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/ 5^Л, S5~ I . О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Социальная проблема. В период активных трансформаций, 

переживаемый в последние десятилетия российским обществом, говорить о 
каких-либо общепринятых стандартах поведения крайне сложно'. Отрыв от 
реальности узаконенных социальных норм делает их малоэффективными. В 
подобных условиях вполне закономерно возникновение новых, неформальных 
норм и практик, которые более адекватно отражают сложившуюся ситуацию. 
Не всегда ожидания со стороны общества совпадают с поведенческими 
интенциями и реальным поведением его граждан. Своеобразной terra incognita 
являются для современных исследователей поведенческие установки 
нынешнего молодого поколения россиян, чье влировоззрение и поведение 
сформировались под влиянием постсоветских изменений. 

Таким образом, основную проблему данного исследования составляет 
противоречие между предполагаемыми и действительными поведенческими 
установками молодых россиян. Проблема усугубляется недостаточной 
осведомленностью обществоведов относительно поведенческих установок 
российской молодежи. 

Научная актуальность темы обусловлена её жизненной актуальностью. С 
одной стороны, это вечная тема, но в то же время с каждым новым поколением 
и общественными условиями она приобретает новое звучание. Знание 
поведенческих установок молодежи постсоветского поколения поможет более 
объективно взглянуть на существующие в современном российском обществе 
социальные нормы и поведенческие практики, даст возможность, говоря 
словами К . Мангейма, поставить адекватный «диагноз» нашему времени и в 
определенном смысле приблизит отечественных обществоведов к ответу на 
извечный вопрос «Куда идет Россия?». 

Вопрос о том, каково содержание нормативных поведенческих установок 
сегодняшней молодежи России можно считать вопросом о дальнейшем 
развитии нашей страны, которое в первую очередь определяется качеством 
самих граждан, их отношением к себе и окружающим. В связи с этим важно 
заметить, что, по результатам исследований Р. Инглехарта, в 
трансформирующихся обществах именно ценностно-нормативные взгляды 
молодежи становятся доминирующими спустя 10-15 лет .̂ 

Состояние научной разработанности проблемы исследования. 
Различные аспекты данной проблемы так или иначе ранее исследовались в 
отечественной и мировой социальной науке. 

' Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю, к филос и Г . М . Денисовскому и д. 
филос. н , профессору В . А . Ядову за помощь в подготовке диссертационного исследования. 

Inglehart R. Changmg Values, Economic Development and Political Change// International Soience Journal.- 1995.-
№ 145. 
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проблематика поведенческой социальной установки разрабатывается в 
трудах отечественных и зарубежных ученых (И. Айзен, Г . М . Андреева, А.Г. 
Асмолов, Л.И.Божович, Ф . Знанецкий, Г. Келман, Р. Кратчфилд, Д. Креч, B.C. 
Mai-jTi, У. Макгайр, В.Н. Мясищев, Ш.А. Надирашвили, Г . Оллпорт, Т. Остром, 
М . Рокич, М . Смит, О.А. Тихомандрицкая, У. Томас, Д.Н. Узнадзе, М . 
Фишбайн, П.Н. Шихирев, В.А.Ядов и др.). 

Отдельно следует выделить работы, посвященные изучению социальных 
норм, как в классической (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс), так и в современной 
традициях (Р. Коуз, Д. Порт), а также исследования М.И. Бобневой, Е . М . 
Пенькова, А.А. Ручки, Н.И. Сидоренко и др. 

На протяжении всей истории социологической мысли были созданы 
различные подходы к изучению социального поведения: теории действия М . 
Вебера и Т. Парсонса, бихевиористов (Б. Скиннер, Э. Торндайк, Д. Уотсон), 
теория обмена Д. Хоманса, теория символического интеракционизма (Ч. Кули, 
Дж. Г . Мид), ролевые концепции (И.С. Кон, Р. Линтон, Р. Мертон, А. Радклиф-
Браун). Близка теориям «социального поведения» и концепция «фоновых 
практик», разработанная В . Волковым с опорой на идеи философа Л. 
Витгенштейна. 

Взаимосвязям в системе «аттитюд-поведение» и объяснению 
рассогласования между заявленными установками и реальными поступками 
посвящены работы С. Аша, Д.Бэтсона, Дж. Дарли, Э. Джонса, М . Занна, С. 
Келли и Т. Мирера, Корея, Р. Ла Пьера, К . Левина, Д. Майерса, С. Милграма, 
Ш.А. Надирэлшили, Р. Пейджа, Д. Регана, Г . Сигалла, Е.Н. Стариковой, А. 
Уикера, М . Фазио, Ш.Н. Чхартишвили, П.Н. Шихирева, В.А. Ядова и др. 

Отличительные особенности молодежи постсоветского поколения 
выделяются в работах С В . Алещенка, Ю.А. Зубок, А.И. Ковалевой, Д.Л. 
Константиновского, В.Т. Лисовского, В.А. Лукова, B.C. Магуна, Е.Л. 
Омельченко, В . В . Семеновой, В.И. Чупрова, Л.Н. Шиловой и др. Важны труды 
исследователей, специализирующихся в области проблемы поколений, - X . 
Беккера, И.М. Ильинского, К . Мангейма, М . Титмы, В .В . Семеновой, Б.Ц. 
Урланиса, Ф.Р. Филиппова, Г . Шельски, У. Штрауса, В.Н. Шубкина. 

Чрезвычайно важное значение для данной работы имеют 
общетеоретические исследования процессов социального изменения и 
модернизации, а также динамики ценностных ориентации и трансформаций в 
современном российском обществе (работы Ш . Айзенштадга, А.С. Ахиезера, 
З.Т. Голенковой, М.К. Горшкова, Г.Г. Дилигенского, Т.И. Заславской, А.Г. 
Здравомыслова, Н.И. Лапина, Ю.А. Левады, Н.Е. Покровского, П. Тамаша, В.Г . 
Федотовой, П. Штомпки, В.А. Ядова и др.). 

Что касается основной проблемы нашего исследования, то классическим в 
этом плане можно признать проект А. Инкелеса - построение аналитической 



модели «Modem Personality» («современной личности»), а также работы в 
данном направлении Л. Даймонда, Дж. Холтона и др. 

Вместе с тем анализ публикаций по рассматриваемой проблеме 
показывает, что в российской и зарубежной социологии ещё не 
предпринималось попыток изучения современных и традиционных 
поведенческих установок, в отличие от изучения ценностных ориентации, 
молодежи постсоветского поколения. Мы попытались это преодолеть, 
используя результаты собственного исследования, проведенного по специально 
разработанным методикам, под углом зрения концепции «современной 
личности» А. Инкелеса^. 

Популярная на Западе идея «современного человека» в российской 
социологии еще недостаточно оценена. В лучшем случае некоторые 
отечественные авторы лишь упоминают об исследованиях А. Инкелеса. 

Похожая ситуация складывается с изучением современных поведенческих 
установок и практик. Здесь, по меньшей мере, можно вьвделить две 
исследовательские трудности. Первая касается содержательной стороны 
изучаемой проблемы: некоторых социологов ставит в тупик многогранность и 
расплывчатость термина «современность», поэтому не всегда ясно, какими 
понятиями нужно оперировать при исследовании «традиционного» и 
«современного» в поведенческих установках. М ы решаем эту проблему с 
опорой на аналитическую модель А. Инкелеса. Вторая трудность связана с 
методическими проблемами: достаточно сложной является разработка 
инструментария на основе проективных методов (набор воображаемых 
тестовых ситуаций), поскольку полученная информация с трудом поддается 
измерению и количественным оценкам, и далеко не для всех установок и 
мотивов удается разработать подобные процедуры. Попытка преодоления 
обозначенных выше трудностей и содержится в данной работе. 

При разведьтательной исследовательской стратегии, когда ощущается 
недостаток информации об изучаемом объекте, целесообразно изучение 
контрастных социальных групп. В качестве эмпирического объекта 
исследования выступают представители контрастных групп молодежи 
постперестроечного периода (17-25 лет) - поколения «икс»'*, обладающие 
разными социальными ресурсами', прежде всего, образовательньпии и 
социально-статусными. Эмпвфически доказано (А. Инкелес, Д. Смит), что 
важнейшим фактором, влияюпдам на меру и глубину «модерности» человека. 

' Inkeles А. , Smith D.H. Becoming modern,- Cambridge, M A : Harvard University Press, 1974. 
'' Выбор именно этой возрастной когорты обуслоален её относительно схожим социальным опытом. По мнению 
В . В . Семеновой, именно юноши и девушки в возрасте до 25 лет представляют собой загадочное российское 
«поколение икс», практически свободное от ностальгии по советскому прошлому (Семенова В . В . 
Дифференциация и консолидация поколений// Россия; трансформирующееся общество/ Под ред. В . А . Ядова. 
М , : Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001.- С. 256-271). 
' Определение понятия «социальный ресурс» дается во втором параграфе первой гл. (См. ниже). 

3 



является степень его образованности, с чем более или менее жестко связан 
характер профессии и, следовательно, социальный статус*. 

Предмет исследования - различия и/или совпадения в нормативных 
поведенческих установках представителей двух групп московской молодежи, 
одну из которых мы полагаем высоко-ресурсной, другую - низко-ресурсной, 
фокус анализа - соотношение «модерных» и традиционных черт в их 
поведенческих установках. 

Целью данной работы является изучение принятых в среде постсоветской 
молодежи поведенческих установок под углом зрения аналитической модели 
«современной личности» А. Инкелеса. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
• осмысление связи между такими понятиями, как «социальная норма», 
«атгитюд» и «социальное поведение», с точки зрения различных 
социологических и социально-психологических подходов; 
• выделение потенциальных детерминант регуляции повседневного 
социального поведения; 
• анализ литературы о современной российской молодежи как объекте 
социологического исследования; 
• изучение теоретико-методологических предпосылок исследования 
поведенческих установок молодежи под углом зрения модели «современной 
личности» Инкелеса; 
• конструирование целесоответствующих методик и проверка их 
обоснованности; 
• проверка выдвинутых гипотез; 
• анализ и интерпретация полученных в ходе исследования данных; 
• сопоставление полученных данных с результатами массовых опросов 
схожей тематики. 

Основными гипотезами исследования являются следующие: 
1. Ожидается, что в поведенческих установках групп молодежи с сильным и 
слабым социальными ресурсами наблюдаются существенные различия. 
2. Слаборесурсная часть молодежи скорее всего аккумулирует 
традиционалистские взгляды, сильноресурсная - модернистские. 
3. Существует определенная корреляция между предпочтением современного 
или традиционного образца поведения и агентами социализащш, оказавшими 
существенное, по мнению респондента, влияние на его поведенческие 
установки. 
4. Молодые люди с современными представлениями лучше адаптированы 
(«оптимисты» по мироощущениям) по сравнению с молодыми 
«традиционалистами». 

Inkeles А., Smith D И. Becoming modem - Cambridge, M A : Harvard University Press, 1974 - P. 304. 
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Неосновные гипотезы: 
1. «Модернисты» и «традиционалисты» по-разному относятся к нравственным 
нормам и принципам. 
2. Существует корреляция между религиозностью человека и уровнем его 
«модерности». 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую 
базу исследования составляют труды многих уже упомянутых отечественных и 
зарубежных авторов, в которых представлены различные аспекты 
проблематики настоящей работы. 

Это - проблематика социально-нормативного поведения (М.И. Бобнева, Э. 
Дюркгейм, А. Маслоу, Д. Норт, Т. Парсонс, Н.И. Сидоренко). 

Тема социальной установки в целом и её поведенческой составляющей 
рассматривается на основе работ И. Айзена, Л.И. Божович, Ф . Знанецкого, B.C. 
Магуна, В .Н . Мясищева, Г . Оллпорта, М . Смита, О.А. Тихомандрицкой, У. 
Томаса, Д.Н. Узнадзе, М . Фишбайна и др. 

При анализе социального поведения личности мы опирались на теории 
действия М . Вебера и Т. Парсонса, идеи бихевиористов, теорию обмена, 
теорию символического интеракционизма, ролевые концепции и концепцию 
«фоновых практик». 

Рассматривая проблему взаимосвязи в системе «аттитюд—поведение», 
автор обращается к работам Г . М . Андреевой, С. Аша, Д. Бэтсона, Дж. Дарли, 
3. Джонса, М . Занна, Ф . Зимбардо, С. Келли, Т. Мирера, Р. Ла Пьера, К . 
Левина, Д. Майерса, С. Милграма, Р. Пейджа, Д. Регана, Г . Сигалла, Е .Н. 
Стариковой, А. Уикера, М . Фазио, В.А. Ядова и др. 

Выделить отличительные особенности молодежи постсоветского 
поколения помогли труды С В . Алещенка, И.М. Ильинского, А.И. Ковалевой, 
Д.Л. Константиновского, В.Т. Лисовского, В.А. Лукова, Е.Л. Омельченко, В . В . 
Семеновой, В.И. Чупрова, А.В. Шаронова, Л.Н. Шиловой, а также работы X . 
Беккера, К . Мангейма, Ф.Р. Филиппова, Н. Хоува, У. Штрауса и др., 
посвященные общему анализу проблемы поколений. 

При осмыслении процессов социальных трансформаций, модернизации и 
их влиянии на динамику ценностей российского общества использовались 
концепции и подходы А.С.Ахиезера, З.Т. Голенковой, М.К. Горшкова, Г .Г . 
Дилигенского, Л. Даймонда, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслова, А. Инкелеса, 
Н.И. Лапина, Ю.А. Левады, Н.Е. Покровского, П. Штомпки, В.А. Ядова и др. 

Методологическую базу исследования составляет деятельностно-
активистский, структурно-функциональный и системный анализ. В работе 
используется междисциплинарный подход, который включает наряду с 
социологическим социально-психологическое и социокультурное осмысление 
«молодежного вопроса». 



в исследовании применяется комплекс социологических методов. Среди 
них: анкетирование по специально разработанной («Проективные ситуации») и 
заимствованной («Анкета-исповедь») методикам всех, образующих две 
подвыборки, респондентов, глубинные рштервью по целевой методике 
(«Жизненные принципы современной молодежи») части респондентов, и, 
наконец, вторичный анализ данных схожей тематики. 

Эмпирическую базу работы составили: 
• данные анкетирования по нашей проективной методике и по 
заимствованной методике «Анкета-исповедь»^; 
• транскрипты глубинных интервью; 
• результаты вторичного анализа исследований общественного мнения 
(Фонд «Общественное мнение», «Левада-Центр», РОМИР) и данных 
научных центров (Центр социологии молодежи ИСПИ РАН, НИЦ «Регион», 
НИЦ Института молодежи, ИКСИ РАН, АШПИ и др.). 

Достоверность полученных результатов. Внешняя валидность данных, 
полученных с помощью применяемых автором методик, оценивалась путем 
сопоставления с результатами, выявленными с помощью других методик, 
предназначенных для решения схожих исследовательских задач и прошедших 
предварительную проверку на валидность. Внутренняя валидность 
проверялась факторным анализом и путем сравнения данных, полученных при 
опросе и интервью. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
• впервые применена концепция «современной личности» А. Инкелеса к 
изучению обыденных, повседневных поведенческих установок молодежи 
постсоветского поколения; 
• переосмыслено понимание сущности и связи таких понятий, как 
«социальная норма», «атгитюд» и «социальное поведение»; 
• уточнен круг основных вопросов, связанных с социологическим 
изучением постсоветской молодежи: выделены отличительные черты, 
социальные проблемы современной молодежи, наиболее часто 
встречающиеся исследовательские трудности; 
• разработаны и опробованы методика «Проективные ситуации», 
предназначенная для регистрации поведенческих намерений, и гайд 
глубинного интервью «Жизненные принципы современной молодежи»; 
• выполнен анализ полученных в ходе исследования результатов в 
сопоставлении с данными массовых опросов схожей тематики. 

Была laHMCTBOBaHa т н «Анкета-нсповедь», которая получила ювестность благодаря тому, что на eS вопросы 
отвечал К Маркс. Сравнквались ответы современных молодых россиян и молодежи «образца 1960-х». 
Подробнее об анкете см.: Лисовский В.Т Духовный мир и ценностные ориетации молодежи России' Учебное 
пособие.- СПб.: СПбГУП, 2000.- С. 53-S5. 



Положения, вьшосимые на защиту: 
1. Обнаружена связь «модерности» респондента с его «ресурсоемкостью»: 
подавляющее большинство респондентов с современными поведенческими 
установками («модернистов») располагает весомым социальным капиталом. 
2. Установлено, что во многом сильноресурсные юноши и девушки 
«современнее» своих слаборесурсных сверстников (более амбициозны, 
независимы, либеральны, толерантны, политически просвещенны), но различия 
между ними не настолько очевидны, насколько предполагалось. Среди схожих 
черт представителей обеих ресурсных групп можно выделить: интернальность, 
непопулярность норм законопослушания, высокий уровень притязаний, 
адаптированность, достаточно равнодушное отношение к собственному 
здоровью, отсутствие кумиров, индивидуализированность сознания, приоритет 
приватных ценностей над общественньпаи. 
3. Подтвердилась гипотеза о различных агентах социализации «модернистов» и 
«традиционалистов». «Традиционалисты» считают, что их «воспитали» прежде 
всего родители и они сами (результат недостаточной саморефлексии?), 
«модернисты» уверены, что на их мировоззрение и поведение одинаково 
повлияли родительское воспитание, друзья, общественная ситуация {процессы 
модернизации?), книги. 
4. Не подтвердилось предположение о лучшей адаптированности 
«модернистов» по сравнению с «традиционалистами». Более 2/3 и тех, и 
других продемонстрировали хорошие адаптивные способности. Поэтому нельзя 
сказать, что только приверженность «современным» взглядам является 
необходимым условием успешной адаптации в нашей стране. 
5. Выявлены различия в отношении к нравственным нормам респондентов с 
современными и традиционными типами поведенческих установок. Первые 
обладают более устойчивой системой нравственных принципов, в то время как 
«традиционалистов» отличает «моральная гибкость». 
6. Не удалось подтвердить гипотезу о существовании связи между 
религиозностью человека и уровнем его «модерности»: большинство 
«модернистов» и «традиционалистов» считают себя верующими людьми. 
7. Сознание большинства респондентов из сильно- и слаборесурсной групп 
российской молодежи отличает противоречивость, выражающаяся в сочетании 
традиционных и современных поведенческих установок. В то же время в 
группе сильноресурсных «модернисты» доминируют над 
«традиционалистами», в полярной группе ситуация обратная. 

Научная и практическая значимость работы. Изучение и 
систематизация полученных данных о «современном» и «традиционном» в 
поведенческих установках российской молодежи позволяет использовать 



данную работу в социальном прогнозировании, для выработки практических 
рекомендаций исполнительным и законодательным органам государственной 
власти в определении молодежной политики, а также при корректировании 
учебных курсов по предмету «Социология молодежи». 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены на 
четырех международных и пяти всероссийских научных конференциях. 
Содержание диссертационной работы нашло отражение в публикациях автора в 
научных журналах, сборниках (см. ниже) и в массовой печати (в газетах 
«Московская правда», «Учительская газета»). Общий объем научных 
публикаций по теме диссертации составляет 5,8 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка литературы и 4 приложений. Текст диссертации содержит 
26 таблиц и рисунков. Библиография включает 263 наименования источников. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, оценивается 

состояние её разработанности, характеризуются проблема, цель, задачи, объект, 
предмет и гипотезы исследования, рассматриваются теоретико-
методологические основы, эмпирическая база, научная новизна, теоретическая 
значимость и практическая ценность полученных результатов, приводится 
перечень положений, выносимых на защиту, дается информация об апробации 
работы. 

В первой главе «Понятия «социальная норма», «аттнтюд», 
«социальное поведение»: грани взаимодействия», состоящей из трех 
параграфов, разбираются основные характеристики и связь друг с другом 
понятий «социальная норма», «аттитюд», «социальное поведение», подходы к 
их изучению. 

В §1 первой главы «Социальная установка и её поведенческая 
составляющая. Различие подходов к пониманию социальной нормы» 
рассмотрены сущность и многообразие определений термина «социальная 
установка». 

Сегодня фактически общепринятым является понимание социальной 
установки как некоей оценочной реакции на объект, выражающейся в 
когнитивных оценках (мнениях), эмоциях и поведенческих намерениях. 
Изучению последнего - поведенческого - уровня аттитюда и посвящено данное 
исследование. 

Особое внимание уделено конативной (поведенческой) составляющей 
атгитюда в её неразрывной связи с социальной нормой, т.к. поведенческие 
установки людей представляет собой своеобразную модификацию их 
отношения к общезначимым нормам и представлений о должном поведении в 
конкретных жизненных ситуациях. Анализ осяовьгоается на идеях 

8 



отечественных и зарубежных исследователей, внесших значительный вклад в 
изучение социальных норм: М.И. Бобневой, Э . Дюркгейма, А. Маслоу, Р. 
Мертона, Т. Парсонса, Н.И. Сидоренко и др. 

Показано, как на протяжении истории социологии эволюционировали 
взгляды на социальные институты, чем отличаются классический (теории 
социального порядка) и современный (неоинституционализм) подходы. 
Анализируются различные точки зрения на то, что можно считать «социальной 
нормой». 

В §2 первой главы «Социальное поведение: определение, подходы, виды 
детерминант (на примере российской действительности)» дается общая 
характеристика терьшна «социальное поведение», представлены различные 
подходы к его пониманию. 

Под социальным поведением понимается «повеление человека, которое 
формируется, развивается и проявляется в условиях общественной жизни»'. 

Выделяется и рассматривается группа теорий и концепций социального 
поведения: теории действия М . Вебера и Т. Парсонса, бихевиористов, теория 
обмена, теория символического интеракционизма, ролевые концепции. 

Подчеркивается близость к понятию «социальное поведение» концепции 
фоновых практик, предложенной В . Волковым с опорой на идеи Л . 
Витгенштейна. Фоновые практики трактуются как систематически 
совершаемые социальные действия, которые становятся своего рода 
неформальной нормой социального поведения. Практики находятся в тесной 
взаимосвязи с социальными процессами и представляют собой своеобразный 
«слепою> с общества, в котором они представлены. Изначально одинаковые 
институты меняют свое содержание под воздействием принятых местных 
практик, что можно наблюдать, например, в современной России, когда 
демократические, правовые институты модифицируются в нечто иное 
(применение «грязных» избирательных технологий, вымогательство со стороны 
правоохранительных органов и т.п.). 

С учетом российских реалий обозначены социальные и персональные 
(социальный ресурс) детерминанты социального поведения личности. 

Социальные детерминанты включают в себя макрофакторы (страна, 
общество, государство), мезофакторы (этнос, менталитет, СМИ, тип поселения) 
и микрофакторы - семья, группы сверстников, профессиональные и учебные 
группы, общественные группы и т.п. 

В качестве персональных детерминант выступает «личностный» капитал 
отдельного человека: «стартовый капитал» социального происхождения и 
первичной социализации, возраст как естественный ресурс, должное 
образование, квалификация, уровень материального благосостояния. 

' Поведение социальное// Социология- Энциклопедия/ Сост А А. Грицанов и др - Мн • Книжный Дом, 2003 - С 
737. 

9 



проживание в мегаполисе или крупном городе в отличие от «глубинки» и 
сельской местности, наличие обширной цепи межличностных взаимосвязей 
(=знакомств), национальная и религиозная прргаадлежность как 
«эмерджентный» ресурс, состояние здоровья, пол, а также степень самооценки, 
внутренний локус контроля в противовес экстернальному, способность к 
адаптации. 

В §3 первой главы «Связь социальных установок с поведением» делается 
попыгка объяснения рассогласования между заявленными аттитюдами и 
реальными поступками. 

Прослеживается многолетняя история изучения аттитюдов, анализируются 
причины кризисов «аттитюдной» теории. Акцентируется внимание на том, что 
в большинстве исследований, отвергавпшх связь «аттитюд - поведение», не 
был соблюден принцип согласованности и использовались общие измерения 
атгитюда - без учета специфики времени, контекста, объекта действия - для 
предсказания сугубо специфических видов поведения. 

На основе широкого теоретического и экспериментального материала 
проводится анализ ситуационных и внутренних факторов, мешающих или, 
напротив, способствующих связи между аттитюдами и реальными действиями. 

Автору представляется правомерным при изучении влияния социальных 
установок на поведение опираться на принцип агрегации, согласно которому 
воздействия установки на поведение становятся более очевидными, когда мы 
рассматриваем не отдельные поступки личности, а её поведение в целом'. 

Замечено, что основным недостатком практически всех «аттитюдных» 
теорий является то, что они пытаются объяснить поведение личности без учета 
конкретных исторических, политических, социально-экономических условий, в 
которых разворачивается это поведение. Попытка решения обозначенной 
проблемы содержится в диспозиционной концепции ретуляции социального 
поведения личности, предложенной В.А. Ядовым'". 

Таким образом делается вывод, что сегодня в социологии факт связи 
социальных установок с поведением не вызывает сомнения, однако для 
прогнозирования поведения необходимо учитывать самые разные внутренние и 
внешние факторы, с помощью которых интенции человека могут превратиться 
в реальное поведение. 

Вторая глава «Современная российская молодежь как объект 
социологического исследования» включает три параграфа. 

В §1 второй главы «Молодежь: концептуализация понятия, направления 
исследований в отечественной и зарубежной социологии» рассмотрены 
различные подходы к молодежному вопросу в нашей стране и за рубежом. 

' Майерс д. Социальная психология. 6-е изд., nq)epa6. и доп.- СПб.: Питер, 2003.- С. 175. 
'** Ядов В А Диспозиаионная концепция личности// Социальная психология в трудах отечественных 
психологов/ Сост и общая редакция А.Л Свенцицкого - СПб • Питер, 2000 - С 76-93 
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Показано многообразие дефиниций понятия «молодежь». В первую 
очередь, ученых разделяют различные подходы к предмету изучения - с 
позиций социолога, психолога, демографа и т. д. - а также традиции 
классификации, сформировавшиеся в той или иной научной школе. 

Прослеживается, как формировались социологические концепции в нашей 
стране и на Западе. Интерес к молодежной теме связан с началом 
индустриализации и модернизации общества. Несмотря на то, что и на Западе, 
и в России «всплеск» интереса к «молодежному вопросу» бьш вызван 
сходными причинами, подходы к этой теме в обоих «мирах» никак нельзя 
назвать идентичными. Западные исследователи прежде всего уделяли внимание 
изучению молодежи как социальной проблемы, девиантного поведения, 
потребительских и субкультурных практик молодого поколения. Советскими 
же исследователями эти вопросы поднимались только в связи с критикой 
западного образа жизни. Если западные теории вьфосли из биосоциальных 
теорий, психологии и культурологических исследований, то советские -
базировались на доктрине марксистско-ленинской идеологии. 

При классификации направлений социологии молодежи автор опирается 
на известные концепции В.А. Лукова, В .И. Чупрова". 

Первое направление ( Ш . Бюлер, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, В . Райх, Г. 
Стэнли Холл, А. Фрейд, В . Штерн и др.) связывают с изучением молодежи как 
носительницы психофизических свойств молодости. Второе направление 
трактует молодежь как культурную группу и старается изучать молодое 
поколение сквозь призму присущих ей культурных свойств и функций (Р. 
Бенедикт, Б. Малиновский, М . Мид, Э. Шпрангер и др.). Третье направление 
(С.Н. Иконникова, П.-Э. Митев, В . Фридрих, В.Н. Шубкин и др.) изучает в 
первую очередь социальную функцию молодежи. 

Наряду с уже ставшими классическими теориями молодежи, рассмотрена и 
достаточно новая концепция «культурной нормализации» (Омельченко Е.Л.), 
для которой характерен намеренный отход от «проблематизированного» и 
«потребительского» отношения к молодежи'^. 

В §2 второй главы «Особенности молодежи постсоветского поколения: 
основные черты, социальные проблемы» центральное место отведено анализу 
отличительных черт и наиболее актуальных социальных проблем молодого 
поколения россиян. 

Сделана попытка обоснования социологического взгляда на проблему 
поколений в рамках идей X . Беккера, К . Мангейма, В . В . Семеновой, Ф.Р. 
Филиппова. 

При обозначении современной российской молодежи используется уже 
ставшим классическим термин «поколение "икс"», введенный Д. Коуплендом в 

" Ковалева А.И. , Лухов В А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М . : Социум, 1999- С. 23-98; 
Чупров В . И . Социология молодежи на рубеже своего тридцатилетия// СОЦИС-1994.- С. 50-57. 
" Омельченко Е Л Молодежь- Открытый вопрос. Ульяновск Изд-во «Симбирская книга», 2004 
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его одноименном романе. Несмотря на то, что книга Коупленда посвящена 
западной молодежи 80-х, многие вопросы, поднятые в ней, остаются 
актуальными и для современных молодых россиян. Такой термин кажется 
целесообразньпй и в связи с недостаточной изученностью первого 
«демократического» поколения россиян, в принципе ещё не вышедшего на 
сцену общественной жизни, что позволяет обрисовать только его контуры. 

В числе отличительных характеристике современных молодых отмечается 
неопределенность их бытия, чрезвычайная разнородность, 
«индивидуализированность», технократичность, отсутствие ностальгии по 
советскому прошлому, способность и готовность к овладению новыми 
стереотипами и поведенческими практиками, к которьас с трудом привыкают 
«отцы» и «деды». 

По мнению автора, среди социальных проблем российской молодежи 
намечается ряд приоритетных направлений, изучение которых позволяет 
говорить о новых тенденциях молодежного развития. В их числе можно назвать 
проблемы морали и нравственности, занятости, материального положения, 
состояния здоровья, криминализации молодежи. 

Помимо проблем, порожденных ньгаешним переходным периодом 
российского общества, выделены т.н. «вечные» молодежные проблемы, а 
именно: зависимость молодых от «мира взрослых», отсутствие определенного 
статуса, проблема личностного и профессионально самоопределения и т.п. 

Параграф 3 второй главы «Трудности социологических исследований 
молодёжи и пути их преодоления'» посвящен нерешенным проблемам 
социологии молодежи и путям их преодоления. Широко представлены 
примеры исследовательских трудностей, с которьпли в ходе работы пришлось 
столкнуться как автору, так и другим исследователям. 

Среди нерешенных проблем социологии молодежи вьщеляются 
неадекватность данных и интерпретаций реальностям молодежной среды, 
проблемы языка, социодемографического блока, обобщающих оценок 
состояния современной молодежи и, наконец, выбора исследовательского 
метода '̂ . 

Отмечается, что в современной отечественной социологии молодежи 
нередки диаметрально противоположные выводы, сделанные различными 
исследователями по одинаковым позициям. В советские времена возможность 
преодолеть эту трудность реализовывалась в крупных исследованиях. В то же 
время возникает вопрос: «Какова должна бьггь степень обобщения в условиях 
растущего расслоения в молодежной среде?» Для решения данной проблемы 
предлагается намеренно фрагментировать исследовательскую тематику, а в 
качестве объекта изучения выбирать различные социальные группы. 

Подробнее см • Ковалева А И. , Луков В А. Социология молодежи' Теоретические вопросы М ' Социум, 
1999.-С. 99-113 
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в условиях бурных социокультурных трансформаций очевидна 
ограниченность метода экстраполяции, т.к. не всегда возможно 
прогнозировать перемены в поведенческих установках и ценностных 
ориентациях современной российской молодежи. Поэтому целесообразно 
введение новой - синергетической - парадигмы, в рамках которой особую 
важность приобретают понятия нелинейности, комплексности изучаемых 
социальных явлений, и акцент делается на вероятностный характер событий. 

Помогает прояснить эту проблему и сочетание массовых количественных 
исследований с глубинным изучением отдельных случаев и типичных 
жизненных траекторий. 

В главе 3 «"Современное" и "традиционное" в поведенческих 
установках молодежи постсоветского поколения», состоящей из четырех 
параграфов, представлены результаты проведенного исследования, их 
сравнительный анализ с работами схожей тематики. 

В §1 третьей главы «Теоретико-методологические предпосылки изучения 
поведенческих намерений молодежи» определены проблема, объект, предмет, 
цель, гипотезы исследования, дается обоснование выбранных методов, выборки 
и описание используемых методик. 

Проблемная ситуация состоит в отсутствии в современной России каких-
либо общепринятых стандартов поведения, молодежи, в особенности. 
Предполагается выяснить соотношение «современного» и «традиционного» в 
поведенческих установках молодых россиян. За основу «современного» типа 
поведения взят такой тип действий, который соответствовал бы основным 
характеристикам разработанной А. Инкелесом аналитической модели 
«современной личности». «Современный человек», по А. Инкелесу, - это 
активный гражданин, с развитым чувством социальной ответственности, 
внутренне независимый и интеллектуально самостоятельный, открытый всему 
новому, будь то идеи, опыт или другой человек, с высокой степенью 
правосознания и толерантности'*. По мнению А. Инкелеса, успешное 
функционирование современного общества зависит от степени «модерности» 
его граждан. 

Подчеркивается, что при разведывательной стратегии исследования 
наиболее целесообразно изучение контрастных по объему социальных ресурсов 
групп и значимых типов респондентов. В качестве объекта исследования 
выступили две контрастные группы" современной молодежи (N=80) с разными 
социальными ресурсами, прежде всего образовательными. Уровень 
образования в качестве критерия отбора выбран неслучайно: было обнаружено, 

'•* Inkeles А., SmMi D.H. Becoming modem.- Cambridge, M A : Harvard University Press, 1974.- P. 290. 
" Опрашивались жителя Москвы и Подмосковья Для поддержания гомогенности в группах представлено 
равное количество мужчин и жетцин. Время проведения опроса - декабрь 2004-март 2003 гг. 
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что важнейшим фактором, влияющим на меру и глубину «модерности» 
человека, является степень его образованности'*. 

В первую группу опрошенных вошли студенты и аспиранты 
(Государственный университет гуманитарных наук. Государственный 
университет управления, Московская государственная юридическая академия, 
Финансовая академия при Правительстве РФ), обучающиеся престижным 
сегодня на рынке труда спещ?альностям (юриспруденция, экономика и т.п.), с 
высокой степенью мотивации к учебе (успевающие на «4» и «5»), выросшие в 
относительно благополучных и обеспеченных семьях. Вторую группу 
составили учащиеся ИГУ, молодые рабочие, повара, охранники, продавцы и 
т.п., обладающие значительно меньшим социальным капиталом по сравнению с 
первой группой: из них почти каждый второй вырос в неполной семье, у более 
чем половины, материальный доход ниже среднего уровня. 

Как показывает практика, при изучении поведенческих установок весьма 
продуктивно применение проективных методик. Проективные методы 
относятся к совокупности исследовательских процедур, позволяющих 
получать более достоверные данные о поведенческих установках, сравнительно 
с информацией, полученной «лобовыми вопросами». Искажения в прямом 
опросе прежде всего связаны со стремлением респондента соответствовать 
«высоконравственной» системе ценностей и высказать нормативно 
желательный ответ. Проективные же ситуации - это своеобразная «игра», в 
которую респонденты с удовольствием включаются. Нами использовался т.н. 
«ослабленный» вариант проективных процедур. В анкете по разработанной 
автором методике предлагалось выбрать тот или иной вариант действия в 
заданной воображаемой, но достаточно конкретной ситуахдаи. 
Экспериментально доказано, что данные, полученные такой процедурой, 
наиболее высоко коррелируют с фактическим поведением' . 

Помимо этого, проводилось анкетирование по заимствованной методике 
(«Анкета-исповедь»), а также с частью участников опроса были проведены 
полуформализованные глубинные интервью (методика «Жизненные принципы 
современной молодежи»). 

В §2 третьей главы «Факторная структура поведенческих установок 
разноресурсных групп молодежи» обозначены характерные синдромы 
поведенческих установок, полученные на основе факторизации ответов 
респондентов'*. Все факторы оказались так или иначе «модерно» окрашены 
(см. таблицу 1). 

Inkeles А. , Smith D И. Becoming modem.- Cambndge, M A : Harvard University Press, 1974.- P. 304 
" Майерс Д Социальная психология б-е и м , перераб и доп - СПб : Питер, 2003.- С 179; Садмен С , Брэдбери 
И. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование массовых обследований/ Пер. с англ. А .А. 
Виницкой; научный редактор перевода Д .М. Рогозин. М . : Институт Фонда «Обществеийое мнение», 2002.- С. 
51. 

Нормальное распределение ответов обеспечивают показатели средних (равно 0) и дисперсии (равно 1) В 
целом были выделены три группы респондентов, получивших низкие, средние и высокие значения по каждому 

14 



Таблица 1 . Факторные нагрузки суждений по трем факторам, суммарно 
исчерпывающим 56% общей дисперсии '̂  

Поведенческие установки 

Фактор 
ко.ммуни-
таризма 

25% 
дисперсии 

Фактор 
«новых 

молодых» 
18% 

дисперсии 

Фактор 
законопо

слушности 
13% 

ДНСПСрСШ! 
Осудят молодого человека. к^фяшего в 
переполненном тамбуре электрички и не 
реагируюшего на замечания окружающхгх 
Вмешается, если станет свше^елем жестокого 
обращения с животным 
Уступит место больному пожатому человеку в 
метро 
Если окажется свидетелем уличной кражи. 
постарается помешать вору 
При выборе друзей не обрашает внимания на их 
нащюнальность 
Если найдет потерянньп! бумажник - то сделает всё 
возможное чтобы вернуть его владельцл' 
Примет у'частие в антнтеррористическом митинге 
Предпочитает интересную работу 
BbicoKOomia4HBae.viofl 
При выборе собственной профессии не полагается 
на мнение родителей 
Выбирает сложную работу. требующую 
трудолюбия, ответственности ищщиативности в 
противовес достаточно простой и однообразной 
Не стал(а) бы завышать оценки «блатному» 
>'ченику. если бы работал(а) школьным >'ч1ггелем 
Если начальник якобы найдет «ошибку» в 
выполненной им (ею) работе, будет спорщ-ь с ним 
до тех пор, пока не убедш-
Если не будет хватать денег на подарок любимому 
человеку, скорее купит что-нибудь подешевле, чем 
попросит взаймы 
Не будет давать взятк) даже в случае явного 
вымогательства (может обратиться к властям) 
Не примет участия в мах1шашш, если срочно 
понадобятся деньги на операшпо блшком) 
человеку 
Не будет покупать ворованную вошь даже по 
нюкой цене 
Готов(а) оплачивать проезд в наземно.м транспорте, 
независшю от того, есть ли в нем кондуктор 

0,701 

0,687 

0,629 

0,599 

0,563 

0,483 

0,413 

0.175 

-0,261 

0.224 

-0.046 

0.055 

0.147 

0.137 

-0,108 

0,060 

-0.107 

0.028 

0.078 

0.178 

0.317 

0.407 

-0.412 

0,632 

0,574 

0,561 

0,380 

-0,080 

0.165 

0,297 

0.115 

-0.041 

-0,096 1 0.028 

-0.113 

-0.128 

0.388 

-О 139 

0.198 

-0.371 

-0,302 

0,535 I 0,151 

0,473 О 125 

0,053 

0,725 

0,567 

0,555 

0,012 1 0,362 

фактору. Мера случайности представлеиных результатов не превышает 5%, случаи, когда р < 0.01, 
оговаривают особо. 
" Доверительный интервал - 05% Значение критерия сферичности Барлетта (р-уровень - 0,01) указывает на 
то, что данные приемлемы для проведения факторного анализа 
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Первый фактор (условно «фактор коммунитаризма»; 25% дисперсии) 
вобрал суждения, связанные с активной жизненной и гражданской позицией. 
Человек, разделяющий ценностный «набор» этого фактора, привык 
руководствоваться принципом: «Увидев безобразие, не проходите мимо». Он 
обязательно вмешается, если увидит, как на его глазах бьют животное, грабят 
или оскорбляют кого-либо, не откажется от участия в политическом митинге. 
Также он заметно толерантен: в метро склонен уступить место пожилому 
человеку с палочкой, при выборе друзей не обращает внимания на их 
национальность. Такие действия во многом соответствуют коммунитарному 
поведению, подразумевающему баланс индивидуальной свободы и социальной 
ответственности, личных достижений и солидарности. 

Около трети в обеих ресурсных группах получили наиболее высокие 
значения по этому фактору, а низкие значения - 20% в студенческо-
аспирантской подвыборке и уже 47,5% в низкоресурсной группе. 

Второй фактор (18% дисперсии), который мы обозначили как фактор 
«новых молодых», включил поведенческие намерения, соответствующие 
ценностям свободы и самореализации. Респонденты, обладающие высокими 
значениями по этому фактору, при принятии решений привыкли полагаться на 
собственное мнение и не боятся ослушаться родителей или начальника (причем 
о своем несогласии заявят во всеуслышание), если считают их неправьаш, а 
также не склонны просить взаймы. В этот фактор с достаточно высокими 
нагрузками попали суждения типа «интересная работа важнее 
высокооплачиваемой» (однозначное решение фроммовской дилеммы «иметь 
или быть» в пользу последнего) и «если за одинаковые деньги выбирать два 
типа работы - сложную и достаточно однообразную, лучше выбрать сложную». 

В подвыборке сильноресурсных поведенческие намерения, образующие 
фактор, выразили 40%, а в группе слаборесурсных - 27,5% юношей и девушек. 
Чуть более 20% молодых интеллектуалов и 40% их менее образованных 
сверстников набрали наименьшие значения по данному фактору. 

Третий фактор (13% дисперсии) - «законопослушности» - представлен 
поведенческими нормами исполнения законов: обладающие высокими 
значениями по этому фактору не будут давать взятку в случае явного 
вымогательства, не купят ворованную вещь даже по низкой цене, не примут 
участия в махинации, если срочно понадобятся деньги на операцию близкому 
человеку, и не склонны ездить «зайцем» в наземном транспорте. 

В обеих ресурсных группах около 40% не выбрали составляющие 
рассматриваемого фактора, и лишь 35% продемонстрировали несомненную 
готовность соблюдать закон (высокие значения по фактору). 

Параграф 3 третьей главы «Молодежь контрастных социальных групп: 
общее и особенное» посвящен рассмотрению отличительных особенностей и 
схожих черт представителей молодежи контрастных социальных групп. 
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По результатам исследования, образованные, сильноресурсные 
респонденты, как и предполагалось, оказались более либеральными. 
амбициозными, политически грамотными, толерантными и независимыми, чем 
их менее образованные, слаборесурсные сверстники. 

Так, более образованные уверенно выбирают работу, требующую 
инициативности, ответственности и трудолюбия (87,5%), тогда как из 
подвыборки менее ресурсных таких всего лишь 37,5%. 

Национальность друга не имеет значения для более 80% студентов, 
аспирантов и только для половины из полярной группы. Менее трети 
сильноресурсных и уже 62,5% слаборесурсных согласились с утверждением о 
том, что «люди коренной национальности на своей территории должны иметь 
больше прав, чем другие». 

Как и предполагалось, более образованные, «ресурсоёмкие» респонденты 
в целом демонстрируют либеральные установки (57,5% vs 17,5%)̂ ". 

Была замечена следующая особенность: представители обеих ресурсных 
групп склонны проявлять нонконформизм в отношениях с родителями, и 
конформизм (!) - в отношениях с начальством. Респондентам предлагалось 
представить такую гипотетическую ситуацию: «Ваш начальник нашел 
«ошибку» в вьшолненной Вами работе. Вы наверняка знаете, что правы 
именно Вы, а не шеф. Ваши действия?» Лишь 20% в обеих группах не 
испугались бы спорить с начальником до тех пор, пока не докажут свою 
правоту, остальные поспорили бы «для проформы», а в группе тех, кго 
обладает небольшим социальным капиталом, 17,5% вообще не расположены 
перечить шефу. Схожую тенденцию выявили исследователи из проекта 
«Томская инициатива», обнаружившие, что по сравнению с другими 
возрастными группами лица в возрасте до 24 лет достоверно конформнее в 
отношениях с руководством: среди них почти 60% считает, что подчиненный 
должен выполнять практически любые указания начальника (при среднем 
показателе - 49,6%)'̂ '. Подобная конформность представляется своеобразной 
мимикрической реакцией, вынужденной тактикой поведения современной 
молодежи в условиях общественной нестабильности и безработицы. 

Однако есть показатели, по которым практически не наблюдается 
различий в обеих ресурсных группах. Во-первых, речь идёт об интернальности 
большинства опрошенных: более 2/3 молодых интеллектуалов и молодежи «из 
народа» готовы брать ответственность как за свои успехи, так и за неудачи. Эти 
данные практически повторяют результаты общероссийских опросов, согласно 
которьпл большинство молодых россиян - интерналы^ .̂ 

'̂' Уровень либерализма измерался по методике Фонда «Общественное мнение»// bttp: //www.fom.ru 
" Базовые ценности россиян' Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы/ Отв. ред. Рябов 
А В , Курбаигалеева Е . Ш . - М . : Дом интеллектуальной книги, 2003 - С 226 
^' Пефова А.С. За успехи и неудачи молодежь берег ответственность на себя (07.07.2003 
г )//http://bd fora.ru/report/cat/humdruni/home_family/molode/Ji/ofl)33003 
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Другой общей чертой представителей обеих групп является их 
адаптированность (70% в двух группах - «оптимисты» по мироощущениям) и 
чрезвычайно, почти необоснованно высокий уровень притязаний ^. 

Ещё одна общая особенность представителей контрастных ресурсных 
групп - их достаточно равнодушное отношение к собственному здоровью. В 
случае недомогания не желают обращаться к врачу около 60% респондентов и 
в тсй, и в щругоа группах Этим молодые россияне скорее напоминают советских 
граждан, чем рациональных западных, усердно заботящихся о своём здоровье. 

Результаты исследования позволяют говорить также о смене (или хотя бы 
о некотором изменении в этой области) распространенного в российской 
культуре ценностно-рационального типа целеполагания и целедосгажения на 
западный целе-рациональный '̂*. Поведение подавляющего большинства 
респондентов очень гибко: в одном случае они следуют норме независимости, в 
другом - конформизма, более склонны помогать попавшему в беду человеку, 
нежели животному. Это предположение, несомненно, требует дальнейшего 
изучения. Напомним, что К. Касьянова назьгеает россиян с целе-рациональным 
типом действия некультурными, не в смысле «невоспитанными», а в значении 
«не знающими и не ощущающими культуры, в которой живут»^. Если так, то 
действительно ли постсоветсхое поколение россиян «вьгаало из культуры» или 
оно само является творцом новой ментальности?! Сменится ли культура в 
принципе или подобная «некультурность» - особенная харакгеристика 
молодежи постсоветского поколения? И, наконец, не приведет ли в 
дальнейшем к внутрипоколенческому конфликту сосуществование в 
молодежной среде людей с разными типами целеполагания? 

При анализе ценностных предпочтений («Анкета-исповедь») респондентов 
наиболее явно обнаружилась черта, отличающая постсоветскую молодежь от 
советской, - отсутствие кумиров. Значительная часть опрошенных, независимо 
от их социальной ресурсности, не имеет героев (50%) и героинь (70%). 

Таким образом, лишь частично подтвердились первая основная гипотеза 
о существенных различиях во взглядах обладателей весомого и небольшого 
социального капитала, а также вторая основная гипотеза о заведомой 
«модерности» сильноресурсных респондентов и «традиционности» их 
слаборесурсных сверстников. 

^' Использовались методики, предложенные О.Н. Дудченко и Л В Мытнль. Степень алаптации изучалась на 
основании сопоставленю! оценки респондентом своего нынешнего н прошлого положения. Хорошо 
адаптированными признаны те, кто считает, что за последние пять лет их жизнь улучшилась («приобретшие»), 
у других либо самооценки прошлого и настоящего совпадают, либо самооценка прошлого выше 
(«потерявшие») Для измерения уровня притязаний респондентам предлагалось отмепггь на десятизначной 
шкале место, которое они считают для себя подобающим Ни один участник опроса не расположил «себя» на 
уровне ниже 9. О методиках см : Дудченко О R , Мытиль А В . Две модели ада1па1ши к социальвын 
изменениям// Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В . Л . Ядова. М . : «КЛНОН-пресс-Ц», 2001.- С . 
609-620. 
" Типы действия рассмотрены в ивтерлреташш М . Вебера. 
" Касьянова К . О русском национальном характере. М . : Институт национальной модели экономики, 1994.- С . 
173. 
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в чем-то более образованные молодые люди, несомненно, «модернее» 
своих сверстников, по различия между ними не настолько очевидны, насколько 
предполагалось 

В §4 третьей главы «"Модернисты" и "традиционалисты" нового 
поколения штрихи к социологическому портрету» представлены результаты 
16 глубинных интервью с одними из тех, кто по результатам, полученным 
проективной методикой, был отнесен к абсолютным «модернистм» и 
«традиционалистам»^ Выявлены сходство и различие жизненных принципов 
представителей названных групп 

С учетом непредставительиости наших данных (только москвичи) 
заметим, что, несмотря на то, что в сознании большинства опрошенных 
причудливо сочетаются модернистские и фадиционалистские поведенческие 
установки, из общего числа респондентов можно выделить две «чистые» 
группы - «модернистов» и «традвдионалистов»^^ Таких оказалось немного 
20% «модернистов» и 10% «традиционалистов» в подвыборке 
сильноресурсных а в группе молодежи с меньшим социальным калиталом 
только один из десяти (12,5%) демонефирует современные поведенческие 
установки и каждый четвертый - традиционшле (см рис 1) 

Р "Модернисты" 
• "Традиционалисты" 
• Смешанный тип 

Сильноресурсная 
молодежь 

Слаборесурсная 
молодежь 

Рисунок 1. Выбор стратегии поведения в зависимости от социальной 
ресурсности респондентов 

«Модернисты» в отличие oi «традиционалистов», как правило, более 
интернальны (-70% vs -50% в группе «традиционалистов»), склонны 
планировать свою жизнь (84,6% vs 50%), отличаются либеральными 
установками (53,8% vs 14,3%), выросли в полных семьях (84,6%**^* vs 35,7%), 

^' Дта участия в югтервью были отобраны две группы - «традкционалисгы» и «модернисты» ( ш 8 чел - в 
каждой), выравненные по раду признаков объему социального капитала, полу и возрасту (младшаз и старшая 
возрастные группы) 
^ К «модернистам» мы отнесли имегопов высокие значения хотя бы по двум и значения не ниже среднего по 
одному из трех факторов «Традиционалисты» - респонденты получившие самые 1шзкие значения по ,wyM и 
значения не выше среднего по одному из трех факторов (о правомерности такого деления свидиельствуют 
данные кластерного анализа) 
" ** р < О 01 здес» и далее по тексту 
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имеют высокий уровень образования (61,5%** vs 28,6%**), равно, как и их 
родители (69,2%** vs 35.7%**)^. 

Судя по этим достоверно полярным группам, выдвинутая ранее вторая 
основная гипотеза о связи «модерности» и «ресурсоемкостн» респондентов 
вполне правомерна: подавляющее большинство уверенно «модернистов» 
действительно располагает весомым социальным капиталом. 

Большинство молодых «модернистов» по сравнению с 
«традиционалистами», как и фиксировал А. Инкелес, понимает необходимость 
проявления социальной и гражданской активности, идентифицирует себя с 
более широким кругом людей, демонстрирует значительный уровень 
межличностного доверия и высоко оценивает роль образования и вообще 
знаний в современном мире. 

Примечательно, что и активные «модернисты», и фаталистично 
настроенные «традиционалисты» не уверены, что в нашей стране простые 
люди, даже объединившись, могут как-то радикально повлиять на 
общественные события. 

На основе полученных ответов было вьщелено две тактики отношения с 
властью - «припугивание» и «избегание». Приверженцы первой, хотя и не 
очень верят в эффективность общественной солидарности, считают, что 
необходимо идти на выборы, участвовать в акциях протеста и т.п. 
мероприятиях, так как это, по их словам, «не дает расслабляться власти, 
пусть там не думают, что мы такие пассивные». Другая часть респондентов 
предпочитает вообще «избегать» каких-либо контактов с властью {«Да, ну, 
пустое время. Всё проплачено, пи на что не надейся»). В то время как 
«модернисты» и более образованные склонны «припугивать» власть, 
«традиционалисты» и менее образованные общаются с властью по принципу: 
«Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте». Такая ситуация, по-видимому, 
связана с характерной чертой современного массового сознания в России, а 
именно - с недоверием граждан институтам государственной власти ^^. 

Удивительное единодушие обнаружили «модернисты» и 
«традиционалисты» при обсуждении некоторых тем. И те, и другие крайне 
негативно отзываются о российских законодательстве {«...в нашей стране 
невозможно прожить, соблюдая все законы»), политиках («Может, политики 
и хорошие, может, они и делают что-то хорошее для народа, всё может 
быть. Может, я чего-то не знаю, но видим-то мы по телевизору этих ж:ирных 
свиней, которым только бы свой карман набить, которые придумывают 
антинародные законы») и СМИ («Слишком много врут, чтобы верить»). 

' То, что похоже характеризовали своего «the modern man» Л . Инкелес и Д. Смит, косвенно подтверждает 
валидносгь используемой методики. 
' ° Так, результаты исследования РОМИР выявили почти тотальное неверие россиян государству: 52% граждан 
не считают честным ни один из институтов государственной власти, включая президента// Страна лжи// 
Известия.- 2005.-31 окт. 
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Что касается отношения к законам, то «модернисты» в качестве основной 
причины своего незаконопослушания называют «глупость» и 
«антинародность» российского законодательства. Более всего нареканий у 
респондентов вызывают состояние налоговой системы {«Ну, вот я как 
экономист могу сказать: если предприятие будет платить все налоги - оно 
разорится») и высокие цены на транспортные билеты {«А дорогущие билеты, 
особенно на электричках? Как будто всё специально делается, чтобы все 
«aautfOMu» ездили»). Для «традиционалистов» характерен взгляд на законы как 
на несущественные барьеры, которые всегда можно обойти, поскольку 
интересы человека важнее («...если тебе выгоднее нарушить закон - нарушай, 
но старайся сделать это как можно незаметнее»). Более того, если 
«модернисты» только рассуждают о возможности преступить Закон, то 
некоторые «традиционалисты» уже сделали «первые шаги» по пути 
правонарушений, занимаясь кражами с места работы. Примечательно, что 
последние не считают, что занимаются воровством, и оправдывают своё 
поведение тяжелым материальным положением {«А я не считаю, что если я 
лишнюю маслинку съем гти банку горошка с работу принесу, значит, я -
воровка. На нашу-то зарплату...»). О том, что российская молодежь «с 
пониманием» относится к воровству, говорят и результаты недавнего опроса 
ФОМ: 43% молодых склонны оправдывать кражи личного имущества, не 
говоря уж о производственных '̂. 

«Модернисты» и «традиционалисты» нового поколения 
продемонстрировали весьма спокойное отношение к происходящим 
социальным переменам и в случае необходимости готовы подстраиваться под 
них - сменить профессию, повышать уровень своей квалификации и т.п. 
Правда, если «традиционалисты» готовы подстраиваться «под жизнь», если 
«приспичит», то «модернистами» прежде всего движет интерес и желание 
«узнавать что-то и учиться чему-то новому». Это свидетельствует о 
вьфаботке в среде современной российской молодежи некоего 
дополнительного ресурса - своеобразного иммунитета к постоянным 
социальным изменениям, которого зачастую не хватает старшим поколениям. 

Подтвердилась третья основная гипотеза о различных агентах 
социализации «модернистов» и «традиционалистов». «Традиционалисты» 
считают, что их «воспитали» прежде всего родители и они сами (результат 
недостаточной саморефлексии?), «модернисты» уверены, что на их 
мировоззрение и поведение повлияли родители, друзья, общественная ситуация 
(процессы модернизации?), книги. 

Предполагалось (четвертая основная гипотеза), что «модернисты» 
лучше адаптированы по сравнению с «традиционалистами», однако это не 
нашло подтверждения. Более 2/3 и тех, и других продемонстрировали хорошие 

" В о в к Е Мелкие кражи (отчет) от 01.09 2005 гУ/http://www. bd fom.nj/report/map/offl53526 
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адаптивные способности, причём «традиционалисты» даже немного опережают 
по этому показателю «модернистов». Поэтому нельзя сказать, что только 
приверженность «современным» взглядам является необходимым условием 
успешной адаптации в России. 

Вполне правомерной оказалась первая неосновная гипотеза о различиях в 
отношении к нравственньш нормам респондентов с современными и 
традиционными типами поведенческих установок. 

Со времен Ф. Тённиса^^ писавшего о возможных моральных издержках 
Gesellschaft, получило широкое распространение мнение о бездуховности 
современной (и западной прежде всего) цивилизации. Причем подобные 
рассуящения становятся своеобразной интеллектуальной модой: ими козыряют 
«русские патриоты», их истинность с сожалением признают и либералы. По 
свидетельствам социологов, результаты эмпирических исследований не 
подтверждают, что модернизм якобы ведет к усилению отчуждения и 
враждебности между людьми^'. Кроме того, кажется неверным стремление 
представлять нравственные ценности как традиционные, тогда как они -
общечеловеческие, и понятия доброты, эмпатии, доверия вовсе не вступают в 
противоречие с установками на свободу, независимость, самореализахдаю и т.п. 

В нашем случае информанты с модернистскими установками, несомненно, 
обладают более устойчивой системой нравственных принципов, в то время как 
«традиционалистов» отличает изрядная «моральная гибкость» («Да и вообще 
зачем заморачиваться на какой-то там морали»). Например, последние часто 
затруднялись назвать наиболее значимые для себя моральные нормы. 

Замечено, что «модернисты» более осознают собственные принципы и 
аттитюды. Если принять во внимание, что мера осознания социальной 
установки влияет на её «силу», то можно сделать вполне оптимистичный 
вывод: «модернисты» скорее всего будут проводить в жизнь свои 
поведенческие намерения, а менее склонные к саморефлексии 
«традиционалисты» ещё могут и поменять установки. 

Не удалось подтвердить вторую неосновную гипотезу о существовании 
связи между религиозностью человека и уровнем его «модерности», т.к. 
большинство «модернистов» (53,9%) и «традиционалистов» (57,1%) считают 
себя верующими людьми. Впрочем, это не противоречит данным массовых 
опросов. Каждый второй россиянин (53%) отмечает, что верит в существование 
Бога. Также закономерна тенденция: в среде высокообразованных 
респондентов доля верующих в Бога обычно меньше''*. 

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 
подчеркиваются возможности используемых методик и подходов, указываются 

Теннис Ф . Общность н обшество // Социологический журнал.-1998.- № 3-4.- С. 207-227. 
" Холтон Дж. Что такое «aHTHHayKa»?//hltp^libgmnerjiarod.ru. 
" Яковлева Е Философский акцент: Россияне чаще думают о смысле жизни, чем европейцы // Российская 
газета.- 2005.-13 окг. 
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теоретические и практические перспективы их применения в рамках 
социологии молодежи. 

Настоящее исследование продемонстрировало, что сознание молодежи 
постсоветского поколения отличает весьма причудливое сочетание 
противоречащих друг другу современных и традиционных поведенческих 
установок: например, даже уверенно «модернисты» демонстрируют типично 
«традиционное» отношение к законам, а для молодых «традиционалистов» 
характерна такая, безусловно, «современная» черта, как готовность к 
социальным переменам. Думается, подобной расколотости сознания во многом 
способствует «кентавризм» самой российской действительности, порожденный 
частичной модернизацией нашего общества. 

Как, несомненно, позитивный факт необходимо отметить то, что в среде 
постсоветской молодежи, судя по москвичам, по-видимому, уже 
сформировалась группа потенциально «современных людей». В то же время 
доля «модернистов» даже в сильноресурсной группе молодежи слишком мала, 
чтобы делать какие-либо жизнеутверждающие прогнозы. 

Большинство респондентов из обеих ресурсных групп демонстрирует 
традиционный или смешанный типы поведенческих намерений, видимо, 
именно такая стратегия поведения представляется им наиболее действенной и 
успешной в современном российском обществе. 

Важно заметить, что в исследовании А. Инкелеса факторные синдромы 
«модерности», как и «традиционности», оказались столь связанными (нагрузки 
факторов в общей дисперсии), что, фиксируя один или несколько, можно 
предположить наличие других свойств, в него входящих. Таким образом, в 
представительных опросах населения мы можем по ответам на 
«критериальные» вопросы судить о социальной тенденции. Сегодня ситуация 
не свидетельствует в пользу изменений в сторону идеала «современного» 
общества, даже, если завтра будут доминировать ценности постсоветского 
поколения. 

Результаты проведенного исследования, их непротиворечивость данным 
работ схожей тематики показали адекватность и эффективность разработанных 
методик, большие возможности предложенного подхода (концепция «the 
modem personality») к изучению поведенческих установок и практик 
современной российской молодежи. 
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