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Предметом наших размышлений является: молодежная политика 
государства, определяющая деятельность не только всех уровней государ-
ственного управления и местного самоуправления; деятельность обще-
ственных организаций так или иначе связанных с жизнью и деятельностью 
молодого поколения; социологические исследования, посвященные моло-
дежной политике. 

Изучив имеющиеся официальные документы, мы пришли к не-
утешительному выводу, состоящему в том, что закон о молодежи уже де-
сять лет находится в состоянии обсуждения, о чем говорил ректор МосГУ 
Ильинский И.М. [1;6] и еще не принят. В последнее время молодеж-
ное законодательство в большей мере развивается на уровне субъектов 
РФ. Фактически каждый регион имеет нормативно-правовые документы 
различного уровня, которые определяют содержание работы с молоде-
жью и предполагают реализацию тех или иных мероприятий государствен-
ной молодежной политики. Так, например, нормативно-правовая база, 
непосредственно касающаяся молодежи Воронежской области, насчи-
тывает 32 документа, Курской области-17 документов, Белгородской-27.  
Некоторые из них называются комплексными. Однако они не определяют 
политику молодежи в целом. Чаще всего они представляют набор узкоси-
стемных мероприятий, которые не исчерпывают всех проблем молодого 
поколения.

Отсутствие целостности и общей мировоззренческой направленно-
сти молодого поколения 21 века позволяет говорить о виртуализации моло-
дежной политики, которая проявляется в большом количестве молодежных 
программ, направленных и на творческую и предпринимательскую актив-
ность молодежи, и на борьбу за здоровый образ жизни, против алкоголиз-
ма и наркомании. Проводятся в изобилии форумы, слеты, конференции, 
круглые столы, функционирует молодежное правительство, а результаты не 
утешительны.  Причин достаточно много, одна из которых, скудность со-
временной правовой базы государственной молодежной политики. Целый 
ряд важных сфер жизни и деятельности молодого поколения законода-
тельно не регулируется, что не позволяет добиться эффективного решения 
широкого спектра молодежных проблем. Так, например, в 2001 году коми-
тетом Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохране-
нию и экологии были актуализированы внесение изменений и дополне-
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ний в федеральные законы, например, в трудовое законодательство в части 
определения дополнительных мер по содействию и обеспечению профес-
сиональной ориентации, профподготовки  и переподготовки, занятости 
молодых граждан; - в налоговое законодательство в части установления 
налоговых льгот работодателям, определяющим рабочие места для молодых 
граждан, впервые начинающих трудовую деятельность в соответствии с за-
конодательными квотами. Однако до сегодняшнего времени  эти измене-
ния не приняты.

Не лучше обстоит дело в социологии и той конкретной области, 
которая занимается молодежью. С одной стороны – это самая обширная 
часть социологических разработок и исследований, с другой – в ней явно 
недостаточно работ, связанных с осмыслением социальной политики в об-
ласти молодежи. Специфика трансформации российского общества ска-
залась на социологическом осмыслении социальной молодежной поли-
тики в нашем обществе. С 1993 года начала восстанавливаться линия на 
создание и принятие закона о молодежи и стали публиковаться аналитиче-
ские доклады о положении молодежи и состоянии молодежной политики. 
[2] Но тематика конкретных исследований молодежи собой многослой-
на и многоаспектна. Молодое поколение в основном рассматривается вне 
связи с другими поколениями. Поэтому социологическая наука не всегда 
может предложить политике в целом и молодежной политике в частности 
свои рекомендации, все более приобретая виртуальные черты.

Немаловажную роль в обеспечении стабильного социального кон-
сенсуса отводится молодежным общественным объединениям, являющим-
ся связным звеном между властными структурами, политической систе-
мой и гражданским обществом. Деятельность общественных молодежных 
организаций регламентируется Федеральным законом «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений».

По данным опросов ВЦИОМа,  несмотря на в целом положитель-
ное восприятие происшедших в стране перемен, молодёжь 18-35 лет скеп-
тически оценивает перспективы своего карьерного роста. 24% молодёжи 
полагают, что успех наиболее вероятен в творческих профессиях; о сферах 
бизнеса и управления то же самое говорят по 14%, и лишь 7% - предпочи-
тают политическую деятельность. Большая часть молодежи не проявляет 
особого желания работать в органах государственной власти – практически 
половина утверждает, что не хотела бы этого. Интерес к карьере в органах 
власти характерен сейчас в большей мере для той части молодежи, которая 
вообще не работает. В оценках перспектив карьерного роста более опти-
мистична молодёжь Москвы и Санкт-Петербурга, а более пессимистичны 
жители малых городов и сёл. Самыми эффективными «рецептами» успе-
ха представители молодежи считают наличие «связей» (59%), высокой 
квалификации (54%) и богатых родителей (39%). Основные страхи мо-
лодежи связаны с материальным благополучием: она боится остаться без 
средств к существованию (54%), не устроиться на работу (23%) или потерять 
ее (19%). Неуверенность в отношении карьерных перспектив оборачивается 
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при этом не только занижением оценок собственного будущего благососто-
яния и социального успеха, но и неуверенностью в перспективах развития 
страны в целом.[3]
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