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Аннотация. В статье отмечается, что государственная молодежная 

политика выступает в настоящее время в качестве главного инструмента 
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воздействия власти на молодежь, которая особенно нуждается в поддержке 

со стороны государства в период кризиса, вызванного пандемией. Результаты 

социологических опросов представителей экспертного сообщества, а также -

самой молодежи свидетельствуют о наличии определенных проблем в 

реализации государственной молодежной политики, отрыве последней от 

реальных потребностей молодых людей. Молодежная политика государства 

должна быть направлена на выравнивание стартовых возможностей 

представителей данной социально-демографической группы, перспектив их 

самореализации в постоянно меняющихся условиях внешней среды. 

Ключевые слова: молодежь, общество, государство, молодежная 

политика, социум, интеграция, социализация, воспитание, социальная 

неопределенность, жизненные проекты, жизненное проектирование, 

самореализация.   

Annotation. The article notes that the state youth policy currently acts as the 

main instrument of the government's influence on young people, who especially need 

support from the state during the crisis caused by the pandemic. The results of 

sociological surveys of representatives of the expert community, as well as the youth 

themselves, indicate the presence of certain problems in the implementation of the 

state youth policy, the separation of the latter from the real needs of young people. 

The state's youth policy should be aimed at equalizing the starting opportunities of 

representatives of this socio-demographic group, the prospects for their self-

realization in constantly changing environmental conditions. 

Keywords: youth, society, state, youth policy, society, integration, 

socialization, education, social uncertainty, life projects, life design, self-realization. 

 

Эффективная социализация молодежи и ее успешная интеграция в 

социум выступают в качестве важнейших приоритетов политики любого 

современного государства. Будущее страны, ее социально-экономическое 

развитие находится в зависимости от облика молодежи как особой социально-

демографической группы: данное обстоятельство обуславливает необходимость 

заботы государства о молодых людях, их воспитании, формировании тех 

качеств, которые являются неотъемлемым условием для осуществления 

профессиональной и других направлений деятельности. Здесь, в качестве 

главного инструмента воздействия государства на молодых людей выступает 

реализуемая органами власти различных уровней государственная молодежная 

политика.  

В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», последняя определяется 

как комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, 

кадрового, научного и иного характера. Данные мероприятия должны 

реализовываться на основе межведомственного взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии 

институтов гражданского общества, юридических лиц. Рассматриваемая 
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политика направлена на создание условий для развития молодежи, ее 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в 

целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской 

Федерации[1].  

Необходимо отметить, что в настоящее время в нашей стране 

сформирована институционально-правовая основа реализации молодежной 

политики. Так, правовую основу реализации молодежной политики составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы  и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

закон «О молодежной политике», а также другие федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере реализации прав молодежи. Законодательством также 

определен круг субъектов, ответственных за осуществление молодежной 

политики: к числу данных субъектов относятся молодежные общественные 

объединения, федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а  также иные органы и организации, в том числе, 

объединения юридических лиц, работодателей, профессиональные союзы и 

их объединения, институты гражданского общества, редакции средств 

массовой информации и т.д.[2]. 

В современной России, таким образом, сформирована сеть 

государственных и муниципальных учреждений, ответственных за 

реализацию молодежной политики, а в соответствующих нормативно-

правовых актах закреплена ответственность власти за соблюдение прав и 

законных интересов представителей молодежи, приоритетность поддержки 

развития молодых людей в социальной, физической и культурной сферах. В 

то же время, несмотря на данное обстоятельство, государственную политику 

в отношении молодежи отличает отсутствие системного подхода, а также, 

декларативный характер мер, закрепленных в текстах различных нормативно-

правовых актов и государственных целевых программ. По мнению Н.С. 

Лупачевой, молодежная политика в реальности не выступает в настоящее 

время в качестве приоритетного направления государственной политики в 

современной России[3, с.282–291]. Принимаемые постановления нередко 

являются рекомендательными, а финансирование различных молодежных 

программ зачастую осуществляется по остаточному принципу. Дело в том, 

что практическая реализация многих мероприятий, направленных на 

молодежь, находится в зависимости от наличия соответствующих средств в  

региональных бюджетах.  

Большое значение в рамках реализации молодежной политики имеет 

кадровое обеспечение последней: несмотря на наличие в отечественных вузах 

специальных факультетов и кафедр, осуществляющих подготовку 
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специалистов в сфере работы с молодежью, большинство лиц, ответственных 

за реализацию соответствующего направления государственной политики, не 

имеют профильного образования, не обладают теми компетенциями, которые 

необходимы для эффективного взаимодействия с молодежью и работы с 

представителями данной социально-демографической группы. Проблема 

здесь заключается в том, что лица, осуществляющие различные мероприятия 

в рамках государственной молодежной политики, зачастую, являются 

представителями так называемого старшего поколения, в сознании которых 

сформировано определенное представление о молодежи, не всегда 

соответствующее реальной действительности, актуальным потребностям и 

интересам представителей молодых людей. Так, материалы экспертного 

опроса, посвященного оценке соответствия государственной молодежной 

политике ситуации в молодежной среде, свидетельствуют о том, что данная 

политика расходится с реальными потребностями и интересами самой 

молодежи[4, с.30–58].  

Необходимо отметить, что многие эксперты крайне негативно 

оценивают государственную молодежную политику в современной России: 

по мнению одного из экспертов, «как таковой молодежной политики в нашей 

стране нет». Что же касается отдельных реализуемых мероприятий, то они, по 

словам экспертов, «носят либо декларативный характер, не обеспеченный 

ресурсами для достижения поставленных целей, либо бессистемный характер с 

противоречием одних ее компонентов другим».  Соответственно, молодежь 

оказывается предоставленной самой себе, и самореализация ее представителей 

осуществляется не благодаря, а вопреки тем или иным государственным 

программам и стратегиям развития молодежи. Эксперты также оценивают как 

низкую степень эффективности различных комитетов по делам молодежи, 

которые существуют на региональном и муниципальном уровнях: последние 

«занимаются осваиванием бюджетов под никому не нужные мероприятия». В 

целом, с точки зрения большинства экспертов, заявленные государством 

программные положения молодежной политики на практике расходятся с 

реальностью и находятся в отрыве от складывающегося положения дел по 

наиболее чувствительным для молодого поколения проблемам, включающим в 

первую очередь образование, профессиональную востребованность, духовный 

упадок, нарастание этноконфессиональных проблем и т.д.[4, с.30–58]. 

Как показывают результаты социологических опросов молодежи, 

представители данной социально-демографической группы, в целом, «ожидают 

решения многих своих проблем от государства», вследствие чего, и 

государственная молодежная политика выступает для них в качестве одного из 

важнейших и приоритетных направлений деятельности власти[5, c.495–500]. 

Именно поэтому оценку молодежной политики следует рассматривать в 

качестве важного показателя социального настроения молодежи: если молодые 

люди, в целом, удовлетворены своим положением, высоко оценивают 

перспективы самореализации, то и отношение к молодежной политике 

государства будет, преимущественно, позитивным (причем, данная оценка 

может иметь место даже в случае неосведомленности молодежи о данном 
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направлении государственной политики, конкретных мероприятиях органов 

власти). Те же представители молодежи, которые не удовлетворены условиями 

своей жизнедеятельности в обществе, не видят благоприятных перспектив на 

будущее, склонны давать негативные оценки реализуемой органами власти 

различных уровней молодежной политики[6, c.242–243].     

Позиции молодых людей по отношению к государственной молодежной 

политике являются противоречивыми, что свидетельствует о «расколотости 

общественного мнения» данной категории населения: так, половина молодежи 

удовлетворена государственной политикой и считает, что эта политика 

способствует социальной самореализации молодежи, а другая половина, 

напротив, демонстрирует неудовлетворенность рассматриваемой политикой, 

полагая, что последняя не позволяет им реализовать свои жизненные планы. 

Молодежной политикой, в частности, удовлетворены большинство молодых 

государственных служащих, а также - профессиональных военных и 

сотрудников МВД. В то же время, доля неудовлетворенных данной политикой 

является наиболее большой среди рабочей молодежи и представителей так 

называемой молодой интеллигенции (более 50%). Большая часть молодежи 

(67,8%) при этом отмечает невозможность влияния на осуществление 

государственной политики (здесь, по мнению М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, 

сказывается неразвитость автономных гражданских молодежных организаций). 

Большинство опрошенных молодых людей также полагают, что в настоящее 

время у молодежи нет возможности донести свои интересы до власти и 

эффективно отстаивать их, вести диалог с властью по тем проблемам, которые 

действительно являются актуальными для молодежи. Довольно значительной 

является доля тех молодых людей, которые не уверены в своих перспективах на 

будущее, в возможности получения качественного профессионального 

образования и т.д.[7, c.245–246].  

Таким образом, данные социологических опросов представителей 

экспертного сообщества, а также, самой молодежи как особой социально-

демографической группы свидетельствуют о наличии определенных проблем в 

реализации государственной молодежной политики, отрыве последней от 

реальных потребностей молодежи. Как показывают результаты исследований, 

проведенных крупнейшими отечественными социологическими центрами, 

молодежь нуждается в поддержке со стороны государства, соответствующей 

политике, проводимой органами власти различных уровней. Необходимость в 

государственной поддержке является особенно актуальной в кризисные 

периоды общественного развития, и современный социально-экономический 

кризис, вызванный пандемией COVID-19, здесь не является исключением. 

Российскую молодежь и до начала кризиса не отличало стремление к 

осуществлению жизненного проектирования на сколько-нибудь 

долговременную перспективу[8, c.95].  

Так, по оценкам известных отечественных специалистов в области 

социологии молодежи В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок, значительная часть 

российской молодежи, даже при наличии жизненных перспектив и 

соответствующих планов и ориентаций, не выходит на более высокий уровень 
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жизненного проектирования, который предусматривает выработку 

оптимальной стратегии своей жизнедеятельности в будущем. Жизненные 

стратегии большей части российской молодежи характеризуются 

краткосрочностью, размытостью и неопределенностью[8, c.133–134].  

В период пандемии, соответственно, жизненное проектирование 

российской молодежи приобрело еще более размытый и неопределенный 

характер: это проявляется, в частности, в том, что уже имеющиеся жизненные 

планы или проекты молодых людей стали максимально краткосрочными и 

рассчитываются на короткие промежутки времени (в данном случае можно 

говорить о планировании своей жизнедеятельности даже не на годы, а, в 

лучшем случае, на месяцы по причине постоянно меняющихся 

эпидемиологической обстановки, нормативно-правовой базы и т.д.). С точки 

зрения Ю.А. Зубок, кризис, вызванный пандемией, «спровоцировал 

мощнейшую эскалацию неопределенности»[9, c.7]. 

Здесь большое значение приобретают объективные факторы, связанные с 

неблагоприятной экономической конъюнктурой, различными нормативными 

ограничениями, вводимыми государством и т.д.: они обуславливают сложности 

для молодых людей с планированием их жизнедеятельности, конструированием 

собственных жизненных проектов. Отметим, что на негативное воздействие 

пандемии на молодежь, являющуюся уязвимой социально-демографической 

группой, обращается внимание в докладе Международной организации труда 

(МОТ) под названием «Молодежь и пандемия СОVID-19: влияние на рабочие 

места, образование, права и психологическое состояние»[10]. В 

рассматриваемом докладе, в частности, отмечается влияние кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, на образование и профессиональную 

подготовку молодых людей (речь идет, в частности, о потрясениях, связанных с 

потерей рабочих мест, утратой перспектив трудоустройства, нарушении 

нормального хода обучения и профессиональной подготовки, что в 

совокупности оказывают деструктивное воздействие на состояние психики 

молодых людей). Специалистами МОТ здесь предлагаются некоторые меры, 

призванные стабилизировать сложившуюся негативную ситуацию: данные 

меры связаны, в частности, с реинтеграцией на рынке труда, обеспечением для 

молодежи доступа к страховым пособием и даже поддержанием психического 

здоровья[10]. Таким образом, в ситуации кризиса именно на государство 

ложится дополнительная нагрузка, связанная с поддержкой социально 

уязвимых групп населения, к числу которых относится и молодежь.   

Отечественные исследователи также выделяют молодежь в числе групп, 

наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией: так, глава ВЦИОМ 

В. Федоров, опираясь на материалы прикладных социологических 

исследований, констатирует, что пандемия привела к разрушению жизненных 

планов многих представителей российской молодежи. По мнению Федорова, 

российская молодежь является «достаточно тепличной»: «тепличному 

растению, как отмечает данный исследователь, и под сквозняком непросто, а 

уж, если начинается буря, то многие из них не выдерживают напряжения»[11]. 

Иными словами, в условиях современного кризиса мы наблюдаем 
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дестабилизацию так называемого механизма жизненного проектирования, 

который в идеале предусматривает осмысленный выбор молодыми людей 

оптимальных целей и средств практической реализации своих жизненных 

проектов (в ситуации крайней неопределенности молодежь, как уже отмечалось 

выше, испытывает сложности в определении своих жизненных планов на 

долговременную перспективу).  

Многие современные авторы справедливо отмечают, что молодежи 

необходимо учиться соотносить свои индивидуальные возможности с 

имеющимися жизненными потребностями и притязаниями, а также с 

условиями постоянно меняющейся внешней среды, складывающейся 

социально-экономической конъюнктурой. Однако и на государстве также 

лежит немалая доля ответственности, связанная с минимизацией негативных 

экономических последствий кризиса, вызванного пандемией, стабилизацией 

общего положения в стране и функционирования отдельных социально-

демографических групп, к числу которых относится и молодежь. Тем более, что 

как показывают данные эмпирических исследований, в современной России 

достаточно велика доля тех молодых людей (43,8%), которые ожидают от 

государственной власти в отношении себя проявления патерналистских 

функций (с точки зрения М.К. Горшкова и Ф.Ю. Шереги, эта часть молодежи 

готова «принять авторитарное устройство государства взамен проявления со 

стороны последнего патерналистских обязательств»).  

Стабилизационные мероприятия в идеале должны способствовать 

снижению порога неопределенности, что неизбежно отразится на системе 

жизненного проектирования молодежи, будет иметь следствием пролонгацию 

ее жизненных планов. Конструирование и практическая реализация 

молодежных жизненных проектов на долговременную перспективу находится в 

зависимости от степени доступности для молодежи основных ресурсов и 

материальных благ, степени эффективности оказываемой государственной 

поддержки, а также стабильности основных норм и правил, регулирующих 

базовые сферы жизнедеятельности российской молодежи[12]. В задачу 

государства входит создание необходимых условий для полноценной 

самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-

политической сферах жизни России: это необходимо для того, чтобы молодежь 

могла развивать свои индивидуальные качества, проявлять высокий уровень 

социальной активности. Молодежная политика государства, таким образом, 

должна быть направлена на выравнивание стартовых возможностей молодых 

людей, перспектив самореализации в постоянно меняющихся условиях 

внешней среды. 
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