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Аннотация. В данной статье с позиций современной теории поколений рассматриваются характер-
ные особенности цифрового поколения, или «поколения Z», не так давно вступившего в глобальные 
общественные отношения. Цель статьи — сравнительный анализ изменения жизненных ценностей и 
моделей поведения постсоветских поколений X, Y, Z. Основные результаты и выводы, представлен-
ные в ней, базируются на материалах многолетних социологических поколенческих исследований 
молодежи, проведенных автором в 1989-2018 гг. Приведена характеристика цифрового поколения 
россиян и их отличия от западных сверстников. Доказано, что важнейшим ценностным приоритетом 
молодых россиян выступает приверженность традиционным семейным ценностям, которые являются 
для них основой жизненного успеха. Выявлены особенности коммуникативных действий и модели 
коммуникаций молодых сибиряков в виртуальном и реальном пространстве. Определены политиче-
ские позиции и модели политической активности иркутских школьников и студентов, их отношение к 
власти и оппозиции. Выявлены миграционные стратегии молодых сибиряков, их отношение к Родине. 
Доказано, что в условиях глобализации и развития компьютерных технологий произошли изменения 
в самоидентификации молодежи, в сознании и жизненных стратегиях респондентов зафиксировано 
стремление к космополитизму и отождествление себя с «человеком Земли». Автором делается вывод 
о необходимости проведения компаративного социологического исследования поколений молодежи, 
базирующегося на единой методике и технике, как в России, так и за рубежом.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная теория поколений, которая находит-
ся сегодня в центре исследовательского мейн-
стрима как в России, так и за рубежом, относи-
тельно молода. Становление теории поколений, 
или, как еще ее называют, теории XYZ «…при-
шлось на девяностые годы двадцатого века, когда 
американский экономист Нейл Хоув и писатель 
Уильям Штраус... проанализировав поколения 
американцев, дали характеристику каждому из 
них, приняв временной интервал между поколе-
ниями в 20 лет. В основу своей теории они по-
ложили процесс социализации и формирования 
в его процессе единых поколенческих ценностей 
и моделей поведения, которые складываются под 
влиянием среды, определенных экономических 
и политических условий и приоритетных цен-
ностей общества» [7, с. 9]. Подобная концепция 
получила довольно широкое распространение в 
социологии и ряде смежных дисциплин [13, 15, 
16 и др.].

Современная классификация поколений конца 
XX — начала XXI в. и деление их на поколения 
X, Y, Z широко используется в исследовательской 
практике. Временной интервал рождения поко-
лений относителен и в разных источниках коле-
блется с разницей в 3-5 лет. Так, даты рождения 
«поколения X» приходятся на 1963-1983 гг.; «по-
колением Y», или «поколением Миллениума», 
названо поколение 1984-2000 гг. рождения. Для 
России это годы перестройки, крушения СССР 
и вхождения в рыночную экономику и глобаль-
ные мировые процессы. К «поколению Z» при-
числяют молодых людей, не так давно вступив-
ших в процесс социализации, родившихся в 
конце 1990-х — в начале 2000-х гг.

В рамках наших исследований мы определяем 
поколение как социальную когорту людей, родив-
шихся в один период времени, исторический опыт 
и процесс социализации которых проходил под 
влиянием определенной социальной среды, важ-
нейших событий, великих личностей, специфиче-
ских исторических, экономических и политических 
условий и приоритетных ценностей общества.

Автор статьи уже в течение двадцати лет за-
нимается поколенческими исследованиями на 

международном, российском и региональном 
уровнях. Сравнительный анализ жизненных цен-
ностей советских и постсоветских поколений 
российской молодежи проводился нами в рамках 
различных поколенческих исследований в 1991-
2013, 2015-2019 гг. и позволил выявить харак-
терные особенности поколений, динамику фор-
мирования у них жизненных ценностей и мо- 
делей поведения [4-7].

Так, ретроспективное поколенческое исследо-
вание «Новое поколение: надежды, цели и иде-
алы» осуществлялось в рамках программы «Об- 
щественное мнение» и проходило в два этапа. 
Первый этап включал в себя социологический 
анализ жизненных ценностей советского студен-
чества. Количественный опрос студенческой 
молодежи методом группового анкетирования 
был проведен весной 1991 г. в крупных городах 
СССР. Второй этап исследования по инициативе 
участников программы «Общественное мнение» 
был проведен через двадцать лет в феврале 
2013 г. в четырех странах постсоветского про-
странства по той же методике. Объектом иссле-
дования явилась студенческая молодежь России, 
Белоруссии, Украины и Армении. Следует от-
метить, что Иркутская область, представляющая 
Сибирь, входила в выборку как советского, так 
и постсоветского ретроспективного поколенче-
ского исследования. Результаты исследования 
позволили выявить основные тенденции в из-
менении жизненного мира поколений X и Y, под 
влиянием социальной среды провести сравни-
тельный анализ данных поколений в различных 
странах [10].

«Поколение Z», или, как его еще называют, 
«Цифровое поколение» сегодня исследуется в 
нескольких направлениях. Прежде всего моло-
дые люди интересуют крупные фирмы и транс-
национальные корпорации, как реальные и по-
тенциальные потребители. Так, в 2016 г. корпо- 
рацией Google было проведено маркетинговое 
исследование американской молодежи «Луч све-
та: как разобраться в том, что круто для тинейд-
жеров». Компания Universum, которая является 
лидером в сфере брендинга работодателя, опро-
сила около 50 тыс. молодых людей (рожденных 
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в период между 1996 и 2000 г.) в 46 странах с 
целью определения их отношения к образова-
нию, работе и будущей карьере. Осенью 2016 г. 
по заказу Сбербанка московская фирма «Вали-
дата» провела изучение цифрового поколения 
российской молодежи под названием «30 фактов 
о современной молодежи». В этих исследовани-
ях «поколение Зет», уже активно функциониру-
ющее на мировом потребительском рынке, объ-
является экранозависимым и живущим в боль- 
шей мере виртуальной жизнью [1, 2].

В рамках социокультурного направления ра-
ботают такие известные российские социологи 
и маркетологи, которые анализируют приоритет-
ные ценности и модели поведения «поколения 
Z» в сравнительном контексте преемственности 
поколений, как А. А. Овсянников, Е. Л. Омель-
ченко, Е. М. Шамис и др. [3-6, 10-12, 14, 16]. В 
течение ряда лет в Интернете функционирует 
электронный портал, основанный Е. М. Шамис 
как проект «RUgenerations — Российская школа 
теории поколений», на базе которого идет обсуж-
дение исследований в данной области [15]. 

Всплеск активного интереса российской вла-
сти к «зетам» возник после 26 марта 2017 г., 
когда российские школьники и студенты неожи-
данно проявили политическую активность и 
вышли на площади городов, поддержав анти-
коррупционные действия А. Навального, с ло-
зунгами «Мы вам не ждуны!»; «Хватит врать и 
воровать!»; «Коррупция ворует будущее!» И 
перед властью встал вопрос: является ли «рас-
серженная школота» и студенчество базой для 
оппозиции? В связи с этим сегодня изучается 
отношение поколения к политике и модели по-
литической активности молодых. 

Следует отметить, что всех исследователей «по-
коления Z» объединяет стремление к изучению 
функционирования молодых в виртуальной реаль-
ности, которая является для них основной базой 
коммуникативного общения. Вместе с тем прово-
димые исследования отличаются применением 
различных методик, недостаточной территориаль-
ной распространенностью, что затрудняет про-
ведение репрезентативного сравнительного ана-
лиза и получения объективной информации. 

Исследование «поколения Z», объектом кото-
рого явились школьники старших классов и сту-
денты младших курсов иркутских вузов, прове-
денное автором в 2018 г., позволяет выявить 
характерные черты и специфику жизненного 
мира молодых сибиряков, иркутян, относящихся 
к данному поколению. В ходе исследования ис-
пользовались как количественные (социологиче-
ский анкетный опрос), так и качественные мето-
ды исследования. Школьники и студенты писали 
эссе по теме «Мое поколение» и участвовали в 
групповых дискуссиях. Наряду с этим автором 
использовался метод включенного наблюдения в 
СОШ поселка Молодежный в ходе проведения с 
учениками 10-11 классов уроков по экономике, 
обществознанию, истории и праву. Выборочная 
совокупность исследования составила 1 889 ре-
спондентов. Выборка квотная, систематическая, 
многоступенчатая, репрезентативная.

Проведенные поколенческие исследования 
позволяют сделать сравнительный анализ изме-
нения социокультурных ценностей трех постсо-
ветских поколений молодежи X, Y, Z, а также 
выявить жизненные стратегии самого младшего 
из них — «поколения Z». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
«Дети Земли», или что объединяет  

«центениалов» разных стран?

Поколение, социализация которого проходит в 
начале XXI в., имеет несколько названий: его 
называют «поколением Z», «цифровым или вир-
туальным поколением», «домоседами», или 
«homelanders», а также поколением неудачников 
и «центениалами». В переводе с английского 
«centennial» — столетний. То есть центениалы — 
это поколение людей, которые по причине актив-
ного развития биотехнологий будут жить сто и 
более лет.

По мнению социологов и маркетологов, пред-
ставители данного поколения, независимо от 
страны проживания, имеют общие черты. По 
данным нашего исследования, «зеты» из разных 
стран, сибирские школьники и студенты действи-
тельно имеют общие черты. Они связаны с тем, 
что «центениалы» формируются в среде инфор-
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мационных технологий. Юные «зеты» из Европы 
и Америки, России и Японии живут одновремен-
но в виртуальном и реальном мире. Их ведущее 
измерение реальности — онлайн. Интернет и 
глобальные социальные сети стирают барьеры и 
границы и позволяют получить любую инфор-
мацию. Несмотря на то, что они с раннего детства 
имеют иммунитет к информации и поглощают 
ее в большом количестве, представители «зетов» 
обладают клиповым сознанием и могут скон- 
центрироваться только на небольшой порции 
информации не более минуты. «Центениалы» не 
являются идеалистами, для них характерен праг-
матичный подход к жизни. Это проявляется во 
внешнем виде, в организации личного простран-
ства, в отношении к деньгам и карьере. А еще 
они всячески стремятся экономить личные эмо-
циональные и интеллектуальные ресурсы и из-
бегают ответственности. 

Наряду с этим нашим исследованием зафик-
сирована тенденция к изменению самоиденти-
фикации цифрового поколения молодых сибиря-
ков. Увеличилось количество респондентов, счи- 
тающих себя «человеком Земли», не связываю-
щих себя ни со страной, ни с малой родиной, ни 
с национальностью.

Характерно, что впервые космополитическая 
тенденция, связанная с самоидентификацией, 
была отмечена нами в середине девяностых сре-
ди студентов сибирско-американского факульте-
та Иркутского госуниверситета. При этом коли-
чество идентифицирующих себя с абстрактным 
человеком Земли без роду и племени увеличива-
лось от поколения к поколению. По результатам 
исследования, в 2018 г. около трети студентов и 
43,3% школьников заявили о том, что они ощу-
щают себя прежде всего «человеком Земли», а 
количество школьников, позиционирующих себя 
как «дети Земли», выросло за последние пять лет 
в два раза (таблица 1).

Несмотря на общие черты, представители 
цифрового поколения отличаются друг от друга 
ментальностью, уровнем жизни, традиционными 
и либеральными ценностями, культурой и моде-
лями поведения. Характерно, что отличия суще-
ствуют не только между странами, но также 
внутри страны, на федеральном и региональном 

уровнях. В частности, характерные особенности 
имеют жители крупных и малых городов России, 
молодые иркутяне и москвичи.

От своих американских и европейских свер-
стников молодых россиян отличает, прежде всего, 
приверженность к традиционным для России се-
мейным ценностям, нацеленность на создание 
семьи как главный принцип успешной жизни; 
романтическое отношение к любви, в отличие от 
глобального охлаждения европейцев к противопо-
ложному полу. Сравнительный анализ ценностных 
ориентаций поколений показывает рост значимо-
сти семьи в их жизни минимум на 20% (рис. 1).

Несмотря на то, что у российских «зетов» при-
сутствует, по их мнению, потребительское от-
ношение к родителям в ответ на гиперопеку со 
стороны последних, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что сегодня в определен-
ной мере стерт конфликт между поколениями. 
Взаимоотношения между родителями и детьми 
можно определить как дружеские и равноправ-
ные. При этом молодежь не признает безуслов-
ного авторитета взрослых. Семья рассматрива-
ется «зетами» как основное убежище, защита и 
опора, символ успеха и счастья в жизни. Наряду 
с этим одиночество и отсутствие семьи расцени-
вается как «лузерство».

Характерно, что свидетельством достижения 
жизненного успеха и главными его показателями 
для «зетов» являются вечные человеческие цен-
ности. Достичь успеха в жизни для них значит 
реализовать способности — 72,7%; создать хо-
рошую семью, вырастить детей — 61,4%; любить 
и быть любимым — 56,3% (рис. 2).

Таблица 1. Особенности самоидентификации  
«поколения Z»

Table 1. Features of self-identification among the 
generation Z

Кем вы ощущаете 
себя прежде всего? Школьники, % Студенты, %

Человеком Земли 43,3 31,7
Россиянином 26,7 24,6
Сибиряком 13,3 20,1
Человеком своей 
национальности 13,3 14,9

Иркутянином 3,4 8,7
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Рис. 1. Сравнительная характеристика отношения поколений к семье
Fig. 1. Comparison of different generations’ attitudes towards family
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Несмотря на присутствие эгоизма и индиви-
дуализма в сознании и поведении центениалов, 
они, как и представители предыдущих постсо-
ветских поколений, и в отличие от своих евро-
пейских и американских сверстников, все еще 
остаются приверженцами традиционных цен-
ностей. И это, как показывают результаты ис-
следований, является главной отличительной 
чертой российских «зетов» на фоне «глобальной 
секс-рецессии» молодежи развитых стран.

Сегодня практически во всех развитых странах 
социологи бьют тревогу в связи с тотальным 
равнодушием молодых к противоположному 
полу. Так, в «США: количество старшеклассни-
ков, начавших половую жизнь, — упало с 1991 
по 2017 год с 54% до 40%. А 15% вообще с мо-
мента достижения совершеннолетия живут в 
полном воздержании. Великобритания: частота 
личной жизни у граждан в возрасте 16-44 лет 
упала с 2001 по 2012 год с „более шести раз в 
месяц“ до „менее пяти“. Австралия: та же кар-
тина. Швеция: та же картина. Нидерланды: та же 
картина. Япония (где все и так было плохо) — по 
состоянию на 2015 год 43% взрослых граждан в 
возрасте от 18 до 34 лет вообще девственны, то 
есть не знали ласки как таковой». Это явление 
уже названо американскими исследователями 
«глобальной секс-рецессией» [8].

Как показывают наши сравнительные поко-
ленческие исследования, отношение молодых 
россиян к сексу и любви сегодня резко отлича-
ется как от стремления к сексуальной свободе, 
которое проявляли их родители в условиях сек-
суальной постсоветской революции, так и от 
«секс-рецессии» их сверстников в западных 
странах. 

Любовь, по мнению наших респондентов, — 
«прекрасное чувство, мечта, счастье, гармония, 
духовное качество, преданность, привязанность 
и доверие». Половина опрошенных считает, что 
«любовь определяет сущность человека», по 
мнению трети респондентов, — «любовь, это 
великая сила, правящая людьми». Ответы сибир-
ских школьников и студентов свидетельствуют 
о сексуальном и моральном здоровье нашей на-
ции в отличие от европейцев или японцев, кото-

рые приветствуют не только однополые браки, 
но и браки со своими домашними питомцами и 
даже с роботами. 

Все исследования цифрового поколения об-
ращают внимание на зависимость молодежи от 
гаджетов. Пространство социокультурных и ме-
диакоммуникаций центениалов, по сравнению с 
предыдущими поколениями, стало менее разно-
образным, а центром его притяжения становятся 
мультимедийные источники информации. Жиз-
ненный мир современного поколения наших 
респондентов формируется разнообразными 
видами социокультурной коммуникации в про-
цессе реального и виртуального общения. Его 
становление происходит в первую очередь в се-
мье, приоритетное влияние на этот процесс ока-
зывают друзья, школьная и вузовская среда. 
Особенности коммуникативного поведения ре-
спондентов свидетельствуют об их осознанном 
и самостоятельном выборе. Социальные сети, 
мессенджеры и Интернет занимают значитель-
ное место в коммуникативном ряду, в связи с 
этим присутствует и клиповое сознание; так, 
молодежь предпочитает короткий видео- и тек-
стовой контекст, помещающийся на экран теле-
фона или планшета. Поэтому многие исследова-
тели называют их экранозависимыми. 

Исследования показали, что мотивы получе-
ния молодыми людьми информации из мульти-
медийного пространства достаточно разнообраз-
ны. Приоритетным является общение с друзьями 
и родственниками, практически не уступает ему 
использование виртуальной среды для получения 
знаний и поиска материалов для учебы — 92,2%. 
Три четверти черпают информацию из новостной 
ленты, скачивают книги, фильмы и видео, более 
половины используют виртуальное пространство 
для развлечения. Фото и видео также выклады-
вает каждый второй, и только 17,4% играют в 
компьютерные игры; 15,6% имеют собственный 
блог или группу, а 13,8% зарабатывают деньги в 
онлайн-пространстве. 

Рейтинг использования социальных сетей и 
мессенджеров свидетельствует о том, что первое 
место принадлежит сети «ВКонтакте» (ее ис-
пользуют 97,3%), далее следуют «Инстаграм» 
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(79,83%) и Youtube (70,6%). В пятерку популяр-
ных входят Viber (62,4%) и «Tвиттер» (42,2%). 
Каждый третий использует Telegram, WhatsApp 
и Facebook. Наименьшим спросом у студентов 
пользуются Google plus (15,6%) и «Однокласс-
ники» (13,3%).

Но при всей популярности интернет-источни-
ков утверждать, что они являются главным ком-
муникативным фактором, формирующим жизнен-
ный мир молодежи, нельзя. Об этом свидетель- 
ствует низкая степень доверия респондентов к 
различным источникам коммуникации. Так, со-
циальным сетям доверяет лишь каждый двадца-
тый из респондентов, СМИ — практически каж-
дый сотый. Несмотря на то, что каждый второй 
считает, что в сети всегда можно найти собесед-
ника, а каждый третий видит в ней источник не-
зависимой и объективной информации, по мне-
нию 45% респондентов, социальные сети мани- 
пулируют сознанием пользователей. Каждый пя-
тый из опрошенных согласен с необходимостью 
введения цензуры в интернет-пространстве. 

Студенчество, по сравнению со школьной и 
рабочей молодежью, как более интеллектуальная 
и продвинутая часть молодого поколения, менее 
подвержена манипулированию и «зомбирова-
нию». В то же время угроза колонизации жиз-
ненного мира поколения и попытки его встраи-
вания в политизированную или потребительскую 
матрицу культурно-информационных монополий 
или экстремистских организаций реально суще-
ствует.

Отношение к будущему и страхи  
«поколения Z»

Одним из важнейших социальных показателей 
является отношение молодежи к будущему. Каза-
лось бы, молодое поколение в силу своего возрас-
та должно быть оптимистичным. Исследование 
1991 г., проходившее в условиях находящейся на 
грани развала империи СССР, зафиксировало 
тенденцию пессимизма и отчаяния в молодежном 
сознании советского поколения студенчества. 
Только треть «иксов» были настроены оптими-
стично по отношению к будущему, а 19% ощуща-
ли чувство крайней тревоги и даже страха. «По-

коление Y» — поколение постсоветского сту- 
денчества, социализация которого проходила в 
ином социокультурном пространстве, — более 
оптимистично смотрело в будущее. 

Двадцать семь лет спустя мы обратились с этим 
же вопросом к нынешним молодым, детям и вну-
кам предыдущих поколений. Следует обратить 
внимание, что социальное настроение «поколе-
ния Z» не отличается особым оптимизмом и даже 
приближается по уровню тревожности к пере-
строечному «поколению X». По данным иссле-
дования, 19,2% респондентов не уверенны в бу-
дущем и испытывают страх. Характерно, что 
часть молодых людей не только пугает будущее, 
они стараются жить одним днем, не планировать 
свою жизнь на перспективу, действуют по ситу-
ации. В ходе качественного исследования, когда 
мы попросили студентов и школьников предста-
вить и описать себя через 10-15 лет, то многие 
отказались, так как «это очень далеко, я не думаю 
об этом, мало ли что случится». 

Молодое поколение, проживающее в обществе 
глобального риска, преследует целый ряд страхов 
и тревог, они ощущают нестабильность социума 
и стараются жить здесь и сейчас. Современное 
постиндустриальное общество уже несколько 
десятилетий называют обществом риска. Этот 
термин, введенный немецким социологом Ульри-
хом Беком еще в 80-х гг. прошлого столетия, обо-
значает фазу развития, характерную для глобаль-
ного мира, когда политические потрясения, 
экономические кризисы формируют состояние 
аномии государства и человека. В этой ситуации 
меняется мироощущение людей, а главным со-
стоянием становится неуверенность в будущем, 
страх и отчаянье. Что же пугает поколение тре-
тьего тысячелетия более всего? 

В первую очередь, это угроза здоровью и жиз-
ни близких людей — абсолютное большинство 
респондентов (89%) отметили данную угрозу как 
приоритетную для себя. Страх потерять близких 
людей, который фиксируется у всех постсовет-
ских поколений, связан с тем, что именно семья 
является для молодых людей главной ценностью 
в жизни. Как уже отмечалось, абсолютное боль-
шинство респондентов не мыслят жизни без 
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семьи, семья для них является главным критери-
ем счастья и успеха.

На втором месте по степени значимости у «зе-
тов» находится страх не состояться, не реализо-
вать свои способности, таланты, оказаться лузе-
ром — его испытывают три четверти респон- 
дентов. Более половины (63,4%) боятся одино-
чества, которое для молодых является синони-
мом неудавшейся жизни. Характерно, что почти 
в два раза по сравнению с другими поколениями 
выросли страх ядерной войны и экологической 
катастрофы. Подтверждает растущую тревож-
ность молодежи, свидетельствующую о неста-
бильности общества, и боязнь оказаться на дне 
жизни, быть бедным, неприкаянным, которую 
демонстрируют три четверти респондентов. При 
этом «поколение Z» не думает о том, чтобы ме-
нять мир или человечество.

Что касается жизненных стратегий цифрового 
поколения, то, как уже отмечалось, успех в жиз-
ни, по мнению «зетов», измеряется не столько 
богатством и статусом, сколько счастьем в лич-
ной жизни. Главное — найти правильный путь 
и не оказаться бедным и одиноким. При этом 
молодежь выстраивает прагматичные модели 
поведения, стремится избегать риска и ценит 
работу на себя. Уже сегодня 13% респондентов 
заявили, что они зарабатывают деньги в Интер-
нете. Каждый второй планирует стать богатым 
или обеспеченным человеком, каждый третий — 
создать успешный бизнес. 

Характерно, что более трети (35,9%) респон-
дентов включают в разряд показателей достиже-
ния успеха стремление «жить в стране с высоким 
уровнем жизни». При этом абсолютно не плани-
руя собственного участия в создании этого вы-
сокого уровня жизни в России. А их предпола-
гаемый предпринимательский дух можно скорее 
рассматривать как механизм выживания, чем 
погоню за статусом или богатством. Если в на-
шей стране произойдут перемены, которые от-
рицательно скажутся на их жизни, юноши и 
девушки постараются уехать из нее.

Данную тенденцию подтверждает прагматич-
ное стремление молодых к комфортной, безбед-
ной жизни на любой территории. И тогда Родина 

становится просто «местом, где мне хорошо» 
(Х — 13%, Y — 41%, Z — 33%). Однако боль-
шинство молодых людей связывают понятие 
Родины с «природой моего края» (Х — 56%, 
Y — 71%, Z — 72%) или с «обычаями, традици-
ями, образом жизни, национальным характером 
моего народа» (X — 57% , Y — 72%, Z — 72%).

Сегодня молодые иркутяне планируют уехать 
из Иркутской области, так как считают ее не пер-
спективной в плане работы, карьеры и комфорт-
ной жизни. Современные миграционные страте-
гии каждого пятого студента ориентированы на 
продолжение учебы или работы в таких городах, 
как Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Мо-
сква и Санкт-Петербург; 17% строят планы на 
учебу, работу или постоянное место жительства 
в Европе, каждый десятый — в Америке, Китае 
или Японии. Каждый четвертый школьник гото-
вится к поступлению в столичные университеты. 
Одновременно для них имеет принципиальное 
значение возможность путешествовать, учиться 
и работать за рубежом, даже имея при этом Россию 
как постоянное место жительства. 

По мнению самих респондентов, они рацио-
нально подходят к любому делу, стараются эко-
номить личные ресурсы, отнюдь не альтруисты 
и не будут ничего делать просто так. «Зеты» по-
нимают, что за все нужно платить. И для дости-
жения своих целей каждый второй готов уехать 
из родного гнезда, терпеть бытовые неудобства. 
Каждый третий готов бороться с конкурентами 
и жить в чужой стране, среди людей иной нацио- 
нальности и культуры; каждый четвертый — тер-
петь дискомфорт, а каждый пятый — даже ри-
сковать здоровьем (рис. 3).

Следует отметить, что для «зетов» характерна 
такая черта, как интернальность, которая пере-
дана им по наследству от постсоветских поколе-
ний. Они стремятся к свободе и независимости от 
государства, с одной стороны, не надеясь на его 
помощь, с другой, будучи уверенными, что госу-
дарство обязано заботиться о своих гражданах. 
Подобное противоречие свидетельствует о борьбе 
индивидуализма (каждый сам за себя) и коллек-
тивизма (с его стремлением к социальному госу-
дарству и взаимопомощи) в сознании поколения. 
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Отношение к государству как к бюрократиче-
ской машине, порождающей коррупцию и на-
рушение закона, характерно для всех поколений 
молодежи. Количество молодых людей, которые 
любят Родину, но ненавидят государство, растет 
от поколения к поколению, и сегодня так счита-
ют уже 28% респондентов.

Поколение конформистов или база  
для политической оппозиции?

Сегодня исследователей волнует вопрос, на-
сколько политизировано вступающее в жизнь 
молодое поколение. Что заставило цифровых 
детей выйти на площади российских городов и 
заявить: «Мы не ждуны!»? Результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что поколение 
центениалов, при всей любви к онлайну, трезво 
воспринимает реальность и дает свою оценку 
демократии в России (таблица 2).

Три четверти респондентов ассоциируют де-
мократию в России прежде всего с коррупцией, 
каждый второй — с властью олигархов. Более 
половины респондентов считают, что демократия 
в России — лишь иллюзия. «Зеты» остро чув-
ствуют социальную несправедливость и корруп-
цию во властных структурах оценивают с этой 
точки зрения. Подобная несправедливость, а не 

поддержка А. Навального как будущего прези-
дента, заставила их выйти на площадь.

Наряду с этим их привлекла антикоррупцион-
ная риторика. Разоблачение коррупции Медве-
дева и поддержка Алексея Навального — это 
скорее возможность заявить о себе, форма само-
реализации. Своеобразная героизация и мифо-
логизация протеста, которая в большей мере 
характерна для молодых москвичей и петербурж-
цев, чем для иркутян, которые не так активно 
участвовали в протестном движении.

Рис. 3. Готовность к трудностям для достижения целей
Fig. 3. Readiness for difficulties in achieving objectives

50,2
46,6

38,5
32,1
31,0

25,7
25,6

20,6
15,1

12,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

терпеть бытовые неудобства
оторваться от родителей

участвовать в конкурентной борьбе
работать за небольшие деньги

жить среди людей чужой национальности и культуры
терпеть психологический дискомфорт

работать без трудовой книжки, соц. пакета
рисковать здоровьем

пожертвовать жизненными принципами
нарушить закон

На что вы готовы для достижения своих целей? 

Поколение Z, %

Таблица 2. Отношение «поколения Z» к демокра-
тии в России

Table 2. Generation Z’s attitude towards Russian 
democracy

Демократия в России  
сегодня — это: «Поколение Z», %

Коррупция 72,1
Иллюзия 54,2
Власть элиты, олигархов 48,3
Возможность выбора 24,6
Свобода 14,9
Законность 12,3
Независимость 7,2
Власть народа 4,2
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Следует обратить внимание на правильную 
пиар-стратегию, которая была использована 
А. Навальным, учитывая целевую аудиторию. Как 
выяснилось в ходе анализа, большинство школь-
ников и студентов смотрели короткий ролик «Мы 
не ждуны», рассчитанный на 8 минут. Напомним, 
что для этого поколения характерна работа с не-
большим контентом. Ставка была также сделана 
на визуальный эффект, так как «зеты» лучше вос-
принимают визуальную информацию. Большая 
часть респондентов обратились к просмотру по 
рекомендации знакомых в социальных сетях. При 
этом популярность протеста была значительно 
выше в столице и Санкт-Петербурге, чем в про-
винции. Школьники в ходе исследования отмеча-
ли, что А. Навальный привлек их тем, что пообе-
щал запретить ЕГЭ. Интерес к оппозиции, 
возглавляемой А. Навальным, увял, и школьники 
и студенты считают, что «Навальный сегодня не 
в тренде, он уже не интересен».

В то же время 23,3% школьников и 49,8% сту-
дентов заявили, что России нужна оппозиция. 
Но в любом случае ее поддержат лишь 8% сту-
денчества и 9,4% школьников, а реально состоят 
в оппозиционном движении на сегодня, согласно 
их ответам, 2,5% студентов.

Наряду с этим три четверти иркутских школь-
ников и 53% студентов предпочитают не вмеши-
ваться и не участвовать в политических проте-
стах, так как считают, что они ведут к неста- 
бильности общества и провоцируют цветные 
революции. Только 10% школьников и 26,6% сту-
дентов готовы участвовать в политическом дви-
жении, если они увидят реального сильного 
лидера. Молодые люди прагматичны и меркан-
тильны и считают, что с репутацией оппозицио-
нера карьеру не сделаешь. Тогда как лояльность 
может принести дивиденды, и необходимо играть 
с властью по ее правилам. Оценивая свое поко-
ление, четверть респондентов заявили, что счи-
тают его поколением конформистов, играющих 
по правилам власти и общества. 

Абсолютное большинство респондентов до-
веряет только семье, немногим более половины — 
друзьям. Власть, СМИ и даже церковь практиче-
ски исключены из списка доверия (таблица 3).

При этом у молодого поколения нет ярких 
идеологических предпочтений, они не доверяют 
ни государству, ни партийным и политическим 
лидерам. Большинство молодых деполитизиро-
вано, хотя, по прогнозам социологов, протестная 
политическая культура в условиях будущих вы-
боров или нарастания экономической нестабиль-
ности при умелом продвижении ее через соци-
альные сети может интенсифицироваться.

Наши исследования также свидетельствуют, 
что более всего у молодых людей вызывает чув-
ство протеста богатство элиты и бедность насе-
ления страны, коррупция и использование слу-
жебного положения в личных целях, а также 
манипуляция общественным мнением, алчность 
и стяжательство.

Давая собственную оценку своему поколению, 
респонденты считают его противоречивым: ин-
фантильным и амбициозным, при этом прагматич-
ным, талантливым, плывущим по течению поко-
лением потребителей и носителем новых идей 
(рис. 4). В отличие от предыдущих поколений, 
«зеты» достаточно высоко оценивают возможно-
сти своей генерации, считая, что они принесут 
обществу новые идеи и технологии и способны 
поднять его на новую вершину развития.

По мнению одного из участников исследова-
ния, студентки второго курса Иркутского гос- 
университета: «Все не так плохо. Есть идейные, 
талантливые люди, которые могли сделать что-то 
общезначимое, навести в стране порядок. Но, как 
правило, таким трудно пробиться без „волосатой 
руки“. Ведь сейчас важна материальная выгода, 

Таблица 3. Степень доверия респондентов
Table 3. Degree of respondents’ trust

Кому вы доверяете больше всего? «Поколение Z», %
Семье 83,2
Друзьям 51,3
Никому не доверяю 12,8
Президенту 9,5
Социальным сетям 5,8
Церкви 5,3
СМИ 2,4
Областной власти 1,2
Федеральной власти 1,3
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за спасибо никто ничего не хочет делать. Многие 
думают, зачем мне что-то делать для государства, 
если государство потом ничего не сделает для 
меня. Поэтому у меня двоякое мнение о нашем 
поколении».

ВЫВОДЫ
Таким образом, цифровое поколение, только 
вступающее в жизнь и находящееся еще в про-
цессе социализации, уверенно функционирует 
как в виртуальном, так и в реальном мире. Стар-
шим представителям поколения едва за двадцать, 
а младшие еще только готовятся к школе. Поэто-
му, по мнению некоторых исследователей, еще 
рано «ставить окончательный диагноз». Резуль-
таты нашего поколенческого исследования и 
сравнительный анализ со старшими постсовет-
скими поколениями позволяют выделить тенден-
ции роста «генерации зет». 

Цифровое поколение пока не сформировало 
четкого видения себя не только в будущем, но и 
в настоящем. Социально-экономическая неста-
бильность и высокий уровень тревожности за-
ставляют «поколение Z» думать о сегодняшнем 

дне и далеко не загадывать, не выстраивая четких 
планов на будущее.

Молодые представители поколения живут в 
двух мирах одновременно — реальном и вирту-
альном. Они сами признают, что зависимы от 
гаджетов, социальных сетей и Интернета. Гаджет 
для них — не просто телефон, а символ современ-
ности, включенности в новейшие процессы раз-
вития и коммуникаций. Зависимость молодежи от 
социальных сетей и интернет-пространства может 
привести к приватизации их личного жизненного 
мира со стороны государства и транснациональ-
ных корпораций с целью манипулирования и даже 
зомбирования сознанием «зетов».

Для школьников и студентов характерна при-
верженность к традиционным семейным ценно-
стям, и этим они отличаются от своих сверстников 
за рубежом. Успех в жизни ассоциируется у них 
прежде всего с созданием семьи, воспитанием 
детей и профессиональной самореализацией.

«Поколение зет» — не бунтующие подростки, 
большинство иркутских студентов и школьников 
предпочитают не вмешиваться и не участвовать 
в политических протестах, так как считают, что 

Рис. 4. Оценка роли своего поколения в жизни страны
Fig. 4. Assessment of a generation’s role the country’s life
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они ведут к нестабильности общества и прово-
цируют цветные революции. Молодые люди 
будут готовы присоединиться к оппозиции, толь-
ко если они увидят реального сильного лидера, 
который борется за справедливость. «Поколе-
ние Z» гордится ментальностью и культурой 
своего народа, но у него вызывает чувство про-
теста алчность и рвачество депутатов и олигар-
хов, распространение коррупции и несправедли-
вости по отношению к простым людям. 

При этом молодые люди прагматичны и мер-
кантильны и считают, что с репутацией оппози-
ционера карьеру не сделаешь. Тогда как лояль-
ность может принести дивиденды, и необходимо 
играть с властью по ее правилам. Для юношей и 
девушек характерной становится тенденция са-
моидентификации себя с абстрактным «Челове-

ком Земли»; глобализация и Интернет стирают 
границы. Молодые выстраивают миграционные 
стратегии, и если в стране произойдут перемены, 
которые отрицательно скажутся на их жизни, они 
постараются уехать из нее.

Оценивая свое поколение, молодежь видит ре-
альные плюсы и минусы, противоречивость, ин-
фантильность и амбициозность, определяя его как 
поколение третьего тысячелетия, которое предъ-
явит обществу новые идеи и технологии и под-
нимет наш социум на новую вершину развития. 

Наряду с этим результаты исследования свиде-
тельствуют о необходимости проведения компа-
ративного социологического исследования в рос-
сийском и зарубежном пространстве, которое 
позволит получить репрезентативную информа-
цию и создать сравнительный портрет поколений.
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