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В статье рассматривается роль молодежи как генератора и драй-
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Меняющийся мир — реальность, в которой молодежь вы-
нуждена существовать, осваивая ее ресурсы, а также потребляя 
ее риски. В то же время именно молодежь выступает генерато-
ром и драйвером процессов, характеризующих современность, 
влияя на динамику изменений. Именно в условиях современ-
ного общества реализация субъектами молодежного простран-
ства поведенческих стратегий определяет контуры современ-
ного социума и получает особую актуальность.

Проблема доверия, его формирование и стратегии реали-
зации в обществе имеют огромное значение для жизненного 
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пространства молодежи. В процессах социализации формиру-
ется доверие к базовым институтам социума — семье, школе, 
государству. Ребенок, а затем и молодой человек учатся до-
верять, формируя уникальную личностную культуру доверия. 
Социальный порядок, который обеспечивает процессы со-
циализации молодежи, имеет институциональную природу, 
и «благодаря институтам социальные взаимодействия стано-
вятся регулярными, что позволяет осуществлять различно-
го рода обмены с меньшими издержками» [1, с. 13]. Акторы, 
включенные в функционирование институтов общества, пере-
сматривают его нормативные основы, и это в высшей степени 
относится к молодежи. Именно молодежь способна выступить 
генератором изменений институционального порядка, при-
знавая существующие институты неэффективными. Такая ин-
ституциональная динамика — от менее эффективных к более 
эффективным — видится важным источником развития обще-
ства. В случае отсутствия у молодежи возможности участвовать 
в институциональной коррекции эволюционным путем созда-
ются риски радикальных решений.

Отмечая особенности феномена доверия в России, подчерк-
нем, что для российской молодежи, как и для российского 
общества в целом, лично-персонифицированное, неинсти-
туциональное доверие имеет несравненно больший потенци-
ал, чем безлично-институциональное. Доверие к конкретной 
личности, персоне выше, чем к правилу, институту. Так, со-
гласно масштабному социологическому исследованию «Инте-
ресы и ценности современной российской молодежи» низким 
уровнем доверия пользуются политические лидеры в регионах, 
высокий уровень недоверия наблюдается у молодежи к армии 
и полиции [2, с. 113].

Мир, который совершенно справедливо обозначен как ме-
няющийся, по нашему мнению, может быть представлен в сле-
дующих проекциях: глобальности, виртуальности, рискоген-
ности.
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Глобальность. Современный мир — глобальный мир. Данная 
характеристика обладает многомерностью в трактовках ее сути. 
Это мир постоянно интегрирующегося и объединяющегося че-
ловечества, формирующий новые институциональные структу-
ры и ценности своего существования. Глобальный мир — ме-
няющийся мир, обеспечивающий доступ вовлеченного в него 
человечества к мировым ценностям — политическим (демокра-
тия, свобода), экономическим (рынок, частная собственность), 
права человека. Мощное информационно-коммуникативное 
основание глобального мира позволяет современной молодежи 
идентифицировать себя через призму вышеописанных ценно-
стей, освоить их. Принятие их на духовном уровне, понимание 
их рождает, в том числе, рассогласование с существующим соци-
альным порядком и его институтами, инициирует поиск новых 
социально-политических и экономических форм. Молодежь 
имеет доступ к данным ценностям через систему глобальных 
коммуникаций, в которой важнейшее место занимает Интер-
нет, посредством которого распространяются ценности совре-
менности, обеспечивается их доступность. Также отметим, что 
есть и обратная реакция, например, в виде антиглобализма как 
протеста против глобального и его «хозяев» — ТНК, государств, 
стремящихся к доминированию в условиях нового мирового по-
рядка. В антиглобалистских движениях именно молодежь, не 
доверяющая структурам глобального мира, выступает социаль-
ной основой и идейным носителем протеста.

Виртуальность. Виртуальное пространство, как было от-
мечено ранее, сформировано под влиянием коммуникативно-
технологических факторов. Интернетизация бытия современ-
ной молодежи проявляется в том, что в Интернете молодые 
люди «живут». Это времяпрепровождение в социальных сетях 
(общение, просмотр фильмов, прослушивание музыки), удоб-
ные сервисы (знакомства, Интернет-магазины, он-лайн обу-
чение). Интернет также выступает социальным пространством 
и пространством социализации. Потенциал виртуальной сре-
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ды заключен в тех ресурсах, которыми она располагает: от ин-
формационных до рекреационных, компенсируя молодому че-
ловеку как его личное несовершенство, так и несовершенство 
реального мира. Интернет-ресурсы, понимаемые в широком 
смысле слова, способны заново родить человека, сделать его 
таким, каким он сам хочет быть, но не может в условиях сопро-
тивляющейся реальности. Желание молодежи, которое, по-
рой, можно прочесть в статусах в социальных сетях «Хочу здесь 
и сейчас» или «Хочу все и сразу», виртуальная среда способна 
обеспечить, пусть даже имитационно-виртуально. Можно го-
ворить о том, что в условиях виртуализации жизни молодежи 
формируется фейк-доверие, обозначенное нами как произво-
дное от термина фейк — ложная страница в социальной сети 
персонажа, который презентуется как реальное лицо, но на са-
мом деле таковым не является. От имени таких фейков можно 
совершать действия, имитируя действия якобы реального пер-
сонажа. Расширение значения данного термина — тенденция 
трансформации доверия к традиционным институциональным 
и ценностным структурам. Фальсифицированное доверие — 
итог существования в симулятивной реальности.

Рискогенность. Рискогенность современного общества про-
является в его неопределенности, нестабильности, наличии 
множества вызовов и альтернатив поведенческих стратегий. 
Риски являются производными социальной среды, харак-
теризующейся высокой конкуренцией и ограниченностью 
социальных благ. В современном обществе формируются 
индустрии риска, позволяющие извлекать из риска выгоду 
(финансовый рынок, страхование), а также минимизировать 
угрозы (антитеррор, противодействие наркоугрозе и чрезвы-
чайным ситуациям). Риск-бытие молодежи амбивалентно. 
Молодежь конструктивно рискует в экономике, творчестве, 
ставя инновационные цели и находя оптимально-минималь-
ные решения. Но с другой стороны, молодежь выступает субъ-
ектом нестабильности, экстремизма, криминала.
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Феноменом современного процесса социализации, а также 
его итогом, выступает так называемое «раннее взросление», 
проявляющееся, например, и в ранней сексуальной жизни, 
и в освоении навыков Интернет-коммуникаций, в знании 
гаджетов, девайсов. В такой ситуации «молодой взрослый», 
чувствующий свое превосходство, являющееся по сути имита-
ционным, мнимым, будет ориентироваться на примеры лич-
ных успехов своих ровесников из той же молодежной среды. 
Лидерами мнения, авторитетными персонажами, особенно 
в Интернете, выступают молодые представители шоу-бизнеса 
и спорта, бизнеса и политики. В одной из социальных сетей 
российского Интернета на странице пользователя есть раздел 
«Интересные страницы», где собраны ссылки на страницы, 
которые владелец аккаунта считает для себя интересными, ак-
туальными, заслуживающими внимания и постоянного про-
чтения обновлений. Проведенный анализ показывает, что мо-
лодежь подписывается на … молодежь. С одной стороны, это 
понятно — данная соцсеть ориентирована в большей степени 
именно на молодежь, но с другой стороны, там также много 
страниц представителей старшего поколения. Дело в другом — 
в доверии тому, кто близок в возрастном, идейном, коммуни-
кативном плане, кто владеет таким же, как ты, языком и цен-
ностями, ориентирован на такие же институты, как ты сам. 
И современный меняющийся мир жестко сегментирует на та-
кие группы.

В завершение отметим, что в условиях институциональной 
динамики меняющегося общества вопрос о доверии молодежи 
к социальным явлениям и процессам приобретает жизненно 
важное значение. Проблема доверия молодежи к социальному 
порядку взаимосвязана с доверием общества к молодежи, при-
знанием ее как никогда активной силой, способной делать мир 
меняющимся.
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