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Современная молодёжная политика: 
особенности и проблемы1

Современное российское общество на протяжении последних 20 
лет находится в состоянии системной и структурной трансформации, 
кардинальным образом изменяющей все пространство социальной ре-
альности. Эти перемены отражаются на жизнедеятельности всех слоев 
общества. В самой сложной ситуации оказываются незащищенные группы 
населения, лишенные стабильного статуса и соответствующих ресурсов, 
законодательной, нормативной и корпоративной поддержки. К таким груп-
пам можно отнести и молодежь как особую социально-возрастную группу, 
отличающуюся возрастными рамками и переходным статусом от вольного 
детства и юности к социальной ответственности. Это положение сегодня 
является одним из основных в современной социологии молодежи.

Однако, позволим себе внести некоторые коррективы. Казавшийся 
четким и стабильным в советском обществе этот переходный процесс сегод-
ня нарушен, как и нарушена схема распределения в нем ролей отцов и де-
тей, которую можно выразить в известной формуле: «Мы живем ради де-
тей и наши дети должны жить лучше нас». Не декларируя четких целей, ни 
идеологических, ни экономических, сегодняшняя жизнь диктует обществу 
ситуативную логику, которая противоречит традиционной советской, идеей 
которой являлась «жизнь ради будущих поколений». Глобализация мира 
стремительными шагами уменьшающая его вариативность, размывающая 
культурные барьеры толкает людей к «наслаждению моментом». Дети дей-
ствительно стали жить лучше отцов и это стало реальностью. 

В этих условиях молодежь выглядит той группой, которая задает 
тон в культурной политике, моде. Сегодня модно быть молодым, оде-
ваться в молодежном стиле, использовать молодежный сленг, следовать 
популярным молодежным тенденциям. И причем это применимо не толь-
ко к молодежи, но и к другим возрастным группам. И если в авторитарном 
советском обществе строили параллельную модель «советского челове-
ка» в противовес западному «одномерному», то в новой демократической 
России развитие событий пошло по западному сценарию. Появляется 
новое поколение молодежи, которое не было воспитано идеологическим 
диктатом, воспринявшее общество потребления как объективно данную 
реальность, «воплотившуюся мечту». 

1 Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, проект №10-03-00239а.
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Известно, что молодых людей отличает повышенный уровень эмо-
ционально-чувственного восприятия и отношения к действительности, 
склонность к эпатажу и аффективному поведению, недоверие к взрослым, 
государству и государственной власти, критическое отношение, а по-
рой и отрицание образа жизни, ценностей, морали, нравов «взрослого» 
общества. 

Однако потребительская культура довольно успешно снимает это 
противоречие. Молодежь включается в «гонку» за материальными блага-
ми и атрибутами гламурной жизни, либо вступает в конфликт с собой в слу-
чае неудач на этом поприще. Очевидно одно: в 2000-е гг. социокультурное 
поле молодежной среды практически лишено протестных объединений 
политической, культурной, религиозной, экологической направленности. 
Современные субкультурные объединения молодежи выглядят скорее аль-
тернативным вариантом самореализации в рамках культуры потребления, 
чем молодежным протестным движением с какими-то контркультурными 
тенденциями. 

На этом фоне достаточно тщетными выглядят попытки государства 
повысить политическую активность молодежи, усилить патриотическое 
воспитание в молодежной среде (упивающуюся западной потребитель-
ской массовой культурой). Именно в этом нам видится основное непре-
одолимое в данный момент противоречие государственной молодежной 
политики.


