
Секция 34. Социология молодёжи

1975

Д. Ю. Вагин

Социальное самочувствие  
и поведение молодёжи  
в условиях социально-экономической 
нестабильности

Молодёжь по своей сути всегда стремится к новому, желает занять 
достойную позицию в обществе, использовать свой шанс на успех. И мо-
лодёжь готова чаще всего идти на риск, добиваться успеха любыми путями, 
даже противоправными, если не видит другой возможности заявить о сво-
ём статусе. Российская молодёжь за последние двадцать лет, и особенно 
последние десять лет, сильно поляризовалась, она не однородна и по 
материальному, и по социальному статусу; здесь выделяются как лидеры, 
так и аутсайдеры, и обе части молодёжи явно противостоят друг другу. 
Молодёжь ориентирована в основном на материальные ценности, но, что 
более важно, она отмечает, что для неё не так важны способы достижения 
данных целей, и чем более низкоресурсна и низкообразованна группа моло-
дёжи, тем выше процент тех, кто говорит о своём «безразличии» к способам 
достижения целей. Надо иметь в виду, что и высокообразованная молодёжь, 
которая могла бы быть кадровым резервом российской модернизации (а 
процесс модернизации должен идти «снизу» опираясь на творческий по-
тенциал индивидов), не сумев добиться целей законными, общественно 
принятыми методами, тоже будет добиваться своей цели – «альтернативны-
ми» способами (это – мошенничество, махинации, коррупция), и бороть-
ся с такими «инноваторами» государству будет очень сложно. Таким об-
разом, мы видим, что в современных российских условиях и лидеры среди 
молодёжи, и аутсайдеры могут оказаться в группе девиантов, и причиной 
тому могут быть не столько личностные и индивидуальные характеристики 
личности, сколько  сама среда и условия, в которых живут молодые люди. 
Ситуация ещё усложняется тем, что молодёжь выстраивает в основном ко-
роткие жизненные проекты, то есть социальные, экономические, духовные, 
семейные планы на короткий срок, один – два года. Причина этого и со-
циальная, экономическая нестабильность и желание «по – быстрому» до-
биться «всего»; молодёжь, чаще всего, не вкладывая в себя и в своё будущее 
сил и средств, пытается лёгкими путями достичь материального успеха.

Самыми главными проблемами, на наш взгляд, в России в настоя-
щее время являются воспроизводство бедности; у молодёжи из бедных се-
мей нет возможности вырваться из этого порочного круга и занять другую, 
более высокую позицию в обществе; отрицательно сказывается отсутствие 
равных стартовых возможностей, а также реальных перспектив повысить 
свой социальный статус. Закрытость каналов вертикальной мобильности, 
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клановость, коррупция, приватизация власти, социальное безразличие, 
высокомерие власть имущих и богачей не дают молодёжи возможность 
законными способами повысить социальный статус, а «заигрывание» вла-
сти и молодёжных организаций с молодым поколением, использование 
молодёжи в политических целях, акциях (которое наблюдается в последнее 
время в России) даёт кратковременный эффект, особенно перед выбора-
ми; в долгосрочной перспективе это приводит к тому, что молодёжь ис-
пытывает чувство дискомфорта, недоверия к власти и разочарование в по-
литических институтах общества. Ещё одна проблема заключается в том, 
что молодёжь видит высокие стандарты и образцы жизни, но обеспечить 
такой материальный уровень она не в состоянии. Доходы молодёжи ниже, 
чем в среднем по стране, а безработица, которая среди молодёжи выше, 
чем в других возрастных групп. Наблюдая, как богатые богатеют, а бед-
ные и средние слои ещё больше беднеют и, не видя законных способов 
повысить свой статус, юноши и девушки становятся девиантами.  А это 
значит, что социальная напряжённость в нашем обществе будет только 
нарастать, и количество девиантов будет только увеличиваться, и острота  
проблемы заключается в том, что сама модель современного российского 
общества толкает молодёжь к девиации. Таким образом, необходима модер-
низация не только российской экономики и финансов, но и реорганизация 
рынка труда и социально – распределительных отношений; иначе стране 
грозит катастрофа.


