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I. Молодежь. 
 

По мнению Г. Гегеля, молодость - это возраст когда, у людей происходит 

«духовное рождение, делание их самостоятельными лицами». 
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Молодость это одно из состояний души присущих каждому человеку, 

которое   проявляется   в   спонтанном   поведении,   в   непосредственности, 

нестандартности реакций. 

 

1. Молодежь и подростки 

 

Современная молодежь, на первый взгляд, может показаться прослойкой общества, 

целиком разделенной на различные группы, причем среди них нет одной преобладающей, 

все они живут своей жизнью, совмещают увлечения с повседневными хлопотами, учатся, 

занимаются спортом, гуляют во дворах, дерутся… 

Да, отчасти это так и есть, но попытаемся внести ясность в этот вопрос, изучив его 

изнутри, являясь частью этой самой таинственной и понятной молодежи. 

 Начнем с предложения своего варианта классификации интересующей нас 

прослойки общества. Было решено сделать это без предварительного ознакомления с 

ранее предложенными вариантами классификации, дабы впоследствии провести 

сравнительный анализ.  

Итак, можно делить молодежь по многим признакам. В настоящее время 

преобладающими признаками деления можно назвать следующие: 

- музыкальные предпочтения 

- занятия 

- мода 

- увлечения 

- жизненный путь 

 

Безусловно, деля молодых людей по этим признакам можно добиться определенного 

успеха, картина будет четкой и ясной для человека, не вникавшего в проблему. Но мы 

считаем, что такое деление примитивно и не соответствует действительности, ибо в одну 

компанию могут входить люди, интересы которых пересекаются по ранее указанным 

признакам далеко не всегда. Наиболее точным было бы деление по так называемому 

«способу мышления». Исходя из этого, можно объяснить те факты, которые противоречат 

классификации по вышеуказанным признакам.  

Посмотрим на первоисточник выбора увлечений и так называемого «стиля жизни» 

юношей и девушек: к примеру, музыкальные предпочтения формируются двумя 

способами: соответствие музыки проблемам и мыслям человека и второе это некий 

фактор моды, в данном случае музыка служит неким отвлечением, передышкой в работе 

мозга, в работе и так часто далеко не упорной и плодотворной. Мода – зеркало 

человеческих мыслей, по ней можно сделать первые выводы о характере и мышлении 

человека, но никак не о его умственном потенциале. Человек, следуя определенной 

модной тенденции, определяет себя в зависимости от степени преследования 

соответствия выбранному стилю и, разумеется, выбрав ту или иную моду он показывает 

себя внутренне. Люди, не придающие особого внимания, как правило, либо пренебрегают 

ей по той или иной причине (увлеченность делом, отвлеченность, безразличие), либо 

создают свой уникальный стиль, что что указывает на отличное от общепринятых 

мышление. Оно не обязательно интересно и рационально, но, учитывая количество таких 

людей, можно сказать, что среди них немало людей действительно интересных, тех, у 

кого есть чему научиться. 

 

 

 

2. Далее мы представим несколько определений самого понятия «молодежь»: 

 



  

4 

Молодежь - это специфическая социально-демографическая группа в структуре 

общества, выделяемая на основе определенных, присущих только ей характерных 

однородных признаков (возраст, духовный мир, интересы, социальные ценности, 

устремления, поступки, характер поведения и т.д.), являющаяся активным 

участником социальных взаимоотношений и на определенных этапах своего 

становления являющаяся объектом или субъектом общественного воздействия. 

Одной из первых попыток определения молодежи в общественном 

содержании было определение, данное В.Т.Лисовским: «...поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих (а в более зрелом возрасте уже 

усвоивших)  общеобразовательные,  профессиональные  и  культурные  функции  и 

подготавливаемых   (подготовленных)   обществом   к   усвоению   и   выполнению 

социальных ролей». 

Определение В.Н.Боряза, данное с точки зрения сущностного становления 

молодежи: 
Молодежь представляет собой поколение, специфическую часть совокупности 

людей любого общества, застающую определенный уровень развития производительных 

сил и соответствующую структуру производственных отношений и совершающую процесс 

своего общественного становления от объекта наличных материальных условий 

общественного бытия через первое проявление в качестве элемента производительных 

сил и носителя производственных отношений до состояния полного выражения этих 

общественных качеств в своем лице. 

«Социологически юность,- пишет И.С. Кон,- обычно определяется как период 

перехода от зависимого детства к самостоятельной жизни взрослого человека... Юность 

выступает своеобразным «ролевым мораторием», когда человек «примеряет» различные 

социальные роли, не выбирая еще окончательно. Вместе с тем юность оказывается 

последним подготовительным этапом и одновременно началом самостоятельной жизни». 

Как показывают исследования, менталитет молодежи начинает формироваться 

на этапе так называемой первичной социализации, социальным переходом, то есть 

необходимостью принятия решений и осуществления выбора в самом широком смысле 

этого слова: дальнейшего образования, профессии, друзей, любимых, системы ценностей 

и идеалов, образа жизни, формирования собственного взгляда на мир и поиска своего 

места в нем. Наиболее специфичным признаком и основной направленностью 

менталитета молодых людей в этот период является устремленность в будущее. 

Социальный переход с одной стороны предполагает завершение физического 

созревания, а с другой, социальное и личностное самоопределение, нравственный, 

духовный и мировоззренческий поиск. В этом плане можно вполне согласиться с точкой 

зрения И.С.Кона, который подчеркивал, что промежуточность общественного положения 

и статуса юношества определяет особенности его психики. С одной стороны, его волнуют 

проблемы собственной автономии по отношению к старшим, с другой, определения 

своего места во взрослом мире. 

 

 

3. Молодежь как социально-демографическая группа. 

 
Современное российское общество переживает ряд глубоких реформ во всех сферах 

жизни: создание основ рыночной экономики, гражданского общества и правового 

государства.  Масштабность и глубина происходящих в России перемен свидетельствуют 

о процессах модернизации, затрагивающие интересы всего общества. В связи с этим 

необходимо  рассмотреть вопросы о воздействии этих реформ на положение наиболее 

динамичной социальной группы населения- молодежи, потому что именно молодежь 

претерпевает значительные изменения в своих интересах, взглядах, ценностях, культуре. 

От того, каковы позиции молодого поколения, каков его облик, зависит социальное 
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развитие общества в целом, энергия, мировоззрение; нравственное здоровье молодых 

определяет судьбу, будущее народа.  Проблема социального выбора молодежи всегда 

остро стояла в переломные моменты истории отдельных государств и народов. В начале 

текущего столетия эта проблема принимает глобальный характер, так как от 

социальной ориентации молодежи таких крупных государственных образований к 

которым продолжает относится Россия зависит будущее развитие Земной цивилизации 

в целом.  

По официальным данным на 1 января 2002 года в России проживало 36 млн. 

молодых граждан (каждый четвертый еѐ житель).  Доля молодых людей среди 

трудоспособного населения нашей страны составляет приблизительно 34%, к концу 2005 

года она увеличится и достигнет в среднем по стране 37% (в регионах еѐ численность 

будет колебаться от 30 до 50%). Этот демографический прогноз населения России 

разработан Госкомстатом РФ с учетом сложившейся ситуации и тенденции изменения 

рождаемости, смертности и миграции населения.   

Молодежь характеризуется как социально-демографическая группа, 

выделенная на основе возрастных характеристик и отличающаяся от других социальных 

групп своими: положением в обществе, ценностями, интересами, потребностями.  

Молодежный возраст большинство социологов определяет с 16 до 29 лет 

включительно. С.И.Иконникова и В.Т.Лисовский, рассматривая молодежь как 

поколение, считают, что существенным признаком поколения является не только возраст, 

но единство убеждений, целей, общность переживания и отношения к жизни.  С 

возрастом поколение не утрачивает социальных черт, воспитанных эпохой.  Общность 

убеждений, интересов, ценностей, стремлений, симпатий – важный показатель позиции 

молодежи в обществе.   В.Чупров отмечает, что ―…отличительное социальное качество 

молодежи… определяется способностью молодого поколения унаследовать и 

воспроизводить сложившуюся… структуру общественных отношений ‖.  

Исследованием  проблем молодежи занимаются ИСПИ РАН под руководством 

профессора В.И.Чупрова и мониторинг НИЦ при Институте молодежи под руководством 

Б.А.Ручкина, В.А.Родионова. 

Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующими нормативными 

документами РФ понимаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно, то есть 

социально активная часть населения, которая представляет собой наиболее 

перспективную часть наших граждан, желающих обеспечить реализацию своих 

интересов. Для этой социальной группы характерно: физиологическое взросление; 

завершение формирования личности; вступление на полноправной основе в основные 

сферы общественной жизни (экономику, политику, семейные отношения). 

 

 

4. Деление молодежи. 

 

Молодежь принято делить на четыре возрастные группы: 

1. 14-16 лет - подростки. Это возраст продолжения полового созревания, 

параллельно которому происходит становление   других биологических систем 

организма.   Для  этого  возраста  характерны  максимальные диспропорции  в 

уровне   и   темпах   физиологического   и   психологического   развития.   Это   в 

основном учащиеся средних школ и профессиональных учебных заведений, 

находящиеся, как правило, на иждивении родителей или государства. 

2. 17-19   лет   -   юношество.   Биологически   это   период   завершения 

физического созревания, возраст самоопределения - начала самостоятельной 

профессиональной деятельности или  выбора и  осуществления качественно 

новой  профессиональной  учебы.   Начинается  разделение  жизненных  путей  

юношей   и   девушек,   что   в   последующем   приводит   к   более   глубокой 
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экономической,  политической  и культурной дифференциации среди них.  В 

этом возрасте начинается процесс социализации - происходит приобретение 

почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем расширяется  диапазон 

общественно-политических    ролей    и    связанных    с    ними    интересов    и 

ответственности. 

3.  20-24 года - собственно молодежь.   Человек в этом возрасте, являясь взрослым в 

физиологическом отношении, продолжает процесс социализации. Эту возрастную группу 

прежде всего составляют студенты и молодые люди, завершающие основную 

профессиональную подготовку, вступающие в производственную деятельность и 

создающие собственные семьи. 

4. 25-30 лет - старшая молодежь. В этом возрасте на основе личного 

опыта производственной  и семейной  жизни,  а также участия  молодежи в 

политических    отношениях    завершается    процесс    формирования    зрелой 

личности. Молодые люди этого возраста играют роль родителей в собственных 

семьях. Они уже нашли свой путь в жизни. 

 

Россия вступила в XXI век.  Молодое поколение выполняет особые социальные 

функции, которые никто другой выполнить не может. Порой они бывают неоднозначны 

и противоречивы. 

Во-первых, молодѐжь наследует достигнутый уровень развития общества и 

государства и уже сегодня формирует в себе образ будущего, несѐт функцию 

социального воспроизводства, преемственности развития общества. 

Во-вторых, как и любая социальная группа, молодѐжь имеет собственные цели и 

интересы, которые не всегда полностью совпадают с целями и интересами всего 

общества. 

В-третьих, в силу объективных причин молодѐжь отличает несформированность 

ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что 

увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. С 

другой стороны, вступая в трудовую и общественную жизнь, молодѐжь является 

главным объектом и субъектом образования, социализации, воспитания и 

адаптации. 

В-четвѐртых, с одной стороны, молодѐжь является главным участником 

социальной мобильности и экономической инициативы, с другой стороны ей присуще 

неполное включение в существующие социально-экономические и политические 

отношения. 

В-пятых, молодѐжь - это социальный слой общества, который с одной стороны 

является источником социально-экономического и духовного возрождения России, а с 

другой - источником пополнения криминала, наркомании, социальной напряжѐнности. 

            В зависимости от качества реализации этих функций, молодѐжь может 

явиться фактором как ускорения, так и торможения общественного развития. 

 

Это зависит от того, насколько молодѐжь: 

 знает,  разделяет  и  принимает цели  и  задачи  государственного  и общественного 

развития, связывает с ними свои жизненные перспективы; 

 обладает   необходимыми   качествами   (физическими,   личностными, 

образовательными, профессиональными) для решения стоящих задач; 

 обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для активного 

включения в решение задач повышения конкурентоспособности страны. 

Особую значимость данной проблеме придают динамизм и  противоречивость 

социально - экономических процессов в нашем обществе в период его реформирования. 

Наиболее уязвимой социальной группой в этих процессах вновь оказывается молодежь; 

именно она наименее экономически самостоятельна, наименее консолидирована, 
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испытывает сильный прессинг со стороны различных политических сил и движений, не 

обладает четкими социальными ориентирами, сама находится в ситуации жизненного 

самоопределения. В тоже время, только молодые поколения способны преодолеть 

идеологические и психологические стереотипы, сформировать новые системы 

ценностных ориентации, создать идеалы гражданского общества будущего. Для этого у 

молодых людей есть все объективные предпосылки: творческий характер мышления и 

деятельности, высокая социальная и экономическая мобильность, психологическая 

гибкость, стремление к поискам ответов на смысложизненные вопросы, желание 

практически воплощать в жизнь систему новых ценностей, открытость к восприятию 

новых нетрадиционных массивов знания и т.п. 

 

Среди основных критериев завершения социальной молодости можно назвать 

следующие: 

- приобретение полной экономической самостоятельности; 

- освоение одной (нескольких) профессий или специальностей и получение  

определенного общественного признания в них; 

- достижение в политической и социальной сферах общественного статуса 

идентичного статусу взрослого человека. 

 

 

5. Современное состояние и тенденции развития российской молодежи. 

  

Современное состояние и тенденции. За последние годы сложились следующие 

тенденции в изменении качества молодого поколения. 

 Численность молодежной популяции постепенно уменьшается в связи с 

деформациями в естественном движении населения: сокращением рождаемости, 

возрастанием детской смертности, числа абортов и патологии родов, увеличением 

смертности среди экономически активного молодого поколения. 

 Медико-биологические показатели состояния здоровья молодого поколения 

(детей, подростков и молодежи) ухудшаются в связи с длительным нарушением 

медицинских норм питания, ростом инфекционных заболеваний (включая туберкулез, 

венерические и СПИД),   ухудшением   экологической ситуации,   увеличением стрессовых 

ситуаций в обществе, сокращением профилактических осмотров детей и подростков, 

отсутствием пропаганды здорового образа жизни в семье, школе и материалах СМИ. 

 Две трети молодых россиян живут за чертой бедности, 10% - нищенствуют. 

Падение уровня жизни всего населения, сокращение расходов на питание, отдых, 

образование, бытовые нужды привело к обнищанию (материальному и духовному) большой 

части молодежи. В связи с этим происходят негативные изменения в общественном 

сознании молодежи, растет число преступлений, совершаемых на почве корысти. 

Дифференциация в уровне жизни между различными категориями подрастающего поколения 

(благополучных молодых людей не более 6-8 процентов) достигает 15-18 раз. 

Разбалансированность уровня доходов и уровня потребления привела к деформации 

интересов не только в сфере труда, но и потребления, возникновению конфликта мотивов в 

этих сферах. 

 В последние годы молодежь отдает предпочтения занятости в сфере торговли и 

услуг. Отток молодежи из сферы материального производства наносит серьезный ущерб 

перспективам развития экономики. 

 В условиях прогрессирующей коммерциализации системы образования сохраняются 

ограничения доступа подрастающего поколения к получению среднего 

(специального) и высшего образования. Наблюдается рост числа детей и подростков, 

оказавшихся вне стен учебных заведений (около 3 млн человек).  
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 Усиливается социальная и политическая апатия молодежи; падает престиж 

честного труда; растут потребительские настроения, замещающие собой установки на 

активную трудовую деятельность, а также духовность. 

 Углубляется разрыв между поколениями, на фоне критического отношения к 

образу жизни, ценностям и взглядам родителей падает авторитет последних. 

 Отмечается кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьшении брачных союзов 

среди молодежи до 29 лет, распаде практически половины семей, сокращении рождаемости, 

бедственном положении многодетных и неполных семей, росте негативных проявлений в 

воспитании, образовании, социализации детей в семьях (в первую очередь - кризисных 

семьях), росте насилия над детьми в семьях (включая распространение сексуальных 

домогательств).  

 Раздвигаются границы девиантного поведения; регистрируется рост и 

омоложение преступности, особенно среди несовершеннолетних и лиц женского пола; в 

сферу организованной преступности вовлекается все большее число детей и подростков. 

Увеличивается число проституток среди несовершеннолетних (в крупных городах России 

их, по некоторым оценкам, насчитывается уже более 25 тысяч). Растет наркомания среди 

молодежи. 

 Контуры национальной трагедии приобретает социальное сиротство (620 тыс. 

детей). 

В то же время наряду с выраженными негативными тенденциями в качестве 

подрастающего поколения наблюдаются и позитивные сдвиги. 

Так, выраженные положительные характеристики свойственны не более чем 10% 

молодежной популяции в возрасте до 29 лет. Эта качественно продвинутая часть 

молодежи еще не является гарантом эффективности для всей экономически активной 

части населения. Не исключено, что здоровые, образованные и профессионально под-

готовленные молодые люди, пригодные к интенсивному труду в XXI веке, предпочтут 

работать и жить за рубежом. 

Приостановление кризисных явлений, разрешение молодежных проблем, обеспечение 

перспектив для реализации подрастающего поколения как инновационного потенциала 

общества в условиях реформирования и системного кризиса возможны только при 

условии формирования и проведения научно обоснованной эффективной го-

сударственной политики в отношении подрастающего поколения - детей, подростков и 

молодежи. 

 

 

6. Реализация основных направлений государственной молодежной    политики 

в 2000-2003гг. 

 

Остановимся на некоторых количественных параметрах, характеризующих 

тенденции развития молодого поколения современной России. 
Демографические параметры. В настоящее время страна вступила в стадию 

демографического кризиса: смертность превышает рождаемость. Сокращается брачность и 

рождаемость, распадается каждый второй брак, треть разводов приходится на молодые пары. 

Уже с середины 60-х годов уровень рождаемости не обеспечивает простого 

воспроизводства населения. 

 

Медико-биологические характеристики. Здоровье в интегрированном виде 

отражает качественную сторону характера включенности личности в природную и 

социальную сферы и является важной естественной предпосылкой ее общей активности. 

По результатам комплексных медицинских осмотров детей и подростков России (2000 

г.) только 15% детей оказались признаны здоровыми. Доля гармонично развитых детей и 

подростков (с правильным телосложением, соответствием роста и веса), по данным 
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Минздрава РФ, составляет всего 8,5% всех школьников с 1-го по 11-й классы. У 40-45 

процентов школьников имеются отклонения на уровне функциональных расстройств, 

которые при неблагоприятных условиях могут привести к серьезным заболеваниям и 

инвалидности в более зрелом возрасте. Удельный же вес здоровых призывников, по 

сведениям из того же источника (1999 г.), не превышает 6 процентов. Порядка 1,1 млн детей 

(до 14 лет) и 350 тыс. подростков (до 18 лет) страдают тяжелыми неврозами и душевными 

заболеваниями. 

В России сохраняется высокий уровень заболеваемости, на 30-40 процентов 

превышающий средние европейские показатели. Среди детей и молодежи наблюдается 

значительное количество заболеваний туберкулезом, психических расстройств, разного рода 

инфекционных болезней, случаев СПИД, гепатита, онкологических больных. Количество 

сердечно-сосудистых заболеваний на 40-50 процентов превосходит аналогичные 

показатели Европы и Америки. 

В настоящее время во всем мире разворачиваются кампании по борьбе с курением, 

ограничением потребления алкоголя. Согласно стандартам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), если потребление чистого спирта в год превышает 8 л на душу 

населения, это грозит вырождением нации. В России уровень потребления достигает, по 

официальным данным, 18 л чистого спирта, а по экспертным оценкам - около 22-23 

литров в год. По информации, полученной из социологических обследований, 

практически 90 процентов подростков в возрасте до 18 лет «уже пробовали» спиртные 

напитки. Распространенность курения за последние десять лет возросла среди мужчин на 

20%, среди женщин на 35%, а среди подростков на 50 процентов. Постоянно увеличивается 

число подростков, которые регулярно курят: согласно данным социологических опросов, 

их доля составляет сегодня 20 процентов. Еще 20-22 процента берут в руки сигарету «от 

случая к случаю или за компанию». На первом курсе вузов курят регулярно 40-50 процентов 

студентов; на пятом курсе -60 процентов. 

Происходят серьезные изменения в сексуальном поведении молодежи. 

Отмечается стойкая тенденция более раннего, чем 15 лет назад, начала половой жизни у 

юношей и девушек. В настоящее время каждая четвертая девушка в 15 лет уже имеет 

опыт половых контактов, в 16 лет таких девушек почти половина, а в 17 - большинство. 

Ранние половые связи сказываются на психическом и физическом развитии подростков, 

увеличивается риск абортов, впоследствии - сложных родов, а также запущенных 

(хронических) венерических заболеваний.  

В Российской Федерации продолжают рождаться ослабленные дети. Более 70% 

беременных женщин имеют отклонения в состоянии здоровья; роды протекают нормально 

лишь у 40% рожениц; более половины новорожденных имеют отклонения в состоянии 

здоровья. Материнская смертность в мегаполисах России в 6 раз выше, чем Англии, 

Германии, США и Швеции. Стабильно высок процент (5-6%) преждевременных родов, 

который определяет как высокую смертность новорожденных, так в перспективе 

высокую заболеваемость среди детей и подростков, серьезные задержки и деформации в их 

физическом и психическом развитии. Приведенные цифры и факты говорят о невысоком 

репродуктивном здоровье молодежи, определяющем в перспективе и все здоровье 

нации. 

Наркотизация. Растет число наркоманов и лиц, злоупотребляющих 

наркотическими средствами, среди подростков. Эта закономерность подтверждается 

статистикой МВД РФ о росте числа преступлений, совершенных подростками в 

наркотическом состоянии, а также результатами медицинских осмотров юношей-

подростков и призывников при приписке и призыве в армию. Практически 40% юношей и 

девушек в средних и крупных городах страны употребляют наркотические средства, но 

при этом наркоманами себя считают лишь 2% юношей и девушек. К наркотикам 

молодежь подталкивают как их относительная доступность, так и личностные 

психологические проблемы, семейное неблагополучие, сложные отношения с родителями, 



  

10 

рассогласованность в личном восприятии окружающей жизни, а также поведение знако-

мых-наркоманов и дельцов наркобизнеса. Большая часть молодежи начинает принимать 

наркотики из-за любопытства. Приобретение наркотиков и наркотических средств в 60% 

случаев происходит через сверстников. В большинстве случаев подростки и молодежь плохо 

информированы о психофизиологических и социально-психологических последствиях 

приема наркотических средств. К группе риска сегодня можно отнести в той или иной 

степени 70-80 процентов юношей и девушек. 

Девиантное поведение и проблемы беспризорности. В настоящее время в 

Российской Федерации уровень преступности (в том числе молодежной, подро-

стковой) пока не превышает параметров, характерных для большинства промышленно 

развитых стран мира. По прогнозам ООН, в начале XXI века преступность в крупных 

городах России резко возрастет, в первую очередь среди подростков (особенно девушек 

12-16 лет). 

Высокий уровень криминальной активности сохраняется в неформальных группах и 

объединениях, которые исчисляются сотнями членов. По оценкам исследователей, около 

50% подростков и молодежи в возрасте до 21 года входит в небольшие неформальные 

«тусовки», примерно 9% - в группы антисоциальной направленности. Маргинальность по 

отношению к общественным организациям и объединениям, с одной стороны, и к 

полулегальным преступным группам, с другой, формирует в неформальных группах кримино-

генную субкультуру. 

Значительное влияние на девиантное поведение молодежи оказывает широкое 

распространение беспризорности в России. Наиболее полное и точное определение 

беспризорности мы находим в БСЭ, изданной в 1930 году. Беспризорность, беспризорное 

детство - тяжелое общественное бедствие, чрезвычайно распространенное как на Западе, 

так и у нас. Беспризорные - это несовершеннолетние, лишенные педагогического 

надзора и попечения и живущие в условиях, вредно действующих на их общественные 

проявления и здоровье. Беспризорными надо считать не только детей, потерявших своих 

родителей (или опекунов) и домашний очаг. Если родители (или опекуны) лишают детей 

пищи, грубо с ними обращаются, совращают их на преступления, разлагающе влияют 

собственным примером, - дети подобных родителей тоже считаются беспризорными. 

Государственные органы и МВД России ввели в начале 90-х годов новое понятие 

«безнадзорность», введение которого, по нашему мнению, было направлено на занижение 

статистики по беспризорности. Международной неправительственной организацией было 

также предложено определение «уличные дети». Уличный ребенок (или уличная 

молодежь) - это любой несовершеннолетний, для которого улица (в широком смысле 

слова, включая незанятые жилища, незаселенные земли и т.д.) стала его обычным 

местопребыванием, а также тот, кто не имеет достаточной социальной защиты. 

Понятия, приведенные выше, не охватывают фактически огромного количества 

детей, которые проводят большую часть дня на улицах, но живут дома со своими семьями. 

Феномен «уличные дети» является симптомом чрезвычайного социального и 

экономического неблагополучия. Уличных детей делят на три основные категории. 

1. Дети, которые работают на улице.  

2. Дети, которые вообще живут на улице, проводят большую часть времени 

вдали от своих семей.  

3. Существует категория детей, которые живут на улицах вместе со своими 

семьями. 

Специалисты отмечают: беспризорный или уличный ребенок - это не обычный 

здоровый ребенок, растущий в спокойных условиях семьи или благоустроенного детского 

учреждения. Основные психофизиологические свойства детей, формирующиеся в условиях 

уличной жизни, черпают свое содержание из раннего включения ребенка в жестокую борьбу, 

происходящую в атмосфере улицы, без целенаправленной воспитывающей помощи 

взрослых и детской среды. У этих детей и подростков очень развит инстинкт самосохране-
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ния, чего обычно не наблюдается у других представителей соответствующего возраста. 

Выражена эмоциональная возбудимость, которая часто развивает привычку к искусственным 

возбуждениям: наркотикам, алкоголю, азартным играм. Чувственные элементы половой 

жизни проявляются ранее обычных физиологических возрастных норм. Наблюдаются 

авантюристические устремления, взращиваемые уличной жизнью, что резко увеличивает 

трудовую неустойчивость и недисциплинированность. Условия уличной среды рано ставят 

ребенка в положение реальной жизненной ответственности. Это ведет и к формированию таких 

социально-биологических свойств, как хорошая физическая закалка организма, реализм и 

точность восприятия, жизненная гибкость, смелость, солидарность в групповых действиях. 

В реальной жизни все указанные причины и факторы тесно связаны между 

собой и влияют друг на друга. 

По данным МВД РФ, ежегодно убегают из дома по причине плохого обращения со 

стороны родителей более 50 тыс. юных россиян. Все чаще детишек оставляют в роддоме 

молодые женщины в возрасте от 14 до 17 лет. Госкомстат РФ констатирует: каждый пятый 

российский ребенок - детдомовец. Следует заметить: ни одна официальная служба не 

располагает точными данными о количестве беспризорных в России. Специалисты считают, 

что в каждом крупном городе России находятся от 5 до 30 тыс. беспризорных детей и под-

ростков. Например, по данным экспертов, в Москве насчитывается около 60 тыс. 

беспризорных детей. Для них создано только 6 приютов от 10 до 50 койко-мест каждый. 

При наличии ряда условий, создающих благоприятную почву для распространения 

данного явления (неизменного сохранения политики правительства, обострения 

экономического кризиса, расширения масштабов безработицы, поддержания военных 

конфликтов, окончательного не разрешения национальных проблем, провоцирующих 

увеличение потока беженцев и активизацию миграционных процессов), масштабы 

беспризорности могут достигнуть уровня 1922-1926 годов (6-8 млн беспризорных детей). 

Названные явления и процессы определяют пессимистический прогноз в 

отношении роста преступности среди подростков и молодежи на первое десятилетие 

XXI века, а также увеличение границ социального сиротства. 
Интегральная оценка молодого поколения. Комплексный анализ современного 

состояния и тенденций развития подрастающего поколения позволяет заключить: 

инновационный общественный потенциал остается невысоким. Качество будущего 

экономически активного населения уже серьезно деформировано в демографическом, 

медико-биологическом, социальном и социально-психологическом отношениях. 

Системный кризис и деструктивные тенденции в российском обществе (политика, 

экономика, духовная и социальная сферы) значительно превысили защитные механизмы 

подрастающего поколения. Не решаемые сегодня молодежные проблемы уже завтра 

потребуют больших капиталовложений для решения (ликвидации, нейтрализации) 

проблемных ситуаций. Даже если в результате принятия превентивных мер удастся 

избежать социальных катаклизмов в молодежной среде, активизировать на местах 

деятельность властных структур и общественных организаций в решении острых проблем 

подрастающего поколения, потребуется достаточно много времени для стабилизации 

обстановки, улучшения качества молодого поколения. 

Многие процессы носят необратимый характер и во многом определят 

качество человеческого потенциала, генофонда и экономическое положение России 

в мировом сообществе в XXI веке. 

В этой связи большое значение приобретает четкое определение 

государственной политики по отношению к молодежи. Перед государством стоит 

задача по изучению демографических, социальных проблем молодежи, созданию 

оптимальных условий для развития молодых граждан и расширения возможностей их 

самореализации. 

В последнее время в отношении молодежи прослеживаются две социально-

демографические тенденции: сокращение абсолютной  численности и относительное 
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увеличение ее доли в общей структуре населения России. Эти тенденции определяют не 

только демографические, но и социальные, экономические и политические последст-

вия для российского общества. 

Особое значение имеют социально-экономические последствия. Доля молодых 

людей в трудоспособном населении страны составляет приблизительно 35%, а к 2005 

году прогнозируется ее увеличение в среднем на 37% по стране (в российских регионах 

ее численность будет колебаться от 30 до 50%). Молодежь составит почти половину 

трудовых ресурсов в Северо-Кавказском регионе, в республиках Тува, Алтай, Калмыкия 

и некоторых субъектах Федерации. 

Данная тенденция позволяет утверждать: именно от молодежи зависят 

качественные и количественные показатели экономического состояния страны. 

Молодежь становится основным носителем экономического потенциала России. Уровень 

ее образования, профессиональной квалификации, ценностной ориентации, формы эконо-

мического поведения начинают оказывать существенное влияние на перспективы 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Вместе с тем отсутствие долгосрочной государственной стратегии в отношении 

молодого поколения может привести к нивелированию данного процесса и 

способствовать в конечном счете возникновению серьезных демографических и 

социальных негативных последствий. Очевидно, что влияние молодежи как субъекта 

экономической жизни будет увеличиваться прямо пропорционально ее доле в 

составе трудовых ресурсов. 

Представляется, что государственная молодежная политика не должна 

ограничиваться только лишь одной возрастной группой, определяемой как молодежь. 

Возрастные границы социальной градации условны и относительны. Более правильно 

распространять ее на все подрастающее поколение - молодежь, подростков и детей. 

В этом случае правомерно говорить о государственной ювенальной политике. 

Данное определение более полно отражает возрастную и социальную специфику 

молодежи как объекта государственной политики и помогает точнее определить 

стратегические перспективы ее развития на период до 2012 г. и более отдаленную 

перспективу. 

При реализации молодежной политики необходимо учитывать, что молодое 

поколение - это не только объект проводимой в ее отношении политики, но и ее субъект. 

Молодые граждане участвуют в формировании и реализации молодежной политики в 

Российской Федерации путем участия в организации и проведении общественно 

значимых инициатив, посредством обращений в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Федерации, а также органы местного 

самоуправления, взаимодействия молодежных, детских общественных объединений с 

указанными органами и других формах. Это определяет непосредственное содержание 

работы федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления при проведении 

государственной молодежной политики. 

Согласно Конституции Российской Федерации общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, а следовательно, 

молодежной политики находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ. Реализацией государственной молодежной политики в той или иной 

степени занимаются практически все федеральные органы государственной 

власти. 

Главным механизмом участия в решении проблем молодежи является 

осуществление социальных программ, по которым они выступают генеральными 

заказчиками, и включение в различные социальные программы, подпрограммы блоков по 

работе с молодежью. В связи с этим появляется необходимость выработки оптимальных 

механизмов взаимодействия между всеми ветвями власти в области государственной 
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молодежной политики, разработки нормативно-правовой базы, ликвидации 

избыточных функций федеральных органов исполнительной власти, установление 

границ ответственности и компетенции каждого субъекта государственной 

молодежной политики. 

Эти проблемы призвана решить работа по формированию нормативной правовой 

базы как основы государственной политики в отношении молодежи. 

Нормативная правовая база государственной молодежной политики не может 

состоять из одного всеобъемлющего закона о молодежи. Она должна формироваться с 

учетом развития отношений между государством и данной социальной группой, 

состояния молодежной политики в регионах и субъектах Российской Федерации и 

представлять собой комплексную систему нормативных правовых актов как 

федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации.  

На данный момент основными нормативными правовыми актами в области 

государственной молодежной политики являются Федеральный закон (от 18 июня 1995 г. 

№ 98-ФЗ) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; Указ Президента Российской Федерации (от 16 сентября 1992 г. № 

1075) «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»; 

«Основные направления государственной молодежной политики», утвержденные 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации (от 3 июня 1993 г. № 

5090-1). Очевидно, что указанных нормативных правовых актов явно недостаточно 

для эффективной реализации государственной молодежной политики. В этой связи 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представительным 

и законодательным органом Российской Федерации, в частности Комиссией Совета 

Федерации по делам молодежи и спорту, ведется работа по разработке проектов 

федеральных законов, направленных на обеспечение государственной молодежной 

политики. 

Работа комиссии по формированию нормативной правовой базы заключается как в 

подготовке законопроектов, предусматривающих изменение и дополнение действующего 

законодательства, так и в разработке в порядке законодательной инициативы 

самостоятельных проектов федеральных законов. Комиссия также участвует в правовой 

экспертизе законопроектов, разработанных другими субъектами законодательной 

инициативы (комитетами и комиссиями Совета Федерации). 

В частности, комиссией подготовлены проекты федеральных законов «О трудовом 

обучении и содействии занятости несовершеннолетних граждан (Об ученическом 

предприятии); «Об уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации»; «О 

государственной поддержке молодых семей в жилищной сфере». 

Была подготовлена серия законопроектов, предусматривающих внесение 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Изменения и дополнения касались финансирования общеобразовательных учреждений, 

общего образования, внеконкурсного приема в учебные заведения. Принят 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»», предусматривающий 

увеличение стипендий, выплачиваемых студентам. 

Были внесены изменения и дополнения в проекты федеральных законов, например, 

Трудовой кодекс Российской Федерации: устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Семейный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (в части расширения правовых гарантий защиты 

несовершеннолетних лиц от любых форм растления), «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (по вопросам государственной поддержки отдыха и оздоровления детей в 

Российской Федерации) и другие. 
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Работа по подготовке и рассмотрению законопроектов включает в себя 

проведение совещаний, парламентских слушаний, организацию «круглых столов» по 

обсуждению реализации федеральных законов, заседаний Комиссии. Активно 

разрабатывается проект концепции государственной молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Учитывая большую актуальность проблемы занятости  молодежи, комиссией 

проводилась большая работа по разработке проекта федерального закона «Об 

ученическом предприятии (О трудовом обучении и содействии занятости 

несовершеннолетних граждан)», который был вынесен для обсуждения на парламентские 

слушания. Законопроект призван решить проблемы временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, стать правовой основой деятельности различных молодежных бирж 

труда, социальных служб и студенческих отрядов. 

В реализации ГМП на федеральном, региональном и местном уровнях широко 

используется программно-целевой подход. В настоящее время действует Федеральная 

целевая программа «Молодежь России (2001-2005 годы)» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2000 № 1275). Эта программа является 

одной из основных программ федерального уровня в области ГМП, реализуемой 

органами государственной власти. Программа определяет содержание основных 

мероприятий по реализации государственной политики, создает правовые и 

организационные условия для координации усилий органов исполнительной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Наряду с программой «Молодежь России (2001-2005 годы)» - практически во всех 

регионах осуществляются различные федеральные, региональные и местные программы, 

предусматривающие проведение мероприятий по различным направлениям молодежной 

политики. В частности, разработана государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», призванная содействовать возрождению 

патриотизма молодых граждан, как одной из составляющих национального самосознания, 

осознанию культурной, духовной, национальной и иной принадлежности к Родине, 

воспитанию гражданственности и чувства долга перед Отечеством. С этой же целью 

функционируют военно-патриотические молодежные и детские общественные 

объединения, клубы юных десантников, пограничников, моряков, в которых 

занимаются свыше 400 тыс. подростков. Комиссией Совета Федерации проведена кон-

ференция «Патриотизм и гражданственность в XXI веке: теория и практика», на которой 

обсуждались указанные темы. По проблемам патриотического воспитания комиссией 

подготовлена и опубликована статья в журнале «Новая и новейшая история». 

Большое внимание уделяется привлечению молодежи к занятиям спортом. 

Комиссия приняла участие в организации и проведении более 60 спортивных 

мероприятий, среди которых можно выделить IV Всероссийский спортивно-

оздоровительный фестиваль школьников «Президентские состязания», 

Международный Байкальский Фестиваль зимних игр «Зимниада-2003», I I I  

Международные спортивные игры стран СНГ, соревнования по различным видам 

спорта. 

Наряду с непосредственной организацией и проведением спортивных соревнований 

комиссия занимается пропагандой физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, а также содействует привлечению внимания общественности к проблемам 

развития физической культуры и спорта. С этой целью был организован и проведен 

Международный молодежный социальный форум «Формирование здорового образа 

жизни молодежи - забота общества», в рамках которого имели место различные 

конференции, «круглые столы», выставки «Молодежь. Отдых и досуг», «Российский 

туризм. Отдых и оздоровление в странах СНГ». 
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Комиссия подготовила и провела семинар-совещание по развитию целевой 

спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания» в субъектах 

Российской Федерации, Всероссийскую конференцию «Гражданское общество: развитие 

физкультуры и спорта - путь к здоровью нации и олимпийским победам», совещание 

«О повышении роли национальных видов спорта в физическом воспитании молодежи». 

Комиссия осуществляет практическую работу по выработке оптимального 

механизма взаимодействия законодательных органов власти федерального и 

регионального уровней, органов местного самоуправления с общественными 

объединениями в пропаганде здорового образа жизни детей и молодежи. Совместно с 

Олимпийским комитетом России сформирована рабочая группа для разработки 

неотложных мер по обеспечению нормативно-правовой, материально-технической и 

организационной базы развития физической  

культуры и спорта. 

С целью пропаганды здорового образа жизни членами Совета Федерации и 

сотрудниками аппарата Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту 

было совершено восхождение на западную вершину Эльбруса, которое было 

посвящено десятилетию Совета Федерации, а также погружение в карстовое озеро 

Голубое. 

Большое внимание уделяется спорту как средству отвлечения подростков и 

молодежи от наркотиков. Данная проблема широко обсуждалась на ряде конференций и 

совещаний, организованных при участии Комиссии, в  частности,  на Всероссийской  

научно-практической конференции «Физическая культура и спорт в профилактике 

наркомании и преступности среди молодежи», организованной совместно с 

Международной ассоциацией по борьбе с наркоманией и наркобизнесом 

конференции «Антинаркотическая политика государства, общественных организаций 

и религиозных конфессий». Проблемы профилактики наркомании среди подростков 

также обсуждались на совещании, проведенном на базе Института диагностики и 

профилактики социально значимых заболеваний по проблемам профилактики 

наркомании среди подростков. Также был проведен Всероссийский фестиваль «Я, 

Ты, Он, Она, Мы - против наркотиков!», III Международный детско-юношеский 

сверхмарафон по Золотому кольцу России «Дети против наркотиков», проведена ак-

ция «Калининград - против наркотиков!». 

Ведется работа по развитию молодежных и детских клубов и организаций. В 

настоящее время в Российской Федерации функционирует 1750 учреждений социального 

обслуживания, подведомственных органам по делам молодежи, осуществляющих свою 

деятельность более чем в 45 направлениях. Площадкой для формирования молодежных 

и детских общественных объединений также являются образовательные учреждения 

всех типов и уровней, клубы по месту жительства, центры и учреждения для молодежи. 

С целью выявления и апробации новых форм и методов социального обслуживания 

молодежи ежегодно проводится конкурс учреждений социального обслуживания 

молодежи и подростково - молодежных клубов. Победители конкурса разрабатывают и 

реализуют инновационные программы, собирают и обобщают накопленный опыт, 

проводят межрегиональные и региональные семинары по подготовке специалистов, 

обмену опытом, издают методическую литературу и т.д. Для координации работы, 

определения перспектив развития молодежных и детских общественных объединений 

был проведен V съезд Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи», организован «Союз молодежных организаций СНГ». 

Комиссия Совета Федерации активно разрабатывает меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений, в частности, совместно с 

руководством Российского Союза молодежи и Союза молодежных организаций был 

проведен «круглый стол», посвященный практике реализации Федерального закона «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 
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Кроме того, подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»». 

Государственная поддержка социальных проектов, образовательных и 

исследовательских программ и мероприятий, направленных на развитие 

научного, технического, художественного творчества молодежи, создание условий 

для реализации ее творческого потенциала, является одним из важнейших 

направлений государственной молодежной политики. 

Подготовка различных фестивалей (открытый фестиваль детского и молодежного 

творчества «Мы все на планете родом из детства», фестиваль молодежной культуры 

регионов России, Московский фестиваль творческой молодежи «Молодежь - за культуру 

мира!»), проведение выставок, ярмарок (Всероссийской универсальной выставки «Досуг 

и отдых детей и молодежи», III Всероссийской ярмарки молодежных инициатив и 

путевок «Орел-2002»), организация ежегодных Всероссийских молодежных Дельфийских 

игр в области искусств, а также деятельность клубов и иных организаций способствует 

социализации молодежи, вовлечению ее в жизнь общества, дает возможность 

молодым людям реализовать свой творческий потенциал. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Молодежь России (2001-

2005 годы)» и Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы по делам молодежи 

осуществляют организационно-методическое обеспечение и координируют деятельность 

учреждений социального обслуживания молодежи, направленную на профилактику 

безнадзорности и правонарушений. Подготовлен проект Федерального закона «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие 

законодательные акты Российской Федерации», направленный на обеспечение 

дополнительных гарантий прав несовершеннолетних граждан, находящихся в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

С целью улучшения взаимоотношений с другими странами, предоставления 

молодежи России возможности активного общения со сверстниками, проживающими 

за рубежом, изучения опыта иностранных государств в осуществлении мер по поддержке 

молодежи, Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и спорту активно 

взаимодействует с различными международными организациями, участвует в 

проведении международных встреч, выставок и конференций. 

Содержание государственной молодежной политики должно отвечать как 

требованиям и интересам самой молодежи, так и задачам общества в лице государства. 

Молодежная политика не должна проводиться исключительно органами 

государственной власти без учета мнения самой молодежи. Взаимодействие органов 

государственной власти с деятельностью молодых граждан и их объединений, стиму-

лирование молодежного самоуправления, содействие развитию молодежных инициатив, 

применение методов работы с молодежью (исходя из ее социальных и возрастных 

особенностей) позволят государству проводить действенную политику по поддержанию 

высокого социального статуса и эффективной социализации молодежи в Российской 

Федерации. 

 

 

7. Проблемы молодежи в современном российском обществе. 

 

Положение молодежи в современном  российском обществе достаточно 

противоречиво.  С одной стороны, это самая мобильная часть общества, среди этой 

социальной группы наиболее  быстрыми темпами  происходит подъем 
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профессионального уровня и служебной карьеры. С другой стороны,  трудности 

переходного периода особенно больно ударили по положению молодежи: лишь 

небольшая еѐ часть сумела найти свое место в рыночной системе, основной же массе пока 

не удается адаптироваться к изменившейся ситуации. И у этой части наблюдается 

понижение социального статуса, сужаются возможности доступа к образованию и 

культурным ценностям, зато расширяется преступность и девиантное поведение, 

безработица и др. 

Сегодня социологи и политологи выделяют несколько черт, характеризующих 

систему молодежных ценностей: 

 преимущественно развлекательную направленность жизненных ценностей и 

интересов, подкрепляемую прямым воздействием массовой культуры; 

 вытеснение ценностей национальной культуры западными образцами поведения и 

символами; 

 приоритет потребительских ориентаций. 

Существенно отличаются от взрослых ценностные ориентации молодежи. То, чему 

воспитывали советских людей на протяжении десятилетий, быстро утратило свою 

ценность. Существующие сегодня правовые и социальные гарантии молодежи часто 

носят декларативный характер. Положение молодых людей в обществе является 

нестабильным.  В период, когда идет переоценка ценностей, норм, молодежи сложно 

ориентироваться в вопросах, которые касаются еѐ жизненной перспективы, целей и 

смысла жизни. Условия нестабильности переходного периода приводят к обострению 

молодежных проблем: 

 потеря социальных гарантий; 

 утрата чувства собственной безопасности; 

 снижение жизненного уровня; 

 неудовлетворенность материальным положением, жилищными условиями, 

работой.  

                

 

 

 

7.1. Положение молодежи в современном российском обществе. 

 

Для современной молодежи наиболее значительными являются: деньги, здоровье, 

жилищная проблема, возможность получения образования, повышение квалификации, 

карьера, продвижение по службе.  Значимость проблемы изменяется в зависимости от 

возраста так, для современной молодежи наиболее значимыми являются (приведем пять 

наиболее важных): деньги (43,8%), здоровье (37,4%), жилищная проблема (24,7%), 

возможности получения образования, повышение квалификации (23,9%), карьера, 

продвижение по службе (15,3%). При этом здоровье занимает 2-е место и у 17-летних 

(36,2%) и у 31-летних (37,4%).   17-летняя молодежь важными считает: - образование 

(39,6%), 3 - деньги (35,5%), 4 - материальная зависимость от родителей (21,6%), 5 - 

любовь (16,9%). 31-летняя молодежь приоритет отдает другим проблемам: 1 -деньги 

(54,3%), 3- жилищная проблема (33,9%), 4 - воспитание детей (24,6%), 5 - возможность 

потерять работу (23,6%). 

Проблемы материального характера молодежи: 

 низкая зарплата или стипендия 

 возможность работы по специальности 

 кредит для покупки жилья 

 предоставление рабочих мест выпускникам учебных заведений 

 помощь молодой семье 
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 медицинское обслуживание. 

Решение этих проблем под силу  только государству. И их реализация определяет 

степень доверия органам власти и электоральную активность. 

Проблемы молодежи анализируются специалистами Института молодежи, 

которые утверждают, что молодое поколение сегодня демонстрирует  ―стремление к 

согласию и гражданскому миру‖ и придерживается ―выжидательной позиции‖.  В 

молодежной среде выше уровень социального оптимизма и больше готовности к жизни и 

работе в новых условиях. Молодежь в целом представляет себя в образе активного, 

прагматичного, и идеологически толерантного человека. 

Условия системного кризиса  и сложная экономическая ситуация привели к 

отрицательным последствиям в молодежной среде. Темпы роста молодежной 

безработицы превышают темпы роста безработицы среди населения в целом (по 

статистическим данным доля молодых людей среди безработных в 2002 году составила 

около 40%, в 2003г.-43,5%); растет число нетрудоустроенных среди выпускников средних 

и высших учебных заведений; происходит отток молодежи из сферы науки.  На  рынке 

труда происходит значительный перелив рабочей силы из государственного в 

негосударственный сектор экономики.  Перемещаясь в сферу негосударственной 

экономики, на должности, не требующие серьезных профессиональных знаний, молодые 

люди рискуют своим будущим благосостоянием, не обеспечивая накопление 

интеллектуальной собственности, профессионализма.  Данная сфера занятости 

характеризуется весьма высокой степенью криминализации. Отсюда происходит 

размывание представлений в глазах юношества о социально одобряемых и не 

одобряемых видах занятости. 

В тенденции падения социальной ценности труда, престижа ряда важных для 

общества профессий. Различные социологические исследования последних лет 

констатируют, что в трудовой мотивации приоритет отдается не содержательному труду, 

а труду, направленному на получение больших денег, материальной выгоды. «Большая 

зарплата», именно этот мотив оказался решающим при выборе места работы (согласно 

опросу) для 59,9% из числа 17-летних, 65,3% — из числа 24-летних и 64,4% — 31 - 

летних. 

Смещение направленности социальных ориентации молодежи можно 

наблюдать по оценкам  удовлетворенности проблем личного характера, ценностей 

жизни. 

Так, для современной молодежи наиболее значимыми являются (приведем пять 

наиболее важных): деньги (43,8%), здоровье (37,4%), жилищная проблема (24,7%), 

возможности получения образования, повышение квалификации (23,9%), карьера, 

продвижение по службе (15,3%). При этом здоровье занимает 2-е место и у 17-летних 

(36,2%) и у 31-летних (37,4%). Значимость других проблем изменяется в зависимости от 

возраста. 17-летняя молодежь важными считает: - образование (39,6%), 3 - деньги 

(35,5%), 4 - материальная зависимость от родителей (21,6%), 5 - любовь (16,9%). 31-

летняя молодежь приоритет отдает другим проблемам: 1 -деньги (54,3%), 3- жилищная 

проблема (33,9%), 4 - воспитание детей (24,6%), 5 - возможность потерять работу (23,6%). 

Среди социальных проблем молодежи следует выделить наиболее острые: 

 сокращение доли  молодежи  в составе  населения     (с   1979  года она 

сократилась почти на 15%); 

 тенденция ухудшения здоровья (лишь 14% детей практически здоровы, 35% детей 

хронически больны);     

 быстрыми      темпами      происходит         снижение      интеллектуального 

потенциала    российской нации;    

 ухудшение    положения     системы образования; 

 идет   процесс   десоциализации,   маргинализации   молодежи;   
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 ускоряющиеся   темпы   криминализации   детей   и   молодежи:   ныне 

молодыми людьми совершается  57%   всех   преступлений;   этому способствует         

ухудшившиеся социально-экономические условия, психологическая   обстановка   

неустойчивости  в   обществе,   крушение прежних идеалов и моральных устоев.  По 

прогнозам  специалистов, преступность молодежи будет возрастать. 

Обостряется демографическая ситуация (снижается рождаемость в молодежных 

семьях, растет заболеваемость детей, подростков и молодежи, усиливаются 

миграционные процессы и настроения), продолжается ухудшение материальных условий 

жизни большинства молодых людей, растет криминализация и маргинализация 

молодежной среды, снижаются шансы юношей и девушек из малообеспеченных семей на 

получение престижного профессионального образования. Рыночные отношения в их ны-

нешнем состоянии не нуждаются во всесторонне развитой нравственно и духовно богатой 

личности, зато активно формируется «рыночный» тип личности, которая оценивает 

окружающих (и оценивается ими сама) по критерию потребления, наличию 

материальных возможностей. Точную характеристику «рыночной» личности дал в свое 

время Э.Фромм: «Человек более не заинтересован ни в собственной жизни, ни в 

собственном счастье, он озабочен только тем, чтобы не утратить способность 

продаваться». 

Анализируя данные по участию молодежи в избирательных кампаниях в 1991-2001 

годах можно сделать вывод о том, что молодежь в большей степени, чем представители 

других возрастов, оказывали поддержку политическим партиям, лидерам, движениям, 

ориентировавшимся на ценности рыночной экономики и расширение политических 

свобод. В то же время к середине 90-х годов выявилось недоверие молодежи ко всем 

традиционным формам политического процесса и стремлении оказывать поддержку 

политическим лидерам, никак не связанных с политической властью.   Можно проследить 

новую тенденцию по результатам опроса относительно голосования молодежи - молодые 

избиратели в большей степени, чем представители старших возрастов, склонны доверять 

―новым‖ лидерам. Молодежь дистанцируется от традиционных политических лидеров. 

Это свидетельствует о разочаровании ходом и результатами политических процессов, 

проходивших в России в 90-е годы XX века. Треть молодежи политикой вообще не 

интересуется и более половины за политической информацией не следят, хотя иногда 

обсуждают политические события.  В оценке молодежью политической ситуации в стране 

еще недавно преобладали пессимистические настроения. Сегодня они сменяются более 

нейтральными и позитивными. 

В 2002 году Фондом ―Общественное мнение‖ проводилось исследование ―Проблемы 

молодежи‖.  По мнению россиян, молодежные организации являются всего лишь 

инструментом, позволяющим влиять на молодежь, которая рассматривается как объект 

воздействия государства и (в меньшей степени) различных политических сил. Как 

отмечается в аналитических итогах исследования, ―Это обстоятельство во многом 

объясняет тот, на первый взгляд, неожиданный факт, что подавляющее большинство 

участников общенационального опроса -77% согласились с точкой зрения, согласно 

которой ―государство должно поддерживать молодежные политические организации‖ и 

только 8% высказали противоположное мнение. При более чем скептическом отношении 

российских граждан к партиям и иным политическим институтам. 

 

 

8. Молодежь и политика. 

 

В современной России преобладающая часть молодежи является политически 

пассивной группой. Большинство молодых людей не состоят в политических 

объединениях, политических партиях и профсоюзах (в последних - формальное 

членство). Политические партии не имеют четко сформулированной  молодежной 
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политики. В последние годы в большинстве исследований отмечается снижение уровня 

социально-политической активности и участия российской молодежи, концентрация на 

личных проблемах, отказ от активной роли в делах общества.  Невысокий уровень 

доверия молодых людей практически ко всем институтам политической системы 

российского общества.  

Лишь в последние годы партии стали уделять внимание молодой части электората, 

создавая всевозможные молодежные организации, по сути являющиеся «молодыми» 

отделениями этих же партий, ведущих между собой борьбу за молодых людей, подобно 

партиям за голоса. Например, «молодое отделение партии «Единая Россия» - «Наши»…  

Снижение политической активности молодежи в последнее десятилетие 

свидетельствует об ослаблении еѐ влияния в политической сфере по сравнению с другими 

возрастными группами, хотя избирательное право в России имеют  около 25 млн. 

молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, а это составляет  23%  от числа всех 

избирателей РФ.  Представители молодого поколения демонстрируют более низкие 

показатели политической активности во всех формах; электоральном участии, 

организационной и протестной деятельности. Молодежь сегодня в большинстве своем 

является наблюдателем политических процессов в обществе.  Причиной этого является 

недостаточно эффективная государственная  молодежная политика.  Необходима 

выработка механизмов воздействия на молодежь, для   еѐ  активного участия в 

политической жизни страны. 

Формированию мнения о  политике как сфере далекой от интересов молодежи 

способствуют представления о низких профессиональных и моральных качествах тех, кто 

сегодня находится во властных структурах и разочарование  молодых избирателей ходом 

и результатом политических процессов, происходящих в РФ за последнее десятилетие. 

Более 40% молодых россиян объясняют свою пассивность тем, что им ―сейчас не до 

гражданской активности, так как важней всего выжить, завершить учебу, найти работу‖.  

Поведение молодежи на выборах характеризуется высоким уровнем пассивности. 

Авторы доклада ―Положение молодежи и реализация государственной молодежной 

политики в РФ: 2000-2001 годы‖ отмечают: ―Как свидетельствуют итоги выборов, 

реальных возможностей для практического осуществления политического выбора 

посредством голосования у молодых россиян мало.  В то же время многие из них не 

воспользовались правом голоса, продемонстрировав политический нигилизм‖. 

Выборы рассматриваются молодыми людьми преимущественно под углом 

зрения их жизненного положения. Большая часть молодежи готова принять идею 

активного участия в выборах при условии улучшения своей жизненной ситуации, 

поэтому реализация такой возможности связаны с осуществлением конкретных 

социальных проектов, которые ориентированы на молодежь, т.е. необходимо создание 

условий по активизации молодежного электората. 

Политическому участию противостоит такой тип политического поведения как 

абсентеизм. Абсентеизм является формой электорального поведения значительного 

числа граждан современных стран. В зависимости от ранга выборов на избирательные 

участки не приходят по оценкам исследователей, от 35 до 80 % внесенных в списки 

избирателей.  

Политические установки молодых россиян несут в себе отпечаток противоречий 

политической жизни страны и отражают борьбу различных политических сил.  Так, 

согласно данных социологического исследования, проведенного Российским 

независимым институтом социальных и национальных проблем в 1999 году, 

сторонниками  ―самостоятельного русского пути развития‖ себя назвали 15,2% молодых 

россиян, ―центристами‖ – 18,1%, приверженцами радикальных рыночных реформ – 7,6%, 

социал-демократии –6,29%, коммунистической идеологии – 5%.   А  45,2%  российской 

молодежи чужда какая-либо идеология.  
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Политические ориентации молодежи тесно связаны с еѐ социально-

экономическим положением. Относительно благополучная молодежь тяготеет к 

рыночным и либеральным ценностям, менее благополучная – к национально-

патриотическим,  неблагополучная – к социалистическим.  По сравнению с более 

старшими возрастными группами, менее выражены предпочтения молодежи в отношении 

современных идейно-политических течений. По своим социально-политическим 

ориентациям современная молодежь в значительной части поддерживают демократию и 

рынок. 

Социолог Кузнецов В.И. анализирует данные опросов молодежи в 1999 году по 

вопросу о формах политического участия: ―Представления молодежи о путях, какими 

рядовой российский гражданин  может повлиять на развитие событий в стране: 

 участие в выборах в органы государственной власти различного уровня – 32%; 

 участие в местном самоуправлении – 15%; 

 добросовестное исполнение своих гражданских и профессиональных обязанностей 

– 29%; 

 исполнение законов – 30%; 

 участие в различных политических организациях (партиях, движениях) – 8%; 

 участие в деятельности профсоюзов - 7%; 

 участие в акциях протеста(митинги, демонстрации, забастовки, голодовки) -11%; 

 обращения в СМИ (на телевидение, в печать) – 11%‖. 

Следовательно, молодежь признает электоральное участие в качестве основного 

канала влияния на власть. При этом демонстрирует низкую вовлеченность в другие 

формы политического участия, которые требуют большей активности.  Низкое доверие к 

политическим партиям, их слабость и отсутствие эффективных механизмов 

взаимодействия с органами государственной власти является одной из причин, по 

которой молодые люди не стремятся в них в ступать.  По официальным данным участие в 

политических организациях признает менее 7% молодых россиян. 

Но общий уровень интереса к политике дифференцирован – молодое поколение по 

сравнению со старшими возрастными группами (50-60лет) в три раза реже следит за 

информацией о политической жизни. Среди молодежи весьма высокий процент тех, 

кто политикой  не интересуется вообще. Отстраненность от политики приводит к тому, 

что еѐ интересы в законодательных органах представляют другие возрастные группы. 

Завоевание такой значительной социальной силы на свою сторону приобретает для 

политических сил актуальность в борьбе за власть. Молодежь современной России 

негативно настроена ко всем властным структурам, отрицательно воспринимает развитие 

политической ситуации в стране, не видит для себя возможностей влиять на 

политический процесс, поэтому пассивна и аполитична.   

Итоги опросов молодых людей свидетельствует, что молодое поколение отчетливо 

представляет себе, что возврата в прошлое  быть не может. Невелика доля сторонников 

среди современной молодежи – радикальных рыночных реформ.  Национал – патриотизм 

значительной части современной молодежи – понимание того, что став периферией 

Запада, Россия не сможет ликвидировать свое отставание  и зависимость. 

Молодое поколение с оптимизмом смотрит в будущее и настроено весьма 

патриотично. 39% опрошенных гордятся победой в Великой Отечественной войне, 

35%- культурным наследием, 26% - природными богатствами, 38% - историей 

страны в целом, 20% молодых людей уверены в том, что XXI век – это век расцвета 

России и еѐ ждут великое будущее. 

Современная  российская молодежь поддерживает в большинстве своем 

демократические преобразования. Главным достижением сегодняшней России  

молодые люди считают права и свобода, хотя и утверждают, что большинство свобод не 

гарантируется, а лишь декларируются государством.   Они считают себя главным 
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фактором устойчивого развития России, а 54% из них- по данным Института молодежи,- 

движущей силой коренных преобразований в обществе.  

 

Анализ молодежных проблем. 

В докладах Правительству РФ исследователи НИЦ при ИМ констатировали, что 

как бы ни высоки были отрицательные среднестатистические показатели по проблемным 

для молодежи зонам деятельности, они не позволяют сделать вывод о тотальном 

характере молодежных проблем. В реальной жизненной обстановке механизмы 

человеческой солидарности помогают молодым людям преодолеть те или иные 

жизненные обстоятельства. Для значительной части юношества проблем, относимых 

к молодежным, не возникает или они не катастрофичны. 

Происходит осознание своей роли в обществе и самим юношеством. 

Заметим также, что под влиянием молодежи сформирован особый, автономный и 

мощный пласт субкультуры, стержневым течением которой была и остается рок-музыка. 

Молодежный сленг оказал свое влияние на язык «четвертой власти». Именно 

признаком «омоложения» общественного курса явилось появление целого ряда 

телевизионных программ. 

Молодое поколение (по самооценке) считает себя главным фактором 

устойчивости развития России и в определенной степени (68% по данным опроса, 

проведенного автором) движущей силой коренных преобразований в обществе. Именно 

ценностные ориентации соединяют молодое поколение в социальном пространстве. 

Современное молодое поколение в целом видит себя в качестве граждан новой 

России с весьма высокими показателями российского патриотизма и 

этноцентричности: по результатом исследования, проведенного автором, 76% 

опрошенных считают Россию великой страной; 63% считают, что россиянам есть чем 

гордиться; 66% считают, что роль России в мире будет возрастать. 

Вместе с тем, общественные трансформации оказали существенное негативное 

влияние на социальное положение и некоторые ценностные ориентации молодежи, что, в 

свою очередь, влияет и на ее политическое поведение. 

Общий вывод исследователей НИЦ при ИМ, сделанный еще в 1993 г., 

остается в силе: «каждое последующее поколение российской молодежи по 

основным показателям социального положения и развития хуже предыдущего». В 

чем это выражается? 

Российская молодежь в своем большинстве принимает идеи 

демократического общества, свободы мнений, свободы выбора собственного пути. 

По социально-политическим установкам и ценностным ориентациям она поддержала 

демократические преобразования. Как реальность сегодня в России большинством 

молодежи признается свобода выражения своих политических взглядов, возможность 

поступать в соответствии с совестью и убеждениями,   более   трети   ценят   

возможность   участия   в   выборах   и воздействия на политическую ситуацию в 

стране. Молодежь является политическим резервом, прежде всего для сил, 

заинтересованных в проведении реформаторского курса. 

      В основной массе молодежи преобладают настроения и действия, 

свидетельствующие о ее нацеленности на жизнь и работу в условиях общества с 

рыночной экономикой. В целом молодое поколение быстро адаптируется к рыночным 

условиям и глубже входит в современную экономическую   систему,    чем    старшее    

поколение.    Значительная    часть настроена   на   продолжение   реформ   (за   переход   к   

рыночной   экономике 

высказались 78 % 17-летних; 68 % 24-летних; 64 % 30-летних). 

     Молодежь   -   важнейший   источник   формирования   новых   социальных 

структур и слоев, ее трудовая активность реализуется в значительной степени в 

негосударственном секторе экономики. Заметен ее вклад в развитие 
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предпринимательства. Происходит     становление рыночных стандартов поведения 

(экономическая свобода действий, способность к риску).  

Для современного поколения молодых россиян свойственны 

фрагментарность «картины мира», сочетание в общественном сознании различных 

философских, религиозных, технократических представлений, стереотипов, суждений. 

Мировоззренческий плюрализм особо распространен среди молодой 

интеллигенции: треть гуманитариев и естественников молодого возраста считают 

себя сторонниками сочетания различных идей и доктрин. Деление на коммунистов и 

реформаторов в меньшей степени соответствует установкам современной молодежи, 

нежели в целом более политизированного старшего поколения. 

Идейные и политические ориентации тесно связаны с социально-экономическими: 

относительно благополучная молодежь тяготеет к либерально-рыночным ценностям (в 

этой группе однозначно положительных оценок относительно жизни в современной 

России в 3 раза больше, чем однозначно отрицательных), менее благополучная - к 

национально-патриотическим ценностям (в этой группе соотношение оценок российской 

Жизни в пользу отрицательных: они встречаются в двое чаще, чем положительные), 

неблагополучная - к социалистическим (отрицательных  оценок в 8 раз больше, чем 

положительных) . 

Сторонники либеральных ценностей сконцентрированы, в основном, в группе 

предпринимателей и студентов. Идеям социализма симпатизируют в большей степени 

молодые военные, жители села и рабочие. В целом же границы между представителями 

различных идейно-политических  тенденций носит весьма подвижный характер. 

Так, молодые «либералы» по ряду позиций мало чем отличаются от тех, 

кто назвал себя сторонниками «самостоятельного русского пути». Различия области 

идей пока не носят характера острого антагонизма и в перспективе возможно 

достижение согласия, прежде всего, по фундаментальным ценностям, 

поскольку в целом молодое поколение хочет жить в свободной и великой стране. 

Однако, масштабные социальные процессы, отражающие кризис нашего 

государства, предопределяли распространение негативных явлений в 

положении российской молодежи. По ряду важнейших показателей 

положение основной части молодых россиян следует оценить как 

критическое или близкое к критическому.  

До недавнего времени улучшению демографического потенциала страны 

содействовал значительный приток людей в Россию из стран СНГ и Балтии. С 1992 по 

январь 1998 года в страну переселилось более 5 млн. человек, из которых более 

трети составляла молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, а многие семьи 

переселенцев имеют еще 2- 3  детей. Однако миграция из ближнего зарубежья 

сокращается и уже на сегодняшний день не восполняет естественную убыль 

населения России. 

Обращает на себя внимание резкое сокращение числа браков. В 1996 г. число 

официально зарегистрированных браков снизилось за год па 209 тыс., или на 19 %. В 

итоге, по данным Госкомстата России, если в 1995 г. на 1 000 чел. населения приходилось 

7,3 брака и 4,5 развода, то в 1996 г. - 5,5 и 4,0. Согласно данным обследований, 

проведенных в крупных городах Российской Федерации, треть всех разводов 

приходится на семьи, существующие менее года, треть - на семьи с брачным опытом 

от года до пяти лет. Большинство разводов (70 %) приходится на молодые семьи. Как в 

городе так и в сельской местности увеличивается число рождений детей у женщин, не 

состоящих в зарегистрированном браке. В 1996 г. вне брака рождены почти четверть 

детей (23 %; с 1970 г. рост в 2,2 раза).» В силу сочетания высокой смертности, в том 

числе в репродуктивном возрасте, разводов, прерванного сожительства, утери 

нравственных опор, связанных с материнским и отцовским долгом, ежегодно около 500 

тыс. детей остаются без одного из родителей, 533 тыс. детей - сироты. 
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В молодежной среде не обнаруживается симптомов к изменению присущей 

большинству российских семей установки на малодетность (1-2 ребенка в семье). 

Крайне низкие значения показателя числа рождений недостаточны для просто 

воспроизводства населения. 

Варианты 

1. Деловая карьера                                                          

2. Семья 

3. Секс 

4. Действия ради будущего России 

5. Образование, профессия 

6. Чтобы не было войны 

7. Деньги 

8. Любовь 

9.   Идеалы, вера 

10 Получить от жизни побольше удовольствий 

11. Другое 

12. Затрудняюсь ответить 

 

Ценностно-нормативная же ориентация молодых россиян выявлялась 

московскими исследователями путем постановки респондентов в ситуации выбора 

средств  для достижения ими так называемого жизненного успеха. 

Ответы на вопрос «Как вы относитесь к перечисленным способам 

достижения богатства и жизненного успеха?» распределились следующим образом:  

а) занять должность, где можно брать крупные взятки: осуждают -52,7%, 

относятся спокойно - 39,9%, хотели бы иметь такую возможность -7,4% 

опрошенных;  

б) украсть крупную сумму денег: осуждают - 79,9%, относятся спокойно - 

15,9%, хотели бы иметь такую возможность - 4,6% опрошенных;  

в) заняться торговлей оружием, женщинами и наркотиками: осуждают - 86,0%, 

относятся спокойно - 11,3%, хотели бы иметь такую возможность — 2,1% опрошенных;  

г) открыть собственное дело и не платить налоги осуждают: - 29,0%, относятся 

спокойно - 46,1%, хотели бы иметь такую возможность - 24,8% опрошенных;  

д) взять силой то, что я хочу: осуждают - 63,2%, относятся спокойно - 26,6%, 

хотели бы иметь такую возможность - 10,2%  опрошенных. 

К легитимным способам достижения жизненного успеха (зарабатывать своим 

трудом и квалификацией) респонденты отнеслись так:  

 осуждают -2,1%,  

 относятся спокойно - 32,0%, 

 хотели бы иметь такую возможность -65,9%   

опрошенных. 

Итак, понимание жизненного успеха и его составляющих российской молодежью 

сводится к наличию денег, получению образования, соответствующей карьеры, к 

возможности «жить в свое удовольствие». В выборе средств достижения этих целей за 

последние 10 лет произошел серьезный сдвиг в сторону нелегитимных 

способов овладения возможностями «наслаждаться жизнью». Разумеется, в 

духовной жизни появились и соответствующие представления, оправдывающие этот 

сдвиг и тем самым поощряющие молодых людей к асоциальной жизни: крайне 

индивидуалистические, анархические и т.д. Представим, каково их будущее? 

Не исключено, однако, что нынешнее «ненормальное» состояние общества со 

временем будет восприниматься и оцениваться как «нормальное», поскольку 

перманентный кризис общества обуславливает и изменение ценностных опор 
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жизнедеятельности народа, являющихся духовными эталонами при истолковании 

массовым сознанием социальных фактов. 

Проведенный анализ можно конкретизировать на основе представлений 

17-летних респондентов об образе своей личности, которого они хотели бы достичь 

через 15 лет. 

На вопрос: «Какими бы Вы хотели видеть себя через 15 лет?»  

а) 74,5% ответили: человеком, у которого крепкая семья и хорошие дети;  

б) 71,5% -материально хорошо обеспеченными;  

в) 49,5% - профессионалом в своем деле;  

г) 44,5% - здоровым, физически сильным;  

д) 30,2% - свободным, независимым человеком;  

е) 24,2% - человеком с чистой совестью. 

Как видим, приведенные данные не подтверждают оценки многих представителей 

старшего поколения о развивающейся бездуховности молодежи. Ясно, что акценты 

жизненных ожиданий молодежи заметно сместились - усиливается требовательность к 

себе в вопросах подготовки к жизни в трансформирующемся обществе, что и заставляет 

ее ставить перед собой задачи по овладению современными образованием и профессией. 

Современной молодежи присуще также стремление к большой 

жизнестойкости, у нее упрочняются надежды лишь на себя и своих близких, и надо 

понять, что это естественно для условий физического выживания, в которых она 

оказалась. Разумеется, серьезно тревожит усиливающаяся неразборчивость в средствах 

достижения ими «жизненного успеха». Многое здесь продиктовано тем, что наше 

общество, словесно и наглядно провозглашая современные ценностно-нормативные 

координаты людей, ввиду ослабления социального контроля совершенно не 

достаточно заботится об идейной, моральной и даже правовой регламентации способов 

достижения молодежью своих жизненных целей. Наше общество в прошедшие 10 

лет наглядно показало и даже, кажется, убедилось, что отрыв свободы от 

ответственности на практике приводит к хаосу в социальной  

жизни. 

Участие государства в социальной сфере, регулирование социальных условий жизни 

населения, целенаправленная работа по реализации программных целей социального 

развития, поддержки отдельных групп населения - представляет собой государственную 

социальную политику. В конкретном проявлении социальной политики выделяется три 

уровня: федеральный, региональный и местный. Федеральный уровень обеспечивает 

выделение приоритетов и программных целей социального развития, общих механизмов 

их реализации. На региональном уровне социальная политика осуществляется с учетом 

уровня экономического развития региона, его историко-культурных и этнических 

особенностей. На местном - происходит решение конкретных проблем населения 

региона. 

 

Тенденции и перспективы развития молодежной политики в РФ. 

 

Государственная молодежная политика - внутренняя политика государства по 

регулированию отношений молодежи и государства. 

В современном мире молодежное законодательство существует во многих 

индустриально развитых странах, например в США, Канаде, Франции, Швеции и других. 

ООН уделяет внимание проблемам молодежи. В 1965 году Генеральной Ассамблеей ООН 

принята ―Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного 

уважения и взаимопонимания между народами ‖. За период с 1979 года по настоящее 

время ЮНЕСКО принимает более ста документов по проблемам молодежи. С 1985 

года действует Всемирный конгресс по вопросам молодежи. 
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В 90-е годы началось формирование правовых основ государственной 

молодежной политики, которые были заложены Указом Президента РФ от 16.09.92г. ―О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики‖. Практические 

меры по реализации молодежной политики нашли свое отражение в Федеральной 

программе ―Молодежь России‖, рассчитанной на 1994-1997 годы, которая состояла из 

четырех подпрограмм: 

 ―Создание системы информационного обеспечения молодежи‖; 

 ―Решение социально-экономических проблем молодежи‖; 

 ―Обеспечение условий духовного и физического развития молодежи‖ 

 ―Поддержка деятельности  детских и молодежных объединений‖. 

Основными механизмами реализации этой программы была финансовая и 

материальная помощь молодежным и детским объединениям. 

В период с 1992 по 1998 годы большинство субъектов РФ приняло законодательные 

акты, в которых формулируются принципы государственной молодежной политики.  Их 

отличительной особенностью является то, что молодежная политика строится на 

общероссийских принципах, хотя они и не исключают самостоятельного определения 

целей и задач в конкретном регионе. К настоящему времени большинство республик 

Российской Федерации имеют свои законы о государственной молодежной политике. 

При этом в региональных законодательных актах присутствуют два компонента: 

обязательное фиксирование принятых на федеральном уровне нормативов  и нормативов, 

действующих в пределах региона, которые отражают региональные возможности 

конкретной территории. Общефедеральные нормативы фиксируют своего рода минимум, 

а региональные законодательства, как правило, расширяют их. Начала формироваться 

нормативная база поддержки молодежных организаций и на уровне местного 

самоуправления. То есть государственная молодежная политика в Российской 

Федерации: предмет совместного ведения всех уровней – РФ, субъектов Федерации, 

местного самоуправления. 

Действующая Конституция России прямо не называет молодежную политику в 

предмете своего ведения, более того, в высшем законодательном акте страны нет и 

самого понятия «молодежная политика». Однако, исходя из общих принципов, целей и 

задач молодежной политики и социальной политики государства в целом, можно 

утверждать, что государственная молодежная политика в РФ — предмет совместного 

ведения всех ее уровней: Российской Федерации, субъектов Федерации, местного 

самоуправления. 

К компетенции субъектов Федерации  в области государственной молодежной 

политики относится: 

 определение общих социально-экономических организационных; 

 правовых начал и направлений государственной молодежной политики в регионе; 

 правовое регулирование отношений в области государственной молодежной 

политики в рамках имеющейся компетенции; 

 разработка и реализация региональных государственных молодежных программ с 

учетом социально-экономических, демографических, культурных, этнических и других 

условий и особенностей региона; 

 формирование республиканских (областных) органов управления государственной 

молодежной политикой, определение структуры органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление молодежной политикой; 

 ведение реестра молодежных и детских объединений, действующих на территории 

региона; 

 формирование республиканского (областного) бюджета в части расходов на 

реализацию государственной молодежной политики, установление нормативов ее 

финансирования; 
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 установление дополнительных к федеральным льгот для молодежи, детских 

молодежных объединений и их предприятий; 

 организация подготовки, переподготовки, повышение квалификации  кадров, 

осуществляющих реализацию государственной молодежной политики; 

 координация деятельности всех учреждений и организаций, осуществляющих 

государственную молодежную политику в регионе. 

К компетенции местного самоуправления в сфере государственной молодежной 

политики относится: 

 планирование, организация, регулирование осуществления государственной 

молодежной политики на территории местного сообщества; 

 издание нормативных документов по реализации молодежной политики в рамках 

своей компетенции. 

 разработка и реализация программ в области государственной молодежной 

политики на территории местного сообщества; 

 формирование местных бюджетов и фондов в части расходов на реализацию 

государственной молодежной политики; 

 создание, реорганизация и ликвидация муниципальных учреждений, ведущих 

работу с детьми и молодежью, регистрация этих учреждений на подведомственной 

территории; 

 строительство зданий и сооружений муниципальных учреждений, ведущих 

работу с детьми и молодежью, предоставление в аренду помещений и иных объектов 

муниципальной собственности детским и молодежным объединениям, учреждениям, 

ведущим работу с детьми и молодежью; 

 ведение реестра молодежных и детских объединений на территории местного 

сообщества; 

 установление дополнительных к федеральным и республиканским (областным) 

льгот и гарантий для молодежи, муниципальных детских и молодежных объединений и 

предприятий; 

 координация деятельности всех учреждений и организаций, осуществляющих 

государственную молодежную политику на территории местного сообщества.           

 

Существенно расширилось законодательство о молодежи и  еѐ политическом 

участии  в 1996-2001 годах. Были приняты следующие правовые акты: 

 ―О Федеральной целевой программе ―Молодежь России‖ (1998-2000 гг.)‖. 

Постановление Правительства РФ (18 июня 1997г.  №746); 

 Федеральная целевая программа ―Молодежь России (1998-2000 гг.)‖; 

 Вопросы государственного комитета РФ по делам молодежи. Постановление  

Правительства РФ (12 июля 1999 г.); 

 Об основных гарантиях избирательных прав  и  права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, Федеральный закон (19 сентября 1997г. № 124); 

 Программа социальных реформ в РФ на период 1996-2000 годов. Постановление 

Правительства РФ (26 февраля 1997г. №222); 

 Вопросы прохождения военной службы. Указ Президента РФ (16 сентября 1999 

г. №1237); 

 Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью и другие. 

К положительным результатам реализации молодежной политики можно отнести 

создание центров трудоустройства  молодежи, социальных служб, предоставляющих 

молодежи услуги: социально-психологическая поддержка, правовая помощь, оказание 

медико-социальных услуг, профилактика наркомании, алкоголизма, помощь молодой 

семье и др. 
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В 2001 году правительственной комиссией по делам молодежи одобрена концепция 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. За несколько лет была 

сформирована система институтов ГМП на федеральном уровне и практически во всех 

субъектах федерации. Разрабатывалась также система мероприятий, призванных 

воздействовать на процессы политической социализации молодого поколения, на 

интенсивность его вовлечѐнности в различные формы политического участия. 

Молодежная политика представляет собой «молодежный срез»  государственной 

(общенациональной), муниципальной (региональной, районной), социально-

экономической политики. Она может также осуществляться также частными, 

общественными организациями и фондами. Это система мер по удержанию и 

поддержанию определенного социального (экономического, правового, политического, 

этнического и т.д.) статуса группы молодежи, которая в силу тех или иных причин 

оказывалась или может оказаться в перспективе в грудном, ущемленном положении и 

только собственными силами не в состоянии улучшить свое положение. Целью 

молодежной политики должно быть не просто создание благоприятных условий, 

способных улучшить качество жизни, а социальное развитие молодежи, осуществляемое 

путем реализации ее коренных интересов с учетом интересов всего общества. 

Необходима комплексная программа социального развития молодежи региона, 

включающей ряд подсистем (направлений) - политику в области образования, занятости, 

здравоохранения и социальной защиты молодежи. Механизм реализации программы 

должен предусматривать основные блоки: нормативно-правовой, организационный, 

технологический и ресурсный. 

Недостаточная эффективность современной государственной молодежной политики 

обусловлена не только слабым финансированием, но и несовершенством законодательно-

нормативной базы, отсутствием сформированной системы органов по делам молодежи, 

сложностями в организационном, материально-техническом и кадровом обеспечении и 

т.д. Положение усугубляется отсутствием законодательного закрепления понятия 

«молодежь» как единой социальной группы по критерию «возраст». Проблемой остается 

и выработка механизмов представительства законных интересов молодежи перед 

государством и обществом, расширения участия молодежи в политических процессах и 

государственном управлении.  Все это приводит к тому, что, несмотря на активизацию 

действий органов исполнительной власти, социально-экономическое положение 

большинства молодых россиян не улучшается. Сложившаяся ситуация вызывает у 

молодого поколения недоверие к государственной молодежной политике. Большинство 

молодежи считает, что государству до них нет дела, а сами они не в состоянии влиять на 

принятие социально-значимых решений. 

 

 

Анализ Федеральной целевой программы России  (2001-2005 годы)  позволяет 

выделить главные направления государственной молодежной политики в 

Российской Федерации: 

 создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного, 

патриотического, физического воспитания молодежи; 

 формирование и развитие системы оказания социальных услуг молодежи; 

 обеспечение государственной поддержки молодых семей; 

 создание системы научно-информационного и кадрового обеспечения молодежной 

политики. 

Проблемы в области молодежной политики, которые требуют решения: 

 отсутствует федеральный закон, определяющий государственную систему 

поддержки молодежи; 

 слабо разработаны юридические механизмы представления интересов молодежи; 
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 отсутствует система мониторинга состояния молодежной сферы на федеральном 

уровне; 

 слабое финансирование; 

 отсутствие системы органов по делам молодежи; 

 необходимо совершенствование нормативно-правовой базы; 

 повышение эффективности государственной молодежной политики; 

 создание условий  для самоорганизации молодежи. 

Необходимо совершенствование всей системы государственной молодежной 

политики. 

Для этого необходимо: 

1. разработать программу создания системы молодежного законодательства; 

2.политическое участие молодежи должно стать приоритетным направлением 

внутренней политики государства. 

Государственная молодежная политика не может быть  реализована  в отрыве от 

других сфер общественной жизни и должна рассматриваться как органическая часть 

общей социальной политики государства, поэтому на всех уровнях (от федерального до 

местного) должна быть обеспечена структурная целостность государственной 

социальной политики. 

 

 

9. Образование и молодежная политика. 

 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого 

развития системы образования. 

Для достижения указанной цели будут решаться в первоочередном порядке 

следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение государственных гарантий - доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования; 

 достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

 формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственной общественной системы 
на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса — обучающегося, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. 

       Основой современной образовательной политики государства является 

социальная адресность и сбалансированность социальных интересов. 

Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только в 

процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями наци-

ональной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями. 

Государство возвращается в образование как гарант качества образовательных 

программ и услуг, предоставляемых как общеобразовательными, так и 

профессиональными образовательными учреждениями, независимо от организационно-

правовых форм. 
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Для достижения нового качества профессионального образования будет 

осуществляться: 

 прогнозирование потребностей рынка труда и создание кооперации сети 

профессиональных, образовательных учреждений, рекрутинговых и информационных 

агентств, служб занятости; 

 устранение сегментации профессионального образования, неоправданного 

монополизма и слабой информированности потребителей, а также диспропорций и 

излишнего дублирования в подготовке кадров; 

 оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка кадров; 

 структурная и институциональная перестройка профессионального 

образования, оптимизация сети его учреждений, отработка различных моделей 

интеграции начального и среднего, среднего и высшего профессионального образования, 

обеспечение реальной многоуровневости высшего образования, создание 

университетских комплексов; 

 радикальное улучшение материально-технической базы профессиональных 

учебных заведений; 

 информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное 

использование технологий открытого образования; 

 углубление в высшей школе интеграционных и междисциплинарных программ, 

соединение их с прорывными высокими технологиями; 

 повышение статуса вузовской науки как одного из основных факторов 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов, развития производительных 

сил общества и непрерывного обновления содержания профессионального образования;  

 интеграция университетской, академической и отраслевой науки; 

 разработка в рамках Федеральной программы развития образования подпрограммы 

«Университеты России»;  

 осуществление государственной поддержки ведущих научных и творческих школ 

с определением порядка и форм такой поддержки; 

 формирование условий для непрерывного профессионального роста кадров, 

привлечение в этих целях ведущих ученых Российской академии наук, обеспечение 

преемственности различных уровней профессионального образования и создание эф-

фективной системы дополнительного профессионального образования, обеспечивающей 

психологическую поддержку населению при смене видов деятельности и карьерном 

росте;  

 сосредоточение переподготовки высвобождающегося и незанятого населения в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования с учетом 

конкурсного отбора и наличия центров службы занятости; 

 обеспечение участия работодателей и других социальных партнеров в решении 

проблем профессионального образования, в том числе в разработке образовательных 

стандартов, согласующихся с современными квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами), в формировании заказа на подготовку специалистов, 

в контрактной подготовке кадров и проведении кадровой политики на уровне субъектов 

Российской Федерации; 

 организация на базе гражданских учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования общепрофессиональной подготовки офицеров по 

отдельным специальностям инженерного, социально-экономического и гуманитарного 

профилей, создание межвузовских военных факультетов подготовки офицеров запаса. 

В целом образование будет более ориентировано на рынок труда и требования 

социально-экономического развития страны. 
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Во второй половине десятилетия, в 2006-2010 годах, должны четко 

обозначиться первые результаты модернизации образования: 

 рост его ресурсообеспеченности в результате эффективного перенаправления 

сложившихся финансовых потоков (при этом частные средства, поступающие в 

образование, могут возрасти с 1,3 до 2,5% ВВП); 

 реальное повышение качества общего и профессионального образования, 

выход общеобразовательной школы на уровень современных требований и 

профессиональной школы на международный уровень; на этой основе экспорт 

образовательных услуг России может составить от 2 до 3 млрд долларов США; 

 снижение социальной напряженности в обществе, локализация очагов 

социального неблагополучия в виде детской беспризорности и преступности; 

 на основе повышения заработной платы работников образования будут 

обеспечены рост социального статуса и улучшение качественного состава 

педагогического корпуса, в частности, его омоложение; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

профессионального образования в результате опережающего обновления материально-

технической базы. 

XXI век требует принципиально иных подходов к образованию. 

Современная система образования, опираясь на традиционные источники 

информации требует расширения информационного поля. Такая система требует и 

другой дидактической системы, иных методов и технологий обучения, адекватных 

личностно ориентированному подходу в образовании. В последние годы к этим 

источникам прибавился еще один мощнейший информационный резервуар — 

Интернет, глобальная телекоммуникационная сеть, охватывающая все развитые 

страны мира. Информационный потенциал Интернета просто неисчерпаем. Здесь можно 

не только получить любую интересующую вас информацию, но и поделиться 

собственной информацией с пользователями сети по всему миру. С появлением сети 

Интернет создалась принципиально новая ситуация и в системе образования.  

Это возможность общения со всем миром. Возможность получения не только 

официальной информации из средств массовой информации, поскольку большинство 

газет, журналов здесь значительно доступнее, чем в печатном виде (всего не купишь), но 

и неофициальной информации в ходе личностного общения (через электронную почту, 

аудио- и видеоконференции, chat-технологии) с гражданами любой другой страны. Это 

возможность пользования базами данных научных и информационных центров по всему 

миру, информацией, располагаемой на сайтах самых различных учреждений, в том числе 

огромного количества образовательных учреждений. Это возможность совместных 

проектов с учащимися других школ различных регионов нашей страны и зарубежных 

стран. Это возможность диалога культур, ибо при таком непосредственном общении 

люди получают возможность не просто познакомиться друг с другом, но и познакомиться 

с другой культурой, с особенностями менталитета граждан других государств. Это 

возможность найти основы для понимания друг друга, а следовательно, и уважения 

чужой культуры, чужих традиций через это понимание. Наконец, это возможность 

получения образования на расстоянии, в любых образовательных учреждениях нашей 

страны или зарубежных стран.  Трудно перечислить все возможности в области 

образования, которые может предоставить Интернет.  

 

Высокая ориентированность россиян на получение образования сохранилась, 

несмотря на ухудшение экономической ситуации и условий жизни в стране и не 

допустила развала системы образования, а те кризисные явления, которые 

наблюдались в первой половине 1990-х годов, уже к концу XX в. были в основном 

преодолены. С 1996-1997 гг. численность студентов неуклонно повышается: в 2003 г. в 

средние специальные учебные заведения было принято 0,9 млн человек, а в высшие 
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учебные заведения — 1,6 млн человек. Это самые высокие показатели за всю историю 

России. Услуги в области образования за последние 10 лет стали довольно выгодным 

бизнесом, в который вовлечены большие ресурсы. Увеличилось число 

негосударственных высших учебных заведений, доля которых в численности студентов 

достигла 14 %, и на 100 государственных вузов сегодня приходится 60 

негосударственных. 

Средние специальные и высшие учебные заведения за последние 10 лет 

существенно изменили отраслевую специализацию выпуска специалистов и расширили 

набор образовательных услуг. К 1995 г. довольно резко сократился выпуск специалистов 

по инженерно-техническим и сельскохозяйственным профессиям, увеличился выпуск 

экономистов и специалистов в области управления, гуманитариев.  

 

 

 

 

Наконец, хочется добавить, что в последнее время молодежь в государстве 

получила больше возможностей и путей, ее социальное положение значительно 

улучшилось, появилась возможность строить планы на будущее, основываясь на 

опыте товарищей и обещаниях государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Молодежные Субкультуры. 

 
1. Понятие молодежной субкультуры. 

 

Молодежная культура является особой, самодостаточной частью культуры, 

имеющей свою особую форму и структуру, вследствие чего ее можно рассматривать как 

субкультуру по отношению к традиционной культуре. Однако в то же время молодежная 



  

33 

культура состоит из множества субкультур (например, субкультура готов, хиппи, 

анархистов), которые, находясь во взаимодействии между собой, и составляют 

молодежную культуру. В этой работе под понятием «молодежная субкультура» мы будем 

понимать именно множество субкультур, из которых состоит молодежная культура, а не 

всю молодежную культуру в целом. 

Термин «субкультура» впервые был введен в использование американским 

социологом Т. Роззаком в 30-х годах XX-го века. Позднее этот термин закрепился, и 

социологи стали все чаще и чаще его употреблять. Однако существует несколько 

определений термина «субкультура», здесь мы приведем наиболее точно отображающие 

сущность данного явления. 

Наиболее популярным является определение английского социолога М. Брейка, 

согласно которому, субкультура – это «нормы, отделенные от общепринятой системы 

ценностей и способствующие поддержанию и развитию коллективного стиля жизни, 

также отделенного от традиционного стиля, принятого в данном обществе». Схожее 

определение дает нам в своих исследованиях американский социолог Н. Смелзер, 

согласно которому, субкультура – это «любая система норм и ценностей, которая 

выделяет группу из большого сообщества». Также другой американский социолог Б. 

Филлипс подчеркивает, что субкультура – это «система ожиданий и целей, широко 

разделяемая внутри некоторой подгруппы общества». Обобщая выводы западных 

социологов, российский исследователь Н. Д. Саркитов утверждает, что субкультура – это 

«автономное целостное образование внутри господствующей культуры, определяющее 

стиль жизни и мышления ее носителей, отличающееся своими обычаями, нормами, 

комплексами ценностей и даже институтами. 

Анализируя выводы социологов-исследователей по данному вопросу, можно 

сказать, что субкультура есть некая альтернативная культура, существующая параллельно 

с традиционной культурой, и присваивающая своим адептам определенные стереотипы 

поведения, мышления, ценности, нормы и традиции, отличные от тех, которые имеются у 

адептов традиционной культуры. 

Таким образом, молодежная субкультура есть субкультура, для которой характерной 

и ключевой особенность формирования является принадлежность к определенной 

возрастной категории. Так, если для субкультуры врачей или политиков будет 

характерным принадлежность к той или иной профессии, то для молодежных субкультур 

определяющим будет возраст, поэтому молодежные субкультуры будут иметь более 

массовое и важное общественное значение, нежели иные виды субкультур. Основываясь 

на исследованиях западных социологов, можно дать следующее определение 

молодежным субкультурам: «Молодежная субкультура – особая форма организации 

деятельности молодежи, относительно автономное и целостное образование внутри 

господствующей в обществе культурной традиции, отличающееся от нее своими 

нормами, ценностями, институтами и определяющее стиль жизни и мышления ее 

носителей». 

 

 

 

 

 

2. Механизмы формирования молодежных субкультур. 

 

Формирование молодежных субкультур характерно только для индустриально 

развитых стран. Молодежные субкультуры появляются только тогда, когда общество 

достигает определенной ступени экономического развития, т.е. большинство членов 

общества имеют определенный минимум, удовлетворяющий их жизненные потребности. 

У молодежи появляется возможность абстрагироваться от мелких экономических 
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вопросов (таких как одежда и пища) – общество уже ее этим обеспечило, молодежь 

начинает создавать свою собственную субкультуру. Таким образом, мы можем судить о 

том, что появление молодежных субкультур – явление постиндустриальное. Если же 

общество находится на низкой ступени экономического развития, то молодежные 

субкультуры не появляются т.к. для них не имеется необходимого общественно-

экономического базиса. 

Если обобщить мнения, имеющие место быть в специальной литературе по этому 

поводу, то можно выделить три источника возникновения молодежных субкультур: 

демографический, межпоколенческий и статусный. Рассмотрим каждый из этих 

источников поподробнее. 

Демографический источник возникновения молодежных субкультур основывается 

на том, что издавна общество имело иерархическую структуру по демографическим 

признакам, т.е. по времени рождения и полу индивида. В зависимости от типа общества 

эта иерархия имела свою определенную структуру. Рассмотрим демографическую 

иерархию на примере традиционного общества. Согласно этой иерархии, женщины имели 

более низкий статус, чем мужчины, дети и молодежь – ниже взрослых и стариков. Таким 

образом, молодой человек не становился полностью дееспособным, пока не становился 

взрослым, следовательно, молодежь практически не привлекалась к участию в важных 

сферах жизни общества. Тем самым общество само выделило молодежь в особую группу, 

которая уже не является детьми, но еще не взрослые. 

Межпоколенческий источник возникновения молодежных субкультур заключается в 

следующим. В традиционное общество ориентировано на опыт стариков, т.е. хорошим и 

правильным там считается то, что было установлено путем вековых традиций. 

Новаторство же и различного рода преобразования в таких обществах считаются 

негативными факторами, от которых следует избавляться. В современном же обществе 

ситуация обстоит диаметрально противоположным образом: новаторство и 

преобразования являются позитивным фактором и всячески приветствуются. Однако 

старшему поколению зачастую бывает сложно адекватно воспринимать действительность 

вследствие ее постоянной изменчивости и молодежь порой более точно и адекватно 

воспринимает и интерпретирует действительность, нежели старшее поколение, что 

стимулирует возникновение и развитие молодежных субкультур. 

Статусный источник формирования молодежной субкультуры связан с тем, что в 

традиционном обществе жизненный цикл индивида был строго определен. Каждому 

возрастному отрезку жизни индивида соответствовало строго определенно занятие, 

которого этот индивид должен был придерживаться, т.е. в определенном возрасте 

индивид обучался, в определенном возрасте заводил семью и т.д. В современном 

обществе нет такой строгой системы, которая бы контролировала жизненные циклы 

индивидов, как это происходило в традиционном обществе. Вследствие этого появляется 

большое количество молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, которые по тем или иным 

причинам не смогли вписаться в обычный жизненный уклад и вынуждены создавать 

некие альтернативные формы существования, такие как молодежные субкультуры. 

Из рассмотренных выше причин возникновения молодежных субкультур можно 

сделать вывод, что главной причиной их возникновения стал переход от традиционного 

общества к индустриальному, в результате которого молодежи, как самой незащищенной 

части общества стало сложно адаптироваться к новым условиям. Если в традиционном 

обществе механизмы, служившие для адаптации молодежи формировались столетиями, 

вследствие чего были весьма эффективными, то в новом, индустриальном обществе, 

таких механизмов не стало, следствием чего стало появление молодежной субкультуры 

как института социализации молодых людей. 

 

 

3. Функции молодежных субкультур. 
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Безусловно, у такого явления как «молодежная субкультура» можно выявить 

множество различных функций и свойств, однако двумя самыми важными функциями, на 

наш взгляд, являются функция культурогенеза и онтогенеза. Обе эти функции в процессе 

существования субкультуры находятся во взаимосвязи, однако имеют различную 

направленность. Невозможно сказать какая из этих функций является более важной, обе 

они очень важны как для молодежи, так и для всего общества, поэтому рассмотрим их 

поподробнее. 

Под функцией культурогенеза понимается создание новой традиционной культуры и 

привнесения в нее различных новшеств. Поскольку субкультура, как таковая, является 

некой подсистемой традиционной культуры, то она выполняет очень важную функцию – 

обновление традиционной культуры. Традиционная культура имеет годами устоявшиеся 

нормы и традиции, что, с одной стороны, может рассматриваться как позитивный фактор, 

но, с другой стороны, является негативным фактором, поскольку устоявшиеся традиции 

блокируют поступление новых идей и решений. Следует понять, что без поступления 

новых идей невозможно полноценное развитие культуры, без них культура в своем 

развитии давно бы уже зашла в тупик. Однако молодежная субкультура взяла на себя 

функцию привнесения новаторств в традиционную культуру. Происходит это следующим 

образом: какая-либо новая идея или новаторство сначала воплощается в молодежной 

субкультуре, поскольку для этого в ней имеются все необходимые условия. Далее, в 

течение некоторого времени, эта идея, если она удачная, приживается и набирает все 

большее признание и в конечном итоге вливается в традиционную культуру. Если же эта 

новая идея была недостаточно хороша, то она отмирает в рамках молодежной 

субкультуры и далее не переходит в культуру традиционную. Таким образом, 

молодежная субкультура также производит «фильтрацию» идей для традиционной 

культуры, отсеивая слабые идеи и оставляя лишь сильные, заслуживающие внимание 

новаторства. 

Такая способность к культурогенезу у молодежной субкультуры обуславливается 

тем, что в своей основе молодежная субкультура имеет молодых людей, которые 

способны воспринимать, оценивать и созидать новшества и новаторства. 

В конечном итоге, постоянно привнося в традиционную культуру новые идеи, 

молодежная субкультура обновляет и модифицирует традиционную культуру, что имеет 

огромное положительное значение для всего общества в целом. Возможно, не будь такого 

явления как «молодежная субкультура», традиционная культура развивалась бы 

медленнее и не была бы актуальна своему времени. 

Другой, не менее важной функцией молодежной субкультуры является функция 

онтогенеза или формирования молодого индивида. Одна из основных проблем молодого 

поколения – процесс социализации в обществе. Этот сложный и неоднозначный процесс, 

пожалуй, является одной из главных проблем подрастающего поколения. Подросток 

встает перед проблемой выбора друзей, товарищей, любимых, предпочтений, увлечений и 

т.д. Молодежная субкультура помогает подрастающему индивиду успешно проходить 

процесс социализации т.к. этот индивид может легко  найти себе друзей и увлечения 

среди своих товарищей по субкультуре. 

Также для подростка является важной проблемой принадлежность к какой-либо 

группе. В возрасте 14-15 лет у подростка доминирующая роль семьи отходит на второй 

план, семья уже не может в полной мере удовлетворить все социо-коммуникативные 

потребности подростка. В такой ситуации альтернативой семейной группе становится 

неформальное молодежное объединение, которое в некотором роде берет на себя 

функции семьи, помогая подростку успешнее проходить процесс социализации и 

адаптации в общестыве. 
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4. Особенности, формирующие ту или иную субкультуру. 

 

Если считать все субкультуры, существовавшие за последние более чем полвека, то 

найдется несколько десятков различных наименований, причем некоторые из этих 

культур уже давно исчезли, другие – относительно недавно зародились и только 

начинают набирать популярность, а третьи – существуют уже несколько десятков лет и 

пользуются не меньшей популярностью чем, скажем, 30 лет назад. 

Та или иная субкультура формируется под воздействием неких социальных 

факторов, которые существуют в конкретном обществе в конкретное время. В 

зависимости от этих факторов, субкультура принимает определенный облик и структуру, 

удовлетворяющую предпосылкам своего возникновения. В связи с этим, мы хотим 

выделить и описать основные черты среднестатистического адепта той или иной 

молодежной субкультуры, разделив их на пять взаимосвязанных категорий: 

 

1. Внешний вид (одежда) 

2. Сленг 

3. Музыкальные предпочтения 

4. Мировоззрение 

5. Нормы поведения. 

 

4.1. Внешний вид. 

 

Так повелось, что любая молодежная субкультура в первую очередь формирует 

особую манеру одежды для своих адептов, т.е. формируется общий стиль одежды, 

согласно которому каждый представитель субкультуры обязан следовать при выборе 

одежды. Это связано с тем, что та или иная субкультура посредством своего внешнего 

вида пытается тем или иным образом позиционировать себя в обществе, а также 

позволяет мгновенно идентифицировать «своих». Существует две тенденции в 

формировании стиля одежды у представителей субкультуры, которые в западной 

терминологии получили названия «Dressing Up» и «Dressing Down», что в дословном 

переводе означает «Одеваться Вверх» и «Одеваться Вниз».  

Суть первой тенденции («Dressing Up») заключается в том, что стиль одежды 

адептов субкультуры направлен на то, чтобы завысить социальный статус адепта в глазах 

окружающих. Примером могут служить американские «моды», которым характерен 

строгий изысканный костюм, элегантные галстуки, запонки. Таким образом, намеренно 

одеваясь более дорогим образом, чем им полагает их социальный статус, «моды» 

выражают свое негативное отношение к богатствам, роскоши и элитарным слоям 

общества, как бы подтрунивают над ними. 

Суть второй тенденции в стиле одежды адептов субкультур («Dressing Down») 

противоположна предыдущей. Если при «Dressing Up» представители субкультур внешне 

стараются повысить свой социальный статус, то при «Dressing Down» они наоборот 

пытаются его понизить. Такой эффект достигается путем сочетания несочетаемых, с 

точки зрения традиционной культуры, предметов одежды, намеренное использование 

необычных, эпатажных вещей, недопустимых с точки зрения традиционного взгляда на 

моду. Однако стоит заметить, что со временем традиционная мода перенимает некоторые 

стилистические решения у субкультур и они применяются в одежде простых обывателей, 

не принадлежащим ни к каким субкультурам. 

 

4.2. Сленг. 

 

Наряду с внешним видом, у каждой субкультуры имеется свой особый сленг, 

который постоянно модифицируется и изменяется. Сленг возникает в первую очередь по 
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причине того, что, имея некоторые общие интересы, приверженцы той или иной 

субкультуры придумывают свои особые названия для обозначения некоторых явлений 

или предметов. Однако главной функцией сленга является то, что он становится неким 

барьером, ограничивающим адептов определенной субкультуры от других индивидов, т.е. 

адепты субкультур могут идентифицировать в обществе своих соратников по признаку их 

знания или незнания определенного сленга. Стоит заметить, что, зачастую, сленг 

молодежных субкультур очень метко и образно интерпретирует действительность, 

вследствие чего представляет культурную ценность и привлекает внимание филологов. 

Однако чрезмерное употребление сленга и его вливание в традиционный язык может 

иметь негативные последствия, хотя общего мнения на этот счет у филологов не имеется 

т.к. этот феномен стал наблюдаться лишь в последние годы, поэтому остается не 

изученным до конца. 

 

4.3. Музыкальные предпочтения. 

 

Музыкальные предпочтения являются очень важным фактором в формировании 

субкультур. Подросток в большинстве случаев становится приверженцем той или иной 

молодежной субкультуры именно на основании своих музыкальных предпочтений. 

Предположим, если некий подросток слушает панк-рок, то он, если захочет стать 

приверженцем какой-либо молодежной субкультуры, скорее всего станет «панком». 

Более того, причиной его стремление примкнуть к неформальным объединениям 

«панков» будут именно его музыкальные предпочтения. Стоит заметить, что 

музыкальные предпочтения человека являются следствием его мировоззрения и 

напрямую от него зависят, следовательно, эти два фактора – музыкальные предпочтения 

и мировоззрение членов неформальных молодежных объединений - невозможно 

рассматривать в отрыве друг от друга, но следует установить между ними взаимосвязь. 

 

4.4. Мировоззрение. 

 

Сложно сказать что играет большую роль в неформальных молодежных 

объединениях – музыкальные предпочтения или мировоззрение их участников. Здесь 

уместен классический спор о курице и яйце, поскольку неясно, что первично – 

определенное мировоззрение, соответствующее определенному стилю музыки, или 

наоборот. Мы предполагаем, что эти два фактора в процессе своего естественного 

развития взаимообогащают друг друга и поэтому выделить из них доминантный не 

представляется возможным. Следует заметить, что у среднестатистических адептов 

различных молодежных субкультур мировоззрение может быть диаметрально 

противоположным, хотя у некоторых субкультур (например, битников и хиппи) общее 

мировоззрение во многом совпадает. Среди современных молодежных субкультур 

существует два условных типа мировоззрения: мировоззрение пацифизма и 

мировоззрение агрессии. Стоит сказать, что приведенные выше рассуждения о 

среднестатистическом мировоззрении в некотором роде носят относительных характер, 

поскольку само по себе мировоззрение – весьма относительная субстанция и поэтому 

среднестатистическое мировоззрение может быть приведено лишь в качестве 

теоретического примера. 

 

4.5. Поведение. 

 

Поведение членов неформальных молодежных объединений является прямым 

следствием их общего мировоззренческого базиса и у различных субкультур может 

варьироваться. Наблюдаются как очень агрессивно настроенные молодежные 
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субкультуры (такие как, например, скинхеды), так и ведущие себя спокойно и 

миролюбиво (например, хиппи). 

Также возможны поведенческие различия в образе жизни представителей 

молодежных субкультур. Например, отличительной особенностью «хиппи» является их 

склонность жить коммуной, вести так называемый «хипповский образ жизни» - 

путешествовать автостопом, обходиться практически без денег и жить в 

некомфортабельных условиях. 

 Тем не менее, поведение членов неформальных молодежных объединений 

практически всегда является недопустимым с позиции традиционных систем поведения и 

вызывает у окружающих негативную реакцию и недоумение. «Нормальным» членам 

общества зачастую непонятно, почему молодые люди ведут себя столь эксцентрично и 

выходят за рамки приличия, установленные в данном обществе, ведь 

среднестатистический, «нормальный» член общества, в здравом уме никогда себя так 

вести не будет. 

 

 

 

 

 

5. Экскурс в историю образования молодежных субкультур на Западе. 

 

Молодежные субкультуры как социальное явление стали зарождаться в конце 40-х – 

начале 50-х годов XX века западном обществе. Молодежь (от 13-15 до 28-30 лет) начала 

объединяться в группы. Внешне казалось, что они объединяются по признаку сходства 

стиля одежды и манер поведения, однако это явление имеет намного более глубокую 

внутреннюю подоплеку. 

Следует сказать, что в 50-е годы в западном обществе имело место быть никогда 

ранее не встречавшееся социальное положение. В послевоенной Европе, к тому времени 

уже в некоторых фундаментальных аспектах бытия восстановившейся после 

послевоенного кризиса, назревал невиданный ранее социальный конфликт между 

«взрослым» поколением, с их веками устанавливавшимися жизненными идеалами и 

традициями, и молодыми, абсолютно непохожими на своих родителей людьми. Конечно, 

конфликт между «отцами и детьми» существовал всегда и волновал умы многих 

мыслителей (да и обычных обывателей), однако именно в 50-е годы этот конфликт начал 

приобретать грандиозные масштабы. Мы связываем это с тем, что в традиционном 

обществе имел место быть особый механизм, осуществлявший переход индивида от 

состояния юнца, подростка, к состоянию взрослого, полноценного члена общества. 

Например, существовали специальные ритуалы, посвящавшие юношу в мужчину. Или же 

юноша становился мужчиной тогда, когда начинал трудовую деятельность, а девушка 

становилась женщиной вступая в брак. Таким образом, в обществе существовала система 

резкого перехода от «молодежи» к «взрослым», которая сглаживала конфликт поколений, 

ведь, став в определенном (достаточно молодом по современным меркам) возрасте 

мужчиной, юноша усваивал систему поведения, характерную, соответственно, мужчине и 

продолжал свое существование в новом амплуа, которому характерны сознательность и 

чувство ответственности. В современном (считай – индустриальном, в последние 

десятилетия - постиндустриальном) обществе такого механизма перехода из «молодежи» 

к «взрослым» не существует, что и стало причиной молодежного бунта, зарождение 

которого и стало происходить в 50-х годах, проявлением чего стало появление 

молодежных субкультур. Отсутствие механизма перехода из состояния «молодежи» в 

состояние «взрослого» повлекло за собой стремление молодых обесценить 

формировавшиеся веками жизненные ценности, идеалы и мировоззренческие позиции. 

Молодежь захотела получить свободу, уничтожить устаревшие идеалы, создать новое 
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(пусть и в некотором роде утопичное), авангардное общество. Если до 50-х годов 

традиционность уклада жизни делала невозможными такой молодежный бунт, то в 50-х, 

одновременно с бурно развивающимся процессом индустриализации, научно-

техническим прогрессом, это становится возможным. 

Идеологическим базисом основных молодежных движений того времени являются 

идеи восточных мыслителей, и, конечно, буддизм, а именно, - дзен-буддизм и 

тантрический буддизм. Популяризация этих мировоззрений в западном обществе связана 

с работами Аллена Уоттса, Керуака, Гэри Снайдера и Аллена Гинзберга, которые, на 

основе появившихся тогда переводов священных буддийских текстов, излагают их 

основные идеи популярным языком, доступным широкому кругу европейцев (а именно – 

молодежи, которая, по-своему их интерпретируя, формирует собственную систему 

ценностей и мировосприятия). Из этих идей следует, что смысл жизни не в престижной 

работе и высоком общественном положении, а в духовном росте. Такая позиция 

молодежи у взрослого поколения, естественно, вызывала категорическое отрицание. 

Именно эта идеология и стала мировоззренческим базисом у движений битников и хиппи, 

зародившихся в 50-х годах на западе. 

Еще одной идеологической основой, не менее важной, чем философия востока, 

стала музыка. У каждой субкультуры музыка была какой-то особенной, однако 

практически у всех это была рок-музыка. Рок-музыка, возможно, была самой важной 

стезѐй, объединявшей молодежь в группы. Ведь суть рок-музыки – это протест, а 

возникновение неформальных молодежных организаций – это форма протеста молодежи. 

Также следует обратить особое внимание, что 50-е – 80-е годы XX века – это время 

новой, великой поэзии, выраженной в рок-музыке. Однако до сих пор эта поэзия, этот 

огромный культурный взрыв является недооцененным (как на западе, так и в России), 

хотя в последнее время наметилась тенденция по признанию в рок-музыке того времени 

поэзии, выраженной в качественно новой форме и не уступающей по ценности поэзии 

Серебряного века. 

Таким образом, к 60-м годам на западе сформировалось немалое количество 

неформальных молодежных движений, которые стали называться молодежными 

субкультурами. Суть этих молодежных объединений заключалась в том, что каждое из 

них определенным образом эксцентрично одевалось, слушало определенный стиль 

музыки, исповедовало определенные взгляды на жизнь. Такие формы организации 

позволили молодежи эффективнее осуществлять взаимодействие друг с другом, находить 

огромное количество единомышленников. Также основным для всех субкультур было 

мировоззрение протеста, протеста против существующего уклада жизни, мирового 

порядка. 

Такое положение дел привело к событиям 1968-го года. В этот год, на волне 

неформальных молодежных течений, по всей Европе прошли массовые движения 

молодежи, отстаивающей свои идеалы. Это породило многочисленные столкновения 

молодежи с полицией, нашумевшие на весь мир акции хиппи, панков. В основном в 

неформальные организации входили старшеклассники и студенты, их наиболее 

популярные лозунги были таковы: «Будьте реалистами, - требуйте невозможного» и 

«Изменяйте жизнь». Следует признать, что бунт молодежи не прошел даром. Хоть 

мировой порядок и остался таким, каким и был, но все-таки молодежи удалось многого 

добиться. Молодежь добилась установления в обществе либеральных ценностей, которые 

сейчас кажутся нам очевидными. 

После 1968-го года пик развития и расцвета неформальных молодежных течений на 

западе пошел на убыль, однако там они существуют и сейчас, хотя свою, на наш взгляд 

главную историческую функцию они выполнили на рубеже 60-х и 70-х годов, укоренив в 

обществе ценности свободы и пацифизма. В настоящее время же, наблюдается некий 

закат молодежных субкультур на западе, и объясняется это тем, что они зародились с 

целью стать противовесом существовавшей тогда идеологии, ограничивавшей свободу 
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личности. В настоящее время же на западе такой идеологии не существует и 

неформальным течениям стало нечего отстаивать. Отсутствует «режим», с которым 

нужно бороться. Тем не менее, не стоит ожидать исчезновения этого культурного 

феномена как такового, на наш взгляд, он будет существовать (пусть и в несколько 

измененной относительно начальной форме) еще не один десяток, а может и не одну 

сотню лет. Однако, как и любое другое экзистенциональное явление, неформальные 

молодежные организации на каждой стадии своего развития будут, несомненно, 

претерпевать существенные изменения. 

 

 

6. Экскурс в историю образования молодежных субкультур в России. 

 

История развития молодежных субкультур в России (точнее в РСФСР) во многом 

аналогична развитию молодежных субкультур на западе, однако имеет свои особенности. 

В силу того, что по известным причинам вплоть до 90-х годов XX-го века наша 

страна была изолирована от западного общества, развитие молодежных субкультур в 

России шло с некоторым опозданием от западного общества. Стоит сказать, что 

молодежные субкультуры, начинавшие появляться в нашей стране в 60-х годах были 

переняты с запада, однако в нашей стране преобразовывались и переосмысливались на 

российский манер. Несмотря на железный занавес, отделявший СССР от остального мира, 

в нашу страну попадали пластинки западных рок-групп, таких как ―The Rolling Stones‖, 

―The Beatles‖, ―T-Rex‖ и множество других. 

В связи с этим в нашей стране стали формироваться первые рок-группы, которые 

поначалу играли песни западных исполнителей, затем стали придумывать свои песни на 

английском языке и в конечном итоге стали появляться рок-композиции на русском 

языке, что стало началом такого культурного явления как «русский рок», который, 

появившись как некоторое подобие западного рока, стал совершенно новым, ни на что не 

похожим видом искусства. 

Поскольку в СССР существовали строгие идеологические рамки, запрещающие 

какие-либо неформальные объединения, молодежные субкультуры развивались в 

подполье, в так называемом «андеграунде». В связи с этим некоторое время даже был 

введен закон, гласивший «больше трех не собираться», направленный против 

неформальных молодежных объединений. 

Однако никакие законы не смогли искоренить развитие субкультур в СССР, 

вследствие чего в 60-70-х годах активно появляются и развиваются молодежные 

движения, такие как панки, хиппи, битники, стиляги. В 80-х годах неформальные 

молодежные движения приобретают очень большой масштаб и на это время приходится 

пик их развития в нашей стране. 

После распада СССР во всех культурных сферах, в том числе и в молодежных 

субкультурах, наблюдается кризис и застой, былая массовость и популярность 

неформальных молодежных движений идет на спад. Далее, начиная с 2000-го года в этой 

сфере жизни общества имеет место быть возрождение, культурный подъем и в настоящее 

время в России появляются новые молодежные субкультуры, молодежная культура в 

целом активно развивается и возрождается. 

 

 

7. Молодежные субкультуры современной России. 

 

В современной России насчитывается около десятка различных молодежных 

субкультур, каждая из которых по-своему уникальна. Практически все эти субкультуры 

пришли к нам с запада, однако в нашей стране они заметно отличаются от своих 
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западных прототипов, они претерпевают некоторые культурные модификации в 

соответствии с особенностями русского менталитета. 

Далее мы предлагаем вашему вниманию подробный обзор десяти самых 

распространенных и известных молодежных субкультур, которые существуют в 

настоящее время в нашей стране. 

 

 

7.1 Анархисты. 

 

1. История появления в России. 

Различные политические партии с анархической направленностью, как известно, 

появились в нашей стране еще в начале XX века. В настоящий момент в России таких 

партий не существует, однако на смену им пришла молодежная субкультура анархистов. 

Появившись более двадцати лет назад, эта молодежная субкультура по сей день не угасла 

и ряды анархистов постоянно пополняются. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид анархистов не представляет особого интереса и является неким симбиозом 

внешнего вида панка и скинхеда: ботинки на толстой подошве, черная кожаная куртка с 

обилием металлических шипов, короткая прическа, из-за которой анархистов часто 

путают со скинхедами, однако эти две молодежные субкультуры не имеют ничего 

общего. 

3. Музыка. 

Музыка не является основополагающим признаком принадлежности к этой субкультуре, 

поэтому может варьироваться от панка и альтернативы до тяжелого металла. 

4. Идеология 

Идеология анархистов соответствует их названию: приверженцы этой субкультуры 

придерживаются анархистских взглядов – отсутствие власти и государства. Однако 

следует заметить, что в своей массе анархисты свои политические взгляды не афишируют 

и не пытаются отстаивать, они их лишь исповедуют, никому не навязывая. 

5. Нормы поведения 

Обычно анархисты ведут себя довольно мирно, не нарушают общественный порядок. 

Хотя иногда имеют место быть драки анархистов с другими молодежными 

субкультурами, например, со скинхедами. Тем не менее, следует заметить, что анархисты 

не будут являться агрессорами по отношению к обычным людям, далеким от 

молодежных субкультур (если только они, конечно, первыми не проявят агрессию по 

отношению к анархистам). 

6. Заключение. 

Сейчас в России анархистов насчитывается меньше, чем, скажем, десятилетие назад, 

молодежь чаще обращается к другим субкультурам, однако анархисты сейчас 

существуют и являются полноценной молодежной субкультурой. 

 

 

7.2 Байкеры. 

 

1. История появления в России. 

Субкультура байкеров в России пережила два подъема – на рубеже 70-80-х годов и в 

начале 90-х. Эта субкультура имеет несколько специфический характер, по сравнению с 

традиционными молодежными субкультурами, поскольку принадлежность к ней 

определяется не музыкой или мировоззрением, а увлечением мотоциклами. Создание 

субкультуры на базе увлечения чем-либо было не характерно для 70-х годов XX века, 

однако такая субкультура появилась. 

2. Внешний вид. 
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Внешний вид байкеров обычно очень типичен: длинные волосы, кожаные штаны и 

куртки с обилием всевозможных нашивок, ботинки с загнутыми вверх носами, банданы 

(головные уборы в виде платка), мотоцикл. 

3. Музыка. 

Музыка не занимает основную роль в этой субкультуре, однако чаще всего байкеры 

слушают рок и металл. 

4. Идеология 

Основной идеологией байкеров является свобода. Эти люди хотят жить вне каких-либо 

рамок или правил, делать то, что хотят. Основными ценностями для них является 

единение с дорогой, с природой, свобода во всех ее проявлениях. 

5. Нормы поведения 

Иногда байкеры могут быть агрессивными, причинять общественные беспорядки. Чаще 

всего это происходит тогда, когда они собираются большими компаниями и принимают 

алкоголь. Поодиночке байкеры редко вступают в конфликтные ситуации. 

6. Заключение. 

Следует заметить, что средний возраст байкеров больше, чем средний возраст членов 

любой другой субкультуры, поскольку для того, чтобы стать байкером, нужно как 

минимум обладать мотоциклом, а права на вождение мотоцикла в нашей стране можно 

получить только с 16 лет. К тому же для этого необходимы денежные средства и т.п. 

Поэтому возраст байкера зачастую достигает и 40, и 50 лет, тем не менее эту субкультуру 

относят к молодежным, поскольку средний возраст байкера – 25-30 лет. 

 

 

7.3 Готы. 

 

1. История появления в России. 

В нашей стране эта молодежная субкультура широкое распространение получила в 

середине 90-х годов, однако, не смотря на достаточно короткую историю существования 

в нашей стране, стала весьма популярна и востребована. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид готов пугающе печален. Волосы обычно окрашены в черный цвет, обилие 

различных сережек, белый макияж в сочетании с темной помадой и черной обводкой 

глаз, одежда черного цвета, обувь на толстой подошве. 

3. Музыка. 

Музыкальные предпочтения готов могут сильно варьироваться, однако в основном это 

разновидности готики: от грустного рока и тяжелой альтернативы до готик-метала. 

4. Идеология. 

Идеология готов заключается в том, что они считают бытие жестоким и бренным, 

вследствие чего пытаются некоторым образом от него абстрагироваться. Отсюда же у 

готов появляется интерес к иному, загробному, мистическому. У готов преобладают 

пацифические взгляды на жизнь, они в своем большинстве не приемлют агрессию. 

5. Нормы поведения. 

В жизни готы стараются вести себя спокойно и тихо. Они не любят шумные компании, не 

участвуют в беспорядках, ведут тихий и спокойный образ жизни. Однако если 

спровоцировать у готов агрессию, то они могут начать агрессивно вести себя в ответ. 

6. Заключение. 

В настоящее время в нашей стране субкультура готов достаточно популярна и находит 

много приверженцев. Готы чаще встречаются в крупных городах, нежели в провинции, 

однако и в провинции зачастую можно их встретить. 

Готов не следует путать с сатанистами. Готы – вполне мирная молодежная 

субкультура, тогда как сатанисты – люди, практикующие черную магию и 

поклоняющиеся антихристианским символам. Сатанисты представляют реальную угрозу 
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для общества, вплоть до совершения убийств. Проводя свои обряды, они зачастую 

приносят в жертву даже людей. Очень часто сатанисты – люди с психическими 

заболеваниями, требующими лечения. Сатанисты часто становятся фанатиками, 

которыми управляют различного рода преступные группировки, призывая их совершать 

преступления. Сатанизм – это религия, тогда как готика – лишь мировоззрение. 

 

 

7.4 Панки. 

 

1. История появления в России. 

Панки – одна из первых субкультур, появившихся в России. Первые панки в нашей 

стране начали появляться уже в начале 70-х годов. С тех пор панк-движение претерпевало 

как взлѐты, так и упадки, однако остается одной из самых известных и многочисленных 

субкультур в нашей стране. За время своего существование эта молодежная субкультура 

претерпевала различные изменения, модифицировалась и в настоящее время она является 

не такой, какой была 30 лет назад. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид панков, пожалуй, известен всем: на голове экстравагантный «хаер»: ирокез 

из крашенных волос в виде гребня. Черная кожаная куртка «косуха», с множеством 

металлических шипов. На шее – ошейник с металлическими шипами, на запястьях – 

напульсники из черной кожи с металлом. Рваные джинсы, ботинки на высокой подошве. 

Массивные ремни с металлическими вставками. Внешний вид панков очень агрессивен. 

3. Музыка. 

Музыка является основополагающим моментом в формировании этой субкультуры. 

Музыка панков – панк-рок. Это очень громкая, агрессивная музыка, которая при 

поверхностном наблюдении может показаться бессмысленной и безобразной. 

4. Идеология 

Так как эта субкультура основывается на панк-музыке, то ее идеология совпадает с 

идеологией этой музыки. Как уже говорилось, при поверхностном наблюдении эта 

музыка может показаться бессмысленной и агрессивной, однако это не совсем так. В 

первую очередь, основной идеей этой музыки является протест. Протест против 

несправедливости, против жестокости и насилия. Хоть панки и выглядя пугающе и 

агрессивно, у них присутствуют пацифические моральные нормы, они выступают против 

насилия и несправедливости, против негативных сторон капиталистического (а в 

советское время – социалистического) строя. 

5. Нормы поведения 

Иногда панки бывают агрессивны, однако эти люди очень часто оказываются 

интеллигентными и хорошо образованными. Вся их агрессия и жестокость – лишь 

внешнее явление, в душе они романтики. 

6. Заключение. 

Сейчас в России наблюдается некоторый упадок этой субкультуры, хотя несколько лет 

назад наблюдался ее относительный расцвет. Тем не менее, субкультура панков, пожалуй, 

является самой многочисленной в современной России. 

 

 

7.5 Растаманы. 

 

1. История появления в России. 

В России растаманы появились еще в 70-х годах прошлого столетия. Наряду с панками и 

хиппи, в Советском Союзе существовали растаманы, - особая молодежная субкультура. В 

наше время движение растаманов не угасло, а, более того, приобрело в некотором роде 

массовый характер и по всей России имеется много его последователей. 
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2. Внешний вид. 

Внешний вид растаманов весьма необычен. На голове у растаманов «дреды» - особая 

прическа в виде волос, закрученных во множество прядей, наподобие косичек. В одежде 

растаманы придерживаются красно-желто-зеленых цветов, также в их внешнем виде 

можно встретить множество аксессуаров с различными изображениями растений и т.д. 

3. Музыка. 

Движение растаманов формировалось на основе музыкального стиля регги – этнической 

музыки ямайских аборигенов, некоторым образом интерпретированной для западного 

общества. Основателем этого музыкального стиля стал Боб Марли, который был родом с 

Ямайки. 

4. Идеология 

В 1930-е годы появилась религия растафари, которая была идеологической основой для 

растаманов. Однако на русском языке священный текст этой религии вышел только в 

2007 году, поэтому большинство растаманов были знакомы с основными положениями 

растафари из текстов песен Боба Марли. По большому счету, каждый растаман видит 

раста-идею по-своему и нельзя выделить некую общую философию этого движения. 

5. Нормы поведения 

Растаманы в большинстве своем спокойные и адекватные молодые люди, не нарушающие 

общественного порядка. Не секрет, что иногда они употребляют наркотики. Также часто 

растаманов можно встретить играющими на барабанах в пешеходных переходах. 

6. Заключение. 

В последнее время движение растаманов в нашей стране приобрело массовый характер, 

стало модно казаться растаманом, все больше и больше подростков начинают считать 

себя приверженцами этой субкультуры, однако не каждый из них понимает глубокий 

идеологический смысл этой молодежной субкультуры, вследствие чего этот глубинный 

смысл постепенно утрачивается. 

 

 

7.6 Рейверы. 

 

1. История появления в России. 

В Росси субкультура рейверов появилась на десять лет позже, чем на западе – в начале 

90-х годов. Эта молодежная субкультура в нашей стране стала распространяться 

совместно с особым музыкальным стилем – рейвом, который стал приобретать 

популярность в это же время. 

2. Внешний вид. 

Рейверы стараются одеваться по последней моде, они очень трепетно относятся к своему 

внешнему виду. Для одежды рейверов характерны вещи «кислотных» цветов, различные 

цветные ленточки и джинсы большего, чем нужно, размера. 

3. Музыка. 

Субкультура рейверов основывается на пристрастии к музыкальному стилю рейв – 

пришедшему на смену стилю техно и эйсид-хаус. Этот стиль является танцевальным 

стилем, популярным на многих дискотеках. 

4. Идеология 

Мировоззрение рейверов характеризуется легким, беззаботным отношением к жизни, 

стремлением жить сегодняшним днем, не задумываясь о дне завтрашнем. Зачастую такое 

отношение приводит к проблемам в учебе, в семье, что, естественно, является 

негативным фактором. 

5. Нормы поведения 

Так как эта молодежная субкультура базируется на приверженности к танцевальной 

музыке, то рейверам характерно постоянно танцевать под свою музыку – неважно, звучит 
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ли она в наушниках плеера, или же в магнитофоне, который рейверы очень часто носят 

при себе. 

6. Доп. сведения. 

Развитие субкультуры рейверов связано с распространением так называемых «лѐгких» 

наркотиков, которые подавляющее большинство рейверов хоть изредка, но употребляет. 

Идеологические наставники рейверов (ди-джеи) очень часто негативно высказываются по 

поводу пристрастия рейверов к наркотикам, однако до сих пор эту пагубную зависимость 

рейверам так и не удалось преодолеть. Надеемся, в будущем рейверы откажутся от 

наркотиков. 

 

 

7.7 Скинхеды. 

 

1. История появления в России. 

Скинхеды в России появились сравнительно недавно – в 90-х годах прошлого века. Их 

появление связано с распадом СССР, вследствие чего многие семьи, не сумев 

адаптироваться в новой стране, стали бедствовать. Из-за этого появляется большое 

количество подростков, которые недовольны своим положением в обществе и хотят что-

то изменить. Из-за отсутствия образования и низкого уровня интеллекта эти подростки 

становятся скинхедами. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид скинхеда очень агрессивен. Скинхед наголо подстрижен, в черной 

спортивной куртке, обычно с капюшоном, синие джинсы и особые ботинки под 

названием «Гады» - черные, на высокой подошве и с металлическими деталями. Своим 

внешним видом скинхеды пытаются навести страх на окружающих. 

3. Музыка. 

Конкретных музыкальных предпочтений у скинхедов нет, так как в основе этой 

субкультуры скорее лежит идеология, чем музыка. Однако чаще всего скинхеды слушают 

различные немецкие группы, а также российский панк-рок. 

4. Идеология 

Идеология скинхедов такова: скинхеды борются за чистоту арийской расы, или, иными 

словами, хотят чтобы в России остались только Русские, скинхеды против эмигрантов. 

Они считают, что от не русских в России все беды и что если их искоренить, то жизнь 

станет намного лучше и проще. 

5. Нормы поведения 

В соответствии со своей идеологией, поведение скинхедов очень агрессивно и 

представляет глубокую общественную опасность. Нормой поведения для скинхеда 

являются публичные драки, нападение на ни в чем не повинных, на взгляд скинхеда не 

русских прохожих, беспорядки, причинение материального урона. Зачастую скинхеды 

организуют массовые драки, столкновения с милицией. 

6. Заключение. 

Считается, что скинхедами управляют некие политические силы, которые полностью 

координируют их действия. Это не совсем так. Безусловно, идеология скинхедов 

изначально навязывалась им «сверху» и таким образом преследовались определенные 

политические цели. Более того, существуют специальные отряды скинхедов, которые 

подчиняются определенным людям. Однако не стоит забывать, что в нашей стране 

существует множество скинхедов, которые стали таковыми добровольно, в силу своих 

убеждений и никому не подчиняются. Этот факт является особенно негативным, 

поскольку свидетельствует о наличии в обществе националистических настроений. 

 

 

7.8 Хиппи. 
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1. История появления в России. 

Наряду с панками, хиппи являются одной из самых старейших субкультур в России, 

существующих и по сей день. Хиппи стали появляться в нашей стране в конце 60-х – 

начале 70-х годов, в связи с чем эта субкультура имеет очень большую историю. 

Движение хиппи развивалось «волнами»: первая волна относится к концу 60-х — началу 

70-х гг., вторая — к 80-м гг. Примерно с 1989 г. наблюдается резкий спад, выражавшийся 

в резком уменьшении числа приверженцев данной субкультуры. Однако в середине 90-х 

гг. неожиданно заявила о себе «третья волна» хиппи. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид хиппи достаточно традиционен: длинные распущенные волосы, джинсы 

или джинсовая куртка, иногда балахон неопределенного цвета, на шее — «ксивник» 

(небольшая кожаная сумочка), украшенная бисером или вышивкой. На руках — 

«фенички», т.е. самодельные браслеты или бусы, чаще всего из бисера, дерева или кожи. 

3. Музыка. 

Музыка не является основополагающим фактором этой субкультуры, но чаще всего 

хиппи слушают различные американские и европейские рок-группы, иногда 

отечественный рок. 

4. Идеология 

Основой мировоззрения хиппи является пацифизм. Хиппи – дети цветов. Они не 

приемлют насилие в любом его проявлении, выступают против войн и несвобод. Хиппи, 

пожалуй, самая дружелюбная и неагрессивная субкультура, которая когда-либо 

существовала. 

5. Нормы поведения 

В соответствии со своей идеологией, хиппи ведут себя должным образом. Хиппи никогда 

не станут нарушать общественное спокойствие или совершать какие бы то ни было 

противоправные поступки. Наоборот, хиппи будут вести себя мирно и дружелюбно и не 

будут никому причинять беспокойство. 

6. Заключение. 

В настоящее время движение хиппи пребывает в упадке – в двух столицах хиппи 

становится все меньше и меньше. Однако в последнее время наблюдается появление 

хиппи в провинциях, образование ими коммун, поэтому можно предположить, что через 

5-7 лет движение хиппи из состояния упадка перейдет в состояние расцвета. 

 

 

 

 

7.9 Эмо. 

 

1. История появления в России. 

Эмо-движение в России появилось всего несколько лет назад и в настоящее время 

находится на пике популярности. Если в США эмо-группы появились в 1985 году, то в 

России – лишь в последние годы, однако эмо-волна захлестнула нашу страну с 

необычайной силой. Этой зимой во многих крупных городах страны прошли эмо-

фестивали, собравшие десятки тысяч последователей эмо, по чему можно судить, что эта 

молодежная субкультура в настоящий момент является, пожалуй, самой востребованной 

и актуальной. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид последователя эмо – это смесь между панком, 5-ти летним ребенком и 

отличником-школьником. От панков эмо унаследовали кеды и брюки-дудочки а также 

черные тени и подводку. От малышей эмо переняли очки в розовой оправе, розовые 

заколочки, маечки и сумочки в виде плюшевых мишек. От школьников эмо взяли 
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рубашечки в клеточку и галстуки в полосочку. Весь этот образ щедро украшается 

обильным сочетанием розового и черного цвета, что является их отличительным 

цветовым решением. 

3. Музыка. 

Эмо зародились на волне эмо-рок и эмо-панк музыки, которая отличается от 

традиционного рока и панка тем, что в ней ставится особый упор на эмоциональность, 

лирику и чувства лирических героев. 

4. Идеология 

Основной философией эмо является то, что они считают мир слишком жестоким, 

бесчувственным и бесчеловечным. Эмо устали от циничности и несправедливости 

окружающей их действительности, они не хотят скрывать свои чувства, но быть 

откровенными и открытыми, добрыми людьми. 

5. Нормы поведения 

Эмо не стесняются открыто выражать свои чувства на публики – они могут откровенно 

заплакать или от души засмеяться. В их поведении отсутствует агрессия, эмо очень 

дружелюбны и открыты. 

6. Заключение. 

В нашей стране эмо-движение существует совсем недавно, поэтому пока сложно судить о 

его дальнейшей судьбе. Если принимать во внимание опыт эмо-движения на западе, то 

можно предположить, что пик популярности и ажиотаж, который наблюдается в 

настоящий момент вокруг этого движения пройдет, и оно станет вполне обычной 

молодежной субкультурой наряду с другими молодежными субкультурами. 

 

 

7.10 Флеш-мобберы. 

 

1. История появления в России. 

Субкультура мобберов в Росси, как и во всем мире, появилась в 2003 году. Эта 

молодежная субкультура коренным образом отличается от всех остальных молодежных 

субкультур, поскольку она возникла в Интернете. Посредством всемирной сети молодые 

люди стали договариваться о том, чтобы в назначенном месте в назначенное время 

совершать безобидные, но шокирующие прохожих поступки, так называемые флеш-моб 

акции. Затем эти молодые люди стали проводить вместе досуг в реальной жизни, 

общаться. Таким образом и образовалась эта субкультура. На данный момент флеш-моб 

сообщества существуют во всех крупных городах России, также ежегодно проводятся 

съезды мобберов из России и стран СНГ, на которые приезжаю несоклько тысяч 

мобберов ежегодно. 

2. Внешний вид. 

Внешний вид моббера не отличается от внешнего вида обычно молодого человека или 

девушки. 

3. Музыка. 

Музыка в этой субкультуре практически не имеет никакого значения, каждый слушает то, 

что ему нравится. 

4. Идеология 

У флеш-мобберов не существует общей идеологии, их всех объединяет общее стремление 

удивлять и шокировать публику. 

5. Нормы поведения 

В соответствии со своим главным увлечением, мобберы зачастую ведут себя очень 

странно и непонятно – так, чтобы простые прохожие приходили в недоумение, однако 

флешмобберы стараются не нарушать общественный порядок, не употребляют наркотики 

и алкоголь во время флеш-моб акций. 

6. Доп. сведения. 
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В настоящий момент пик популярности и расцвета этой молодежной субкультуры 

прошел, вокруг нее не наблюдается такого ажиотажа, как это было 2-3 года назад, однако 

флеш-моб сообщество широко распространилось в нашей стране и имеет широки 

перспективы для своего развития. 

 

 

8. Заключение. 

 

Хочется сказать, что хотя явление молодежной субкультуры существует в нашей 

стране уже более сорока лет, оно до сих пор остается до конца не изученным. Конечно, 

имеется немалое количество научных работ, изучающих этот вопрос, однако ни одна из 

них не дает нам всестороннего рассмотрения этого явления и подробной его 

классификации. Мы надеемся, что эта научная дала вам обширное представление о 

молодежных субкультурах в России. 
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