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Аннотация. В публикации представлено авторское объяснение причины, по которой 
картина ценностных политических ориентаций молодёжи, создаваемая усилиями многих 
отечественных исследователей, не выглядит целостной и убедительной настолько, чтобы 
можно было использовать её в качестве неоспоримого аргумента при выборе направле-
ний и способов осуществления государственной молодёжной политики. Проблема не в 
том, что разные исследователи по-разному выстраивают иерархию ценностей, на которые 
ориентировано сознание молодёжи. В конкретном исследовании большая значимость 
одних ценностей и меньшая значимость других часто определяется, что естественно, его 
задачами, методологией и условиями проведения. Проблема в том, что целостная картина 
ценностных ориентаций молодёжи не складывается в рамках отдельно взятых научных 
исследований. Материалы и выводы, представленные в них, убеждают читателя, что в 
ценностных ориентациях молодёжи для современной и будущей российской политики 
заключено столько же угроз, сколько и предпосылок к тому, чтобы государство и обще-
ство могли этим угрозам противостоять. Такой «сбалансированный» результат научных 
исследований не позволяет выявить тенденцию к изменениям в ценностных ориентациях 
молодёжи и, соответственно, выбрать наиболее важное направление для реализации го-
сударственной молодёжной политики. Источником противоречий в суждениях исследова-
телей о состоянии ценностных ориентаций молодых людей автор считает приверженность 
исследователей социальному мифу о молодёжи, согласно которому молодое поколение 
является и фактором риска для основных социальных практик, и основным ресурсом их 
развития.
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Специалисты, занимающиеся изучением 
проблем политической культуры и политиче-
ского участия российской молодёжи, сегодня 
особенно внимательно отслеживают динамику 
её ценностных ориентаций. Причин для этого 
внимания как минимум две. Одна причина со-
стоит в том, что ценностные ориентации моло-
дёжи определяют во многом завтрашний день 
российской политики. Это ценнейшая исходная 
информация для любого политологического 
прогноза. Другая причина – необходимость для 
науки (и практической политики тоже) отслежи-
вать вероятные риски, связанные с состоянием 
мотивационной сферы отечественной полити-
ки. Вариант использования идеологий как сред-
ства определения констант и замера отклоне-
ний в общественных настроениях в нынешних 
российских условиях не проходит, поскольку за 
минувшие три постсоветских десятилетия уси-
лиями отечественных политических партий и 
общественных движений (чьё руководство было 
нацелено больше на максимально последова-
тельную интеграцию в «вертикаль власти», чем 
на реализацию функции института гражданско-
го общества) сами традиционные границы меж-
ду консерватизмом, либерализмом и социализ-
мом оказались предельно размыты. Да и в самом 
понимании специалистами того, что в современ-
ных условиях представляет собой политическая 
идеология, наблюдается большой разброс [1, 2]. 

Социально-политические ценности выглядят в 
этой связи относительно надёжным инструмен-
том замера текущих состояний политического 
процесса и оценки его перспектив.

Есть, однако, проблема: корректность та-
ких замеров и прогнозов прямо зависит от 
способности специалистов создать более-ме-
нее непротиворечивую картину ценностных 
ориен таций субъектов политики, в нашем слу-
чае – ценностных ориентаций молодых граж-
дан. Сложно добиться практически-политиче-
ской значимости научных прогнозов и оценок, 
если их авторы интерпретируют исходные дан-
ные соцопросов по принципу: если посмотреть 
с одной стороны, то с ценностными ориентаци-
ями молодёжи у нас в стране всё сегодня очень 
плохо, тогда как если посмотреть с другой сто-
роны, то всё на самом деле не так уж и плохо, а 
порой даже замечательно.

Несходство в интерпретациях можно было 
бы объяснить, если бы речь шла о позициях раз-
ных специалистов, различием технологий их 
исследовательской работы. Разница во взглядах 
учёных на предмет исследования и на методы 
исследования естественна. Сама по себе она 
обычно не сильно мешает обществу и элитам 
сориентироваться, и из вариантов понимания 
политики и действия в ней, предлагаемых на-
укой, выбрать те, которые более всего соответ-
ствуют их практическим интересам и расчётам. 
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Однако противоречие, о котором идёт речь, до-
вольно часто обнаруживает себя в суждениях 
отдельно взятого исследователя политических 
ценностей молодёжи, в той авторской оценке 
их состояния, которую он формулирует в своём 
научном труде. Значит, источник упомянутого 
противоречия не в достоинствах и недостатках 
той или иной методологии изучения политиче-
ских ценностных ориентаций молодёжи. Он в 
чём-то, что руководит сознанием исследовате-
лей наряду с их выбором в пользу применения 
определённых технологий научной работы.

Отсутствие внутренней целостности в ин-
терпретациях, которые ценностным ориента-
циям молодёжи дают их исследователи, – боль-
шой политический риск. Это вероятность того, 
что наука, увлёкшись поиском достоинств цен-
ностных ориентаций, которые компенсировали 
бы их недостатки, прозевает момент радикаль-
ного сдвига в сознании граждан, когда, напри-
мер, ценности политического протеста начнут 
доминировать в сознании граждан настолько, 
что ценности политической лояльности просто 
перестанут быть для них ценностями. 

Применительно к конкретным научным 
исследованиям ценностных ориентаций моло-
дёжи упомянутое противоречие выглядит так. 
Авторы опросов и публикаций с удовлетво-
рением отмечают, например, большую значи-
мость для молодых людей ценностей приватной 
сферы – семьи, дружбы, профессионального и 
карьерного роста [3]. Ещё более им импониру-
ет нежелание многих респондентов ставить на 
первое место в ряду жизненных ориентиров 
богатство, а, с другой стороны, их привержен-
ность справедливости. У нынешнего поко-
ления общество, таким образом, может быть 
относительно спокойно за воспроизводство 
себя в демографическом и культурном измере-
ниях. «Удивительным», по признанию самих 
исследователей, стало для них то обстоятель-
ство, что политические ценности, патриотизм 
в частности, в сознании молодых людей ото-
двинуты на второй план. Значимость для себя 
этой ценности в группе респондентов от 14 до 
18 лет не подтвердил ни один человек, в группе 
19–24-летних патриотично настроенными себя 
сочли примерно 15% опрошенных, среди граж-
дан от 25 до 30 лет патриотический настрой 
снизился примерно до 8% [3, с. 173–174]. «Это 
не говорит о том, – подытожили авторы иссле-
дования, – что современная молодёжь не любит 
Родину, но это подчёркивает противоречивость 
социальных взглядов молодёжи о проблемах 
патриотизма» [3, с. 174]. Иначе говоря, всё све-
лось к известной, но далеко не бесспорной фор-
муле «стерпится – слюбится».

В том же духе строит свой анализ ситуа-
ции автор другой публикации. По его данным, 
молодёжь преимущественно индифферентна к 
идее и практикам политической солидарности. 
Она, констатирует исследователь, не верит в 
свободу и практическую значимость избира-
тельных процедур и вообще в возможность ря-
довых граждан влиять на политику. Она также 
не может обосновать своё отношение к полити-
ческим лидерам [4]. Такие крайне пессимисти-
ческие оценки не мешают автору быть оптими-
стом и доказывать, что в современной России 
формируется ни больше ни меньше как новый 
«рабочий класс». Ничего, что у этого «класса» 
отсутствует один из существенных признаков 
классовости – осознание специфичности своих 
корпоративных экономических и политических 
интересов, готовность их отстаивать. Самим 
фактом своего появления на свет он оправды-
вает надежды, которые государство и общество 
сегодня связывают с вхождением в жизнь ново-
го поколения граждан.

Аналогичным образом находит плюсы в 
минусах ценностных основ политической куль-
туры современной молодёжи М. А. Матвиенко с 
соавт.: «Установлено, что на сегодняшний день 
для молодого поколения характерны отсутствие 
мотивации к интеллектуальному и культурно-
му развитию и утрата жизненных ценностей и 
моральных норм. <…> Мир современной мо-
лодежи различается (так в источнике. – Н. Ш.) 
прагматизмом, озабоченностью материальны-
ми проблемами» [5, с. 1523]. По мнению иссле-
дователей, решить эту проблему можно в один 
приём: надо лишь воспитать в молодёжи «ду-
ховность». Такое простое решение однозначно 
сработает, потому как «процент инициатив-
ной молодежи мал, но он растет, мы надеемся, 
что креативно мыслящих людей будет гораздо 
больше, чем тех, кто по-прежнему только явля-
ется потребителем …» [5, с. 1524].

То же противоречие воспроизводят в сво-
их рассуждениях авторы коллективной моно-
графии «Ценностные ориентации российской 
молодежи и реализация государственной мо-
лодежной политики: результаты исследования» 
[6]. По их подсчётам, каждый шестой респон-
дент не может или не хочет отнести себя к па-
триотам России [6, с. 34]. Этим авторы иссле-
дования объясняют значимость для сознания 
молодёжи миграционных установок. Не всё, 
однако, так плохо. Надо лишь посмотреть на 
проблему с другой стороны: спросить респон-
дентов об их отношении к патриотизму не как 
личной ценности, а ценности общественной. В 
этом случае картина полностью меняется и на-
чинает выглядеть более чем оптимистично. Так, 
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от половины до двух третей респондентов гото-
вы любить Родину, гордиться её достижениями 
в культуре и других сферах человеческой дея-
тельности, верить в её великое будущее и даже 
при необходимости защищать её с оружием в 
руках [6, с. 35]. Авторы исследования обошли 
вниманием принципиальный для оценки реаль-
ного положения дел вопрос: было ли и сколько 
среди потенциальных защитников России тех, 
кто намерен в дальнейшем её покинуть?

Ещё один пример. С. А. Корягина, иссле-
дуя правовой аспект политического воспитания 
российской молодежи, рассуждает о перспекти-
вах её социализации, в том числе политической. 
Рассуждение, как и в публикациях, упомянутых 
выше, строится по принципу «все недостатки 
компенсируют достоинства». С одной стороны, 
автор публикации отмечает, что нынешнее со-
стояние культуры молодёжи – это состояние 
«переходного периода», когда «действовавшие 
ценности утрачены, а новые всё ещё формиру-
ются» [7]. С другой стороны, есть тенденции, 
которые обнадёживают. Если в цифровом мире, 
полагает автор, ценность человека стремится 
к нулю и это является источником кризиса по-
литических и прочих ценностей, то в реально 
существующем мире, в общественной жизни 
отдельно взятый человек по-прежнему ценен. 
А это значит, что вместо разрушенной культуры 
сформируется новая культура, и в основании её 
будут новые ценности [7].

Неординарно выглядит в свете приведен-
ных выше примеров логика рассуждений ав-
тора одной из диссертаций, посвященных про-
блематике молодёжных ценностей. Диссертант 
отмечает, что сегодня российская молодёжь 
«мучительно ищет» свою социальную идентич-
ность, что это «коллективный поиск одиночек», 
что она отчуждена от существующих социаль-
ных институтов [8]. Но в этих тяготах молодёж-
ного самоопределения заключена, по мнению 
диссертанта, большая выгода для общества и 
государства. Они могут чувствовать себя в без-
опасности уже потому, что в складывающейся 
сегодня в России ситуации невозможен широ-
кий социальный протест. А широким он не мо-
жет стать в силу ориентации молодых людей на 
ценности индивидуализма и нигилизма, кото-
рые препятствуют их консолидации в какой-то 
новый тип гражданского общества, отличного 
от уже существующего в нашей стране [8]. 

Даже в недавних исследованиях Левада-
центра, не замеченного в минувшее десятиле-
тие в склонности смягчать и приукрашивать 
изображения российской политики, когда речь 
идёт об интерпретации данных его социологии, 
обнаруживает себя та же тенденция. Только 

она обнаруживается как бы в превращённом, 
зеркальном виде. Специалисты Центра с удов-
летворением отмечают, что значительная часть 
российской молодёжи даже в условиях санкций 
сохранила в своём сердце симпатии к Западу, 
как, пользуясь определением Ж. Борелля, к 
«саду среди джунглей» [9], островку достатка 
и благополучия в море житейских проблем, 
т.е. занимает аполитичную и даже непатрио-
тичную позицию, настроена на трудовую ми-
грацию. Но констатируют одновременно и пло-
хую, с их точки зрения, тенденцию, а именно: 
«Подозрительность по отношению к мотивам 
правительств европейских стран и США до-
вольно часто сквозит в словах молодых участ-
ников групповых дискуссий, в особенности за 
пределами крупнейших городов. Каждый раз 
при обсуждении международных отношений 
обязательно находятся молодые люди, которые 
будут говорить, что “с Америкой надо быть 
жестче”, потому что “они по-другому не пони-
мают”» [10].

Таким образом, кроме проблемы реально 
существующих ценностных ориентаций мо-
лодёжи вырисовывается ещё одна – проблема 
нежелания специалистов, изучающих такие 
ориентации, судить о них критически, опира-
ясь на те данные, которые позволяют говорить 
о смещении этих ориентаций преимуществен-
но в «плюс» либо в «минус», в полезную либо 
опасную для российской политики сторону. 
Причина, как представляется, не в недобро-
совестности исследователей и тем более не в 
каких-то, повторюсь, специфических свойствах 
их технологий научной работы. Формулировки 
вопросов и смысл вопросов, с которыми они об-
ращаются к молодым гражданам с целью вы-
яснить отношение последних к ценностям, в 
принципе, сходны.

Причина в том, что объединяет исследова-
телей молодёжных ценностей помимо тради-
ционных практик социологического исследо-
вания. А объединяет их то, что в полной мере 
характеризует глубокую социализированность 
исследователей, а именно то, что можно на-
звать социальным мифом молодёжи. Речь идёт 
не о каком-то превратном либо предвзятом от-
ношении исследователей, представляющих 
в системе социальных (научных в том числе) 
коммуникаций интересы старшего поколения, 
а потому заинтересованных искусственно при-
вносить противоречия в современную картину 
ценностных предпочтений российской молодё-
жи. Всё дело в конфликте двух стереотипных 
представлений о том, из каких соображений 
старшие поколения в обществе могут и долж-
ны выстраивать свои отношения с младшими, 
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когда речь идёт о таких жизненно важных для 
общества вещах, как политика. Опора на два 
взаимоисключающих суждения довольно стан-
дартна для бытования социально-политическо-
го мифа, каким является миф молодёжи.

С одной стороны, логикой рассуждений 
исследователей руководит стереотипное пред-
ставление, согласно которому молодое поколе-
ние, пока оно молодое, по своим моральным, 
политическим и деловым качествам никак не 
может быть лучше поколения старшего. В про-
тивном случае теряет смысл социализация как 
процесс и технология «взросления» молодых 
людей, теряют смысл все средства и весь опыт 
воспитательной работы с молодёжью. Что мо-
гут старшие передать младшим, если младшие 
по своим способностям, интересам и навыкам, 
своему восприятию окружающего мира ничуть 
не хуже старших?

С другой стороны, недостатков в культуре 
молодёжи, политической в том числе, не мо-
жет и не должно быть больше, чем в культуре 
старших поколений. Эти недостатки, если они 
есть, должны компенсироваться теми преиму-
ществами, которыми молодёжь обладает в силу 
своего возраста, своих активности, бескомпро-
миссности, амбициозности, хорошей обучае-
мости и т.д. В противном случае теряет смысл 
сама идея прогресса политики, как и челове-
ческой цивилизации вообще. Как будущее по-
литики и других человеческих практик может 
быть лучше их прошлого и настоящего, если их 
движущей силой будут молодые люди, своими 
качествами уступающие старшим поколениям? 
Само по себе допущение такого варианта спо-
собно лишить современные общества, нацелен-
ные на развитие в режиме ускоренных модерни-
заций политики, экономики, культуры и права, 
всякого оптимизма в отношении будущего и тех 
затрат ресурсов, которые сегодня эти общества 
считают необходимыми для своего развития.

Между этими двумя стереотипами, как 
между Сциллой и Харибдой, каждый раз при-
ходится лавировать исследователям проблем 
молодёжи и молодёжной политики. Убрать эти 
препятствия со своего пути никакому иссле-
дователю не дано. Мифы не поддаются унич-
тожению, разве только вместе со своими но-
сителями. Исследователям можно и, наверное, 
нужно в интересах повышения достоверности и 
практической значимости политологических и 
социологических исследований, посвящённых 
ценностным ориентациям молодёжи, понимать 
природу этих препятствий, держать их в своём 

сознании под наблюдением и напоминать чита-
телю научных трудов, что и он тоже является 
носителем мифа о молодёжи. А значит, ему не-
обходимо воспринимать научные оценки и про-
гнозы тоже с поправкой на этот миф.
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