти структуры: полиция, ФСБ – русские. Ни одного калмыка нет 

во главе прокуратуры или какого-либо другого ведомства – это сегрегация по 

национальному признаку». 

Отток молодежи из рассматриваемых республик является доминирующей 

формой саморегуляции, направленной на решение базовых социальных 

проблем, не находящих решения в сложившихся условиях. Правительства в 

рассматриваемых республиках предпринимают усилия, направленные на 

удержание молодежи. В частности, глава КЧР Р.Б. Темрезов с первых лет 

исполнения своих должностных обязанностей придавал большое значение 

проведению активной молодежной политики в республике. Он считал 

малоэффективной молодежную политику, в основе которой лежит организация 

тех или иных культурно-досуговых мероприятий. Повысить эффективность 

молодежной политики можно за счет создания условий для реализации 

молодежных инициатив социально-экономического характера. Успешным 

воплощением этой идеи стало ежегодное проведение Всекавказского 

образовательного форума «Машук». На нём были представлены проекты 

молодежи КЧР, которые заслужили внимания и позитивной оценки главы 

республики: «Один из грантообладателей форума открыл в Урупском районе 

радио "Уруп FM". Другой интересный пример: известный блогер Мадина 

448 Там же. 
449  Нуксунова А.М. Формирование идентичности калмыцкой молодежи в условиях постсоветской 

трансформации калмыцкого общества: дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / А.М. Нукусанова; науч. рук. 

А.П. Давыдов; АГУ. – Майкоп, 2016. – С. 61. 
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Шавтикова при поддержке республиканского управления по делам молодежи 

открыла свою Школу блогеров. Большими тиражами выходят журнал и газета 

"КЧР-info"; недавно в одном из кинотеатров республики прошла презентация 

романтической комедии "24 часа", снятой грантообладателем "Машука" 

Сухрабом Салпагаровым. Альберт Эльбаев организовал велопробег 

"Махачкала – Черкесск"»450. Поддержка проектов молодежи, по мнению главы 

республики, выступает инструментом ее интеграции в социальную жизнь 

региона. Однако акцентирование внимания на информационных проектах, 

которые не обладают ресурсом рабочих мест и не способствуют производству 

материальных продуктов, вряд ли отвечает ожиданиям широкого слоя 

молодежи в сфере трудоустройства.  

В 2018 г. в правительстве КЧР обсуждались результаты мониторинговых 

опросов ВЦИОМ на тему «Досуг молодежи. Проблемы и решения». В центре 

внимания мониторинга была оценка молодежью разных сторон организации 

досуговых практик в республике. Результаты опросов показали высокий 

уровень удовлетворенности молодежи организацией жизни в республики 

(78%), но также низкий уровень её вовлеченности в общественную 

деятельность, в которой участвовали только 10% опрошенных (по России этот 

показатель составил 43%). Треть респондентов заявила, что не знакома с 

мероприятиями молодежной политики, еще треть – что она им не интересна 451. 

Правительство Калмыкии также проводит молодежные конкурсы и 

форумы, поддерживает различные образовательные проекты, инициируемые 

молодежью и направленные на развитие коммуникативных навыков, 

критического мышления и креативности. В соответствии с федеральной 

целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–

2020 годы» в республике строится ледовая арена, ориентированная на развитие 

зимних видов спорта. Для поддержки молодых учителей правительством 

Республики Калмыкия была введена единовременная денежная выплата в 

сумме 50 тыс. рублей. Однако эти шаги не отвечают потребностям молодежи 

старшей возрастной подгруппы (22–23 лет), которую беспокоит в первую 

очередь трудоустройство по специальности с достойным уровнем заработной 

платы. 

Таким образом, молодежная политика в республиках ориентирована на 

возрастную группу молодежи до 21–25 лет, т.е. школьников и студентов. Её 

цель – развитие необходимых современных компетенций, организация досуга, 

предупреждение разных форм девиантного поведения. Но предпринимаемые 

450  Глава Карачаево-Черкесии Р. Темрезов: «Необходимо поддерживать молодежь, чтобы она могла 

реализоваться в жизни». – Текст: электронный. – URL: https://www.kchr.ru/mainmenu/head/news/detailed/11141/ 

(дата обращения: 1.07.2021).  
451 В Карачаево-Черкесии 78% молодёжи, согласно мониторингу ВЦИОМ, довольны жизнью в регионе. – 

RIAKCHR.RU. – Текст: электронный. – 2018. – URL: https://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-78-

molodyezhi-soglasno-monitoringu-vtsiom-dovolno-zhiznyu-v-regione/ (дата обращения: 1.07.2021). 

https://www.kchr.ru/mainmenu/head/news/detailed/11141/


306 

меры не соответствуют потребностям старшей возрастной группы молодежи, 

ориентированной на успешность производственных и семейных практик. 

Поэтому удержание активной и продвинутой части молодых людей в 

республиках по окончании вузов оказывается проблематичным: для этого 

требуется, прежде всего, развитие рынка труда, особенно в инновационных 

сферах деятельности, а также расширение каналов профессиональной 

мобильности и прозрачность правил конкурсного отбора на вакантные места.    

Проведенный анализ показывает, что важным условием перехода 

молодого поколения из статуса объекта в статус субъекта саморегуляционных 

стратегий является государственная политика, направленная на создание 

условий для реализации молодыми людьми их стратегических жизненных 

планов. Наиболее сложные задачи встают перед органами власти в период 

активной интеграции молодежи в профессиональную структуру, в том числе и 

в управленчнские органы. Для их решения необходимо проведение активной 

экономической политики и обеспечение открытости политических процессов. 

Федеративная система территориального управления Россией 

обуславливает различные возможности для разных субъектов федерации в 

сфере интеграции молодежи в социально-профессиональную структуру 

конкретных регионов. Специфика южно-российских республик проявляется в 

критической роли этнического фактора в системе административно-

политического управления, что сужает каналы социально-профессиональной 

мобильности молодежи. Справляясь в целом с функцией организации 

первичной социализации молодежи (включая освоение базовых гражданских и 

этнокультурных ценностей, конструирование идентичности и подготовку 

молодежи к обучению в вузах), региональные органы власти в рассмотренных 

республиках не создают условий для перспективной профессиональной и 

производственной деятельности молодежи.  

Тормозом экономического развития республик в настоящее время 

является структура власти, сохраняющая базисные элементы традиционной 

системы управления этими регионами, а именно: ориентированность 

региональной власти на патернализм федерального центра; обеспечение 

политической стабильности в обмен на преференции, экономическую 

поддержку и молчаливое согласие с принипом межэтнического контракта. 

В сущности, республиканские органы власти, занимаясь первичной 

социализацией молодежи по федеральным стандартам, формируют ее 

социальный и культурный капитал, но не заинтересованы в использовании 

этого капитала для социально-экономического развития самих республик.  

Рассмотренные институциональные условия социализации и 

самореализации молодежи в двух южных республиках России: Калмыкии и 

Карачаево-Черкесии – показывают, что, несмотря на различия 

неоинституциональных практик управления, сформированных на базе 

различной этнической структуры населения и разного исторического опыта 
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вхождения народов данных регионов в российское социально-политическое 

пространство, именно республиканские политические институты тормозят 

интеграцию возрастной (послевузовской) части молодежи в социально-

профессиональную сферу регионов. В многосоставной Карачаево-Черкесии и в 

условно мононациональной Калмыкии большинство насления отчуждено от 

власти. Внешним механизмом этого отчуждения выступает «этнический 

фильтр», с помощью которого продвинутая молодежь отсекается от 

активистского участия в политических и экономических процессах, в том числе 

от дефицитных вакансий на рынке труда. Но одновременно для этой группы 

молодежи открыты современные каналы мобильности в «большой России»: 

университетское образование и мультипрофессиональный рынок труда. Такие 

возможности создают две основные стратегии самореализации молодежи: 

активисткую и пассивную. 

Активистская стратегия ориентирована на развитие социального 

капитала, достижение и повышение конкурентоспособности. Выбор этой 

стратегии определяет выезд молодежи в мегаполисы или регионы с высокими 

показателями динамики экономического развития. Как правило, такой выбор 

формируется и поощряется родителями, которые не только мотивируют на 

профессиональные достижения, но и обеспечивают для этого материальные и 

образовательные условия. В настоящее время молодые приверженцы этой 

стратегии редко возвращаются в республики, поскольку основной импульс 

самореализации задается профессией в современных видах труда. Важным 

фактором, способствующим невозвращению, выступает поддержка родителей. 

Отклонение от этой стратегии наблюдается в том случае, когда молодого 

человека, сделавшего успешную карьеру в столице или в другом регионе, 

приглашают вернуться в республику на престижную должность. 

Пассивная стратегия самореализации молодежи ориентирована на 

сохранение и воспроизводство образа жизни поколения родителей, хотя и в 

модернизированной форме. Выбор этой стратегии может быть обусловлен 

разными факторами: недостаточной материальной обеспеченностью семей, 

слабой мотивацией достижения, привязанностью к ценностям традиционной 

семьи и др.  

Промежуточной стратегией выступает вариант активистской 

самореализации в ситуации, которая вынуждает индивида вернуться в 

республику (например, болезнь близких родственников). В этом случае 

происходит постепенная трансформация личностных устремлений, начинают 

доминировать традиционные ценности, которые помогают адаптироваться к 

жизненной ситуации.     

Большая часть молодого поколения в республиках ориентирована на 

меритократический принцип, который рссматривается как справедливый для 

общества, но нереальный для организации управления в республиках. 

Осознание невозможности реализовать свой потенциал и достичь желаемых 
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целей в республиках определяет выбор молодежью стратегии выезда в другие 

регионы, преимущественно в мегаполисы. Таким образом на уровне 

индивидуальных выборов жизненной стратегии формируется доминирующий 

тип саморегуляции молодежи в республиках – выезд в другие российские 

регионы, система управления в которых не отягощена учетом этнического 

фактора. Так молодежь реагирует на возможности, предоставляемые ей в 

рамках республик. Механизм социальной мобильности в других регионах 

России, основанный преимущественно на индивидуально-достиженческом 

принципе, соответствует готовности продвинутой части молодежи к 

индивидуальной активности и самореализаци. 

Однако такой тип саморегуляции молодежи имеет негативные 

последствия для социально-экономического развития и укрепления автономии 

республик. Лишенные инициативности и творческого поиска наиболее 

социально активной и продвинутой части молодежи, республики имеют 

перспективу консервирования статуса «этнической деревни», который в этих 

условиях не сможет быть эффективно монетизирован в туристическом секторе 

экономики. Так неготовность региональных (республиканских) государственных 

органов к целенаправленной организации условий для самореализации и 

развития молодежи оборачивается неэффективностью управления республикой 

в целом.  
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§ 7.3. Институциональная поддержка саморегуляционных стратегий

молодежи в рамках ГМП: противоречия ожиданий и реальности 452 

Государственная молодежная политика функционально направлена на 

создание условий для успешной самоорганизации и развития молодежи и 

оказание ей в этом всяческого содействия. Воплощаясь в разных формах 

группового поведения молодежи, самоорганизация является частью механизма 

его саморегуляции.  

Самоорганизация проявляется в различных жизненных стратегиях: 

экономических, карьерных, политических, миграционных, образовательных, 

семейных, самосохранительных, досуговых, коммуникационных, общественно-

гражданских, духовно-нравственных и т.д. ГМП обеспечивает необходимые 

инструменты для их реализации, а молодежь, находящаяся в стадии 

жизненного выбора, определяя цели жизнедеятельности, опирается на них. 

И чем шире арсенал и доступность этих средств, тем эффективнее протекает 

саморегуляция. Удовлетворенность предоставляемыми условиями является 

проекцией соответствия деятельности органов ГМП ожиданиям молодых 

людей.  

Стратегии и программы ГМП как отражение приоритетных направлений 

деятельности, конкретные проекты и мероприятия, реализуемые федеральными 

и региональными органами, одновременно играют роль «катализаторов» 

самоорганизационных и саморегуляционных процессов в молодежной среде. 

Это означает, что наличие таких инструментов и условий для молодежи, во-

первых, стимулирует ее самоорганизационную и саморегуляционную 

активность, а во-вторых, придает ей институциональные формы. Именно в 

рамках ГМП можно соотнести индивидуальные и групповые интересы 

молодежи с целями общественного развития, а также скоординировать 

деятельность различных институциональных структур, не связанных 

непосредственно с молодежной политикой, но влияющих на молодых людей и 

их стратегии. В одних случаях им может быть оказана помощь, в других имеет 

место мягкое регулирование определенной направленности самоорганизации, 

в-третьих – стимулирование определенных ее направлений.  

Анализируя деятельность органов ГМП в регионах, сопоставляя 

декларируемое в программных документах и реализуемое на практике, 

И.А. Халий и К.В. Подъячев отмечают концептуальные противоречия, которые 

сводятся к следующему: 

1) «провозглашается прорывное развитие и молодёжь призывается к

участию в нём, но формы и способы вовлечения и участия никак не 

обозначены»;  

2) «в качестве целей, которые предполагается достичь… называется всё

хорошее, что только можно себе представить. В качестве проблем – всё плохое. 

452 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 

№ 21-011-31728 «Политическое мышление молодежи в российском пространстве политического выбора и 

самоидентификации» (рук. И.С. Шаповалова). 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Но концептуальная стратегия по определению должна расставлять приоритеты: 

что является важнейшим, а чем можно пожертвовать»;  

3) «при декларируемом желании воспитать самостоятельных и

ответственных граждан… молодёжь рассматривается не как актор, даже не как 

агент 453 , но как объект государственной политики. Некий внешний субъект 

должен её "воспитывать", "вовлекать", даже "формировать систему ценностей" 

у неё… управленцы пытаются применять в работе с гражданами 

патерналистские инструменты, что не вызывает у последних ничего, кроме 

недоумения»;  

4) «совершенно не учтена особенность нашей "молодёжной безработицы" –

она есть отсутствие не вакансий как таковых, но вакансий желательных. 

Низкоквалифицированный, мало оплачиваемый труд не привлекает молодых, а 

для хорошо оплачиваемого, интеллектуального труда им, как правило, 

недостаёт квалификации»; 

5) федеральная молодёжная политика (а в значительной степени и

региональная) сосредоточена на поддержке талантливой молодёжи… Но ведь 

это лишь малая её часть. Всю остальную молодёжь отдали на откуп 

муниципальным образованиям, часто не имеющим достаточно ресурсов даже 

для поддержания в рабочем состоянии коммунальной инфраструктуры»;  

6) «федеральная молодёжная политика никак не интегрирована в политику

развития. В свою очередь и она не имеет выраженной концептуальной 

ориентации» 454 . «Федеральные власти… практически сосредоточились на 

организации серии мероприятий… Скорее наблюдается политика 

предоставления молодёжи возможности контактов со значимыми деятелями 

федеральных и региональных структур управления, деятелями культуры, 

видными предпринимателями в виде молодёжных форумов всероссийского и 

регионального уровня и пр. подобных мероприятий»455. А внимание 

региональных органов молодежной политики сосредоточено преимущественно 

на студенчестве или членах общественных молодежных организаций, в то 

время как молодежь, находящаяся вне организованных структур: вузов и 

молодёжных организаций, – оказывается вне его сферы и, следовательно, не 

замечает никакой политики в отношении себя 456. 

2020 год ознаменовался приданием молодежной политике особого 

статуса путем внесения этого понятия в Конституцию Российской Федерации. 

Согласно новой редакции пункта «е» части 1 статьи 72 появилось 

словосочетание «молодежная политика». «Государство включает в сферу своих 

453  Разделение субъекта социального действия на самостоятельно принимающего решения актора и 

выполняющего программу агента (субъекта-функцию) предложено и обосновано О.В. Аксеновой [Аксенова 

2016: 20–54].  
454  Халий И.А., Подъячев К.В. Молодежная политика как фактор социального развития: концептуальные 

противоречия // Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики. – Белгород : 

ООО «Эпицентр», 2020. – С. 489-490. 
455 Там же. – С. 488. 
456 Там же. 
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обязательств457 "общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики"» 458 . Декларируется 

«конституционное обязательство разрабатывать и реализовывать 

молодежную политику в рамках совместного ведения Российской Федерации и 

её субъектов. Тем самым Конституция Российской Федерации заложила 

фундамент для развития государственной молодежной политики на следующем 

историческом этапе» 459. 

Следующим шагом было принятие федерального закона «О молодежи и 

государственной молодежной политике в Российской Федерации», 

подготовленного рабочей группой Совета Федерации, согласно которому 

государственная молодежная политика – это «комплекс мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, 

реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии 

институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание 

условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности Российской Федерации»460. 

Отмечая важность принятия закона, А.В. Кочетков усматривает в нем 

«противоречия, создающие ситуации неопределенности в сфере 

целенаправленного регулирования и выступающие предпосылками 

возникновения новых социальных проблем» 461 , аргументируя это тем, что 

«в Законе отсутствует "рамка" для создания системы реализации прав, 

свобод и законных интересов молодежи; Закон не способствует наведению 

порядка ни в законодательстве, регулирующем вопросы государственной 

молодежной политики, ни в ее понятиях, ни в механизме разработки и 

реализации данной политики, в том числе роли и места разных ее субъектов; не 

предусматривает системное функционирование органов по делам молодежи, 

учреждений по работе с молодежью, органов молодежного самоуправления, 

молодежных и детских общественных организаций; Закон своим названием 

457  Кочетков А.В. Государственная молодежная политика: смысловые основания // Саморегуляция 

жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2021. – 

С. 423.  
458 Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.]. – Текст: электронный. – 2020. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.10.2020). 
459 Кочетков А.В. Указ. соч. – С. 428. 
460 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». – 

Текст: электронный. – URL: https://rg.ru/2021/01/11/molodez-dok.html (дата обращения: 14.06.2021). 
461 Кочетков А.В. Указ. соч. – С. 429. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44906539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44906539
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указывает на концептуальное изменение государственной молодежной 

политики, связанное с заменой термина «государственная молодежная 

политика», применяемого в российском законодательстве с начала 90-х годов 

прошлого века, на термин «молодежная политика»… и фактически создает 

предпосылки для лишения государства статуса основного субъекта и 

регулятора формирования и реализации молодежной политики в стране, 

выводит молодежную политику из системы общей политики государства, 

разрывая тем самым единое ее смысловое пространство»462. Констатируется, 

что в итоговой редакции Закона не нашли широкого отражения практики 

регионального правового регулирования ГМП и рекомендации молодежных 

организаций463. Таким образом, говорить о значимом развитии ГМП не 

приходится, нет и возможности предвидеть конфигурацию новых механизмов 

поддержки процессов саморегуляции и самоорганизации молодежи.  

В ходе исследования, проведенного среди молодежи Белгородской 

области (одного из наиболее благополучных регионов страны, имеющего 

относительно высокие показатели качества жизни населения, социальной 

инициативности и активности молодёжи, обладающего ярко выраженной 

приграничной спецификой), были проанализированы результаты рефлексии 

молодых людей по поводу действующих механизмов и практик ГМП 464. Для 

этого были выделены основные направления деятельности региональных 

институтов молодежной политики и произведена оценка их соответствия 

ожиданиям молодежи. Степень соответствия направлений деятельности в 

рамках ГМП потребностям и ожиданиям молодых людей – первый шаг на 

пути создания условий для их успешного самостоятельного функционирования 

как субъектов саморегуляции. Для анализа отобраны те направления 

деятельности, которые поддерживаются региональными структурами ГМП и 

соответствуют основным направлениям жизненных стратегий современной 

молодежи (более подробную информацию можно найти в публикациях 

коллектива сотрудников Международного центра социологических 

исследований НИУ «БелГУ» 465 ). Для выявления их оценки использован 

462  Кочетков А.В. Государственная молодежная политика: смысловые основания // Саморегуляция 

жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2021. – 

С. 430. 
463 Там же. 
464  Исследование проведено Международным центром социологических исследований Белгородского 

государственного национального исследовательского университета в 2018–2020 годах среди молодежи 

Белгородской области в возрасте 16–35 лет.. Опрошено 919 человек. Выборка региональная квотная (пол, 

возраст, тип поселения). Ошибка выборки 3,5%, доверительная точность 95%. 
465 Максименко А.А., Шаповалова И.С. 2018. Молодежь и российская армия: будет ли положительный 

вектор во взаимодействии? // Научный результат. Социология и управление. – Т. 4. – № 2. – С. 70–87; 

Шаповалова И.С. Самосохранительное поведение молодежи: и жили они долго и счастливо? // XXII Уральские 

социологические чтения. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона : 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2020. – С. 181–188; Шаповалова И. С., 

Заводян И.С., Валиева И.Н. Молодежь российского приграничья: проблема этнической идентичности и 

толерантности // Научный результат. Социология и управление. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 21–38; 

Шаповалова И.С., Кисиленко А.В. Духовно-нравственные выборы в жизненных стратегиях молодежи: опыт 

социологического исследования // Среднерусский вестник общественных наук. – 2018. – Т. 13. – № 6. – С. 14–28; 

Шаповалова И.С., Кисиленко А.В., Заводян И.С. Общие тренды и уникальные социализационные траектории 

региональной молодежи : монография. Белгород : ООО «Эпицентр», 2020; Shapovalova I.S. Youth 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44906539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44906539
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35394554
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35394554
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35394548
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35394548&selid=35394554
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42983441
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45771327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45771327
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45771324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45771324&selid=45771327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36735139
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36735139
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36735138
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36735138&selid=36735139
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41107052
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показатель удовлетворенности деятельностью, уровень информированности о 

каждом направлении и заинтересованность в его развитии, то есть готовность 

молодежи использовать его в качестве инструмента реализации своих 

потребностей. 

Проанализируем запрос молодежи региона на определенные направления 

поддержки в сопоставлении с приоритетными направлениями деятельности 

органов ГМП. Для этого используем ответы респондентов на вопрос, какие 

направления молодежной политики должны, по их мнению, развиваться 

сегодня в первую очередь, какие из них наиболее развиты на территории 

проживания и в конкретной образовательной организации (табл. 7.3.1). 

Таблица 7.3.1 .  – Оценка молодежью актуальности и эффективности 

реализуемых направлений ГМП, % 

Направления ГМП 
Необходимо 

развивать 

Развиты 

в районе 

Развиты 

в образовательной 

организации 

Поддержка работающей молодежи 64,7 14,9 15,6 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 
36,1 35,1 33,4 

Поддержка молодых семей 50,0 27,8 14,4 

Патриотическое воспитание 

молодежи 
28,8 39,3 33,1 

Поддержка талантливой молодежи 36,1 31,9 36,6 

Духовно-нравственное воспитание 

молодежи 
34,1 34,3 30,9 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий для молодежи 
26,2 37,6 42,3 

Поддержка молодежных инициатив 33,7 32,2 36,0 

Добровольчество/волонтерство 

среди молодежи 
24,4 39,6 42,3 

Реализация проектов молодежи 37,6 28,7 31,5 

Молодежное предпринимательство 54,4 19,5 14,7 

Профориентация 42,1 24,8 26,7 

Молодежные СМИ 37,7 26,2 30,4 

Студенческое самоуправление 25,3 23,5 46,8 

Поддержка органов 

территориального молодежного 

самоуправления и самоуправления 

на предприятиях  

37,8 25,6 27,4 

Студенческие трудовые отряды 29,3 29,7 38,0 

communication strategies: communication without borders and site traps // Culture and Education: Social 

Transformations and Multicultural Communication. Proceedings of the Middle-Term Conference RC04 Sociology of 

Education International Sociological Association (ISA). – 2019. – P. 110–117; Shapovalova I.S., Polukhin O.N., Kisilenko 

A.V., Peresypkin A.P., Verzunova L.V. Self-preserving dispositions and strategies of modern Russian youth // Opcion. – 

2019. – Vol. 35. Special Issue 22. – P. 132–147; Shapovalova I.S., Kisilenko A.V., Lebedev S.D. [et al.] Economic 

strategies of Russian youth // Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. – Т. 7. – № 5. – P. 797–801. 
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Из таблицы 7.3.1 следует, что молодежь считает важным развитие в 
первую очередь таких направлений, как поддержка работающей молодежи 
(64,7%), молодежное предпринимательство (54,4%), необходимость 
повышенного внимания к молодежной профориентации (42,1%), входящих в 
круг жизненных стратегий карьерного плана, а также поддержка молодых 
семей (50,0%) как основа демографических и семейных стратегий. Значимая 
часть молодежи подчеркивает важность реализации молодежных проектов, 
развитие молодежных СМИ, органов территориального молодежного 
самоуправления (37,8%), пропаганду здорового образа жизни (36,1%), 
поддержку талантливой молодежи (36,1%), духовно-нравственное воспитание 
(34,1%), поддержку молодежных инициатив (33,7%) и развитие студенческих 
отрядов (29,3%). Как видно, приоритеты молодежи в регионе выстраиваются 
вокруг карьеры (профессиональная деятельность) и семьи, в меньшей степени 
её волнует общественная активность. 

Однако направления, которые, на взгляд опрошенных, получили 
наибольшее развитие на территории их проживания и в образовательных 
организациях области, – это волонтерство (39,6%), патриотическое воспитание 
(39,3%) и культурно-массовая деятельность (37,6%), пропаганда здорового 
образа жизни (35,1%), духовно-нравственное воспитание (34,3%), поддержка 
молодежных инициатив (32,2%) и талантливой молодежи (31,9%). Как видим, 
от 30 до 40% молодых людей в регионе отмечают реализацию части 
приоритетных направлений ГМП. Однако соотнесение их с приоритетами 
самой молодежи показывает, что акценты сделаны преимущественно на 
самосохранительных, духовно-нравственных и досуговых сферах и часто не 
совпадают с ожиданиями, высказанными молодыми людьми в ходе опроса.  

Таким образом, в зону недостаточного внимания попадают ключевые 
запросы молодежи, связанные с источниками жизнеобеспечения (молодежное 
предпринимательство и профориентация), реализацией субъектности через 
социально значимые инициативы (недостаточная поддержка молодежных 
проектов и студенческих отрядов), а также через систему коммуникации и 
участие в самоуправлении (территориальное молодежное самоуправление и 
развитие молодежных СМИ). Рассогласование ожиданий молодых людей в 
отношении наиболее востребованных ими направлений институциональной 
поддержки саморегуляции и самоорганизации отражает ключевое 
противоречие: молодежь не воспринимает предлагаемую помощь как важную и 
необходимую, одновременно ощущая острый дефицит поддержки в важных для 
неё направлениях жизнедеятельности. Поэтому, несмотря на активность и 
инициативность институтов регионального управления в реализации 
государственной молодежной политики, молодежь продолжает считать, что ее 
потребностям уделяется недостаточно внимания, что не может не отразиться на 
ее общей удовлетворенности качеством жизни, а также миграционных 
установках. 

В рамках каждой жизненной стратегии, представляющей собой поле 
взаимодействия механизмов саморегуляции и целенаправленного 
регулирования, молодыми людьми были оценены деятельность органов 
управления ГМП по удовлетворению их потребностей, уровень 
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информированности о том, какую поддержку они могут предоставить, и 
заинтересованность в получении этой информации. 

Молодежь проявляет высокую активность в реализации своих 
экономических стратегий. Региональные органы управления ГМП осуществляют 
её поддержку в двух направлениях: социального предпринимательства и 
молодежного предпринимательства. Однако удовлетворены этой поддержкой 
менее четверти молодых жителей Белгородской области – 24,1% и 18,1% 
соответственно. Уровень их информированности в этом вопросе не превышает 
15%, а интерес к нему выказывают соответственно 21,4% и 12,5% (табл. 7.3.2).  

Таблица 7.3.2 .  – Оценка молодежью поддержки предпринимательства 
региональными органами управления ГМП, % 

Шкала оценки 
Поддержка молодежного 

предпринимательства 
Поддержка социального 

предпринимательства 

Удовлетворен ситуацией 24,1 18,1 
Имею информацию по этому вопросу 14,9 10,4 

Заинтересован в данном вопросе 21,4 12,5 

Поддержка разных форм молодежного предпринимательства и различные 
проекты, направленные на повышение финансовой грамотности молодых 
людей, реализуемые региональными структурами ГМП, помогают создать тот 
небольшой арсенал знаний, который необходим им для реализации важнейшей 
жизненной стратегии. Частью этой стратегии является не только собственный 
бизнес, но и покупка квартиры, машины, оптимизация помощи родителям. 
Основные препятствия, которые, по мнению молодёжи, мешают реализации 
экономических стратегий, – это отсутствие финансовой поддержки 
предпринимательских инициатив (37,5%) и возможности получить 
консультацию в этой области (34,4%), а также стагнация предпринимательской 
инициативы на территории проживания (30,2%) и отсутствие всех форм 
поддержки молодежного социального предпринимательства (порядка 30%) 
(табл. 7.3.3).  

Таблица  7.3.3. – Оценка молодежью препятствий для реализации 

экономических стратегий 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 
Нет предпринимательской инициативы со стороны молодежи 30,2 

Молодежи, желающей начать свой бизнес, не к кому обратиться 
за консультацией 

34,4 

Молодежи, желающей начать свой бизнес, не к кому обратиться 
за финансовой поддержкой 

37,5 

У молодежи нет желания заниматься социальным 
предпринимательством 

26,5 

Молодежи, желающей заниматься социальным предпринимательством, 
не к кому обратиться за консультацией 

28,3 

Молодежи, желающей заниматься социальным предпринимательством, 
не к кому обратиться за финансовой поддержкой 

30,7 

Нет ни одной из перечисленных проблем 29,3 
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Как видно из таблицы 7.3.3, основные проблемы связаны с недостатком 

условий, позволяющих развиваться собственным саморегуляционным 

стратегиями молодых людей. 

Вопрос о поддержке молодежного предпринимательства может быть 

адресован не только органам управления государственной молодежной 

политики, но и департаменту экономического развития территории, 

образовательным и общественным организациям, профессиональному бизнес-

сообществу. Закон о молодежной политике, принятый в 2020 году, расширил 

число субъектов её реализации, и они могут теперь более активно участвовать в 

реализации институциональной поддержки стратегий молодежи.  

При всей значимости частного предпринимательства для развития 

экономики оно не становится доминирующей стратегией молодежи, 

ориентации которой связаны преимущественно с работой по найму, 

критериями успешности которой являются возможность карьерного 

продвижения и рост доходов. Уровень удовлетворенности молодых людей 

деятельностью органов управления государственной молодежной политикой в 

области реализации карьерных стратегий невысок. Большинство молодых 

жителей Белгородского региона отмечают крайне слабую помощь в 

трудоустройстве (16,8%) и низкий уровень поддержки работающей молодежи 

(16,5%). Более всего молодые люди удовлетворены состоянием системы 

профориентации, но в абсолютном выражении этот показатель составляет лишь 

31,3%. Такое положение дел объясняется формальностью системы, которая, 

хотя и является обязательной в школах и активно тиражируется в рамках 

различных событийных мероприятий, но реальной поддержки молодым людям 

не оказывает (табл. 7.3.4).  

Таблица 7.3.4 .  – Оценка молодежью поддержки карьерных стратегий 

региональными органами управления ГМП, % 

Шкала оценки 
Профориентация 

молодежи 

Помощь 

в трудоустройстве 

молодежи 

Молодежные 

трудовые 

отряды 

Поддержка 

работающей 

молодёжи 

Удовлетворен 

ситуацией 
31,3 16,8 22,2 16,5 

Имею информацию 

по этому вопросу 
9,4 8,3 7,4 5,1 

Заинтересован 

в данном вопросе 
8,0 8,5 5,3 7,3 

Нельзя не заметить, что молодёжь плохо информирована о формах 

поддержки её карьерных стратегий региональными органами управления ГМП. 

Это касается даже такого актуального для неё вопроса, как профориентация, и, 

что еще важнее, она не заинтересована в получении соответствующей 

информации. Это свидетельствует, во-первых, о пассивности самих молодых 

людей, а во-вторых, о принятии ими своего отчуждения. Но его возникновение – 

результат в большей степени отстраненности структур ГМП от решения этой 

базовой проблемы молодежи. Меж тем препятствия для реализации карьерных 
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стратегий молодых людей становятся факторами других стратегических 

решений, включая миграцию. Удачное трудоустройство, карьерный рост, 

высокий заработок – основные показатели качества жизни в любом регионе. 

Основными препятствиями при осуществлении собственных карьерных 

стратегий молодые жители Белгородского региона считают 

непривлекательность существующих рабочих мест (29,3%), отсутствие рабочих 

мест как таковых и, как следствие, высокую безработицу (23,8%), а также 

недостаточное развитие системы профориентации (22,7%) (табл. 7.3.5). 

Таблица  7.3.5. – Оценка молодежью препятствий в области реализации 

карьерных стратегий 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Плохо развита система профориентации для молодежи 22,7 

Высокая безработица среди молодежи 23,8 

Мало привлекательных рабочих мест для молодежи 29,3 

Нет возможности карьерного роста для молодежи 20,7 

Работающая молодежь не имеет возможности обратиться 

за консультацией 
16,7 

Нет ни одной из перечисленных проблем 32,9 

Будущие карьерные стратегии молодёжи связаны с возможностями, 

которые предоставляет ей регион для образования и развития, причем не только 

обязательного, но и дополнительного. В организации и обеспечении 

образовательных стратегий деятельность региональных структур оценена 

молодежью наиболее высоко. Удовлетворены наличием дополнительного 

образования 37,0% её представителей, наличием обучающих курсов – на 6,5% 

меньше, то есть всего треть опрошенных (табл. 7.3.6).  

Таблица 7.3.6 .  – Оценка поддержки образовательных стратегий молодёжи 

региональными структурами, % 

Шкала оценки 
Дополнительное образование 

для молодежи 

Обучающие курсы 

для молодежи 

Удовлетворен ситуацией 37,0 30,5 

Имею информацию по этому вопросу 11,6 8,0 

Заинтересован в данном вопросе 11,2 7,9 

Исследование показало, что региональная молодежь имеет четкую 

ориентацию на образовательные стратегии, причём все составляющие этой 

стратегии имеют максимальное значение. В сфере образования и 

самообразования для молодых людей не существует неважных шагов: они 

хотят обучаться, повышать квалификацию, получать второе высшее 

образование и даже открывать собственные обучающие курсы. Последнее у 

современной молодежи коррелирует с ориентацией на блогерство, которое 

является частью коммуникативных стратегий. 
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Оценивая факторы, препятствующие реализации стратегий саморазвития, 

в качестве основной проблемы пятая часть опрошенных отметила нежелание 

молодых людей заниматься собственным развитием, выбор пассивных форм 

саморегуляции (табл. 7.3.7). Об этом, в частности, говорят оценки молодыми 

людьми видимых препятствий для самообразования, которое выступает 

базовым компонентом саморазвития. 

Таблица 7.3.7 .  – Препятствия для реализации стратегий самообразования 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Молодежи негде получить дополнительное образование 15,4 

Молодежь не хочет заниматься саморазвитием 19,0 

Молодежи не предлагаются никакие обучающие курсы и семинары 12,4 

Нет ни одной из перечисленных проблем 42,8 

Примерно каждый шестой молодой житель Белгородского региона 

считает, что молодежи негде получить дополнительное образование (15,4%), 

еще 12,4%, что ей не предлагаются какие-либо обучающие курсы и семинары. 

Следовательно, 27,8% не охвачены дополнительным образованием по причине 

отсутствия возможностей либо информации о них.  

В рамках поддержки семейных стратегий деятельность региональных 

институтов удовлетворительно оценивает не более четверти молодых людей: 

26,4% – в таком направлении, как половое воспитание, и 19,8% – помощь 

молодой семье. Информирован о возможности получения такой поддержки 

всего лишь каждый десятый опрошенный, и столько же заинтересованы в ее 

развитии (табл. 7.3.8).  

Таблица 7.3.8 . – Оценка поддержки семейных стратегий, % 

Шкала оценки Половое воспитание 
Помощь 

молодой семье 

Удовлетворен ситуацией 26,4 19,8 

Имею информацию по этому вопросу 11,4 10,0 

Заинтересован в данном вопросе 9,3 11,0 

Наибольшей проблемой в сфере поддержки стратегий самоорганизации в 

семейной сфере молодые жители региона считают отсутствие внимания к 

половому воспитанию молодежи со стороны институтов социализации, в 

первую очередь образовательных организаций (30,1%). В дискуссии о субъекте 

полового воспитания и его уместности в системе образования эта часть 

молодежи принимает сторону тех, кто считает его необходимой составляющей 

образовательного процесса. Каждый четвертый опрошенный (24,6%) проблемы 

реализации семейных стратегий видит в отсутствии материальной и 22,5% – 

консультативной помощи молодой семье (табл. 7.3.9).  
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Таблица 7.3.9 .  – Оценка препятствий для реализации семейных стратегий 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Отсутствует внимание к половому воспитанию молодежи 30,1 

Нет материальной помощи молодой семье 24,6 

Нет консультативной помощи молодой семье 22,5 

Нет ни одной из перечисленных проблем 35,1 

В условиях пандемии одним из важнейших направлений саморегуляции 

стали практики самосохранительного поведения. Количество молодых 

респондентов, оценивающих помощь социальных институтов в реализации 

самосохранительных стратегий как удовлетворительную, не превышает 30%. 

Это касается всех её видов, однако тут наблюдаются небольшие колебания 

показателей. Наибольшее число опрошенных удовлетворено развитием 

молодежного спорта (29,2%), наименьшее – информированием населения о 

необходимости диспансеризации (22,8%). Работу медицинских учреждений 

региона считают удовлетворительной только 23,8% молодых людей, а 

доступность спортивной инфраструктуры – 24,0% (табл. 7.3.10). 

Таблица 7.3.10 .  – Оценка поддержки самосохранительных стратегий, % 
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Удовлетворен ситуацией 23,8 22,8 24,0 25,1 27,4 29,2 

Имею информацию 

по этому вопросу 
8,6 8,4 7,9 7,1 6,5 5,8 

Заинтересован в данном вопросе 8,1 5,5 6,3 5,2 4,9 4,3 

Среди препятствий для реализации самосохрантиельных стратегий 

молодые люди называют в первую очередь такие проблемы, как отсутствие 

профилактики заболеваний среди молодежи (19,5%), курение в общественных 

местах и пренебрежение законом, запрещающим это делать (18,5%), а также 

неконтролируемое употребление спиртных напитков (18,6%) (табл. 7.3.11). 

Наличие большого количества кафе быстрого питания и фастфуда отмечают 

15,7% опрошенных, недоступность спортивной инфраструктуры – 14%, 

наркоманию – 12%. И только десятая часть видит проблему в отсутствии 

фитнес-клубов, спортивных секций, тренажерных залов (8,8%) и пропаганды 

здорового образа жизни среди молодежи (10,8%).  
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Таблица 7.3.11 .  – Препятствия для реализации самосохранительных стратегий, % 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Отсутствие профилактической работы по предотвращению 

заболеваний среди молодежи 
19,5 

Неконтролируемое употребление молодежью спиртных напитков 18,6 

Неконтролируемое курение молодежи в общественных местах, 

несмотря на закон 
18,5 

Наличие большого количества кафе быстрого питания и фастфуда 15,7 

Отсутствие доступной спортивной инфраструктуры 14,0 

Высокий уровень наркомании среди молодежи 12,0 

Отсутствие пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 10,8 

Отсутствие фитнес-клубов, спортивных секций, тренажерных залов 8,8 

Нет перечисленных проблем 36,4 

Деятельность государственных органов по делам молодежи в духовно-

нравственной сфере ведётся в двух направлениях: это религиозное 

просвещение и духовно-нравственное воспитание (табл. 7.3.12). Анализ ответов 

респондентов свидетельствует о невысоком уровне их удовлетворённости ГМП 

в данной области. Религиозным просвещением удовлетворено чуть большее 

число молодежи, чем духовно-нравственным воспитанием в целом (26,8% и 

22,8% соответственно). Показатели информированности в этих вопросах также 

низкие, причем о духовно-нравственном воспитании информацию получило 

меньшее количество опрошенных, чем о религиозном просвещении.  

Таблица 7.3.12 .  – Оценка ГМП в духовно-нравственной сфере, % 

Шкала оценки 
Религиозное 

просвещение молодежи 

Духовно-нравственное 

воспитание молодежи 

Удовлетворен ситуацией 26,8 22,8 

Имею информацию по этому вопросу 10,8 8,4 

Заинтересован в данном вопросе 8,2 6,4 

В условиях современного рационализирующегося мира и утверждения 

культуры «моральной аномии» вопрос о духовно-нравственных стратегиях 

приобретает новый смысл. С одной стороны, молодежь стремится 

эмансипироваться, расширяя пространство, не перегруженное императивами. 

С другой – она объективно заинтересована в нормативных регуляторах, 

обеспечивающих предсказуемость взаимодействий и определенные гарантии 

защиты ее интересов. Иными словами, нравственный климат в обществе 

является одним из условий успешной реализации молодёжью собственных 

жизненных стратегий, а всевозможные девиации в пространстве её 

самоорганизации несут для них угрозу.  

Как показало исследование, 27,8% опрошенных молодых жителей 

Белгородского региона обеспокоены безнравственными поступками 

сверстников (табл. 7.3.13), 14,4% видят проблему в том, что духовным 

воспитанием молодежи никто не занимается. Непосещение храмов как фактор 
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ослабления духовно-нравственных стратегий отметили 16,8%. При этом среди 

экспертов как раз отмечается устойчивое стремление сводить духовную сферу к 

религиозному или патриотическому воспитанию молодежи, что сужает само 

понятие «духовность» и мало согласуется с представлениями молодых людей.  

Таблица 7.3.13 . – Оценка препятствий для формирования 

духовно-нравственных стратегий молодежи, %  

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Молодежь часто совершает безнравственные поступки 27,8 

Молодежь не посещает храмы 16,8 

Духовным воспитанием молодежи никто не занимается 14,4 

Религиозным просвещением молодежи никто не занимается 13,8 

Нет ни одной из перечисленных проблем 38,9 

Оценка молодежью институциональной поддержки в сфере политических 

отношений в регионе также невысока (табл. 7.3.14).  

Молодые люди наиболее удовлетворены активностью органов ГМП в 

области патриотического воспитания (42,4%), в то время как организация 

политического просвещения и вовлечение молодежи в сферу общественно-

политических отношений оцениваются ими значительно ниже: на уровне 25,5% 

и 24,6% опрошенных соответственно. Между тем полной информацией об этих 

направлениях располагают менее 15% молодых жителей региона, но и 

большого интереса у них к этим направлениям нет (средний показатель не 

превышает 10%).  

Таблица 7.3 .14. – Оценка молодежью приоритетных направлений ГМП 

в политической сфере, % 

Шкала оценки 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Политическое 

просвещение 

молодежи 

Вовлечение 

молодежи 

в политическую 

активность 

Удовлетворен ситуацией 42,4 25,5 24,6 

Имею информацию по этому 

вопросу 
14,2 13,2 12,2 

Заинтересован в данном вопросе 12,0 9,2 8,0 

Существенные препятствия для активизации самоорганизационных 

процессов в общественно-политической сфере респонденты видят в 

политической неграмотности сверстников (28,1%), их низкой политической 

активности (27,4%), в частности низком уровне электорального участия 

(21,7%), то есть в низкой субъектности самой молодежи. Каждый пятый 

(20,7%) считает проблемой неразвитость системы патриотического воспитания, 

которое, несмотря на его особый статус в рамках ГМП, не стимулирует 

внутреннюю мотивацию молодых людей для участия в политической жизни 

страны, не наполняет ее высшими смыслами. Низкий уровень самоорганизации 
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связывают с преобладанием антипатриотических настроений 17,9% 

опрошенных. Однако подобные настроения зависят, прежде всего, от 

нерешенности социальных проблем молодежи на институциональном уровне, а 

не от формального количества мероприятий патриотической направленности 

(табл. 7.3.15). Таким образом, вырисовывается противоречие, из-за которого 

молодежь не получает ожидаемой поддержки в общественно-политической 

сфере: предлагаемые институциональные меры неэффективны, а необходимые 

не применяются. 

Таблица 7.3.15 .  – Оценка молодежью препятствий для реализации 

самоорганизационных стратегий в политической сфере, % 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Система патриотического воспитания молодежи неразвита 20,7 

Среди молодежи преобладают антипатриотические настроения 17,9 

Молодежь политически безграмотна 28,1 

Молодежь политически неактивна 27,4 

Молодежи негде применить свою политическую активность 18,9 

Политическая активность молодежи не находит поддержки 17,8 

Электоральная активность среди молодежи низкая 21,7 

Нет ни одной из перечисленных проблем 34,5 

Оценка содействия, оказываемого молодежи региональными институтами 

власти в реализации её самоорганизационных стратегий в сфере общественных 

и гражданских отношений, показала, что меньше всего респонденты 

удовлетворены уровнем поддержки органов молодежного самоуправления 

(23,1%); что касается других направлений деятельности в этой сфере, то 

удовлетворительной ее считают от 30% до 38,2% молодежи (табл. 7.3.16).  

Таблица 7.3.16 . – Оценка поддержки стратегий молодежи 

в общественно-гражданской сфере, % 

Шкала оценки 
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Удовлетворен ситуацией 37,4 35,0 38,2 30,6 34,5 23,1 

Имею информацию по этому 

вопросу 
11,1 10,7 11,6 8,7 8,8 4,9 

Заинтересован в данном 

вопросе 
8,8 6,3 6,4 5,2 5,8 3,1 
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Данные таблицы 7.3.16 свидетельствуют, что наибольшее число 

опрошенных удовлетворено условиями, создаваемыми для волонтерской 

деятельности, и поддержкой молодежных инициатив (38,2% и 37,4% 

соответственно). Однако в среднем уровень удовлетворенности этими мерами 

ниже 40%. Наблюдаются смещение приоритетов институциональных структур 

в сторону поощрения и доминирование «исполнительских» форм 

самоорганизации молодежи в общественно-гражданской сфере. 

Как показано в таблице 7.3.17, наибольшее число молодых жителей 

Белгородской области (23,7%) связывают проблемы реализации стратегий 

самоорганизации в общественной сфере с безынициативностью молодого 

поколения и в меньшей степени с отсутствием органов самоуправления (15%), 

заинтересованность в которых оказалась минимальной. В этом заключается 

очередное противоречие: с одной стороны, молодёжь даёт низкую оценку 

поддержке самоуправления, с другой – значимость органов самоуправления для 

неё невысока и, следовательно, желание участвовать в них минимально.  

Таблица 7.3.17 .  – Оценка препятствий для самоорганизации молодежи 

в сфере общественно-гражданских отношений 

Варианты ответов 
Количество  

респондентов, % 

Молодежь безынициативна 23,7 

Система молодежного волонтерства не развита 19,3 

Молодежные инициативы не находят поддержки 18,5 

Молодежные общественные организации не поддерживаются 16,2 

Молодежные проекты не реализуются 18,2 

Нет молодежных органов самоуправления 15,0 

Нет ни одной из перечисленных проблем 41,7 

Досуговые стратегии и поддержка их со стороны региональных 

институтов ГМП более высоко оценены молодежью, чем все другие. 

Количество молодых людей, имеющих минимальную информацию по 

вопросам организации досуга в Белгородском регионе, и количество не 

интересующихся этой темой практически не различается и составляет 

около 10%.  

Однако напомним, что поддержка досуговых стратегий – это приоритет 

институтов управления ГМП в регионе, но далеко не самое актуальное 

направление среди выделенных молодежью. Более трети опрошенных 

отмечают удовлетворенность организацией активного досуга, предложением 

мест для проведения досуга, возможностями культурно-массовой деятельности, 

а также поддержкой талантливой молодежи (табл. 7.3.18).  
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Таблица 7.3.18 . – Оценка молодежью институциональной поддержки 

в сфере досуга, % 

Шкала оценки 

Организация 

активного 

досуга 

для молодежи 

Организация 

мест досуга 

для молодежи 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

для молодежи 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Удовлетворен 

ситуацией 
40,7 31,9 34,7 32,6 

Имею информацию 

по этому вопросу 
11,3 9,7 10,1 7,6 

Заинтересован 

в данном вопросе 
10,2 8,4 7,6 6,1 

В целом, как показал опрос, молодежь Белгородского региона имеет 

возможности реализовать себя в творчестве и спорте, удовлетворена своим 

отдыхом. В то же время почти четверть респондентов (23,8%) указывает на 

отсутствие мест для проведения свободного времени, а каждому пятому 

(20,6%) не хватает организованного досуга (табл. 7.3.19).  

Таблица 7.3.19 .  – Оценка молодежью препятствий для реализации 

досуговых стратегий 

Варианты ответов 
Количество  

респондентов, % 

Нет мест для проведения досуга 23,8 

Досуг молодежи не организован, молодежь предоставлена сама себе 20,6 

Не организован культурный и массовый отдых 15,8 

Нет возможности заняться творчеством и саморазвитием 15,4 

Нет возможности заняться спортом 13,4 

Нет ни одной из перечисленных проблем 44,9 

Одно из главных мест в саморегуляции жизнедеятельности молодежи 

занимают стратегии организации и саморегуляции коммуникативных 

процессов. И этому направлению деятельности региональных институтов ГМП 

молодые люди дают невысокую оценку. Так, среди опрошенных наиболее 

высок процент молодежи, удовлетворённой организацией клубов общения 

(26,5%), а меньше всего в данный момент число довольных развитием 

киберспорта на территории Белгородской области (15,8%) (табл. 7.3.20). 

Таблица 7.3.20 . – Оценка поддержки коммуникативных стратегий молодежи, % 

Шкала оценки 

Организация 

клубов 

общения 

Регулирование 

интернет-

контента 

Работа 

с молодежными 

блогерами 

Развитие 

киберспорта 

Удовлетворен ситуацией 26,5 18,5 16,7 15,8 

Имею информацию 

по  этому вопросу 
7,3 5,8 5,2 4,3 

Заинтересован в данном 

вопросе 
6,1 4,6 4,3 3,4 
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Проблемное поле в основном сконцентрировано в области создания 

социально-коммуникативных пространств, мест отдыха и общения молодежи 

(24,2%). Среди опрошенных 14,3% нуждаются в организованных формах 

коммуникаций; 17,4% не хватает общедоступного интернета в общественных 

местах. Одновременно треть молодых людей всерьез обеспокоена проблемой 

виртуализации коммуникаций, присущей поколению, погруженностью в 

интернет (18,6%) и отсутствием популяризации живого общения (16,0%) 

(табл.7.3.21).  

Таблица 7.3.21 .  – Оценка молодёжью препятствий для реализации 

коммуникативных стратегий 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Не хватает доступных зон отдыха для общения с друзьями 24,2 

Отсутствие социальной рекламы, продвигающей важность 

«живого общения» 
16,0 

Отсутствие кафе и зон с бесплатным Wi-Fi 17,4 

Молодежь преимущественно проводит время в интернете 18,6 

Не организовано общение молодежи, каждый сам по себе 14,3 

Ничего из перечисленного 34,8 

Одна из форм самоорганизации молодежи – ее миграционная 

мобильность. Белгородский регион не является центром миграции и все же 

испытывает на себе её влияние. Помощь мигрантам становится не просто актом 

милосердия, но и фактором социальной стабилизации в регионе. Как показал 

опрос, отношение к мигрантам считают удовлетворительным 30,4% молодых 

жителей Белгородского региона, а предоставляемую им помощь достаточной 

только 21,6%. Таким образом, уровень удовлетворенности этой деятельностью 

в среде молодежи достаточно невысок (табл. 7.3.22).  

Таблица 7.3.22 .  – Оценка молодежью поддержки мигрантов, % 

Шкала оценки 
Отношение 

к мигрантам 

Поддержка молодых 

мигрантов 

Удовлетворен ситуацией 30,4 21,6 

Имею информацию по этому вопросу 10,9 6,7 

Заинтересован в данном вопросе 9,2 6,0 

Что касается оценки проблем, возникающих в сфере поддержки 
мигрантов, то они коррелируют с ответами молодых людей, имеющих свой 
опыт миграции или мигрантов в близком окружении. Негативное отношение к 
мигрантам и их конфликты с местным населением, протекающие без 
вмешательства институциональных структур и не получающие никакого 
разрешения, отмечают 14,3% респондентов. Еще 13,7% основную проблему 
видят в самом оттоке молодежи с территорий проживания, где возможности 
для самореализации ограничены. Средовые условия выталкивают молодых 
людей в миграционное поле, в котором они не могут эффективно реализовать 
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свои миграционные стратегии в силу дефицита институциональной поддержки. 
Так, система дважды оставляет молодежь один на один с жизненными 
проблемами: в первый раз – не создав условий для полноценной жизни и 
развития в регионе, во второй – не оказывая помощи переехавшим. Однако 
прямо заявляют об отсутствии системы поддержки молодых мигрантов чуть 
более 10% (табл. 7.3.23). Скорее всего, здесь сказывается ограниченный опыт 
молодых людей, участвовавших в опросе, а также неактуальность для 
большинства из них миграционной стратегии. Это при том, что миграционные 
установки включены в жизненные планы каждого третьего жителя области. 
Так, в 2020 году 30% белгородской молодежи выразили готовность покинуть 
регион и более 20% – страну.  

Таблица 7.3.23 . – Оценка молодежью препятствий 

для реализации миграционных стратегий, % 

Варианты ответов 
Количество 

респондентов, % 

Отношение к мигрантам на территории района крайне негативное 14,3 

Существуют конфликты между мигрантами и местным населением 14,3 

Существенный отток молодежи с территории района 13,7 

Нет системы поддержки молодых мигрантов 10,9 

Нет ни одной из перечисленных проблем 46,2 

Другое – 

Подводя итог оценке роли и проблемных компонентов действий 
региональных институтов в обеспечении самоорганизации молодежи и 
реализации её жизненных стратегий, используем ряд простых интегральных 
индексов. На их основе дана оценка молодежью деятельности институтов ГМП 
по всем стратегиям (табл. 7.3.24).  

Для оценки предлагаются следующие индексы, выражающиеся в долевом 
эквиваленте:  

– удовлетворенности молодежи деятельностью институтов региона по
каждому направлению (средняя оценка удовлетворенности молодежи по 
показателям направления);  

– информированности молодежи о существующих видах деятельности
институтов региона по каждому направлению (средняя оценка 
информированности молодежи по показателям направления); 

– заинтересованности молодежи во включении в предлагаемые виды
деятельности институтов региона по каждому направлению (средняя оценка 
заинтересованности молодежи по показателям направления);  

– интегральный индекс эффективности деятельности институтов региона
по каждому направлению (представляет собой сумму всех простых индексов с 
переводом в долевой показатель относительно максимально возможной 
суммы);  

– «проблемный» индекс по каждому направлению (статистика проблем в
реализации жизненной стратегии). 
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Таблица 7.3.24 .  – Аналитические индексы оценки деятельности региональных 

институтов по поддержке молодежи при реализации ею жизненных стратегий 
(в долевом эквиваленте) 
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1 
Институты поддержки экономических 

стратегий молодежи 
0,211 0,126 0,170 0,169 0,707 

2 
Институты поддержки политических 

стратегий молодежи 
0,308 0,132 0,097 0,179 0,635 

3 
Институты поддержки общественных 

стратегий молодежи 
0,331 0,093 0,059 0,161 0,583 

4 
Институты поддержки досуговых 

стратегий молодежи 
0,349 0,096 0,08 0,175 0,551 

5 
Институты поддержки семейных 

стратегий молодежи 
0,231 0,107 0,101 0,146 0,649 

6 
Институты поддержки миграционных 

стратегий молодежи 
0,26 0,088 0,076 0,141 0,548 

7 
Институты поддержки карьерных 

стратегий молодежи 
0,217 0,141 0,072 0,143 0,671 

8 
Институты поддержки духовно-

нравственных стратегий молодежи 
0,248 0,096 0,073 0,139 0,611 

9 
Институты поддержки образовательных 

стратегий молодежи 
0,337 0,098 0,095 0,176 0,572 

10 

Институты поддержки 

самосохранительных стратегий 

молодежи 

0,253 0,073 0,057 0,127 0,635 

11 
Институты поддержки 

коммуникативных стратегий молодежи 
0,193 0,056 0,046 0,098 0,652 

Средний индекс удовлетворенности молодежи 

деятельностью институтов по поддержке 

её самоорганизации  

0,267 

Средний индекс информированности 

молодежи о деятельности институтов 

по поддержке её самоорганизации  

0,1 

Средний индекс заинтересованности молодежи 

в деятельности институтов по поддержке её 

самоорганизации  

0,084 

Средний индекс эффективности деятельности 

институтов по поддержке самоорганизации 

молодежи 

0,15 

Средний проблемный индекс деятельности 

институтов по поддержке самоорганизации 

молодежи 

0,619 



Оценивая в целом работу институтов региона, мы видим, что её 

невозможно назвать эффективной. Так, средний индекс удовлетворенности 

едва превышает четверть возможного максимального показателя (единицы); 

информированность находится на низком уровне: её средний индекс составляет 

десятую часть максимального значения, а средний индекс заинтересованности в 

деятельности институтов опускается до 0,084. Общая оценка эффективности 

имеет очень низкое значение, в то время как проблемный индекс близок к 

среднему уровню. 

Наиболее успешны действия региональных институтов по обеспечению 

самоорганизации молодежи в досуговых, образовательных, общественных и 

политических стратегиях, напротив, их можно назвать неудовлетворительными 

в сфере коммуникативных, экономических и карьерных стратегий, хотя о двух 

последних молодёжь информирована в наибольшей степени.  

Менее всего молодежь информирована о деятельности региональных 

институтов в области коммуникативных и самосохранительных стратегий, к 

ним же она проявляет и наименьший интерес. Самый большой интерес 

наблюдается к мероприятиям региональных институтов по обеспечению 

экономических и семейных стратегий молодежи. 

Проблемные индексы по всем направлениям деятельности институтов 

социализации не опускаются ниже 0,5 в долевом эквиваленте. Наибольший 

индекс проблем зафиксирован в отношении деятельности региональных 

институтов в области экономических и карьерных жизненных стратегий 

молодёжи, наименьший – в области миграционных и досуговых. 

Избыточность поддержки одних направлений и недостаток других 

приводят к перекосам и лакунам в условиях, предоставляемых молодежи. 

Оторванность от интересов и потребностей молодых людей снижает 

востребованность и эффективность предлагаемых «сверху» инициатив. 

Ситуацию могло бы изменить налаживание каналов коммуникации с 

молодежью, отсутствие которых любую инициативу в рамках ГМП превращает 

в бесполезное затратное действие. Средства, направленные на организацию 

невостребованных направлений, оборачиваются потерями и дефицитом 

поддержки других, более актуальных для молодежи. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании серьезных 

противоречий в деятельности региональных институтов, что приводит к 

противоречиям в саморегуляционных и самоорганизационных процессах 

молодежи. Пути их преодоления могут быть найдены в результате 

взаимодействия экспертов и органов территориальной власти, органов 

управления государственной молодежной политикой и молодежного 

самоуправления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные в монографии особенности саморегуляции 
жизнедеятельности молодежи позволяют сформировать представление о 
наиболее характерных типах саморегуляционных установок и способах их 
реализации. Анализ саморегуляции в ключевых сферах: семейной, образования, 
труда, общественно-политической и коммуникативной – создает достаточно 
полную картину конструирования молодежью своей жизнедеятельности.  

Применение методов типологизации раскрывает структурные особенности 
молодежи как субъекта саморегуляции. На этой основе выделяются различные 
социальные группы с присущими им саморегуляционными стратегиями. 
А использование в анализе методов моделирования показывает не только то, как 
проявляется саморегуляция, но и социальные механизмы, лежащие в ее основе. 
Анализируемые механизмы отражают внутреннюю взаимосвязанность процесса 
саморегуляции, его целостность.  

В процессе анализа типов и моделей саморегуляции выявляется общее и 
особенное в этом процессе. Общее связано преимущественно с противоречивым 
характером социальной реальности, в которой формируются модели 
саморегуляции практически во всех сферах жизни молодежи, с 
дифференциацией стратегий саморегуляции, что обусловлено неоднородностью 
самой молодежи, а также с гибридизацией, которая становится результатом 
взаимодействия разных смысловых установок в молодежной среде.  

В соответствии с целью проекта завершена разработка целостного 
теоретического подхода к изучению жизнедеятельности молодежи и процесса ее 
саморегуляции в условиях изменяющейся социальной реальности. Важным 
направлением разрабатываемого подхода стало изучение общего и особенного в 
функционировании механизма саморегуляции в различных сферах 
жизнедеятельности молодежи на основе моделирования процесса саморегуляции 
с применением метода структурной таксономии. Была доработана методика 
структурной таксономии для социологического исследования особенностей 
саморегуляционных процессов в различных сферах жизнедеятельности: семьи, 
образования, труда, политической жизни. Построенные на основе эмпирических 
данных матрицы сопряженности элементов механизма саморегуляции с 
характеристиками жизнедеятельности молодежи в этих сферах послужили 
исходными моделями механизма саморегуляции. Благодаря многообразию 
связей, лежащих в основе саморегуляции и обеспечивающих ее 
функционирование как единого механизма, продемонстрирована целостность 
саморегуляции жизнедеятельности молодежи.  

Дальнейшее исследование саморегуляционных процессов связано с 
обоснованием социокультурных и социоструктурных факторов их 
формирования в условиях неопределенности – ключевой особенности 
изменяющейся реальности. Обращение на новом витке общественного развития 
к тематике неопределенности и риска, обоснованию изменений в механизме 
социальной саморегуляции под влиянием этих условий – важный шаг в 
понимании поведенческих стратегий в ситуации пандемического кризиса.  
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