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Аннотация: политическая индифферентность современной молодежи, которая проявляется в низком 
уровне участия в выборах и отсутствии интереса к политическому процессу в целом, в сочетании с ак-
тивным участием в акциях протеста на стороне оппозиции приводит к необходимости анализа мотивов  
и ценностей молодого поколения.
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Abstract: the political indifference of modern youth, manifested in the low level of participation in elections and 
the lack of interest in the political process as a whole, combined with active participation in protests on the side 
of the opposition, leads to the need to analyze the motives and values of the younger generation.
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В молодежной среде складывается неоднозначная 
ситуация, когда внешне спокойная социальная обста-
новка содержит в себе политические риски взрывной 
общественной активности. Смена поколений и кри-
зисные явления несут в себе угрозу кардинального 
изменения социальной обстановки, разрушающего 
стабильность. 

Выраженная политическая индифферентность, 
подчеркнуто лояльное отношение молодежи к власти 
могут быстро смениться на радикальные настроения, 
за которыми последуют активные действия. Деструк-
тивные протестные установки среди молодежи толь-
ко начинают проявляться. Патриотический порыв, 
диктуемый возвращением потерянных территорий, 
глобальным противостоянием условному Западу, 
демонстрацией военной силы, теряет консолидиру-
ющую общество социальную энергию под влиянием 
внутренних социально-экономических проблем. Во-
прос социальной справедливости приобретает особое 
актуальное звучание среди молодежи в современном 
российском обществе. На траектории выхода из кри-
зисного состояния происходит высвобождение не-
гативной социальной энергии недовольства. Нака-
пливаемый протестный потенциал молодежи из со-
циальных сетей может вылиться на улицы мегаполи-
сов, из виртуальной реальности Интернета (online) 
перейти в реальную действительность (offline). 

В современном обществе все больший интерес 
вызывает использование молодежи в политических 
технологиях. Как правило, это использование носит 
манипулятивный характер – все чаще молодежь вы-

ступает в качестве «живого щита» в публичных ак-
циях протестов: это и марш «Он вам не Димон» в 
апреле 2017 г. в г. Москве и других крупных городах 
Российской Федерации, и митинги против суверени-
тета Каталонии в октябре 2017 г., не говоря уже о 
«цветных революциях», прокатившихся в Северной 
Африке и по ближнему востоку за последние 7 лет.  
В то же время «Фонд общественного мнения»  и 
«Левада-центр» отмечают в качестве тенденции по-
следних 5–7 лет низкую явку на выборы – 40–60 %. 
Причем только 10–15 % молодежи являются на вы-
боры различных уровней в России [1; 2].

Особую актуальность приобретает проблема, 
которая носит двоякий характер: с одной стороны, 
молодежь не проявляет интереса к политике, с дру-
гой – принимает активное участие в политических 
акциях, причем возраст участников колеблется от 
14 до 18 лет.

Вышесказанное заставляет более пристально из-
учить современное молодое поколения, их ценности 
и интересы. 

Одним из жизнеспособных инструментов анали-
за социальных общностей является теория поколений, 
появившаяся в 1991 г. благодаря работам Уильяма 
Штрауса и Нила Хоува [3]. Современная социологи-
ческая концепция поколений исходит из представле-
ния о схожем жизненном опыте, приобретаемом в 
различные периоды социализации. Мировоззрение 
каждого поколения формируется под влиянием по-
литических событий, социально-экономических ус-
ловий, особой культурной атмосферы. Люди на 
определенных временных промежутках в 15–20 лет 
становятся носителями сходных взглядов и ценно-
стей [4]. Концепция смены поколений в исследовании © Большунова Т. В., 2018
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общественных процессов вошла в отечественный 
научный оборот подходов, применяемых для рассмо-
трения социальных явлений, активно используется 
маркетологами, специалистами по управлению пер-
соналом, но в политической социологии пока не на-
шла широкого применения.

Одно поколение – это 20 лет. Считается, что после 
цикла из 4 поколений все начинается заново. В нашем 
мире одновременно сосуществуют представители 
шести поколений. И представители крайних поколе-
ний почти копируют друг друга. 

Теория поколений интересна даже не тем, что она 
объясняет, откуда берется знаменитый конфликт отцов 
и детей, а тем, что на ее основе можно строить четкие 
прогнозы развития общества, вплоть до серьезных 
бизнес-планов на ближайшие пару десятилетий: что, 
где и как следует развивать.

Широкое практическое применение теория по-
колений нашла в маркетинге. Маркетологи быстро 
поняли, что сходные мотивы потребления и ценности 
определенных поколений можно использовать для 
эффективного стимулирования потребителя (таблица). 

Таблица
Основные черты поколений

Название поколения Период 
рождения Основные события Основные черты

Выжившие («поколе-
ние Gl»)

1901–1922 Революция 1905 г., Февраль-
ская и Октябрьская революции 
1917 г., Гражданская война, две 
пандемии (холера и «испанка»), 
НЭП, первые пятилетки, стаха-
новское движение, коллективи-
зация, электрификация

Верят в светлое будущее и в социалисти-
ческую идеологию, трудолюбивы, оптими-
стичны и высоко ответственны. Ради при-
нятой идеологии готовы терпеть лишения и 
идти на жертвы

Молчаливое поколе-
ние

1923–1942 Сталинские репрессии, коллек-
тивизация, индустриализация, 
Вторая мировая война, после-
военная разруха, голод

Молчаливы, исполнительны, чрезвычай-
но терпеливы. Фетиш – уважение к закону, 
должности и статусу человека. Семья явля-
ется абсолютной ценностью. Созерцатели 
по натуре

Победившие
(бэби-бумеры)

1943–1964 Восстановление страны, полет 
в космос 

Оптимисты, нацелены на постоянное пре-
одоление трудностей и обязательное дости-
жение результата. Трудоголики, активны и 
любознательны. 
Стремление к лидерству в их душе прекрас-
но уживается со страстью к коллективизму

Поколение X («неиз-
вестное поколение», 
«дети с ключом на 
шее»)

1965–1982 Холодная война и война в Аф-
ганистане, застой, наркотики, 
СПИД, тотальный дефицит, на-
чало перестройки

Гибкие в отношениях с людьми, самостоя-
тельны, готовы к переменам, рассчитывают  
только на собственные силы, собственный 
опыт. Индивидуалисты, противники толпы 
и тусовок. Главная ценность для них – воз-
можность выбора и время. Циничны и праг-
матичны. Родина – это семья, близкие, дети

Поколение Y 
(выжившие; поколе-
ние «большого паль-
ца»)

1983–2000 Распад СССР, частые теракты, 
новые эпидемии бурного раз-
вития новых информационных, 
коммуникационных, цифровых 
и биотехнологий

Наивны и склонны к работе в команде. Раз-
деление реального и виртуального условно. 
Избалованы, хорошо управляемы, уверены 
в своей ценности. Важно немедленное воз-
награждение за работу. 
Долг и мораль занимают в системе ценно-
стей важное место. Цель жизни – получение 
удовольствия в максимальном размере

Поколение Z 2001–
настоящее 

время

Экономический кризис, сменя-
ющийся стабильностью и укре-
плением вертикали власти. Тер-
рористические войны, эпидемии 
птичьего гриппа, атипичной пнев-
монии, лихорадки Эбола

«Восьмисекундные фильтры», «клиповое 
сознание», нацеленность на ранний успех, 
самореализация как приоритет, виртуаль-
ное пространство, отрицание иерархии, ге-
донизм, эгоизм

Т. В. Большунова
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По прогнозам теоретиков поколений, Z-ы выра-
стут идеалистами. Так же, как старые «молчаливые» 
уходили из опасного и жестокого сталинского пред-
военного мира в идеальный мир книг, новые «молча-
ливые» будут уходить в мир виртуальной реальности. 
В условиях постоянного ожидания террористических 
актов, в условиях роста информации о криминале, 
маньяках и несчастных случаях родители (Y-и) на-
чинают гиперопекать своих детей. Те лишаются 
всяческой самостоятельности, им внушается священ-
ный страх перед чужими, перед неизвестным и не-
знакомым.

Они становятся полноценными свободными лич-
ностями лишь в виртуале, доступ в который для них 
так прост и естественен, в отличие от других поколе-
ний. Это поколение творцов, художников и музыкан-
тов. Они будут прекрасно ориентироваться в модели-
рованных ситуациях, не понимая методов командно-
го взаимодействия, поскольку им сложно понять 
распределение ролей в данной команде, что значи-
тельно повышает возможность манипулирования 
ими. Их мир – это мир, созданный ими лично для себя 
в компьютерной сети. 

Основу современного общества составляют три 
последних поколения – Х, Y, Z. 

Сейчас в мире социальная группа Z, по эксперт-
ным оценкам, составляет около четверти населения, 
а к 2020 г. она составит около 40 % потребителей. 

Поколение Z выросло в мире широко открывших-
ся возможностей и перепроизводства информации. 
Представители поколения адаптировались к необхо-
димости очень быстро оценивать и просеивать огром-
ные объемы информации, выработав «восьмисекунд-
ные фильтры» и «клиповое сознание» как механизм 
«переваривания» медиапотоков. Молодежь воспри-
нимает краткую и наглядную информацию. Поколе-
ние Z отличает тотальное следование рекомендациям 
информационных ресурсов Интернета. Представите-
ли этого поколения следуют за кураторами, открыва-
ющими наиболее интересную информацию и лучшие 
развлечения. Все эти инструменты необходимы по-
колению Z для того, чтобы уменьшить потенциальный 
выбор из множества вариантов. Для завоевания их 
внимания и преодоления этих фильтров их следует 
обеспечить переживаниями, приносящими немедлен-
ную пользу и являющимися очень увлекательными. 

Для молодых людей важно постоянно быть на 
связи, присутствовать в информационном простран-
стве. При этом у поколения отсутствуют выраженные 
субкультуры, наблюдается похожесть, вопреки пред-
ставлению о собственной исключительности, вне 
зависимости от города и уровня материальной обес-
печенности [5]. 

Установки и ценности поколения Z отражают 
характерные черты: отрицание иерархии, эгоизм и 
гедонизм. 

Молодежь не испытывает пиетета к старшим и 
общается с ними свободно и на равных. Родители 
оказывают минимальное давление на детей. 

Главный запрос от жизни молодого поколения – 
быть счастливыми. Ценность представляют наслаж-
дение жизнью, получение от нее удовольствия и лю-
бовь к себе. Испытываемые трудности означают, что 
путь выбран неверно. Только «правильно выбранный 
свой путь» может привести к успеху [6]. Наиболее 
распространенной жизненной ценностной ориента-
цией является стремление достичь успеха (37 %), стать 
состоятельным, чтобы жить, как хочется (20 %). При 
этом только каждый седьмой молодой человек стре-
мится к самосовершенствованию (15 %) [7]. Успех 
измеряется не богатством и статусом, а разнообрази-
ем жизни и удовольствиями. Достижение ощущения 
счастья – это и есть успех. 

Поколение Z отличает «предпринимательский 
дух», желание строить свои стартапы, работать на 
себя и избегать корпоративной зависимости. Пред-
принимательский настрой – это скорее механизм 
самореализации, выживания и стремления избежать 
иерархического подчинения, нежели стремление к 
богатству или статусу. Социологические исследова-
ния показывают, что более половины (52 %) молодых 
людей предпочтут профессию, которая обеспечивает 
достойный доход, даже если она не очень нравится. 
Вместе с тем для большинства (55 %), особенно для 
студенческой молодежи (61 %), важно достичь высо-
кого положения на работе [8]. Однако, чем старше 
человек, тем более его волнует заработная плата, а не 
статус в коллективе, тогда как совсем молодые в 
большей степени озабочены высоким положением на 
работе, нежели размером заработка. 

Однако у поколения Z нет уверенности в том, что 
постепенные усилия приведут к намеченной цели. 

Современная история страны, экономические 
срывы последних десятилетий сформировали у моло-
дежи установку, что «все может пойти не так». Поко-
ление Z не нарабатывает навыки решения проблем 
реальной жизни, в нем закрепилось представление, 
что успех может быть легким и быстрым. Многочис-
ленные статьи в онлайн-СМИ, комментарии и персо-
нальные бренды в социальных сетях, повествуя об 
историях стремительного успеха, создают обманчивую 
картину построения прекрасной жизни без особых 
усилий. 

В молодежной среде нарастает противоречие 
между мечтами и реальностью, которое порождает 
социальную неудовлетворенность. Среди молодежи 
отмечаются завышенные потребительские ожидания, 
материальные стимулы приобретают главенствующее 
значение. 

Основания для социального протеста среди мо-
лодежи уже существуют. При сломе социальных 

Ценностно-мотивационный аспект участия «поколения Z» в современном политическом процессе
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настроений недовольство данной группы населения 
будет резко возрастать, что приведет к активизации 
протестного движения. Государству вряд ли не удаст-
ся долго удерживать молодежь в рамках «крымского 
общественного договора» за счет использования 
психологии «осажденной крепости», так как проис-
ходит моральный износ власти, национальная элита 
не демонстрирует образец аскезы и патриотизма. При 
нарушении единства политического класса, появле-
нии политической альтернативы, признаваемого оп-
позиционного лидера студенческая молодежь до-
вольно быстро может влиться в ряды движения по-
литической альтернативы [4].

Что касается политической активности поколе-
ния Z, то крайне низкое участие молодежи в выборах 
в Государственную думу в 2016 г. рассматривается 
как тревожный симптом в цепи политических со-
бытий. На повестке дня стоит повышение явки мо-
лодежи на президентских выборах. В целом граж-
данский патриотизм молодежи носит пассивный 
характер – активные общественные действия в 
поддержку власти не выражены. Молодежь оказа-
лась в стороне от политического процесса, игнори-
руя электоральное участие. 

Молодое поколение обладает гибким восприяти-
ем системы ценностей и умением их трансформиро-
вать, а также в условиях вовлеченности в глобальные 
информационные потоки способно не только вос-
принимать, но и самостоятельно воспроизводить 
ценностные ориентиры, обусловливающие дальней-
ший выбор его социально-экономического и обще-
ственно-политического поведения. 

Однако, несмотря на всю аполитичность совре-
менного молодого поколения, весьма показательным 
является ее активное участие в различного рода 
акциях протеста. События апреля 2017 г. на ул. Твер-
ской в Москве заставили многих социологов и по-
литологов задуматься о причинах, побудивших мо-
лодежь на активное участие в этих акциях. Почему 
«непоротое поколение», не знавшее нужды, вырос-
шее в условиях свободы и достатка, протестует 
против существующей власти? «Праздник непослу-
шания», «детсадовский протест», «революция шко-
лоты», «мимимитинг» и даже «политическая педо-
филия» – как только ни называют молодежный 
протест, который состоялся 26 марта 2017 г. Для 
большинства участников это было, прежде всего, 
приключение, проверка смелости, «движуха». На 
смену поколению конформистов приходит поколе-
ние нонконформистов. У молодежи особая чувстви-
тельность к любой несправедливости. Это поколе-
ние, которое родилось при Путине, выросло при 
Путине, и ничего другого они не видели, поэтому у 
них больше запрос на перемены [9].

Ряд проведенных, в том числе и автором статьи, 
исследований показывает, что молодежь выступала 
не против премьер-министра или президента, их 
фигуры не вызывают негативных эмоций, а за спра-
ведливость [там же]. Они же идеалисты и не могут 
мириться с тем, что разрыв между бедными и бога-
тыми увеличивается. Именно идея справедливости и 
равенства в обществе заставила их выйти из вирту-
альной реальности на улицы. Причем именно вирту-
альная реальность – социальные сети – выступила 
инициатором и организатором этого демарша.

Упущением современных российских властей 
является крайне низкая представленность в социаль-
ных сетях и виртуальном пространстве, где безраз-
дельно властвует оппозиция. В условиях свободы 
распространения информационных потоков в Интер-
нете следует ожидать появления радикальных групп 
молодежи, прежде всего в социальных сетях. Соци-
альные сети стали коллективным организатором и 
пропагандистом вне контроля власти. Поколение Z 
отрывается от традиционных смыслов и перенима-
ет ценности условного Запада. Модерация контента 
в социальных сетях через популярных блогеров и 
технологические приемы способна вызвать рост 
критического отношения к власти, заражение ради-
кальными настроениями. Обеспечение националь-
ной безопасности и устойчивого развития государ-
ства диктует необходимость мониторинга настрое-
ний молодежи, формирование системы ценностей в 
молодежной среде. 

Текущая политическая и социальная пассивность 
молодежи в силу повышенной подвижности предпо-
чтений и настроений данной социальной группы 
может измениться в течение короткого периода вре-
мени. Должна быть разработана система превентив-
ных мер для противодействия политическому ради-
кализму. Среди молодежи необходимо формировать 
созидательные настроения и модели поведения. 
Следует разработать программы формирования на-
ционально-государственной идентичности, общего-
сударственных традиций и ценностей. 

Должны получить развитие общественные дви-
жения, объединения и проекты, направленные на 
вовлечение молодежи в гражданскую, профессио-
нальную и социальную деятельность. В преддверии 
президентских выборов необходимо создать моло-
дежную повестку, модерировать студенческую и 
общественную активность. В экспертном сообще-
стве существуют глубокие знания о технологии и 
способах организации «цветных революций» по-
следнего десятилетия. Эффективное противодей-
ствие государственным переворотам возможно 
только с помощью политических технологий анало-
гичного уровня. 

Т. В. Большунова
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