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Памяти Симона Соловейчика посвящается
ОТ РЕДАКТОРА
В предлагаемом вниманию читателей сборнике излагаются и анализируются
результаты многоэтапного исследования, начало которому было положено в 1985 г. в ходе
совместного с Е.И. Головахой изучения отношения молодежи к своему будущему. Через
несколько лет возникла идея провести повторные опросы, что и было реализовано сначала в
Москве (в 1990-91гг.), а потом в Киеве (в 1992г.). И наконец осенью 1995 г. была
предпринята третья серия опросов в нескольких городах России и Украины.
В первой статье сборника предпринят сравнительный анализ фактов, полученных в
разные годы; там же описаны методика и организация проекта. Далее в нескольких статьях
подробно анализируются материалы последнего по времени исследования, проведенного в
1995г. И наконец, завершают сборник две публикации наших коллег, по своей инициативе
откликнувшихся на наш исследовательский проект и расширивших его рамки. А.Н.Демин
модифицировал наш инструментарий, расширил диапазон изучаемых социальных групп и
географию исследования. А.Ю. Согомонов предпринял попытку "вписать" эмпирически
зафиксированные нами явления в более широкий культурно-исторический контекст.
Электронная версия сборника, публикуемая в 2008 году, почти полностью совпадает с
бумажной версией, вышедшей в свет 10 лет назад в Издательстве Института социологии
РАН, в ней лишь исправлены ошибки и опечатки1. В 2001 и в последующие годы мы
продолжили изучение жизненных притязаний и стратегий молодежи. Результаты этих более
поздних исследований опубликованы в ряде статей2.
Исследование осуществлено благодаря помощи многих людей. На разных этапах
работы в сборе эмпирического материала, кроме авторов статей, участвовали сотрудники
Института философии и Института социологии НАН Украины во главе с Е.И. Головахой, а
также Ю.В. Задирака (г.Киев), С.В. Крисько (г.Орел). Неоценимую помощь в организации
1

Мы заново просмотрели весь текст, готовя его к переводу на английский язык, который вышел в 1999г. в
издательстве M.E.Sharpe: V. S. Magun (ed.) A Revolution in Young People’s Aspirations and Changes in Their Life
Strategies, 1985-95 // Russian Education and Society, vol. 41, no. 11, November 1999; no. 12, December 1999. См.
также: Magun V.S. The Changes in Aspirations and Life Strategies of Russian and Ukrainian Youth during the
Revolutionary Decade: 1985-1995 // From Pacesetters to Dropouts: Post-Soviet Youth in Comparative Perspective. Ed.
by T. Horowitz, B.Kotik-Friedgut, St. Hoffman. Lanham, N.Y.: University Press of America. 2003
2
См: Магун В.С., Энговатов М.В.: 1) Амбиции и амуниция российской и украинской молодежи: 19852001гг. // Электронный журнал «Демоскоп Weekly», 3-16 ноября 2003г.; 2) Жизненные притязания молодежи
Самарской области // Молодежь Самарской области в 2002г.: современное положение и тенденции развития.
Под ред. В.Б.Звоновского Самара, 2003; 3) Структура и межпоколенная динамика жизненных притязаний
молодежи в России и Украине: 1985-2001 // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 3; 4)
Межпоколенная динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного обеспечения: 1985–
2001 гг. // Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. Под ред. Т. Шанина и Ю.Левады. М.:
НЛО, 2005.- http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/238646.html; 5) Революция притязаний и изменение ресурсных
стратегий молодежи: 1985-2005 годы // Отечественные записки. 2006. № 3 (http://www.strana-oz.ru); Энговатов
М.В. О влиянии профессионально-образовательных и демографических характеристик на уровень жизненных
притязаний молодежи // Социологические этюды: сборник статей аспирантов / Под общ. ред. М.К. Горшкова.
Сост.: Т.Н. Короткова, Л.А.Окольская. М.: ООО "Вариант" - Институт социологии РАН, 2006. С. 486-499;
Окольская Л.А. Публичные фигуры как объект симпатии и идентификации российской и украинской молодежи
// Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. Под ред. В.С.Магуна, Л.М.
Дробижевой и И.М. Кузнецова. М.: Издательство Института социологии РАН, 2006.
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опросов оказали О.А. Минеева (г.Москва), Е.И. Чураков, В.М. Гришина, Л.Н. Сущенко, А.К.
Афанасьев Н.А. Соколов, В.И. Боева, Г.А. Лабейкина (г.Орел), В.Н. Савчук и В.Р. Моськин
(г. Мценск). Ведущий научный сотрудник ВЦИОМа Б.В. Дубин любезно согласился
ознакомиться с инструментарием исследования и сделал полезные замечания. Всем им мы
выражаем нашу глубокую признательность.
Особая благодарность моему другу и коллеге Евгению Ивановичу Головахе –
заместителю директора Института социологии НАН Украины, главному редактору журнала
"Социология: теория, методы, маркетинг".
Я также искренне благодарю те организации, которые оказали данному проекту
финансовую поддержку - Программу АН СССР "Человек, наука, общество: комплексные
исследования" (1990г.), Министерство о6щего образования РФ (1992г.), Российский
гуманитарный научный фонд (1995-1997гг., грант № 95-17561).
Эта книга посвящена памяти выдающегося журналиста, писателя и педагога Симона
Соловейчика, внесшего огромный вклад в понимание детства и юности и в создание более
гуманных условий образования и воспитания в России. Мне бесконечно повезло близко
знать Симона Львовича и более тридцати лет находиться в поле его вдохновляющего
влияния. Симон Львович познакомился с опубликованными в 1993 г. первыми результатами
этого исследования, и его живой интерес был одним из стимулов, побудивших меня и моих
коллег эту работу продолжить.
Владимир Магун,
зав. сектором исследований личности
Института социологии РАН

