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«бЕСХОЗНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»:  
СЕЛЬСКАя МОЛОДЕжЬ В ГОДЫ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ 1990-Х ГГ.1

Актуальность статьи — в  новизне постановки и  неизученности темы 
положения сельской молодежи при массовых увольнениях и безработице: ра-
боты нет, продолжение образования невозможно. Доходы жителей села, осо-
бенно молодежи, резко упали. Основной результат: усиление алкоголизации 
и наркотизации молодых селян, деформация моральных устоев, ранние сек-
суальные контакты, падение ценности юридического брака, рост смертно-
сти. Социально-психологическое самочувствие молодежи тяжелое. Методы 
исследования: проблемно-хронологический, статистический и др.

Ключевые слова: сельская молодежь, безработица, массовая бедность, усиле-
ние пьянства, деморализация, отсутствие перспектив, социальное самочувствие

С самого начала проведения рыночных реформ сельские жители стол-
кнулись с множеством новых экономических и социальных проблем. Это, 
прежде всего, резкое снижение сельскохозяйственного производства, вы-
звавшее массовое банкротство колхозов и совхозов. Введение частной соб-
ственности и  разгосударствление советских коллективных хозяйств при-
вели к массовым увольнениям работников. Только по официальным сведе-
ниям, численность работников, занятых в сельхозпредприятиях всех форм 
собственности, за  период 1990-х гг. сократилась на  2,5 млн человек, или 
почти на ¼, а по данным мониторинга социально-трудовой сферы села, это 
уменьшение достигало 4 млн человек. Иными словами, официальную заня-
тость за это время потерял практически каждый второй работник сельского 
хозяйства [5, c. 90].

Массовые увольнения, коснувшиеся села, неизбежно вызвали безрабо-
тицу. Но  поскольку в  1990-е гг. новых рабочих мест на  селе практически 
не создавалось, она быстро приняла там застойный характер, и селяне го-
дами не могли найти себе работу. В 1990-е гг. серьезно обострилась проб-
лема с занятостью молодежи, особенно в сельских районах Брянской, Ки-
ровской областей, в Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Удмуртия, 
Мордовия, Чувашия и Тыва, где доля безработных молодых людей до 30 лет 
достигала максимальных по России показателей — от 38 до 56% в их общем 
составе. Перспективы трудоустройства для них были призрачными. Ситу-
ация обострялась тем, что многие сельские школьники, надеясь найти ра-
боту, чтобы в трудных условиях кризиса помогать родителям в содержании 
семьи, в 10-й класс не шли. Однако без законченного среднего образования 
и опыта на хорошую работу их не брали, тем более, что они зачастую пре-
тендовали на хорошо оплачиваемые рабочие места и отказывались, по их 
словам, «работать за  копейки». В  итоге получилось, что многие сельские 
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старшеклассники 16–17 лет учебу бросили, но  при этом остались без ра-
боты. Например, в 1996 г. в целом по РФ молодежь до 30 лет в общем чис-
ле сельских безработных насчитывала 36%, но внутри этой группы своим 
высоким удельным весом выделялись несовершеннолетние безработные 
16–17 лет (около 40%). Лишь в 1999–2002 гг. их доля немного снизилась — 
до 25% [7, c. 16; ГАРФ, Ф. 10100. Оп. 17. Д. 10. Л. 25].

Молодые респонденты  до 25 лет заметно больше, чем другие возраст-
ные группы села, были озабочены невозможностью получения или повы-
шения профессионального образования (26,4%). Шансы сельской молоде-
жи получить образование после школы были крайне малы, так как родите-
ли не могли содержать своих детей в городе. В переходный период тысячи 
сельских подростков оказались вне школы, а поступление в вузы и техни-
кумы становилось все более затруднительным из-за введения платного об-
учения. Но даже полученные путем многих лишений дипломы оставались 
невостребованными, так как найти на селе работу по специальности было 
нереально. Негативную роль в  стремлении молодежи получить высокую 
квалификацию сыграло и общее падение престижа образования и квали-
фикации на селе, поскольку оплата труда в аграрном секторе была мини-
мальной по сравнению с другими отраслями российской экономики. Сель-
ской молодежи, в лучшем случае, оставалось лишь занятие мелким торга-
шеством, работа в  обслуге или же  со старшими односельчанами уезжать 
в  другие края, чтобы подрядиться на  строительство, нефтедобычу и т.п., 
работая вахтовым методом [6, c. 95, 133].

Тяжелое положение с трудовой занятостью сельской молодежи сохраня-
лось довольно долго. Достаточно отметить, что никаких особых подвижек 
в  этом отношении не  произошло и  к 2004 г., когда уровень безработицы 
по  возрастной категории до  20 лет оставался в  2,6 раза выше, а  в 20–29 
лет — в 1,4 раза выше, чем по всему экономически активному населению 
российской деревни. Большую тревогу вызывал и дальнейший рост эконо-
мически незанятой молодежи с 20 до 29 лет, которая по сравнению с 2000 
г. выросла еще на 270 тыс. человек (или на 23,4%). В то же время слабый 
и  неустойчивый спрос на  рабочую силу, отсутствие альтернативных ра-
бочих мест на селе оказывали негативное психологическое влияние даже 
на работающих молодых людей, из которых потерять работу боялось более 
половины [3, c. 18].

Экономический кризис, безработица и крайне низкий уровень оплаты 
труда, установившийся в аграрном секторе, привели к тому, что практиче-
ски все категории сельских семей (кроме фермеров) резко потеряли в до-
ходах. Особенно тяжелой была ситуация на первом этапе реформ — в 1992–
1993 гг., затем она несколько выровнялась, но к концу 1990-х гг. вновь резко 
обострилась. Для измерения «порога бедности» в России еще в 1992 г. был 
введен «прожиточный минимум» (ПМ) — минимально необходимый доход, 
уменьшение которого уже ставило человека за грань нормальных условий 
существования. Это как бы прочертило четкую грань: все, чьи доходы были 
ниже ПМ, — считались бедными. Но, как оказалось, у подавляющего боль-
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шинства сельского населения доходы были еще ниже, чем установленный 
прожиточный минимум по  России: в  1998 г. столь низкие доходы имели 
65% жителей села, а в 2000 г. — уже 80%. Конкретный материал показывает, 
что у молодых людей до 30 лет — одиноких или семейных, показатели бед-
ности были даже выше, чем в среднем по сельскому населению1.

На фоне многочисленных лишений в сфере занятости, укоренившейся 
массовой безработицы и сельской бедности, после относительно краткого 
периода трезвости и «борьбы с алкоголизмом» (1986–1987 гг.), в российской 
деревне вновь распространилось пьянство. Этот рецидив в определенной 
мере явился реакцией на экономическую разруху, социальную нестабиль-
ность и  отсутствие даже надежд на  улучшение ситуации в  сельском хо-
зяйстве. Началась деморализация сельского населения. Согласно опросам, 
почти 75% селян единогласно отмечали общий рост пьянства за годы ре-
форм, а 58% еще и подчеркивали, что этот рост был «значительный». Даже 
среди совсем молодых жителей села встречались «сильно пьющие»: это от-
метило 68% респондентов, пояснив, что злоупотреблять алкоголем они на-
чинают уже в 16 лет. В одной из школ Новгородской области врач-нарколог 
провел опрос старшеклассников, и  обнаружилось, что из  32 учеников 18 
уже употребляют спиртные напитки. При этом все они были из вполне бла-
гополучных семей. По мнению опрошенных, сельская молодежь и подрост-
ки принимали спиртное в основном «от безысходности», оттого, что они 
никому не нужны и не знают, как изменить свою жизнь к лучшему. Часть 
респондентов считала, что они пьют из-за своей «распущенности, лени, не-
желания работать» [2, с. 76].

Алкоголизм на  селе приобрел угрожающие масштабы — только среди 
молодежи число официально зарегистрированных случаев хроническо-
го алкоголизма в расчете на 1000 селян 20–39 лет равнялось 20,3 чел. А в 
целом под наблюдением наркологических диспансеров находилось 571,1 
тыс. сельских жителей, включая и  молодых. Злоупотребление алкоголем 
осложняло криминогенную обстановку на селе. По данным МВД РФ, до 30% 
преступлений совершалось в  состоянии алкогольного опьянения, более 
½ — лицами, не имевшими постоянного источника дохода. Криминоген-
ный потенциал деревни пополнялся молодежью, у которой не было даже 
сезонной работы [8, с. 18].

Не обошли деревню в те годы и наркотики. Новое поколение сельских 
жителей, воспитывавшееся в среде с высокой долей алкогольной и нарко-
тической зависимости, сильно подвергалось риску поражения этими по-
роками. По этой причине сельские жители сильно тревожились о будущем 
подростков и молодежи, вступающих в жизнь: 53% опрошенных опасались, 
что их дети и внуки станут алкоголиками, а 48% — боялись, что они станут 
наркоманами [2, с. 76].

В 1990-е гг. население постсоветской России подвергалось особенно 
агрессивной экспансии со стороны средств массовой информации. На всех 
уровнях, по телевизионным каналам, кино и др. проводилось подлинное 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10100. Оп. 17. Д. 10. Л. 25.
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растление молодежи, которой навязывались ложные прозападные ценно-
сти — насилие, жестокость, культ секса и денег. Поэтому говорить о том, 
что российскую деревню не задела «сексуальная революция», никак нель-
зя. Именно под ее решающим влиянием сильно изменилось общественное 
мнение села, особенно молодежи — оно уже не было, как раньше, нетер-
пимым к  утрате девичьей чести, занятиям проституцией и  т.д. Сельская 
молодежь довольно быстро поддалась деморализации, в ее среде прижи-
лась и  половая вседозволенность. Проведенная в  1994 г. микроперепись 
населения РФ, наряду с прочим, зафиксировала на селе значительную рас-
пространенность ранних половых контактов среди несовершеннолетних 
подростков. Как оказалось, из  каждой 1000 сельских юношей в  возрасте 
16–17 лет неофициальную половую связь уже имело 417 чел.; доля деву-
шек, поддерживавших в этом возрасте сексуальные отношения, была не-
сколько ниже (375 на  каждую тысячу). Характерно, что в  сельской среде 
удельный вес подростков, имевших сексуальные отношения, был выше, 
чем у  их ровесников в  городах. Еще одним свидетельством изменений 
в брачном поведении молодежи в конце ХХ в. стали участившиеся случаи 
отказа от традиционных форм брака. Вместо торжественной регистрации 
брака, оформленного по всем правилам в загсе, по городам и селам Рос-
сии с поразительной скоростью распространялись добрачные фактические 
сожительства, не имевшие юридической силы [5, c. 164–165]. Безусловно, 
острый социально-экономический кризис, осложненный еще и радикаль-
ными реформами 1990-х гг., не создавал должной мотивации к созданию 
настоящей семьи и рождению детей. Для этого нужна была стабильность, 
и не только в личных отношениях, но и для устройства личной жизни тре-
бовались жилье, постоянная работа и зарплата.

Отличительной чертой демографических процессов на селе в 1990-х гг. 
стал стремительный взлет смертности мужчин, особенно в  трудоспособ-
ном возрасте, включая и молодых. Например, в 1995–1996 гг. несчастные 
случаи, отравления и  травмы (включая убийства и  самоубийства) послу-
жили непосредственной причиной смерти почти половины общего чис-
ла умерших мужчин, а причиной всему была их высокая тяга к алкоголю. 
Заметное распространение получили случаи самоубийства, в  основном 
из-за жизненных драм и  общей безысходности. Случаи суицида на  селе 
встречались чаще, чем в городах. Добровольно уходили из жизни не только 
беспомощные старики, но и молодежь. К сожалению, тренд к росту потерь 
молодежи в результате смертности сохранялся: коэффициент смертности 
по возрастной группе 20–24 года поднялся на 8,3% относительно 2000 г., 
а по группе 25–29 лет — на 20% [2, с. 19].

Таким образом, период социально-экономических трансформаций 
1990-х гг. в  российской деревне характеризовался резким обострением 
материальных проблем населения, особенно молодежи, которая в  силу 
ряда причин больше других возрастных групп пострадала от безработи-
цы и растущей бедности. Наряду с этим молодое поколение села не только 
не могло трудоустроиться, но и лишилось нормальных условий для завер-
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шения среднего образования. Отдельной проблемой, ставшей для боль-
шинства неразрешимой, было получение дальнейшего образования  — 
в техникумах или колледжах, а тем более в  вузе, с  целью приобретения 
профессии. Для подавляющего большинства молодых людей из сельской 
местности это было недоступно, поскольку специальное и высшее обра-
зование становилось платным, а их проживание в городе дорогим. В та-
ких условиях молодежь села оказалась «не у дел», и ей оставалось лишь 
заполнять свою жизнь бездельем или вредными занятиями, вроде распи-
тия спиртных напитков и т.п. Сильной деформации подверглись и тради-
ционные нравственные ценности, упал престиж официального брака, а в 
молодежной среде быстро распространились ранние половые отношении 
и неофициальные сожительства. В целом ухудшение социально-экономи-
ческих условий жизни на селе привело к ухудшению социального само-
чувствия сельской молодежи, ее морального облика и образовательного 
уровня.
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“OWNERLESS GENERATION”:  
RURAL YOUTH IN YEARS RADICAL REFORMS OF THE 1990S

The relevance of  the article is  in the novelty of  the production and unexplored topics. 
Analysis of  the situation of  rural youth with mass layoffs and unemployment: no  work, 
continuing education is  impossible. The income of  the villagers, especially the youth, have 
fallen sharply. The main result: increased alcoholization and narcotization of young villagers, 
deformation of  moral foundations, early sexual contacts, the decline in  the value of  legal 
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marriage, increased mortality. Socio-psychological well-being of  young people is  difficult. 
Research methods: problem-chronological, statistical, etc. 

Keywords: rural youth, unemployment, mass poverty, increased drunkenness, 
demoralization, lack of prospects, social well-being.
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