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Аннотация 

В данной статье речь идет о том, что социально-экономическое неравенство  

в обществе является фактором, способствующим неравенству в здоровье и снижению 
уровня социального здоровья российской молодежи. В основе данного положения лежат 

представления  о механизмах связи здоровья с неравенством в социальном и экономиче-

ском положении. Социально-экономическая ситуация, падение уровня жизни в россий-

ском обществе отрицательно сказываются на социальном здоровье молодого поколения 

россиян. Согласно социоцентристскому подходу, социальное здоровье личности, группы 

определяется через ее способность соответствовать социально-экономическим запро-
сам и ожиданиям. Социально-экономическое неравенство означает, что молодежь де-

привирована в возможности достичь своего полного потенциала здоровья, что препят-

ствует ее доступу к возможностям реализации других базовых прав личности. Дея-

тельность, направленная на преодоление социально-экономического неравенства мо-

жет стать средством повышения уровня социального здоровья, а также возрождения 

социальной сплоченности.  
Ключевые слова: российская молодежь, социальное здоровье, социально-

экономическое неравенство, российское общество. 
 

Современное российское общество захлестнули непрерывные динамичные 

трансформации, транзитные состояния, социальные последствия которых – неопреде-

ленные и непредсказуемые социально-экономические процессы, характеризующиеся 

формированием новой социальной структуры, социальным и культурным неравенством, 

резкими различиями в доступе к материальным и духовным ценностям, значительным 

социально-экономическим расслоением населения в целом и молодежи, как его части.  

Детерминированная аномией неэффективность социальных механизмов, не спо-

собных обеспечить влияние населения на индивидуальную и общественную ситуацию  

с целью формирования адекватных потребностям условий среды, способствовала ин-

ституционализации различных девиантных форм поведения, стремительному повы-
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шению уровня разнообразных социальных патологий среди различных групп населе-

ния, и, особенно, среди молодежи. Для молодежи социальные последствия аномийной 

трансформации весьма многообразны: это и трудности социализации и адаптации, и 

сложности трудоустройства, и низкие стартовые возможности вхождения в рыночные 

отношения, и рост социального неравенства. 

Таким образом, российские аномийные процессы в социально-экономической 

структуре общества, вызванные непрерывными трансформациями глобальной приро-

ды, обусловили необходимость «формирования новой модели социального здоровья 

личности, способной не только эффективно адаптироваться к этим условиям, но и кон-

струировать социальную действительность в соответствии с индивидуальными и соци-

альными императивами» [1, с. 7].   

Одним из наиболее актуальных аспектов социологического анализа современ-

ных тенденций общественного развития и проявлений социально-экономического не-

равенства является изучение социального здоровья молодежи как обобщенной реак-

ции на социальные изменения и на свое положение в трансформирующемся обществе. 

Т.е. мы полагаем, что социальное здоровье напрямую зависит от социально-экономи-

ческого положения молодежи.  

Современный отечественный социолог Е.В. Дмитриева, осветившая предметную 

область социологии здоровья, определяет социальное здоровье как состояние челове-

ка, не сводимое к клиническим проявлениям организма, а выражающееся в удовлетво-

ренности условиями труда и быта, социально-экономическим положением [2]. 

Социальное здоровье молодежи рассматривается представителями социоцен-

тристского направления как феномен, формирующийся на стыке между личностью 

(группой) и обществом, между процессами личностными (групповыми) и социально-

экономическими процессами. В частности, А.И. Анисимов социальное здоровье молоде-

жи соотносит с гармоничным взаимодействием и взаимоотношением личности с обще-

ством [3]. Н.К. Тихомирова рассматривает социальное здоровье как средство жизне-

обеспечения семьи, выбора стратегии саморазвития в общественных процессах, реали-

зации предназначения гражданина, его профессионального, социально-экономического 

и жизненного самоопределения [4]. В целом, в социоцентристском подходе к социаль-

ному здоровью личности, группы, искомое здоровье определяется через способность 

личности соответствовать социально-экономическим запросам и ожиданиям. Так, С.И. 

Троицкая связывает социальное здоровье личности молодого человека со способно-

стью в соответствии с целями и задачами социума реализовывать всю полноту необхо-

димой общественно-экономической деятельности [5]. 

Большинство российских исследователей проявляют солидарность во мнении, 

что социальное здоровье выражается в поведении молодежи, ее социальной активно-

сти, деятельном отношении к миру, обеспечивающих взаимную адаптацию и взаимо-

развитие молодого человека и общества. 

Анализ имеющихся в отечественной и зарубежной литературе социологических 

представлений о природе здоровья позволил выделить в них следующие признаки со-

циальности здоровья:  

1) социальные отношения как фактор и внешнее проявление здоровья;  

2) социальные нормы и аномальность здоровья;  

3) социализация как процесс усвоения образцов поддержания здоровья, форми-

рования ценностного отношения к нему;   
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4) социальные явления – социально-экономическое неравенство, конкуренция – 

как условия сохранения или утраты здоровья. 

Социальное здоровье российской молодежи является основой социальной ак-

тивности, адаптивности и правильного гармоничного взаимодействия личности моло-

дого человека с социумом. Социальная составляющая здоровья молодых поколений 

россиян формируется в ходе социализации, под воздействием социокультурной, соци-

ально-экономической среды и социального неравенства [6].  

В научной литературе проблема зависимости здоровья от уровня социального 

неравенства поднималась как зарубежными, так и отечественными социологами. 

Например, о том, что неравенство в показателях не только физического, но и социаль-

ного здоровья различных групп населения находится в прямой связи с уровнем дохода, 

говорят почти во всех странах мира. Исследователи отмечают, что социально-

экономическая ситуация, падение уровня жизни в российском обществе и экологиче-

ское неблагополучие отрицательно сказываются на здоровье всех социальных групп, 

особенно на социальном здоровье молодого поколения россиян [7]. В более обеспечен-

ных группах населения по уровню дохода ниже заболеваемость, выше субъективные 

оценки здоровья; низкие уровни доходов предопределяют неудовлетворительное со-

стояние здоровья, связанное с бедностью. Согласно материалам Всемирной Организа-

ции Здравоохранения, обусловленная принадлежностью к определенному обществен-

ному классу разница в физическом, психическом и социальном состоянии здоровья 

прослеживается во всех возрастных группах населения, и, особенно, среди детей, под-

ростков и молодежи [8]. 

В ходе исследования Института социологии РАН «Малообеспеченность в совре-

менной России» (2005-2006) были получены результаты, характеризующие влияние 

социального неравенства на здоровье: «здоровье представителей среднего класса луч-

ше, чем у других слоев населения. И хотя разница эта не очень велика, но статистически 

значима у всех возрастных когорт» [9, с. 94]. 

Социально-экономическое неравенство имеет комплексный характер, в совре-

менной России оно охватило все сферы жизни. Известно, что неравенство – это специ-

фическая форма социальной дифференциации, при которой отдельные индивиды, со-

циальные группы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии, 

обладают неравными жизненными шансами и материально-экономическими возмож-

ностями удовлетворения потребностей. Под социально-экономическим неравенством 

понимается неодинаковый доступ больших социальных групп людей к экономическим 

ресурсам, социальным благам и политической власти [10]. Сильное социальное рассло-

ение, характерное для современного российского общества, воспроизводит систему не-

равенства и несправедливости, в которой возможности самостоятельной жизненной 

самореализации и повышения социального статуса ограниченны для значительной ча-

сти российской молодежи. Социальное неравенство, социальная дифференциация, 

имущественное расслоение общества, как правило, ведут к росту социальной напря-

женности, а, следовательно, к снижению уровня социального здоровья. 

 Очевидно, что различные его проявления по-разному влияют на социальное 

здоровье. Применительно к формированию жизненных ресурсов поколения молодых 

россиян наиболее ощутимыми являются такие виды неравенств, как материальное, об-

разовательное и территориальное [9].  



Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 2 

 154 

Как отмечает А.А. Осеев, низкие показатели социального самочувствия обычно 

сопровождаются низким уровнем лояльности к власти и низкой степенью удовлетво-

ренности различными показателями ее деятельности [10].  

Одной из причин снижения социального здоровья молодежи как социальной 

группы и общества в целом, является нагнетание тревожности, страхов, ощущения не-

определенности и незащищенности, что обусловлено внешней угрозой социуму (санк-

ции, конфронтация, война), так и внутренней (опасность террористических актов, опа-

сение внутренней смуты и др.), а также беспрецедентным для развития России уровнем 

социальной дифференциации; устойчивой детской и молодежной бедности [11].  

Так, детская и молодежная бедность, согласно данным, представленным А.Ю. 

Шевяковым, по абсолютному показателю составляет 24%, а по относительному – 46% 

против относительной бедности по всему населению РФ – 34% и при европейской дет-

ской бедности всего в 6-8% [12].  

Как отмечает в своей статье Г.И. Козырев, ухудшение условий жизни российской 

молодежи создает объективные условия для роста социальной напряженности и ухуд-

шения социального здоровья, что в большей степени ощущается в периоды обществен-

ной аномии и экономических кризисов. Согласно эмпирическим данным, представлен-

ным Г.И. Козыревым, за период с мая 2009 г. по май 2016 г. обнаружено ухудшение со-

циального самочувствия и рост социальной напряженности почти в два раза (с 12% в 

2009г. до 23% – в 2016г.), кроме того «наблюдается более четкая поляризация людей». 

Рост социальной напряженности вызывает неприязненные и враждебные отношения в 

обществе [13, с. 76], что, несомненно, характеризует низкий уровень социального здо-

ровья различных групп населения.    

Таким образом, социально-экономические различия – значимые факторы для 

снижения уровня социального здоровья молодежи. Детерминантами снижения потен-

циала социального здоровья молодежи являются, как минимум, три: 1) социально-

экономическое неравенство молодых людей, 2) неудовлетворенные базовые потребно-

сти молодежи, 3) осознание молодежью противоположности интересов [14].    

Остановимся на рассмотрении данных детерминант. 

Итак, в соответствии с первой детерминантой, – положение молодых людей и 

вытекающий из него уровень ее социальных притязаний определяется сопоставлением 

с другими индивидами, группами. То, что является приличным уровнем жизни для од-

них групп, другими может рассматриваться как бедность и нищета. Важны не сами по 

себе потребности, но и средства их удовлетворения, доступ к соответствующим видам 

деятельности, который обусловлен социальной организацией общества. Как показал 

опыт советского общества, само по себе стремление к всеобщему равенству не может 

рассматриваться в качестве блага; оно часто приводит к уравнительности, к угасанию 

стимулов творческой деятельности и инициативы. Конечно, неравенство, в том числе и 

социально-экономическое, неустранимо. Более того, оно имеет положительное значе-

ние для молодежи и общества в целом, поскольку оказывается важнейшим ключом 

конкурентоспособности, конфликтности, стимулирующим жизненную энергию моло-

дого человека, и так или иначе, влияющим на его социальное здоровье. 

Неравенство влечет за собой необходимость социальных изменений, в том числе 

и в организации общественной жизни, неравенство социального положения молодежи 

как особой уязвимой группы, означает неодинаковый доступ к ресурсам ее развития 

[15]. Поэтому в определение уровня социального здоровья молодежи включается  
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и проблема ресурсов как средств достижения молодежью поставленных перед собою 

социальных целей. 

Второй детерминантой снижения уровня социального здоровья молодежи явля-

ются неудовлетворенные базовые потребности молодежи, среди которых П. Сорокин 

выделяет потребности коллективного самосохранения, потребность в жилище и одеж-

де, инстинкт самовыражения и интерес к соревновательности, творческой работе, при-

обретению разнообразного опыта, потребность в свободе [16]. С этой точки зрения вся-

кий конфликт характеризуется неудовлетворенной потребностью и стремлением моло-

дого человека изыскать средства для получения возможности удовлетворения данной 

потребности. Неудовлетворенность потребностей и интересов, социальная депривация в 

плане удовлетворения потребностей молодежи является основным источником сниже-

ния уровня социального здоровья молодежи и угрожает социальной безопасности [17].   

Третьей детерминантой снижения уровня социального здоровья молодежи яв-

ляются осознание молодежью противоположности интересов. Согласно Э. Гидденсу, со-

циальные противоречия связаны с различиями в образе жизни отдельных индивидов, 

социальных групп, принадлежащих к разным социальным группам, и неравенством их 

жизненных шансов.  

Для превращения противоречий в конфликты необходимы осознание молоде-

жью противоположности интересов и соответствующая мотивация ее поведения. Пока 

противоположность интересов не будет молодежью осознана, конфликт  еще не насту-

пает. С этой точки зрения снижение уровня социального здоровья молодежи выступает, 

прежде всего, как осознанное противоречие несовпадающих или противостоящих друг 

другу интересов сторон, готовых предпринять или уже предпринявших определенные 

действия, основанные на указанном противостоянии.  

Итак, резюмируя, подчеркнем, что социально-экономическое неравенство в со-

временном российском обществе, определенно, способствует снижению уровня соци-

ального здоровья молодежи. 
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SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY IN SOCIETY AS A FACTOR IN REDUCING  

THE SOCIAL HEALTH OF RUSSIAN YOUTH 

Abstract 

In this article we are talking about the fact that socio-economic inequality in society is a factor 

contributing to inequality in health and reducing the level of social health of Russian youth. This 

provision is based on the concept of the mechanisms of communication between health and ine-

quality in the social and economic situation. The socio-economic situation, the decline in the 

standard of living in Russian society adversely affects the social health of the younger generation 

of Russians. According to the socio-centrist approach, the social health of an individual, a group, 

is determined through its ability to meet social and economic needs and expectations. Socio-

economic inequality means that young people are deprived of the opportunity to achieve their 

full potential for health, which hampers their access to opportunities for realizing other basic 

rights of the individual. Activities aimed at overcoming social and economic disparities can be a 

means of increasing the level of social health, as well as the revival of social cohesion. 

Keywords: Russian youth, social health, socio-economic inequality, Russian society. 
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