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Короткие жизненные проекты  
и социальная безопасность 
современного российского общества

Одним из наиболее важных аспектов обеспечения социальной безо-
пасности российского общества является понижение уровня аномии в нем, 
что мы связываем с утверждением долгосрочных жизненных перспектив 
большинства индивидов. К сожалению, в настоящее время наиболее рас-
пространены напротив, короткие жизненные проекты значительного числа 
людей.  

Короткие жизненные проекты – это рассчитанность людьми сво-
их планов, видение ими своих перспектив (социальных, экономических, 
духовных и т.д.) на крайне непродолжительное время. В советский период 
истории не только декларировались, но и на практике осуществлялись 
иные, длинные жизненные проекты. Это относилось к производственной 
сфере, где человек на протяжении всей трудовой жизни реализовывал все 
свои планы (карьера, повышение квалификации, дружеские отношения, 
улучшение бытовых условий и т.п.). Длинным жизненным проектам спо-
собствовала и вся система социальной защиты, поскольку величина пенсии 
напрямую зависела от стажа работы на одном месте. Ситуация длинных 
жизненных планов была присуща и сфере семейных отношений. Человек 
рассчитывал свою жизнь с одним брачным партнером, что можно расце-
нивать и как некую инерцию элементов и характеристик традиционного 
общества. Естественно, автор не имеет целью идеализировать практики 
советского периода развития общества. Многие индивиды  часто меняли 
место работы, да и уровень разводов, если говорить о семейно-бытовой 
сфере, был высок. И все же именно длинные жизненные проекты были 
свойственны социуму как определенный стандарт действия, поведения, 
ориентир взаимодействий. 

Резкий ценностный разворот, сопровождающийся падением уровня 
общественной нравственности, ситуация социальной катастрофы начала 
– середины 1990-х годов наряду с объективными факторами (возросшая 
нисходящая мобильность, неработающие «социальные лифты», иные 
коммуникационные и информационные возможности людей и т.п.) об-
условили резкое сокращение временной протяженности жизненных про-
ектов всех основных социальных групп. Едва ли не полная привязанность 
бизнеса к сырьевым отраслям экономики, а значит почти тотальная за-
висимость от конъюнктуры цен на мировом рынке нефти и газа, быстрая 
смена правовых основ предпринимательства, общая неопределенность по-
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ложения в обществе предопределили ситуативность поведения бизнес-слоя. 
Тотальная коррупция бюрократии и постоянно растущий съем статусной 
ренты иными категориями работников также во многом связан с корот-
кими жизненными проектами: риски наказания и морального осуждения 
перекрываются стремлением к максимизации доходов в предельно сжатые 
сроки.

Особенно сильно сказалось сокращение длительности жизненных 
проектов на молодом поколении. С одной стороны, оно в значительной 
степени потеряло нравственные ориентиры, поскольку не могло не видеть, 
что отнюдь не образование, квалификация, трудолюбие, уже подразуме-
вающие длительность сроков их достижения, предопределяют в нашем 
обществе жизненный успех. С другой – многие представители молодежи, 
по крайней мере, интуитивно улавливают отсутствие перспектив выстра-
ивания длительных планов, видя закрытость каналов мобильности, шат-
кость, ненадежность своей социальной ситуации. В силу этого уровень 
девиации в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, проституция) 
исключительно высок.  

В этой ситуации, во-первых, следует строить исследование социума 
исходя из этих новых, порой трудно уловимых, исчезающих от понимания 
реалий, а, во-вторых, следует технологизировать социальное пространство, 
постепенно восстанавливая относительно длинные жизненные проекты 
основных социальных категорий и групп общества. Это и предопределит 
основные элементы социальной безопасности социума и перспективы его 
развития по постиндустриальному сценарию.


