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Насколько волнуют молодых людей проблемы современного
российского общества, пребывающего в состоянии социальной трансформации?
В научной литературе широко представлены результаты исследований
отношения молодежи к различным аспектам жизни социума: экономическим
[Касьянов, 2003; Холопова, Колоусова, 2014], социальным [Шинкаренко,
2014; Холопова, Колоусова, 2014], политическим [Бондаренко, 2015; Маркина,
Твирова, Шумилова, 2014], межнациональным [Маркова, 2011] и др. Как
правило, каждая научная работа посвящена отношению молодых людей
к какой-либо одной сфере общества. Новизной данной статьи является
комплексное изучение отношения молодежи к целому ряду аспектов
общественной жизни.
Предлагаемое исследование основано на материалах социологического
опроса студентов, проведенного в 2013 г. сотрудниками (включая автора статьи)
лаборатории проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований
Санкт-Петербургского государственного университета. В опросе приняли
участие 494 молодых человека от 17 до 25 лет, учащихся в вузах СанктПетербурга. Анализ и интерпретация материалов опроса, представленные
в данной статье, принадлежат ее автору.
По оценкам самих молодых людей, среди актуальных аспектов
общественной жизни страны первое и второе места принадлежат социальным
(их назвали 52% опрошенных) и экономическим (49%) проблемам. Далее идут
политические и культурные вопросы (37-38%) и межнациональные отношения
(35%). И завершают список экологические (29%) и демографические (19%)
проблемы (см. таблицу 1).
Актуальность экономических, политических и межнациональных
проблем для молодых мужчин и женщин примерно одинакова (см. таблицу 1).
Но девушки чаще, чем юноши озабочены социальными (56% по сравнению
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с 48% юношей), культурными (41% против 35% юношей) и экологическими
проблемами (33% против 25% юношей).
Таблица 1
Распределения ответов на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны
представляются Вам наиболее важными и актуальными?» в зависимости
от пола респондентов (в % к числу ответивших)*
В целом
Мужчины
Женщины
по массиву
Политические

37

37

36

Экономические

49

48

49

Социальные

52

48

56

Культурные

38

35

41

Межнациональные

35

34

36

Экологические

29

25

33

Демографические
19
18
19
* Примечание. В таблицах 1-5 сумма ответов в процентах превышает
100, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Заметные различия в отношении к различным аспектам жизни
общества наблюдаются в зависимости от возраста молодых людей. Анализ
данных показывает, что с увеличением возраста респондентов значительно
снижается важность для них практически всех проблем общественной жизни
- экономических, политических, социальных, культурных, межнациональных
(см. таблицу 2). Исключение составляют лишь экологические проблемы,
понимание важности которых с возрастом увеличивается от 26-28% среди 17-18
и 18-22-летних до 38% среди 23-25-летних.
Таблица 2
Распределения ответов на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны
представляются Вам наиболее важными и актуальными?» в зависимости
от возраста респондентов (в % к числу ответивших)
17-18 лет
19-22 года
23-25 лет
Политические

54

38

22

Экономические

63

45

43

Социальные

55

53

42

Культурные

40

38

36

Межнациональные

47

32

29
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Экологические

26

28

38

Демографические

25

16

21

Чем лучше студенты учатся, тем чаще они признают важность
экономических, политических, культурных, экологических, демографических
аспектов жизни общества. Таким образом, более успешные в учебе студенты
обеспокоены всеми проблемами общества гораздо сильнее, чем менее
успешные (см. таблицу 3). Только межнациональные проблемы сильнее
беспокоят менее успешных в учебе (от 31% отличников до 45% троечников).
Таблица 3
Распределения ответов на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны
представляются Вам наиболее важными и актуальными?» в зависимости от
успеваемости респондентов (в % к числу ответивших)
Учусь в
Учусь на
Учусь на
Учусь в
основном на «хорошо» и
«хорошо»
основном
«отлично»
«отлично»
и «удовлет- на «удовлетворительно» ворительно»
Политические

40

42

29

25

Экономические

55

49

47

40

Социальные

58

55

45

55

Культурные

39

39

37

35

Межнациональные

31

37

32

45

Экологические

30

32

24

25

Демографические

24

20

16

15

Наблюдается явная зависимость отношения ко всем рассматриваемым
проблемам общественной жизни от материального положения респондентов.
Анализ данных показывает, что, чем лучше материально обеспечены молодые
люди, тем чаще они признают значимость экономических, культурных,
межнациональных проблем, и особенно политических вопросов (от 20% среди
малообеспеченных до 40% среди среднеобеспеченных и 42% среди хорошо
обеспеченных) (см. таблицу 4). Для малообеспеченных респондентов на первый
план выходят социальные проблемы. Тогда как молодые люди с хорошим
материальным достатком могут себе позволить беспокоиться по поводу
политических, культурных, экологических, демографических вопросов.
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Таблица 4
Распределения ответов на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны
представляются Вам наиболее важными и актуальными?» в зависимости
от материального положения респондентов (в % к числу ответивших)
МалоСреднеХорошо
обеспеченный
обеспеченный
обеспеченный
Политические

20

40

42

Экономические

43

48

58

Социальные

51

51

55

Культурные

41

36

44

Межнациональные

30

34

44

Экологические

29

28

32

Демографические

12

20

21

Опрос проводился среди студентов вузов Санкт-Петербурга, но
до своего поступления в вуз многие респонденты проживали в других
городах и сельской местности, где они выросли и впитали ценности своего
социального окружения. По данным опроса, экономические и социальные
проблемы волнуют чаще молодых жителей городов (49% и 50-53%), чем
их сверстников из сельской местности (43% и 21%). Более всего признают
важность политических вопросов молодые люди из больших городов (38%),
а также проживавшие до поступления в вуз в сельской местности (36%);
меньше других признают важность политики выходцы из малых городов
(31%). Эти данные подтверждают сложившееся в социологической литературе
мнение о большей политизированности жителей больших городов. А большее
внимание к политике сельской молодежи может объясняться их ограниченными
возможностями для реализации других интересов. Недаром, актуальность
культурных проблем жители села ставят на первое место (см. таблицу 5).
Молодых сельских жителей чаще волнуют культурные и экологические
проблемы (50% и 43% по сравнению с жителями городов, среди которых только
около 30% заботят проблемы культуры и экологии).
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Таблица 5
Распределения ответов на вопрос «Какие аспекты общественной жизни страны
представляются Вам наиболее важными и актуальными?» в зависимости
от основного места жительства респондентов (в % к числу ответивших)
Большой город
Небольшой
Сельская
город
местность
Политические

38

31

36

Экономические

49

49

43

Социальные

53

50

21

Культурные

38

33

50

Межнациональные

35

40

21

Экологические

28

30

43

Демографические

18

25

14

Данные нашего опроса показывают, что большинство молодых
людей считают социальные, экономические, политические, культурные,
экологические аспекты общественной жизни довольно важными, актуальными
и требующими скорейшего решения. Невысокий интерес той части молодежи,
которая равнодушна к проблемам общественной жизни, понятен и объективно
обусловлен. Жизненные интересы молодых людей локализованы на проблеме
вхождения во взрослую жизнь, а социальный опыт ограничивается пока
межличностными и внутрисемейными коммуникациями [Молодежь новой
России, 2007].
По мере взросления и вхождения в самостоятельную жизнь (начало
профессиональной деятельности, создание семьи и рождение детей) значимость
многих аспектов жизни общества для молодежи снижается, они отходят на
дальний план, явно уступая по важности личным проблемам. У молодежи
помимо общественной жизни есть множество других сфер и областей
приложения своей энергии и активности - учеба, выбор профессии, создание
семьи и многое другое, что в молодом возрасте представляется важным
и необходимым.
Можно сделать вывод, что молодые люди в какой-то мере проецируют
проблемы своего микросоциума на жизнь общества, и актуальные лично для
них проблемы представляются им более важными и для общества в целом.
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