Социологическое исследование о российской молодежи Фонда Эберта
раскрывает ценности и взгляды молодого поколения России
О проекте: “Молодежные исследования Фонда Фридриха Эберта“ — это серия
социологических исследований, состоявшихся в странах Восточной и Юго-Восточной
Европы, Кавказа и Средней Азии. Цель проекта заключается в выявлении, описании и
анализе установок и моделей поведения молодежи в изучаемых странах.
Исследование “Российское “Поколение Z”: Установки и ценности”– последнее в серии.
В ближайшие годы проект охватит государства Центральной и Восточной Европы и
Балтии, а также регион Ближнего Востока и Северной Африки.
По запросу Фонда имени Фридриха Эберта “Левада-центр” провел репрезентативный
опрос 1500 молодых россиян в возрасте от 18 до 29 лет, а также репрезентативные
опросы методом фокус-групп. Молодым людям были заданы вопросы о различных
сферах их жизни, таких как образование, работа, участие в политической жизни и
политические взгляды, досуг, новые технологии в жизни и быту; о том, какое
образование они получили и какое будущее планируют для себя и своих близких. В
результате срез взглядов российской молодежи представляется весьма
рассогласованным, иногда даже противоречивым.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) Ментально другие. Результаты исследования показывают большой разрыв
между российской и европейской молодежью. Только 52% молодых россиян
считают, что отношения между Россией и Западом когда-либо могут быть понастоящему дружескими. Эта дистанция существует, несмотря на признание
того, что многие аспекты общественной жизни в Европе лучше, чем в России: как
экономические факторы, так и индивидуальная свобода, демократия и
верховенство права. Можно установить корреляцию: чем чаще человек
путешествует, тем выше вероятность того, что он будет идентифицировать себя
как европейца.
2) Молодежь новой эпохи. Молодую Россию уже нельзя назвать постсоветской.
Подрастающее поколение все меньше и меньше думает о России как о
преемнике СССР. Развал Советского Союза и оценка его политического
наследия играют все меньше занимает молодежь. 50% респондентов вообще не
имеют никакого или сформированного мнения о распаде СССР.
3) Политика по старому образцу уже непопулярна. Широко распространено
недовольство политической системой. Многие подростки, почти 60%, совсем или
почти не интересуются политикой, кроме того. Уровень доверия к политическим
институтам очень низок. Только 26% доверяют правительству, 16% —
политическим партиям и 24% — Государственной Думе. Самому президенту попрежнему оказывают сравнительно высокое доверие (42%).
Но есть признаки новых тенденций: авторитарное политическое поведение почти
не находит поддержки, запрос на демократию по сравнению с общим населением
среди молодежи намного заметнее. Две трети респондентов согласны с
заявлением, что у молодых людей должно быть больше влияния на решение
политических вопросов. Среди российской молодежи, по-видимому, есть слабо
выраженный интерес к политическому участию, который система не может
удовлетворить.
4) Каждый второй молодой россиянин рассматривает возможность эмиграции.
Недоверие к политике, по-видимому, способствует тому, что многие
представители молодежи хотят покинуть страну. Почти половина не исключает
для себя эмиграции, а 16% респондентов имеют сильное или очень сильное
желание эмигрировать. Наиболее выражено это желание у тех, кто
пессимистично смотрит на будущее страны и сильно недоверчив к
государственным институтам.
5)

Не поколение радикалов. Русская молодежь так же разнообразна в своих
политических взглядах, как и население в целом. Самая большая разница
заключается в более высокой доле тех, кто поддерживает русский национализм

(16%) и либерализм (12%), поэтому мы можем говорить о том, что молодежь
немного более поляризована, чем другие группы. Социал-демократические
взгляды наиболее популярны (поддерживают 28% респондентов). 74%
респондентов убеждены, что разница в доходах бедных и богатых должна быть
снижена, а 86% опрошенных согласны с тем, что правительство должно взять на
себя большую ответственность за жизнь своих граждан. Более двух третей
молодежи хотели бы, чтобы Россия стала государством, которое заботится о
правах человека, окружающей среде, экономическом росте и развитии,
снижении безработицы, боролось бы с преступностью и коррупцией, а также
принимало меры по достижению социальной справедливости и безопасности для
всех.
О Фонде: Фонд Эберта – старейший и крупнейший политический фонд Германии и
«посольство» социал-демократов в России. Имя ему дал первый избранный
демократическим путем президент Германии, выходец из рабочей среды – Фридрих
Эберт. Идейный вдохновитель фонда – Социал-демократическая партия Германии –
всегда выступала за дружественные отношения с СССР и Россией. Именно поэтому
среди всех немецких околопартийных представительств в России Фонд был открыт
первым – ещё в 1989 году. Опыт тоталитаризма в Германии сформировал
убеждение в необходимости заниматься просвещением, общественнополитическими темами, работать с людьми. Поэтому Фонд имени Фридриха Эберта
проводит просветительскую и научно-исследовательскую деятельность, даёт
политические консультации, поддерживает международное сотрудничество,
одаренных студентов и молодых исследователей (через образовательные
программы и стипендии).
В России Фонд имени Фридриха Эберта ведёт проекты по 5 темам: внешняя
политика и политика безопасности, профсоюзы и социальная политика, креативная
экономика и социальное предпринимательство, гражданское общество и история,
экология и городское развитие. Мы выступаем связующим звеном между
российскими и германскими экспертами и стейкхолдерами, стремится
задействовать как негосударственных, так и государственных игроков, свести
между собой представителей различных политических взглядов и направлений,
образовательные, благотворительные и общественные организации.
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