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Аннотация. Работа посвящена анализу динамики отношения молодежи Свердловской области
к ценности личного успеха. Автор анализирует данные трех опросов молодежи 18–30 лет, выпол-
ненных им в 2012, 2015 и 2017 гг. на территории Свердловской области. Анализ строится на срав-
нении ответов на вопрос о ценностях, которые должны лежать в основе идеального общества, и о
ценностях, которые лежат в основе быта современного российского общества. Анализируя данные
опросов, автор приходит к выводу, что за 5 лет отношение молодежи региона к ценности личного
успеха было подвержено лишь адресным колебаниям. Большинство молодых людей ощущает
важность ценности личного успеха в реальном обществе, но полагают, что в идеале эта ценность
не должна быть так выражена. Серьезных изменений таких настроений в 2012–2017 гг. не произо-
шло.
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Ценностные портреты различных поколений российской молодежи являются одним из
наиболее стабильных объектов отечественных социологических исследований. Интерес

академической социологии к данной теме очевиден: подобные вопросы с разной степенью под-
робности регулярно актуализируются в аналитических изданиях Института Социологии РАН [6],
Левада-Центра [1] и ВЦИОМ [7] и неоднократно поднимались в работах целого ряда отдельных
исследователей (в частности, Л. И. Миклиной [2], Е. А. Николаюк [3], В. В. Петухова [4]). Соот-
ветствующие проблемы подробно изучаются и аналитиками, не относящимся напрямую к акаде-
мической среде, примером чему могут служить исследования, проведенные «Сбербанком» [8] и
социальной сетью «ВКонтакте» [5]. Однако сложившаяся практика исследований в основном тя-
готеет лишь к текущей диагностике ценностей молодежи в конкретный момент времени и отно-
сительно редко предполагает замер динамики настроений этой социальной группы. При этом сама
социальная реальность, которая окружает российскую молодежь, вовсе не статична. За прошедшие
несколько лет российское общество столкнулось с целым рядом вызовов, которые могли оказать
самое непосредственное влияние на настроения молодежи: это и обострение международной обс-
тановки, и сложности развития экономики, и противоречивые политические процессы внутри страны,
и целый ряд иных тенденций. Очевидно, что все эти тенденции вполне способны были повлиять
как на характер ценностей молодежи, и динамика настроений этой социальной группы требует
отдельного социологического изучения. Данная работа нацелена на прояснение одного из частных
аспектов этой проблемы и направлена на анализ динамики отношения молодежи Свердловской
области к ценности жизненного успеха в 2012–2017 гг.

Эмпирическую основу для выводов настоящей работы составили результаты трех опросов
общественного мнения, проведенных автором среди представителей уральской молодежи в период
с 2012 по 2017 гг. Первый опрос был выполнен в марте-апреле 2012 г. в ходе подготовки диссерта-
ционного исследования автора и был посвящен анализу политической культуры российской молодежи
1990 и 2000-х гг. (N = 304 представителя молодежи Екатеринбурга в возрасте 18–30 лет). Второй
опрос был реализован в ноябре-декабре 2015 г. и был посвящен изучению актуальных политических
настроений жителей Свердловской области накануне электорального цикла 2016–2018 гг. (N = 1 036
жителей региона, в том числе 389 представителей молодежи в возрасте 18–30 лет). Третий опрос
был выполнен в мае-июле 2017 г. с целью изучения актуальных представлений молодежи Екате-
ринбурга о вандализме и формах его проявления (N = 304 представителя молодежи Екатеринбурга
в возрасте 18–30 лет). Несмотря на то, что все три опроса были посвящены различным пробле-
матикам, при реализации каждого из них использовалась одна и та же серия вопросов, посвященных
представлениям молодых людей о ценностях, которые должны господствовать в идеальном об-
ществе, и ценностях, которые ярче всего проявляют себя в актуальной российской действитель-

1 Работа подготовлена в рамках реализации гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 16-29-09512 «Интернет как инструмент формирования психологической готовности молодежи к
экстремистскому поведению»).
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ности. Кроме того, во всех случаях исследования проводились на сопоставимых выборках: это
были представители молодежи в возрасте 18–30 лет, проживающие либо в Екатеринбурге, либо в
других городах Свердловской области. Поэтому в совокупности данные всех этих опросов сос-
тавляют богатую базу для выводов о динамике запроса молодежи региона на личный жизненный
успех.

Рис. 1. Доли респондентов, воспринимающих ценность личного успеха как часть базиса идеального
общества и как элемент российской действительности (2012–2017 гг.)

Первый вывод. Личный успех стабильно находится за пределами ценностного ядра
молодежи. Только относительное меньшинство участников всех трех исследований упоминают
личный успех среди тех ценностей, которые они хотели бы видеть в основе идеального общества.
Более того, доля тех, кто приписывает ценность личного успеха идеальному обществу, сократилась
за прошедшие 5 лет более чем вдвое: с 22,3 % в 2012 г. до 9,2 % в 2017 г. (см. рис. 1). Эта
динамика настроений говорит о том, что запрос молодежи на личный успех как основу общества
стабильно низок. Хотя ценностные приоритеты молодых людей с течением времени и меняются,
личный успех стабильно остается за пределами того перечня ценностей, которые они хотели бы
видеть в идеальном обществе. Разумеется, важно понимать, что сами по себе такие ответы не
говорят еще о том, что личный успех не является той целью, к которой стремится большинство
молодежи в своих собственных жизненных стратегиях: чисто логически вполне возможно одно-
временно и не относить какую-то ценность к атрибутам идеального общества, и стремиться к ее
достижению в своей личной, повседневной реальности. Тем не менее, в данном случае важна
именно устойчивость нежелания причислять личный успех к общественному идеалу. Даже в том
случае, если личный успех рассматривается молодыми людьми как важная личная ценность,
большинство из них стабильно придерживаются убеждения, что гипертрофированная выраженность
этой ценности в обществе не нормальна, не правильна, причем сила подобных настроений только
повышается.

Второй вывод. По ощущениям молодежи, ценность жизненного успеха в обществе
заведомо гипертрофирована. Сравнительный анализ всех трех исследований показывает, что
восприятие личного успеха как нравственной основы российского социума теряет свою выражен-
ность: если в 2012 г. выраженность этой ценности в российском обществе видели 82,7 % молодежи,
то в 2017 г. их оказалось только 61,2 % (см. рис. 1). Тем не менее, даже несмотря на столь
существенное изменение настроений, большинству молодых людей личный успех стабильно ви-
дится той ценностью, которая лежит в основе современной российской действительности. Очевидно,
таким образом, что молодежь ощутила изменения окружающего ее социального контекста, но
для большинства из них эти изменения не оказались сколько-нибудь кардинальными. Хотя доля
ощущающих личный успех одной из основ российской действительности и сократилась, более
половины представителей молодежи по-прежнему убеждены, что именно эта ценность входит в
перечень нравственных основ современных российских реалий. Разумеется, в данном случае
также важно понимать, что эта динамика сама по себе не говорит о том, входит или не входит
личный успех в перечень тех жизненных ценностей, которыми молодые люди руководствуются в
своей частной, повседневной реальности: опять же чисто логически возможно одновременно и
ощущать преобладание в обществе какой-то ценности и вовсе не разделять ее самому. Тем не
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менее, здесь также показательна сама по себе устойчивость считываемого преобладания ценности
личного успеха в обществе: несмотря на явные преобразования российской общественной реаль-
ности за прошедшие пять лет, жизненный успех по-прежнему видится большинству молодежи
одной из нравственных первооснов окружающего их общества.

Рис. 2. Разница между долей относящих личный успех к атрибутам российского общества и доле тех,
кто хотел бы видеть его основой идеального общества (2012–2017 гг.)

Третий вывод. Гипертрофированная выраженность личного успеха устойчиво считы-
вается молодежью как симптом нравственной патологии современного российского об-
щества. Во всех трех исследованиях проявилась сопоставимая тенденция: доля тех, кто припи-
сывает ценность личного успеха российскому обществу, более чем на 50 % превышает долю тех,
кто приписывает эту ценность идеальному социуму (см. рис. 2). Фактически это говорит о том,
что как минимум для половины молодых людей интенсивная выраженность запроса на личный
успех в обществе является одним из показателей отличия реальности от идеала: этот запрос
ощущается в реальном обществе, но в идеале его быть не должно. Конечно, важно принимать во
внимание, что разрыв в долях тех, кто видит запрос на личный успех в современном российском
обществе, и процентом, тех, кто приписывает эту ценность идеальному социуму, снижается: с 60,4 %
в 2012 г. до 52,0 % в 2017 г. Тем не менее, это снижение едва ли существенно: более половины
молодых людей по-прежнему воспринимают запрос на личный успех как один из важных критериев
отличия наблюдаемой социальной реальности от идеала. Поэтому можно сказать, что запрос на
личный успех не только видится молодым людям как одна из нравственных основ современного
российского общества, но и воспринимается ими как патология, симптом отличия наблюдаемой
общественной действительности от идеального общественного состояния. И хотя контраст между
идеалом и реальностью применительно к запросу на личный успех и снижается, значимость этого
контраста по-прежнему велика.

В целом сравнительный анализ трех исследований показывает, что отношение молодежи
Свердловской области к ценности личного успеха в 2012–2017 гг. прошло лишь ограниченную
эволюцию. Радикальных изменений в отношении молодых людей к этой ценности не случилось.
Большинство из них по-прежнему считают, что личный успех не должен относиться к ценностным
основам идеального общества и запрос на него актуализирован в российском социуме неоправданно
сильно. Устойчивым оказывается и восприятие выраженного запроса на личный успех как симптома
нравственной патологии общества: большинство из них стабильно ощущают, что в идеальном
обществе не должно быть выраженного стремления людей к личному успеху, но ощущают такое
стремление в окружающем их социальном контексте. Наметившиеся колебания настроений мо-
лодежи обладают адресным характером и не меняют базовых, глобальных тенденций. Причины
устойчивости этих настроений молодежи по отношению к жизненному успеху нуждаются в более
детальном изучении, прежде всего инструментами качественной методологии: важно понимать,
какой содержательный смысл вкладывается молодыми людьми в само понятие жизненного успеха
и какое место они отводят ему в своей собственной жизни. Тем не менее, сама по себе устойчивость
подобных настроений видна даже при таком, чисто механическом сопоставлении данных опросов
молодежи, реализованных в разные годы. И эта устойчивость свидетельствует о том, что даже
несмотря на изменения в окружающей социальной действительности, настроения молодежи про-
являют определенную устойчивость, причины которой, несомненно, должны стать объектом даль-
нейших исследований.
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PERSONAL SUCCESS AS A BASIC VALUE OF URAL YOUTH:
THE DYNAMICS OF OPINION OF YOUNG PEOPLE IN 2012–2017

This paper is devoted to the analysis of the dynamics of opinion of youth in the Sverdlovsk region about
the value of personal success and it’s importance in the society. The author analyzes the data of three
surveys of youth of 18-30 years, performed by him in 2012, 2015 and 2017. The analysis is based on the
comparison of answers to the question of the values that should lie at the heart of the ideal society, and to
the question about the values that underlie the way of life of modern Russian society. After the analysis of
the survey data, the author makes a conclusion, that there were only small fluctuations in the attitudes of
young people in last 5 years. The most of young people feel the importance of the value of personal
success in a real Russian society, but believe that this value should not be so expressed in ideal society.
There were no serious changes in these attitudes since 2012 till 2017.
Key words: youth; Russian youth; values; political culture; sociological research.


