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Настоящий Доклад подготовлен в соответсевии с Положением о Ко-
~ 

митете Российской Федерации по делам молодежи, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октяб
ря 1994 г. N2 1182. В нем nродолжается линия, представленная 
в докладах Комитета Российской Федерации no делам молодежи 
«Молодежь России: Положение, тенденции, персnективы» (доклад 

1993 г.) и «Молодежь России: восnитание жизнесnособных поколе
ний)) (доклад 1994 г.), на рассмотрение актуальных nроблем госу
дарственной молодежной nолитики. 

Данный Доклад имеет цели: 

• nредставить органам государственной власти и общественно
сти систематизированную информацию о nоложении молодежи 

в Российской Федерации. ее социально-экономических и других 

проблемах, о развитии молодежных объединений, движений и ини

циатив; 

• дать оценку эффективности государственной молодежной nо
литики в 1995 г. и nредложить Правительству Российской Федера

ции меры по совершенствованию механизмов государственной мо

лодежной nолитики. 
• 

Во всех случаях, где это было возможно, использовались дан-

ные государственной статистики, официальные данные федераль

ных органов государственной власти, органов государственной 
• 

власти субъектов Российской Федерации. Источниками таких дан-
• 

ных являются официальные nубликации и ответы на заnросы Коми-

. тета Российской Федерации по делам молодежи·. 
Поскольку система социальной статистики не установилась, зна

чительная часть информации извлекалась из nроведенных главным 
образом в 1995 г. социологических, социально-nсихологических, со
циально-экономических. культуролоrических, педагогических и дру

rих исследований, как общероссийских, так и региональных. Исполь
зовались материалы молодежных и детских общее rвенных объеди-
нений. 
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Материалы для доклада представили федеральные министер

ства и ведомства: Государственный комитет Российской Федера
ции по статистике, Министерство труда и социального развития Рос
сийской Федерации; Министерство общего и профессионального об
разования Российской Федерации; Министерство внутренних дел 

Российской Федерации; Гасавтоинспекция МВД России; Госкомсан
эпиднадзор России; Государственный комитет Российской Федера
ции по делам молодежи: администрации, органь1 по делам молоде
жи субъектов Российской Федерации: г. Москвы, г. Санкт-Петербур
га. Кабардино-Балкарской Ресnублики, Ресnублики Башкортостан, 

• 

Республики Бурятия. Республики Карелия, Республики Коми, Рес-
публики Мордовия, Республики Татарстан, Республики Сах&. (Яку
тия), Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Алтайского, 
Красноярского, Ставропольского краев, белгородской, Владимир
ской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Москов-

. ской, Нижеrородской, Самарской, :Тульской_ .областей, Ханты-Ман-
сийского автономноrо округа, Чукотского автономноrо округа. . 

Информацию по итоrам независимых исследований для подго- · 
товки доклада направили обtцвсмввнные объединения: Националь

ный совет молодежных м детских объединений России, Российский 
• 

союз молоДежи, Федерация детских организаций «ЮнаЯ Россия», 
Союз молодежи Ставроnолья, социологическая слуЖба агентства 
«Юнпресс», Центр исследовательских nроектов «Вt>сток Заnад», 
Национальный Артийский Комитет. 

Исnользованы данные исследований, проведеиных исследова
телями и исследовательскими коппективами Института молоде

жи, Научно-исследовательского центра Институrа молодежи, Инсти
тута социально-политических исследований Российской Академии 

наук. Московского государственного университета им. М. В. Ломоно

сова, Российской академии государсrвенной службы nри Преэиден
те Российской Федерации, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Красноярского rосударственного университета, Цент
ра социологических исследований Гаскомвуза России, Социального . 
центра молодежи Кузбасса (г .. Кемерово), НИИ реrионологии при 
Мордовском гасуниверситете им. Н. П. Огарева, НИИ семьи Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации, Са

марского областного исследовательского Центра «Рынок к Общест
во)), НИИ Минэкономики России, НИИ гигиены и профилактики забо-
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леваний детей. подростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора Рос
сии, НИИ детства Российского Детскоrо Фонда. ВНК по разработке це

левой nрограммы «Молодая семья)) (г. Москва) и др. 
Авторские материалы, исnользованные nри подготовке доклада, 

nредставили: к.и.н. С. В. Алещенок (Центр исследовательских про

ектов «Восток Запад»), С. В. Бабакаев (Институт социально-nоли

тических исследований РАН), к.ф.н., доц. П. И. Бабочкин (НИЦ Ин

ститута молодежи).· к.ф.н., доц. Л. А Гегель (Социоцентр МГУ), к.ф.н. 
' Е. А Гришина (НИЦ Института молодежи). П. В. Журавлев (админи-

страция Саратовской области), Ю. А Зубок (Инсти1)'Т социально-по
литических исследрований РАН). д.ф.н. , проф. Э. А. Камалдинова 
(апnарат Государственной ·Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации), к.п.н . , с.н.с. А. И. Ковалева (~нститут молодежи), 
д.и.н .• nроф. А А. Королев (Институт молодежи), к.ф.н. В. А. Красин 
(Госкомитет Российской Федерации по делам молодежи), д. и.н., 

nроф. 8, К. Криворученко (НИЦ Института молодежи), Г. В. Ку

nриянова (Госкомитет Российской Федерации по делам молодежи), 
д . ф.н., проф. Т. Н. Кухтевич (Московский гасуниверситет 
им. М .. В. Ломоносова), к.ф.н. В. К. Левашов (Институт социально
поЛитических исследований РАН) , д .ф . н., проф. В . Ф . Левичева 
(Ин·стиl)'Т молодежи), к.~.н. М. В. Лихачев (г. Рязань) , д.ф.н. , проф. 
В. А. Луков (Институт м~лодежи), к.с. н . В. Э. Меламуд (московская 
гимназия N2 1512) •. д.ю.н., проф. Г. М. Миньковский (Академия 

• 

МВД России), д.и.н. В. В. Нехаев (Комитет по делам молодежи и 
туризму~ r. Тула) , к.с.н.- Т. · Э. Петрова (Министерство общего и про
фессиональноrо образования Российской Федерации), А С. Пешков 

(Главное управление ~осавтоинсnекции МВД России), к.с.н. Д. Д. По
жидаев (Рязанское военно-командное училище), к.с.н. С. В . Полутин 
(НИИ реrионоЛоrии, r: Саранск), к.с.н. И : А. Полуэхтова (НИИ кино-

• • 

исскуства Роскино), Р. Т. Фархтдинов (Госкомитет Республики Баш-
кортостан по делам .молодежи, r. Уфа). к . и.н. , доц. В . А Родионов 
(НИЦ ~нстифа молодежи), д.И.н., nроф. Б. А Ручкин (Институт мо
лодежи), к.в.н. Л. П.Рябов (НИИ высшего образования), д.с.н. , nроф. 
Е. п ... тавокин (Роесийская ~ксщемия государственной службы при 
Президенте Росси~ской Федерации), к.n.н. Е. М. Рыбинский (Инсти
тут детства РоссиИс'к9rо детскоrо фонда), к.с.н. И. А. Сурина (Ин
ститут молодежи).. Н. Е. Чернакова (Инстиl)'Т социально-nолитиче
ских исследований РАН). д.с.н .• проф. В. И. Чуnров (Институт соцм-
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ально-политических исследований РАН), к.с.н. А. В. Шаронов (Госко
митет Российской Федерации по делам молодежи), к.ф.н. Р. Ф. Ша
хова (Московский департамент образования), к.с.н., доц. С. Н. Щег
лова (детская социологическая служба агентства «Юнпресс))) и др. 

Во второе издание внесены изменения и дополнения с учетом 
замечаний и предложений федеральных министерств и ведомств . 

• 

Рабочая группа доклада: д.ф.н., nроф. В. А. Луков (руково-
дитель), к.и.н .. , доц. В. А. Родионов (зам. руководителя), к.ф.н .. .. 
В. А. Красин (ответственный секретарь). .. 

Составпение текста: д.ф.н., nроф. В. д. Луков. 

Редакционная коллегия: В. д. Луков (отв. ред.), П. И. Бабочкин, 
В. д. Родионов, В. И. Чупров, А. В. Шаронов . 
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1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Общее число граждан в возрасте 15 29 лет 30.442 тыс. чело-
век, или 20,58о/о от численности населения России . 

Россиян в возрасте от 15 до 19 лет насчитывалось 1 О. 768 тыс. че
ловек (7,Зо/о всего населения России), от 20 до 24 лет 10.166 тыс. 
человек (6,9°/о), от 25 до 29 лет 9.508 тыс. человек (6,4°/о). Доля 
младшей возрастной груnпы молодежи по сравнению с 1989 и 1994 г. 

возросла (соответственно на 0,5 и О, 1 о/о), в то же время уменьшились 
доли средней (на 0,3 и 0,2°/с>) и старшей (на 2,1 и О, 1 о/о) групп молодежи. 

В возрастной группе 15 29 лет число женщин на 1 000 мужчин 
составляло в 1995 г. 971 (в 1994 г. 974), в группе 20 24-летних-

942 (929), в группе 25-29-летних 961 {979). Перевес численности 
женщин наблюдается только начиная с группы 35-39-летних, хотя 
еще в 1970 г .. граница проходила в группе 25 29-летних. Таким об
разом, половая структура молодежи отличается ат половой структуры 

старших групп несколько большей долей мужчин, чем женщин. В ос

новном такое смещение характеризует россиян, проживающих в го-
• 

родах. В сельской местности перевес мужской доли отмечается вплоть . 
до группы 50 54-летних. 

В структуре молодежи от 15 до 29 лет городские жители составля-. 
ют 22.845 тыс. человек, или 75°~, что несколько выше, чем характерно · 
для населения России в. целом. Наивысший показатель из молодеж
ных возрастных групп приходится на груnпу 20 24-летних, где доля 
nроживающих в городах составляет 77%. В селах живут 7.593 тыс. де
вушек и юношей, или 25% от численности 15 29-летних россиян. 

ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ближайшие годы в молодежный возраст вступят родившиеся 

в 1982 1988 гг. в период повышенной рождаемости. Это создаст 

определенную напряженность в обществе, поскольку к встуnлению 
• 
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в экономическую, политическую, культурную жизнь избыточной rpyn
nы молодежи не сформированы соответствующие социальные. nра
вовые, организационные условия. Сложность ситуации усугубляется 
тем, что почти без разрыва за следствием демографической волны 
nроявятся следствия неблагаприятных демографических nроцес
сов, · развившихся в России после 1991 г. Наибольшую озабочен
ность вызывает установившаяся с этого времени тенденция отрица
тельной естественной nрибыли (убыли) населения. Если в 1989 г. 
естественная прибыль на 1000 населения исчислялась показателем 
+3,9, то в 1992 г. она составляла -1,5, в 1993 г. -5,1, в 1994 г .. -
-.6. 1. В некоторых регионах падение рождаемости носит катастрофм
ческий характер. Так, за 1990 1995 rr. в Республике Саха (Якутия) 
рождаемость снизилась на 1~.9°k. . 

• 
На этом драматическом для воспроизводства населения России 

фоне озабоченность вызывает рост деторождений у несовершенно-
летних ·матерей 15 17 лет: по ранним деторождениям Россия ока
залась на одном уровне со странами Латинской Америки. 

Откладывание рождения детей nреимущественно связывается 

с материальными трудностями или неблагаприятной экономической 
персnективой no случаю появления ребенка. По данным всероссий
ского исследования ИСПИ РАН «Социальное развитие молодежи», 

43°/о молодых людей считают, что сейчас, когда будущее страны не

я~но, для рождения ребенка нет условий-. · 
Подтверждается предnоложение. сделанное в докладе «Моло

дежь России: положение. тенденции, перспективы)) (1993 r.). относи
тельно снижения уровня рождаемости в России до середины 9~х 
годов под влиянием структурного демографического фактора (сокра
щение брачности) и снижения уровня жИзни с nоследующим мед
ленным nодъемом и стабилизацией nо~зате.Пей на уровне, харак
терным для рЯДа европейских стран. 

С 1991 r. в основном сохранялись тенденции роста смертности в мо
лодежном возрасте. В среднем по России смертность мужчин в воз
расте 15--29 лет в 2-4 раза nревышает смертность женщин той же 
возрастной rpynnы. Особое положение с~ось в районах Крайнего 
Севера. В Ненецком автономном округе, наnример, смертностъ ~ин 
2~ 29 лет выше смертности женщин того ·же возраста в 9,2 раз. 

В ряде регионов отмечено увеличение смертности в молодеж
ных возрастах. Так, в Кемеровской области в 1990----1994 rr. числен-

• 
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ность умерших в молодежном возрасте возросла в два раза и соста

вила 4о/о от всех умерших. Наибольшее число смертей в молодом 

возрасте nриходится на 25 29-летних мужчин и женщин; молодые 

мужчины составляют 78% от умерших в молодом возрасте. Основ
ные ~ричины смертности болезни органов кровообращения и об-

• 

стоятельства социального характера (несчастные случаи, убийства). 

За тот же период смертность среди молодежи возросла в полтора 
раза в Смоленской области, на одну треть в Ресnублике Саха (Яку
тия), на одну четверть в Ставроnольском крае. 

\ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗА ТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МОЛОДУЮ СЕМЬЮ 
• 

• 

Семьи, возраст хотя бы одного из суnругов в которых менее 30 лет, 
и неполные семьи с таким же возрастом родителя ребенка, состав

ляют 17о/о от общего числа семей . 
• 

По данным микропереписи населения 1994 г., на 1000 мужчин 
в возрасте от 16 до 19 лет nриходилось 28 состоящих в браке (23 
в зарегистрированном и 5 в неэарегистрированном); в возрасте от 20 
до 24 лет 383 (353 и 30); в возрасте от 25 до 29 лет 712 (668 и 
44). На 1000 женщин в возрасте от 16 до 19 лет приходилось 138 со
стоящих в браке (119 в зарегистрированном и 19 в неэарегистриро
ванном); в возрасте от 20 до 24 лет 565 (527 и 38); в возрасте от 

• 

25 до 29 лет 751 {707 и 44). Таким образом,. начиная с 20-24 лет 
больше половины женщин, а с 2~29 лет больше nоловины мужчин 
состоят в браке. · . 

Существенной проблемой остается высокая частота разводов . . 
По данным Госкомстата· России, на 1000 населения в 1995 г. nрихо
дилось 7,3 брака и 4,5 разводов .. В сравнении с 1970 г. число разво
дов увеличилось в nолтора раза. Показатель динамично рос в по

следние годы: в 1992 г. nрирост разводов в сравнении с 1989 r. соста
вил 10%, в 19~3 г. в сравнении с 1992 г. около 5%, в 1994 г. 
в сравнении с 1993 г. больше 2%. Лишь в 1995 г. наметилась тен- · 
денция к сниженИю числа разводов (в пределах 2%). 

Микроперепись 1994 г. зафиксировала, что на каждую 1000 рос
сиян-мужчин в 20 24-летнем возрасте nриходится 1 3 разведенных 
и 8 разошедшихся, в 2·5 29-летнем возрасте 38 и 13. Среди 16-

• • 
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19-летних женщин аналогичные показатели составляют 3 и 3, 20-
24-летних 40 и 18, 25 29-летних 77 и 20. 

Треть всех разводов, по данным обследований, проведенных 
в круnных городах различных регионов России . nриходится на 

семьи, существовавшие менее года, еще треть на семьи с брач
ным стажем от года до пяти лет. Если учесть. что в России средний 
возраст встуnления в брак 21,7 лет для женщин и 24,4 года для 
мужчин, а 70°/о заключенных браков первые, то есть основания 

утверждать , что большинство разводов nриходится на молодые 

семьи . Средняя продолжительность брака у разведенной молодой 
семьи составляет З , 1 года . 

На молодые семьи падает основная нагрузка по восnроизводст-

ву населения России: в них рождается три четверти от общего коли

чества детей. 
По данным микропереписи населения на 1000 женщин в возра

сте 18 19 nет nриходится 137 родивших детей, в возрасте 20 24 го
д 499, в возрасте 25 29 лет 809. В старшей молодежной 
груnпе женщин большинство из родивших детей родило no два ре
бенка (456), а 50 из каждой тысячи женщин этоrо возраста родило по 
три и более детей. После этого возраста число женщин, не родив

ших ни одного ребенка, на каждую 1 000 женщин изменяется неэна
чительно. 

По nричине развода ежегодно остаются без одного и 

500 тыс. детей. 

МОЛОДЕЖЬ В МИГРАЦИОННЬIХ ПРОЦЕССАХ 

-родит леи 

Миграция населения по Российской Федерации к концу 1995 r. 
охватила более 3.5 млн. человек и дала миграционный прирост в 
480,5 тыс. человек. В nервом nолугодии в сравнении с первым полу
годием 1994 r. миграционная активность в nределах России увели
чилась, а внешняя миграция сократилась. Миграционный же nрирост 

в целом существенно не изменился. По регионам эти общие тенден

ции несколько различаются. Так, в Ставропольском крае миграция 

молодежи в 1995 г. снизилась в сравнении с 1990 r. на 45°А». 
В социальной структуре эмиграции наиболее представлены ин

тенлигенция, высококвалифицированные специалисты, студе 
ство. . 
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Происходит стабилизация и в миграционных настроениях моло

дых людей. В Самарской области, наnример. показатели готовности 

молодежи к миграции не изменились в 1995 r. по отношению к 1994 г. 
и составили 17 19о/о. Однако в зависимости от типа nоселения ми

грационные настроения молодежи существенно варьируются: если 

в Самаре и Тольяпи они снизились до 9 10°/о, то в других городах 

области и особенно в селах достаточно велики (соответственно 23 и 
31%), что свидетельствует о зависимости миграционных настроений 
молодежи от уровня ЖИЗiiИ в регионе. Социологический опрос моло
дежи Чукотки выявил. что ЗОо/о опрошенных намерены выбыть 
с Чукотки и не вернуться. Еще 34°/о не решили для себя вопрос 

о дальнейшем nроживании на территории Чукотского автономного 

округа . . Причины высокой установки на миграцию обесnокоен
ность состоянием здоровья. нерешенностью жилищной nроблемы, 
сложности трудоустройства, недостаточное удовлетворение эстети

ческих и эмоциональных потребностей. 
Особенности миграционных процессов среди молодежи связаны 

с современным состоянием постсоветского nространства. К естест

венной миграции доnолняется миграция вынужденная nорожден

ная межнациональными конфликтами, войнами. ущемлением nрав 

человека в странах бьJвших республиках СССР. . 
В 1995 г. было зарегистрировано 97 4,4 тыс. беженцев и вынуж

денных nереселенцев из бывших ресnублик СССР и регионов Рос

сии с нестабильной социально-nолитической ситуацией (без пересе

лившихся в .Ресnублику Инrушетию из Ресnублики Северная Осетия 
- Алания и переселившихся из Чеченской Ресnублики). По данным 

ФМС России. молодежь в возрасте 16 25 лет составляет 14о/о от 
• общего числа беженцев и вынужденных nереселенцев. Нанешние 
места проживания мигрантов связаны с их nрежним расселением: в 

Алтайском крае Почти 90о/о составляли мигранты из Казахстана. Кир
гизии и Узбекистана. в белгородской области доминировали выход
цы из Киргизии. в Новгородской и Псковской областях из стран 
Прибалтики, в Ставроnольском крае 56°/о мигрантое nрибыли из Чеч
ни и еще nочти четверть из Закавказья и т. д. 
. 54% семей мигрантов nриэнаны социально незащищенными. Ос
новную их часть составляют неполные семьи. Они nоселяются глав

ным образом в малых городах или nоселках городского тиnа, в их 
составе. как правило, два человека, в том числе лица nредnенсион-
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наго или пенеионного возраста. Для рассмотрения положения моло

дых мигрантов более показательны полн ,ые семьи (46°/о от общего 
числа мигрировавших семей). которые состоят из З 4 человек, 
средний возраст родителей 26 40 лет, дети чаще школьного 

возраста, т. е. в полных семьях, как правило, имеются члены семьи 

в молодежном возрасте. 

Среди несовершеннолетних беженцев и вынужденных пересе

ленцев велико число потерявших родителей в районах межнацио

нальных и военных конфликтов. 

ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г. 
• 

На фоне долговременных nроцессов, характеризующих демогра-

фические особенности российской молодежи, в 1995 г. существе -tно 
изменились некоторые nараметры. связанны с общей обетанов ой 

и события и года. Озабоченность вызывает р экое увеличение 

смертности среди молодежи в результате неестественных причин 

(убL ~ство, травматизм, гибель в результате военных действ и-). На 

росте смертное и молодых мужчин от неестественных nрич н скаэа

лись nрежде всего военные дейстtЗия в Чече екай Ресnубли е, а так

же убийства, связанные с криминальным бизн сом. 

Хотя от ечалось некоторое снижение средних пока а елей по 

смертнос-m детей в р эультате дорожно-трансnортн rx nроисшест
вий в сравнен и с 1994 г. (на 9,5о/о). Госавтоинспекция М Д России 
констатировала ухудшение обстановки в 21 субъе cre Российской 
Федерации. Н ибольший рост числа д тей, nогибших в ДТП, в сравне

нии с 1994 г. отмечен в Мурманской области (+225о/о). Во огод ой об

ласти (+ ООо/о), Чуко-гском ав"fономном округе ( 100о/о), Республиtсе Ка

релия (+50о/о). В общем числе детей, пострадавших в доро о-тран

спортных nроисшествиях, 4 16-летние составили в 1995 г. 19,5%. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖИ 

В ряде регионов (Лиnецкой, Костромской, Орлове ой, Тульской, 

Самарской и других областях) доля молодежи в составе населения. 
а также ее доля в составе городского и сельского населения стаби

лизировалась..- Напротив, в некоторых регионах происходит замет

ное снижение этого покаэателя. Как правило, это депресси ные ре-
• 
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rионы, регионы с высоким уровнем межнациональной и соuиальной 
напряженности. Различие двух тенденций предопределяет диффе
ренциацию в по.дходе к выбору приоритетое государственной моло
дежной политики на уровне субъектов Российской Федерации. 

Изменилась и роль молодежных городов, оказывавших сущест

венное влияние на жизнь регионов в 60--70-х годы. Население Брат
ска, Набережных Челнов, Нижневартовска и других молодежных rоро

дов прошлых десятилетий по демографическому составу существенно 

не отЛичается от средних показателей по российским городам. Города 
с большой долей .молодых возрастов перестают создавать специфи

чески молодежные nроблемы и все в большей мере становятся носи

телями общероссийских и региональных проблем. 

В осрбом nоложении оказываются регионы Сибири и Крайнего Се
вера, где высока рассредоточенность молодежи. Наиболее харак-. 
терна высокая рассредоточенность молодежи для Республики Саха 

(Якутия). В десяти улусах ресnубJi1ики nроживает 01
4 4 д0 5 тыс. моло

дых граждан в возрасте от 14 до 28 лет, в двенадцати от 1 до 
3 тыс., в каждом из трех северных улусов менее 1 тыс. 

Особенности социально-экономического nоложения регионов 

влияли на изменение в брачном поведении молодежи. В Кузбассе, 
где из всех зарегистрированных браков более 70о/о составляют бра

ки, заключенные лицами в молодежном возрасте. происходит сни

жение возраста вступления в брак, и доля самых молодь1х возрас

тов ДО 20 ЛеТ среди ВС1)'ПИВШИХ В браl< МОЛОДЫХ ЖеНЩИН со
СТаВЛЯеТ Збо/о. В то же время нарастала тенденция к уменьшению 

числа зарегистрированных браков: за 1990 1994 rr. их число сокра
тилось на 20°/о. В Ставроnольском крае уменьшение числа молодых 
людей, вступивших в браl<, составило в 1994 г. в сравнении с 1991 r·. 
7о/о для мужчин и 6°/о для женщин. В Республике Саха (Якутия) чис
ло вновь образовавшихся молодых семей в 1995 г. было ниже, чем 
за все годы. начиная с 1989 г.: в сравнении с 1989 г. это число мень-
ше в nолтора раза, с 1994 г. nочти на 5о/о. 

• • 

выводы . -
•r 

1. Высока вероятность дальнейшего обострения проблем вое· 
проиэводсrва населения в Российской Федерации в целом и в боль

шинстве ее регионов. Неблагаприятные тенденции в воспроизводст-
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' 
ве населения негативно скажутся на его возрастной структуре. Резко 

снизятся численность и удельный вес населения в возрасте моложе 

трудосnособного основной источник пополнения трудовых ресур

сов страны. 

2. Складывающаяся социально-демографическая ситуация соз
дает неблагаприятные условия для развития молодежи в ближай

шие несколько лет. Следует ожидать возникновения наиболее ост

рых nроблем в сферах профессиональноrо образования, занятости 

и брачно-семейных отношений молодежи. Это требует принятия 

ряда неотложных мер, направленных на: 

• создание дополнительных рабочих мест-для обесnечения nри-
тока молодежи на рынок труда: · 

• доnолнительные мероприятия по экономическому стимулиро
ванию репродуктивного поведения молодежи, особенно в регионах 

... 
с низкои рождаемостью; 

• разработку специальных федеральной и региональных про
грамм по nредотвращению травматизма и несчастных случаев ере--ди детеи и подростков; 

, .. корректировку существующих проrрамм по работе ~с беженцами 

и вынужденными nереселенцами с У'4етом высокой доли молодежи 
... 

в их составе. 



11. ЗДОРОВЬЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тенденция ухудшения состояния здоровья детей и молодежи , 
отмечавшаяся в последние годы, не была nреодолена и в 1995 г . 

Ряд факторов такого ухудшения сформировался на протяжении де-
сятилетий, некоторые в самое последнее время. 

В молодежных возрастах первые места среди наиболее рас

nространенных заболеваний занимаюr болезни органов дыхания, 

нервной системы и орга~ов чувств, органов nищеварения, что соот

ветствует особенностям экологической и социально-экономической 

обстановки в стране. Стрессы, плохое питание, снижение возмож
ностей участвовать в оздоровительных мероприятиях, неполноцен

ный отдых эти и другие nрИчины приводят к росту заболеваний 
неокрепшеrо и развивающеrося организма. 

В среднем по России лишь 1 0°~ выnускников школ могут счи
таться абсолютно здоровыми, 45 50о/о из них имеют серьезные 

морфафункциональные отклонения, а 40 45о/о школьников страда

ют хроническими заболеваниями. У каждого второго школьника на

блюдается сочетание нескольких хронических заболеваний, а также 
• 

сочетание их с несколькими функциональными нарушениями, что 
• 

._.амного снижает защитные силы организма. 

По данным НИИ гигиены и nрофилактики заболеваний детей •. 
nодростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора России. нервно-пси-

хические отклонения диаrностwруются в среднем у 15о/о школьников. 
Наиболее nодвержены таким отклонениям (наряду с nервоклассни

ками) старшеклассники, к которых увеличение учебной нагрузки со

единяется с рядом неблагаприятных социально-гигиенических фак
торов (27 33°/о старшеклассников nриобретают близорукость, что 
для 20°А> школьников означает ограничение возможностей последу
ющего трудоустройства). 

В целом в nоследние годы nроисходит рост заболеваемости 

подростков 15-17 лет, более выраженный, чем в группе детей 10-
• 
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14 лет. Общая заболеваемость за 1994 г. увеличилась на 6,5°/о, в том 
числе новообразования на 24°/о, болезни эндокринной системы
на 26°/о, болезни крови и кроветворных органов на 32°/о, болезни 
органов пищеварения на 16о/о, болезни мочеполовой системы -
на 26°/о. По данным Минздравмедnрома России. из 6 млн. nодрост
ков 15 17 лет, прошедших профилактические осмотры, у 94,5°/о 
были зарегистрированы различные заболевания. При этом треть за

болеваний ограничивают выбор будущих профессий. 

Неуклонно растет детская инвалидность. в том числе в подрост

ковой возрастной rpynne. На начало 1995 r. численность детей-инва-
... 

лидов в возрасте до 1 б лет, состоявших на учете в органах социаль-
• 

ной защиты и получавших социальные nенсии, достигла 398,9 тыс. 
человек, что на 54 тыс. человек больше, чем на начало 1994 г. 

В молодежной среде возрастает обеспокоенность состоянием 

здоровья. По данным мониторинга «Молодежь России)>, в 1995 г. 
вопросы здоровья относили к числу наиболее острых молодежных 

nроблем 38°/о оnрошенных в различных регионах страt ы молодых 
людей. Вместе с тем среди сnециалистов по работе с молодежью . 
отмечается явная недооценка этих проблем. Л, ишь 21 о/о эксnертов 
назвали их в качестве значимых. 

ЗДОРОВЬЕ. ПРИЗЬIВНИКОВ 

В 1995 г. ухудшились nоказатели здоровья nризывников. По 
оценке nредставителей Минобороны России, физическая подготовка 

солдат (матросов) и сержантов (старшин) неудовлетворительна, и 
ЭТ.о обстоятельство неnосредственно связано с состоянием здо
ровья и физической подготовки nризывников . Годность nризывников 
к строевой службе снизилась nри nризыве в армию до 80о/о. В 1995 г .. 
свыше 34о/о nризывников были признаны no состоянию здоровья 
негодными для прохождения службы в nлавсоставе. Из года в год 

растет число молодых людей с дефицитом веса: в 1994 г. 14о/о. 
в 1995 r. 18%. · 

Анализ nричин ухудшения состояния здоровья Призывников 
nриводит к выводу о негативном влиянии не только общесистемных 

факторов (экологических, изменения в условиях социально-экономи
ческоrо кризиса благосостояния семей и т. д.), но и обстоятельств. 
контролируемых государством и общес1вом. · 

• 

16 

• 



В nоследние годы диспансеризация юношей для раннего выяв
ления и nоследующего лечения заболеваний, не позволяющих за

числять их на действительную военную службу, проводится с невьt

сокой эффективностью. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ 

Из з~болееаний, требующих особого общественного внимания, 
в 1995 r. заметное . j:>аспространение в молодежной среде nолучили 

инфекционные и венерические болезни. Отмечено нарастание бо
лее тяжелых форм известных, ранее не опасных, заболеваний, на-. 
рушения иммунитета у детей и nодростков nод влиянием эколоrи-

ческоr:о неблаrополучия и не~алансированности питания. 
В тertettмe 1994 1995 rr. возросла инфекционная и nаразитарная 

3аболеваемость. В nосл~днее время имеет тенденцию к распрос
транению актмвн~й туберкулез болезнь бедных, прямо связанная . 
со снижением уровня материального благосостояния, nритоком 

большого числа беженцев, бомжей, неблагаприятной экологической 
обстановкой, влияющей на состояни.е иммунной системы. В 1994 г. 
около nоловины .больных с диагнозом туберкулеза органов дыхания 

имели заnуЩенную форму заболевания. ;, 
Заболеваемость венерИческими заболеваниями имеет характер 

вспышки. Численность больных с вnервые установленным диагно

зом сифилис всех форм с 1993 по 1994 г. в.ыросла в 2,5 раза, ·а 
в сраен~нии с 1991 г. в 12 раз. В основном этот рост идет в моло
дежной среде. Так, число больных сифилисом среди 15 17-летних и . . . 
18 29-летних в Ставроnольском крае в 1995 r. по сравнению с 1991 г. 
увеличилось в 15 раз. · 

По состоянию на 1 января 1995 r. в России были зарегистрированы 
853 человека, инфиЦированных ВИЧ (в том числе 278 детей), из них 
с диаrно:юм СПИДа 152 человека (94 ребенка). На 1 января 1996 г. 
инфицированных ВИЧ насчитывалось уже 1062 ·человека (в том чи
сле 2П детей)t из них с диаrнозом СПИДа 192 человека (94 ребен
ка). за период с 1987 г. от СПИДа умерло 132 человека (63 ребенка). 
Эти nоказатели примерно соответствуют числу бо~ьных, которые име
лись в США в 1982 г., где спустя 13 лет насчитывалось t?олее 500 тьrс. 
больных СПИДом и более 1 млн. носителей ВИЧ-инфекции. 

. . 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЬ/Й ТРАВМАТИЗМ 

В дорожно-трансnортных nроисшествиях в 1995 г. пострадало 
27 тыс. детей, из которых пятую часть составляют 14 16-летние. 
В 21 регионе был зафиксирован рост числа раненых детей (в Астра
ханской и Орловской областях на 30°/о, Новгородской области и Рес
nублике Хакасия на 19о/о в сравнении с 1994 г.). Исследование, орга
низованное Гасавтоинспекцией МВД России, выявило новые источ

ники аварийных ситуаций с участием детей и подростков: работа 
детей-nродавцов на дороге, оказание услуг водителям на трассе 

движения, расположение торговых точек и детски~ атракционов 

~ неnосредственной близости от nроезжей части и др. На фоне проб
лем градостроительства и благоустройства территорий и дорог, мо
Дернизации автомобильной nромышленности, совершенствования 

nравовага регулирования вопросов дорожного движения проясняют

ся социально-экономические факторы. оказывающее воздействие 
на высокий уровень травматизма в ДТП. Фактически неучтенными 

остаются такие nоследствия для здоровья nодростков их nриработ
ка на дороге, как поражение ды ательных путей и общее отравле ие 
организма. 

КУРЕНИЕ • 

Оценки расnространенности курения среди све~тников возраста
ют по мере nерехода из одной возрастной групnы в друrую дово аьно 

интенсивно. По данным исследования Центра социологии Россий
ской академии образования, в возрасте 13 14 лет лишь 16°/о опро
шенных указывают на наличие курильщиков среди одноклассников и 

других сверстников. среди 15 1 б-летних так х уже 36%, а среди 
17 18-летних 48 о/о. В исследовании Молодежь-95 сообщили 

' о том, что курят, 25°,А, опрошенных 14 15-летних, 37% 16 17-лет-
них. 48% 18 "19-ле~них. 47% в возрасте 20 21 rода. 50°~ в возра
сте старше 21 года. Среди юношей курящие составляют 52.5°А» опро-
шенных, среди девушек 34%. 

• 

Курение входит в число факторов, особенно разрушительно 
действующих на дыхательную и нервную систему nодростков и мо
лодежи. К сожалению, мер по nрофилактике курения и отучения 
от неrо подростков проводится недостаточно на фоне высокой до

ступности табачных изделий для nодростков и nоощрения к куре-
• 
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нию, продолжающейся, несмотря на запрет, рекламы этих изделий 
в средствах массовой информации, уличной рекламы и т.' д. 

АЛКОГОЛИЗМ 

Число взятых под наблюдение больных с впервые установлен

ным диагнозqм алкоголизм и алкогольный психоз после некотороrо 

снижения в 1991 1992 гr. в последующие годы начало быстро рас-
• 

ти, и'в 1994 r. было в 1,6 раз больше, чем в 1992 г. В молодежных 
возрастах отмечается столь же интенсивный рост, который обуслов

лен значительно большим расnространением употребления спирт
ных напитков нынешним молодым поколением, в том числе в млад

ших во~растных группах молодежи. 

Распространенность уnотребления спиртных напитков среди 

своих сверстников отмечают 5°/о 13 14-летних, 1 О о/о 15 16-летних, 
26% 17 18-летних. 

Формируется тенденция раннего уnотребления алкоголя девуш
ками, которые по этому показателю все меньше отличаются от юно

шей. При этом злоупотребление спиртными напитками не восnрини-
-мается основнои частью молодежи как nорок, лишь незначительная 

часть молодых людей (по данным разных исследований, около 8о/о) 

видят для себя оnасность в nристрастии к алкоголю. 

НАРКОМАНИЯ И ТОКСИКОМАНИЯ 
1 

Численность больных·, состоящих на учете в лечебно-профи-
лактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания , 

выросла с 1991 по 1994 r. в 1,5 раз и составила 55 тыс. человек. 
Однако реальная распространенность употребления наркотиков и 
вызывающих сnецифический эффект ненаркотических средств зна

чительно больше. причем основная группа потребителей таких 
средств молодежь (по разным исследованиям, 65 -70°/о). 

Особенно опасным представляется все большее распростране
ние круга молодых людей, пробующих наркотики. В исследоаании 

«Молодежь-95» сообщили, что пробоеали наркотики 24о/о оnрошен
ных в возрасте от 14 лет до 21 года. Установлено, что в микросреде 
принимающих наркотики находится в 2,5 раза больше тех молодых 
людей. которые еще не использовали наркотические средства. Это 
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потенциальная база наркотизма. Из числа опрошенных молодых 
•• 

людей, nробовавших наркотики, 86°/о считают, что перспектива стать 

наркоманами им не грозит, 78о/о утверждают, что нар <отик не оказы

вает или почти не оказывает на них негативного воздействия, 4% 
убеждены, что наркотик на них влияет положительно. 

Подростки 10 15 лет довольно хорошо осведомлены о некото
рых видах наркотических и nсиходелических средств. Исследование 

социологической службы агентства <<Юнпресс)>, проевденное в 19 го
родах Российской Федерации, установило, что наиболее часто nод

ростки называют анашу (27о/о), кокаин (28о/о), rероин (11 °/о}, мари-
хуану (7°/о), лед (5°/о), гашиш (4°/0), никотин ( 2%). -

Более ранние nредставления о том, что малолетними наркомана

ми становятся nреимущественно дети из малообесnеченных семей, 

в современных условиях проникновения наJ:}кобизнеса в Росса1ю не со

ответствуют реалиям. Основные nотребители наркотиков в молодеж

ной и nодростковоМ среде выходцы из состоятельных семей. Осо
бую опасность nотребление нар~отиков nредставляет для девочек. ко--торых практи"fески невозможно вызволить из этои среды м которые 

проявляют исключительную изоt!J.t)енность в своем nротиводействии 

таким nоnыткам. В силу закрытости и криминальноrо харак1ера среды 

nотребителей наркотиков сложно установкть истинные масШJабье рас-

nространенности молодежного наркотизма. Так, экспертные оценки 

о количестве наркоманов в Москве различаются более 'tем в тысячу 

раз. По мнению одних специалистов, в Москве 700 наркоманов, дру
гие считают, что их число доходит до 900 тыс. человек .. Пока идут 
споры, кого считать наркоманом, число их быстро растет, а эффек

тивной nрофилактики этого социального бедствия не провод тся. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НЕГА fHBHO 
ОТРАЖАЮЩИЕСЯ НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Среди долговременных факторов большое и все возрастающее 
влияние на ухудшение здоровья молодежи оказывают последствия 

промышленноrо развития ряда регионов и городов без учета эколо

гической нагрузки. В результате недальновидного проектирования 

предпри я r ий, основанных на эколоrически вредных технологиях, соз
дались крайне опасные зоны для жизни людей . Особо сложна об
становка во многих городах Сибири. Из 25 городов России с особо 

' 
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• 

• 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 1 О расположе
ны в Сибири. На с~тояние здоровья молодежи оказывают влияние 

nроисходившие в разнь~ годы экологические катастрофы. в том чис

.nе такие крупные и захватившие огромные территории. как Черно
быльская. а также залnовые и аварийные загрязнения окружающей 

среды. число которых достигает 1.8 тыс. в год. Некоторое снижение 
объема выбросов вредньtх веществ в атмосферу стационарными ис

точниками (с 31,8 т. в 1991 r. до 21.5 млн. т. в 1994 г.) обеспечено 
; - -

в основном в результате понижения уровня хозяиственнои активно-

сти. лишь четвертая часть снижения вредных выбросов в атмосфе

ру связана с nрирадоохранными мероприятиями. Что касается сбро

са загрязненных сточных вод, то их объем остался тем же. что 

в 1992 ~ в 1993 г. Из новых факторов ухудшения здоровья населе
ния заметное влияние nриобрета~т рост выбросов в атмосферу от · 
автотрансnорта, который в. 1994 r. достиг уровня выбросов от стаци
онарных источников загрязнения. 

" 
Неблагоприятная экологи•-tеская обстановка. нарушение сани-

тарно-rиrиенических норм сказываются особо болезненно на млад

шей возрастной групnе молодежи. Проведенные в 1994 г. центрами 
Госсанэпиднадзора обследования состава воздуха учебных поме
щений школ nоказали, что в 13°/о замеров обнаруживались концен
трации химических веществ (в том числе 1 и 2 класса оnасности) и 
пыли, nревышающие nредельно допустимые концентрации. На уча

щихся оказывают влияние высокие уровни wума (21 о/о выnолненных 
измерений указьtвают на превышение rиr~енических нормативов). 
вибрации (7°А» измерений), электромагнитных излучений (в 5о/о изме
рений nревыwены нормы). 

1 

По различным nоказ~телям особо тревожное nоложение отме-
чалось в Челябинской, Воронежской, Смоленской. Новосибирской, 
Кировекой областях. Приморском и Красноярском краях, Кабардино
Балкарской Республике. ресnубликах Башкортостан. Бурятия. Саха 
(Якутия) и др. · : · 

. . 
• • . . . 

• ПИТАННЕ · • 

.r • 

Обеспеченность качественным nитанием молодежи зависит 
преЖде всего от уровня благосостояния их семей. По данным мони~ 
торинга ВЦИОМ, улучшать или хотя бы не ухудшать .свое nитание 
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удается 85°/о состоятельных россиян, 59°/о среднего достатка и 43°~ 
малообесnеченных. Среди бедных такие возможности предельно огра

ничены. 

Ухудшается структура питания . Значительно возросло число се

мей с минимальным потреблением продуктов животного происхож

дения (в 1994 r. 17о/о всех семей потребляли менее 2 кг мясных про
дуктов в месяц на члена семьи). 

Особую тревогу в последние годы вызывает проблема питания 

школьников. По данным центров Госсанэпиднадзора, не nринимают 

пищу в период школьных занятий 60 70°/о детей, а сред11 старше

классников до 90°/о. Снижено обеспечение детей основными пи

щевыми веществами, витаминами и энергией за счет недостауочно

го поступления необходимых для роста и развития nродуктов живот

ного происхождения (мяса и мясопродукtов, рыбы. кисломолочных 

nродуктов, сыра, яиц), фруктов и овощей. 

К числу объективных показателей, свидетельствующих о не

адекватности фактического питания потребностям детского организ

ма в ус.ловиях Севера, следует отнести большую распространен
ноtть отклонений в физическом развитии, симптомов и синдромов 

гиповитаминозов, стоматологических заболеваний, костных дефор

маций. Положение особенно драматично в территорияхL Сибири и 
Крайнего Севера, где возможности обеспечения качественного nита

ния школьников особенно низки как у родителей, так и у школ. 

Недостаток nитания все больше предстает как сложная социаль

ная nроблема . Обращает на себя внимание то, что голод становит

ся для несовершеннолетних частым мотивом преступления. В Рес

публике Алтай, например, 65% имущественных преступлений, со
вершенных несовершеннолетними, составили кражи nродуктов 

nитания. 
• 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

В 1995 г. мер nроизошли некоторые позитивные изменения в 

сфере детского отдыха и оздоровления : было Oll<PЫro 43,3 тыс. оздо
ровительных лагерей (на З , 7 тыс. больше, чем в 1994 г.), в них отдох
нуло 5,1 млн. детей (на 500 тыс. больше, чем в 1994 г.). Незначитель
но выросло число загородных лагерей (3190, в 1994 г. 3162). Уве
личилась роль лагерей отдыха системы образования . 
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Однако по-прежнему сокращается число школьников, отдохнув

ших в загородных оздоровительных лагерях. В последние годы чис

ло детей в таких лагерях уменьшилось в 2 З раза. На 2/
3 
сократи

лось количество лагерей труда и отдыха для старшеклассников . 

Прекратило свое существование большинство молодежных и сту
денческих лагерей и баз отдыха д.f1Я них. 

Все чаще подростки, живущие в крупных городах с плохой эко

логической обстановкой и высоким уровнем воздействия стрессовых 

факторов, вынуждены оставаться на лето в этой неблагаприятной 

для здоровья среде. Опрос ВЦИОМ жителей Москвы nоказал, что 

в 1995 г. 22°/о родителей несовершеннолетних детей планировали 
их летний отдых дома. Исследованием установлено, что чаще всего 

такие планы имелись в семьях с доходами ниже среднего. Что же 

касается направления детей в детские лагеря отдыха, то такая перс

пектива предусматривалась только для 6% детей. 
Особую тревоrу вызывает уменьшение числа отдохнувших в за

городных летних лагерях в районах Севера и Сибири. В Краснояр

ском крае, например, оно составило с 1985 по 1994 г. 58°/о. 
Проведенные в 1995 г. обследования деятельности оздорови

тельно-образовательных учреждений nозволили выявить возмож

ные механизмы повышения ее эффективности с учетом приватиза

ции и передачи оздоровительных лагерей в муниципальную или фе

деральную собственнос7Гь. В ряде ~егионов апробирован механизм 
• -проведения лицензирования, алестации и аккредитации лагереи. . 

Конкурс вариативных программ в сфере QТдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи, в котором приняла уча

стие 130 программ из 47 регионов, nоказал, что постепенно выстраи .. . 
вается более продуманная система соединения в оздоровительных 

лагерях отдыха и активной деятельности подростков и молодежи . 

. 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ И СПОРТА. 

Как отмечалось в докладе Комитета Российской Федерации по 

делам молодежи «Молодежь России: воспитание жизнеспособных 
поколений)), в 1991 1994 rr. происходило сокращение деятельности 
по физическому воспитанию молодежи. что в значительной степени 

сказывалось на ухудшении здоровья юношества. В 1995 r. ранее 
сформировавшееся разделение массовой физкультуры от спорта 

\ • 
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больших достижений продолжало развиваться, и если спортивные 

достижения России удалось nод.l\ерживать на высоком уровне (что 
сказалось и на усnешном выступлении российских спортсменов на 
Олимnиаде в Атланте в 1996 г.}, то работа в области массовой физ
культуры ведется в сложных условиях. 

Тем не менее за nоследнее время удалось возродить некоl·о-

рые традиционные массовые сnортивные соревнования клубов и 
объединений по месту жительства на nризы клубов <<Кожаный мяч», 
«Золотая шайба)>, «Плетеный мяч>), «Чудо-шаtt•ки» . <<Белая ладья». 
В соревнованиях 1995 г., nроходивших в три этапа (районные, rород
~кие rурниры зональные турниры финал), nриняло участие око

ло З млн. человек. Из средств федерального бюджета произведено 

частичное финансирование только всероссийских финалов. 
В ряде регионов сложилась трудная ситуация , не nозволяющая 

должным образом исnользовать физкультурно-спортивную работу 
в интересах здорового образа жизни молодежи. Так, в Кемеровской 
области уровень обеспеченности спортивными сооружениями со

ставляет 77о/о от средних nоказателей по России . Кузбасс занима
ет 52-е место в России по обеспеченности сnортивными залами. 

68-е по наличию игровых площадок. 64-е по единовременной 
nроnускной сnособности спортсооружений . Некоторые детско-юно

шеекие и молодежные сnортивные организации вынуждены закры

ваться из-за материальных и кадровых трудностей . При том . что 

в 1995 r. активизировалось участие областной администрации, об
щественности в решении nроблем молодежного спорта (открытие 

спортивного факультета в Кемеровском rосуниверситете, nроведе

ние после 12-летнеrо перерыва областного физ~льтурного актива и 
т. д . ), в силу имеющихся сложностей nроисходит смещение цент-
а тяжести от ранее развивавшеrося в области массового спорта 

к элитному сnорту. Детско-юношеские и молодежные сnортивные 

школы, клубы , секции, кружки охватывают незначительную часть 
одростков и молодежи. В Ставропольском крае регулярно занима

ются физической культурой и спортом 26% молодых людt!Й, 4% о
лодежи участвуют в туристических мероnриятиях. 

Сокращение базы роста физкультурников и сnортсменов nроис
ходит на фоне желания молодежи систематически заниматься сnор
том. По данным исследования ВНИИФК, такое желание высказыва
ют 95% школьников. В молодежной среде ощущается nотребность 

• 
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в восстановлении и организации новых nодростковых клубов, сnор

тивных секций no месту жительства. Исследование по Морд_овии выя
вило, что такого взгляда nридерживаются около 37°/о молодых лю-

дей (выделением государственных субсидий в 1993 г. З9о/о). 
Изменился и интерес молодежи к различным видам спорта. Ис

следования, nроведеиные в Нижегородском регионе, показывают, в 

частности, что за f1Оследние .1 О лет интерес к занятиям различными 
видами сnорта в молодежной среде сместился с игровых видов 

·сnорта, фщурноrо катания к единоборствам, атлетизму: ими желают 

занимат~ся около 25о/о опрошенных молодых людей. Отсутст-вие не- · 
обходимых условий снижает нереализованный интерес молодежи 
к занятиям физической культурой и спортом. Реальная база физ
культурной работы в школах, на которые ранее возлагалась основ
ная нагрузка по поддержанию и развитию двигательной активности 

детей и подростков, организации регулярных занятий физкультурой 

и спортом, существенно ухудшилась. Почти в· трети школ Рос_сии нет 
спортивных ·залов, занятия nроводятся в неnриспособленных поме-

• 

. щениях, нагрузка на имеющиеся спортзалы nревьtшает нормативы 
в 1,5-2 раза, только О.5о/о школ имеют бассейны. С начала 90-х го
дов многие школьные сnортивные nомещения и сооружения выведе

ны nолностью или частичН<? из учебного процесса: сnортзалы сдают о 
ся в аренду, переоборудуются в склады. школьные игровые пло

щадки nревращены в стоянки для автомобилей, на них строятся 

гаражи и т. д. . . 
• 

• 
. 

• 
ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ 1995 г . • 

' .. 

Неблаrоnриятное сочетание Д~лговременных тенденций, оnре
Деляющих ухудшение состояния здоровья молодежи, в 1995 г. было 
доnоЛнено некоторы.мИ действиями, усуrубившими сложности ПО оз
доровлению молоде~и. Сnравед11ивую критику общественности вы-. 
звала задержка федеральными орrанами исполнительной власти 
финансирования из федерального бюджета мероприятий по обеспе
чению оздоровительной камnании. Некоторый объем средств, nреду
смотренных Постановnением IJраеительства Российской Федерации 
сО мерах по орrаниэации от.qыха, оздоровле1еия, занятости детей и 
подростков в 1995 году» ot 24.04~95 r. Nl 405 на эти цели поступил 

• • 

пиwь nосле окончания летнеrо сезо1tа .. 
. • 

~ . ' . . . . 
• • " .. ,. 

• • • 
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РЕГИОНАЛЬНЪ/Е ЛРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

На фоне общего неблагополучия в области защиты здоровья 

молодежи некоторые регионы находятся в особо сложном положе
нии. Прежде всего это территории Крайнего Севера, где тяжелые 
климатические условия вместе с проблемами социально-экономи

ческого порядка образуют серьезные преграды для эфф~ктивноrо 
решения проблем здравоохранения и распространения здорового 

- -образа жизни. В этих раионах значительная часть молодых людеи 

ощущает себя физически нездоровыми . Так: неудаалетворитель
ное состояние здоровья отметили 48о/о оnрошенных молодых людей 
в Чукотском автономном округе. 

ВЬ/ВОДЬ/ 

1. Сложный период развития России отразился на здоровье на
селения и затронул весьма существенно младшие возрастные груп

пы детей и молодежь, nорождая проблемы, которые с полной си
лой дадут о себе знать nосле 2000 г. Экономическое и социальное 
развитие России может потерять темn и качество в результате того, 

что сейчас не удалось решить воnросы здравоохранения детей и 
молодежи хотя бы на уровне, имевшемся до 1991 г. На ухудшение 
состояния здоровья подрастающего поколения влияет весь комп

лекс социальных и экономических проблем, связа1 iНЫХ с кризисом. 

Вместе с тем, к 1995 г . стали все более заметно ощущаться послед

ствия развала государственной системы здравоохранения и коммер

ционализации системы физического воспитания и сnорта. Государ

ственная система здравоохранения подорвана систематическим 

урезанием бюджетных средств. В 1995 г . Минздравмедпром России 

был профин~нсирован на 67.5°/о от утвержденного федерального 
бюджета. 

2. Сnециализированная медицинская помощь подросткам и мо
лодежи остается ограниченной в своих возможностях. Чиоло коек 

для больных детей составило 8бо/о от показателя 1990 г. 
З. В чйсле первоочередных мер. направленных на оздоровле

ние подрастающего поколения. следует предусмотреть: 

• утверждение федеральной целевой программы «Здоровье 
подростков России >: · 
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• 

•• 

* установление особого контроля органов исполнительной влас
ти, органов местого самоуnравления над финансировани'ем специ
ального медицинского обслуживания подростков, организацией го

рячего nитания в школах, выплатой пособий на детей, выделением 

государственных субсидий на развитие физкультурной работы и ор
rанизацию летнего отдыха детей и подростков; 

* разработку специальной федеральной и региональных nро
грамм профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма ере-

• 
ди подростков и молодежи; 

* принятие мер no запрещению всех видов рекламы табачных 
изделий и алкоголя. 

• 



• 



• 

• 

стигшеrо 16 лет, если он работает по трудовому договору, в том чис
ле по контракту. или с согласия родителей. усыновителей, попечите

ля занимаеrся nредnринимательской деятельностью (ст. 27) . . 
Глава 11 Семейного кодекса Российской Федерации дает рег-

ламентацию nрав несовершеннолетних детей, основываясь на подхо
дах, содержащихся в Конвенции ООН о nравах ребенка. К закреплен

ным в Семейном кодексе nравам несовершеннолетних относятся 

nраво жиТь и восnит.ываться в семье, nраво на общение с родителя-
' ми и другими родственниками. право на защиту. nраво выражать 

свое мнение. имущестеенные nрава и др . 
· В уголовном nрав е несовершеннолетними nризнаются лица. ко-

1 торым ко времени совершения nрестуnления исnолнилось 14, но не 
исполн~лось 18 лет (ст. 87 УК РФ). 

• 

Защита ряда nрав. вытекающих из ограниченной законом дее-

способности ребенка, предусмотрена законодательством об образа- · 
вании. здравоохранении. труде. уголовном процессе и др. Анализ 
законодательства Российской Федерации на предмет его соответст-

• 

вия nоложениям. составляющим основное содержание Конвенции 

ООН о. правах ребенка. nоказывает. что такое соответствие имеется 
по боnьшинству nозиций. Исключениями являются положения ст. 8 
Конвенции об уважении nрава ребенка на сохранение своей индиви-. 
дуальности; ст. 25 Конвенции о праве ребенка, помещенного компе-
тентными органам~ на nопечение с целью ухода за ним, его защиты 

или фиэическоrо либо nсихического лечения, на nериодическую 
оценку лечения. nредо~тавляемоrо ребенку, и всех других условий, 

связанных с таким nопечением · ребенка; ч. 4 ст. 38 Конвенции о ме
рах с целью обесnечеttия за~ затрагиваемых вооруженным конф-

... 
ликтом детеи и ухода за ними . . 

Таким образом. младшая возрастная груnпа молодежи обладает 
оnр~деленным объемом nрав, закреnленных законодательством 
Р<юси~ской Федерации. . · . . . . . · ' 

··~ ... Общие гарантии nрав молодых граждан. содержащиеся в Кон
:ституц~и россмйск~й Федерации, О!раслевом законодатель~тве, 
.. . 
ряде законов, не~осредственно закреnляющих гарантии ос)lщест-

влеttИЯ мер е облаСти государственной молодежной nолитики, а так:. 
~ ' 

·. Же имеющиеся в законодательстве субъектов Российской Федера-

ции, в ряде случаев содержат неясность их nрименения. nоскольКу 

не обеспечены соответствующими порядком з11щитьа и механизмами 

29 



реализации либо образуют коллизию конфликтующих норм. Так, 
установленные законодательством Российской Федерации гарантии 
занятости распространяются на молодых людей с 16-летнеrо воз
раста, хотя с nринятием в 1995 г. изменений в КЭоТе РФ возрастная 
граница приема на работу снижена с 16 до 15 лет (ст. 173). Возникла ... 
nроблема регистрации в качестве безработных молодых людеи, ко-

торым исnолнилось 15 и не исполнилось 16 лет. Федеральный закон 
«0 внесении изменений и доnолнений в Закон Российской Федера
ции «0 занятости населения в Российской Федерации)) от 20.04.96 r. 
~ 36-ФЭ не изменил возрастной характеристики безработного (n. 3 
ст. З), сохранив возниеr.шее противоречие вправе. 

В течение 1995 г. велась работа над новой редакцией Закона 
Российской Федерации (<Об образовании». приняrие которою в 1992 r. 
ознаменовало новые подходы к rосударс~sенной политике в области 
образования. Наряду с нормами, закреnлявшими свободу творчест
ва учителя. автономию учебных заведений в планировании учебНого 
nроцесса и т. n .• закон открывал широкие возможности для злоупо
треблений в отношении отсева учащихся из старших классов, 'ПО 

nородило сложные nроблемы сво~временноrо завершения среднеfо 

образования и трудоустройства старшеклассников. Тем не менее 
новый iекст, принятый Гос~дарственной Думой в 1995 г.: вновь не 
содержал многие вопросы прав учащихся, их объединений, орrанов 
самоуправления. Факти'юски воnросы нарушения пр в ребенка. уста

новленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в школе не обесnе
чены нормативно, что ведет к ущемлению законных интересов и 

nрав старшеклассников. 

В 1995 r. не был законодательно определен статус военнослужа
щих, участвовавших в боевых действиях. в отношении положенных 

им льгот и привилегий. что вызвало множество обращений в раэли'сt
ные органы государственноrо управления военнослужащих. как н~

ходящихся на дейсtвительной военной службе, так и уволенных в за
пас. 

Нередко осуществление молодым человеком своеrо nрава ОСJЮЖ

няется недостаточной проработкой всего комплекса норм, которые 

nрименяются для регулирования в конкретной ситуации. Так, выда

ча молодым семьям кредитов на строительство собственного жильЯ 

в Башкортастане выs:~вила недостатки нормативно-nравовой базы 
такого кредитования, в том· числе следующие: 

1 

• 
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1) Выдача ссуд планировалась как мера государственной под
держки малообеспеченных молодых семей. Однако действующие 

инструкции по банковскому делу предусматривают выдачу ссуды 

с гарантией погашения, составляющего не более одной трети заработ

ка ссудозаемщика, т. е. для получения ссуды он должен был бы иметь 

ежемесячный заработок не менее 460 тыс. рублей, что nротиворечит 
реальностям материал~ной обеспеченности данной категории. 

· 2) Ограничивая верхнюю границу ссуды 5-миллионным разме
ром, введенные нормативы не устанавливали для нее минимально 

допустимого размера, вследствие чего ряд районных администра

ций определил размеры ссуд на уровне, не превышавшем 300 тыс. 
рублей. 

3) В отличие от 1994 г. в 1995 г. средства выделялись только на 
строительство жилья и нормативные документы не допускали воз

можности его nриобретения, что поставило в трудные условия в пер-
вую очередь городскую молодежь. . 

Проолематичным остается соотношение федеральных законо

дательных актов и законодательства субъектов Российской Федера

ции. Сохраняющаяся неяснасть в разделении компетенцИи по во
просам совместного ведения Росс~йской Федерации и субъектов 

Российской Федерации ослабляет юридическую защищенность мсr 

· nодежи nри том, что число актов законодательетва, направленных 

на усиление такой защищенности, интенсивно растет . 
• 

• 

ПРОБЛЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 

МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 

Проверки, неоднократно nроведенные Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации; показали значительное число нарушений 
nрав несовершеннолетних граждан. Так, проверкаисполнения жи

лищного законодательства вскрыла многочисленные факты грубого 
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, в том числе осу

ществлявшегося с согласия органов оnеки и попечительства. Выда--ча этими органами разрешении на совершение сделок с ухудшением -в nоследующем жилищных условии несовершеннолетних имела ме-

сто в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Московской, Воронеж
ской, .Ростовской, Омской областях, Хабаровском· крае, Ямало-Нене
цком автономном округе и др. Во Владимирской, Воронежской, Ом-

~ . 
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екай, Пензенской областях, Хабаровском крае nрактически повсе

местно не исполнялось требование закона о внеочередном предо

ставлении жилого nомещения молодым людям по окончании nребы
вания в государственном детском учреждении, у родственников, 

опекунов или nоnечителей, если им не может быть возвращена nреж

няя жилая площадь. 

Все чаще встречаются случаи нарушения трудовых nрав моло

дых людей, ищущих работу. Распространилась nрактика nриглашения 

молодежи «на испытательный срок» без оплаты труда и без nредо
ставления в дальнейшем работы {по мотиву непрохождения испыта

rельного срока). Этим путем nредnриниматели nолучают даровых 

работников, которые не сопротивляются эксплуатации в надежде на 

получение nостоянноrо рабочего места. Такие случаи, характерные 

для столицы, в 1995 г. отмечались в менее круnных городах! в част
ности, в Астрахани. 

Недостаточная nроработка правовых норм (nрежде всего nро

цессуальных) существенно снижает возможности nравоохранитель

ных органов по пресечению нарушений трудовых nрав несовершен

нолетних, занимающихся подработками. Так. исследование ГУ ГАИ 
МВД РФ nоказало широкий размах во многих российских городах 

подработки подростков на nроезжей части дорог (продажа товаров, 

мойка машин) опасной для их здоровья и развития, nротивоnрав-- . 
нои и nри этом осуществляемои открыто. 

Систематически нарушались nрава молодых военнослужащих ,
nрежде всего права на гарантированную оnлату труда, обеспечение 

• 

всеми видами довольствия. в том числе вещевого, котлового, обес-

nечение жильем, nредоставление отдыха и т. д. В 1995 г. задержки 
с выплатой денежного довольствия составляли от одного до шести 

" месяцев при том,· ~о военнослужащим в законодательном nорядке 

запрещена какая-либо экономиLtеская деятельность. Более 125 тыс. 
военнослужащих (И3 них более 80% молодежи) не имели какого
либо жилья, а 43,8 тыс. семей нуждзлись в улучшении жилищных 
условий. Во мноrих частях. особенно в удаленных гарнизонах, воеtl
мослужащие (nрежде всего военнослужащие срочной службы) не 
были обесnечены вещевым имуществом и продовольствием. 

В нынешних условиях недостаточно ясны правовые механизмы 
трудоустройства, расселения, социального. медицинс~о~о обслужи
вания молодых беженцев и вынужденных переселенцев. pacnpo-

32 



странения на них мер государственной молодежной политики. хотя 

общие nринциnы таких действий в законодательстве Российской 
Федерации соответствуют международному праву. В связи с этим 
возникают nрецеденты ограничения прав вынужденных мигрантов 

по тем или иным воnросам жизнедеятельности нормативными пра

вовыми актами субъектов РоссиИекай Федерации, ведомственными 
nредписаниями. и т. n. Такие прецеденты опираются на возникаю
щую напряженность в местах активного притока мигрантов и одно

~ременно стимулируют такую напряженность. 

Данные ряда исследований покаэывают, что молодые люди 
в целом мало удовлетворены тем, как обеспечивается защита их 

прав. Это одно из важных обстоятельств слабой ориентации в моло
дежной среде на законосообразное поведение. У большинства мо
лодых людей уважение к закону не сформировано. 

Поиск путей по обесnечению nрав молодежи в практике правопри

менения ведется в различных направлениях. Одно из них представ

ляет инициативное р~шение главы администрации г. Ирбита Сверд

ловекой области о формировании в экспериментальном порядке об

щественной детской адвокатуры как «органа, которьJй представлял 

бы интересы детей и подростков в nравоохранительных органах, ин
ститутах воспитания, здравоохранения и т. д.>) и осуществляющего 

свою деятельность в качестве структурного подразделения комите

та по делам молодежи. В nравовам отношении решение недостаточ

но проработано, однако сам подход к расширению роли обществе~

ности в защите nрав молодежи, прежде всеrо . несовершеннолетних, 

является пе,рсnективным. 

• 

ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г . 
• 

В 1995 г. nродолжался поиск nутей к обеспечению единства пра
вовых условий и гарантий для молодежи на всей территории России, 
однако на этом наnравлении не удалось достичь заметных успехов. 

Вопрос уnирается в невозможность воспользоваться правовыми рыча

гами, характерными для унитарного государства, и в недостаточное · 
развитие правовых механизмов федеративного государственного уст

ройства, nроцесс установления которых в Российской Федерации не 
завершился. Новый асnект проблемы выявился в связи с принятием 

Федерального закона <<06 общих nринциnах организации местного 
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ночтения и противоречия в правоnрименении относительно таких 

объединений. 

Принятие ряда законов в субъектах Российской Федерации в nра

воаом отношении не дало ожидаемых результатов из-за недостаточ

ной ясности в характере закрепляемых ими правовых норм. Не везде 
-удалось выделить реrиональныи аспект при постановке цели зако-

на, определении предмета правового реrулирования, установлении 

объема и порядка осуществления прав и т.д. Опыт законотворчест-
~ 

ва последних лет показал, что введение nравовой нормы в закон 

субъекта Российской Федерации оnравдано и способствует реаль

ному обесnечению nрав молодых граждан, если она: 

а) не содержится в федеральном законодательстве, но может 

быть лоrически выведена из него; 
1 

б) nред11олаrает расширение, углубление содержания нормы 

федерального закона (уточнение объема права. порядка его приме

нения и т. д.); 

в) устанавливает иной, не противоречащий федеральному зако

нодательству объем и nорядок применения nрава; 

г) регулирует объем и порядок использования собственности 
субъекта Российской Федерации, имеющихся в его распоряжении 

финансовых. материальных и кадровых ресурсов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЬI ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
il 

В республиках в составе Российской Федерации проявляется 

оnределенная разница в восnриятии молодежью различной этниче

ской nринадлежности гарантий nравовой защищенности человека. 

Показательны данные. nолученные в исследовании, проведенном 
в Татарстане. Необеспеченность прав личности в России признали 
острой проблемой 1 0°/о русских и 16°/о татар. ситуация изменилась nри 
оценке той же проблемы, но в государственных рамках Республи

ки Татарстан: остроту проблемьr ощущают 21% русских и 17°/о татар. 
С учетом такой дифференциации ответов все же остается в цэлом 
ярко вьtраженной по всем группам неудовлетворенность деятель

ностью государственных органов. В отношении nравоохранительных 

органов. наnример. однозначно позитивные оценки из деятельности 

по защите интересов опрошенных молодых людей дали 8°/о татар и 

6°/о русских. а однозначно негативные 28о/о татар и 45°/о русских 
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ВЬIВОДЬI 

1. В области законодательства nредстоит nродолжить работу по 
систематизации имеющейся nравовой базы для реализации и защи

ты Г1рав молодых граждан. Основным nутем осуществления этой ра
боты должна стать подготовка законопроектов об изменении норм 

действующего законодательства по отраслям права и отраслям за

конодательства. 

2. Вопрос о федеральном законе, устанавливающем основы го
сударственной молодежной политики должен решаться в соответ

ствии с единой концеnцией nравовой реформы в Российской Феде-
рации. -

3. Наиболее острой проблемой остается несоответствие закону 
реальной nравоnрименительной практики nри защите прав и закон

ных интересов молодежи. Необходимы аКтивные действия по вос

становлению нарушенных n ав молодых людей и созданию nреце
дентов решения через суд сnорных и неясн IX вопросов правоnри

менения В этой ра оте активную роль могут сыграть как органы 

государственной власти так и общественные объединения граждан. 

4 Требуется nринятие федерального закона либо внесение из
мен ний в законодател ство Российской Федерации о судапро -
водстве, за репляющих основные nринци ы и механи мы ювеналь-

... 
НОИ ЮСТИЦИИ. 

5. Необходи а реrулярная публикация Собрания актов законода-
ел ства Российс ой Федерации о мо оде Ев то числе омпь-
ютерной версии), направляемого ка аинтересованны органам и 
органи ациям, так и информационным центрам для молодежи1 юно
шеским б блиотекам. молодежнь м и детс1G1М объединениям. 



• 

IV. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ 

В общей численности занятого населения России на конец октяб
ря 1995 г. 18,5°/о составляли лица с высшим профессиональным, 

З..Эо/о со средним nрофессиональным, 34о/о со средним (nолным) 

общим, ,2°/о с основным общим образованием. Около 2°/о не имели 

основного общего образования. В молодежной среде к 25 29 годам 
nоказатели уровня образования выше, чем в среднем по населению 

старше 15 лет. Из каждой 1000 25--29-летних высшее образование 
имеют 182 человека (при среднем показателе 133), незакоженное выс
шее 32 (18), среднее профессиональное 311 (219), среднее (пол
ное) общее 410 (202). В старшей возрастной групnе молодежи no 
сумме высшего, незаконченноrо высшего и среднего специальноrо об
разования показатель выше всех других возрастных групn. 

Однако в обозримой перспективе возможно снижение образова

тельного уровня молодежи, устойчиво росшего на nротяжении деся

тилетий развития отечественной системы образования: в nосnедние 

годы обозначилась неблагаnриятная тенденция к увеличению числа 

nодростков и молодых людей, nрерывающих учебу и покидающих 

}1\4ебные заведения по материальным и другим причинам. Так, по 
сведениям Генеральной nрокуратуры Российской Федерации, вне 
'школы находится более 1,5 млн. подростков школьного возраста. 

В 1995 г. стремление молодежи к образованию несколько оживи
лось. своих жизненных nланах значительная часть старшеклас

сников и студентов (например. 34°k опрошенных в исследовании . 
сМолодежь-95») выражали намерение nродолжить учебу. В то же 
время неблагаnриятное экономическое nоложение многих россий
ских семей и новые условия nоnучения образования для некоторой 
части желаЮt.ЦИх учиться содержат немалые nреnятствия для nовыше-

• 

ния молодежью своего образовательного уровня. По данным опроса 
россиян (1995 г., ВЦИОМ), 71% из них считали, что е России стало 
труднее nолучить хорошее образование, и лишь 11% nризнавали, что 
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хорошее образование стало получить легче. Однако молодежь, учащи

еся и студенты и некоторые другие социальные и nрофессиональные 
груnnы чаще высказывали по этому воnросу оптимистические оценки. 

Часто непреодолимым преnятствием для nродолжения учебы 
молодыми людьми становится создание семьи. Вынужденное от
влечение от учебы с целью nриработка сказывается не только на ~е

кущей успеваемости, но и на потребности в познании. Постепенное 
ее ослабление для многих молодых суnругов оканчивается оставле

нием учебы на все г да. 

Новые особенности образовательного статуса молодежи связаны 

с массовым овладением новейшими информационными средства

ми. Хотя бы минимальное владение компьютером характерно для 
... 

молодых возрастов, прежде всего для младшеи групnы молодежи. 

Комnьютер. по данным ВЦИОМ, имеется в· 5 7°/о российских семей. 
Но компьютеризация школы ведется слабо. С 1992 г. средства на эти 
цели централизованно не выделяются. Приобретаемая образова

тельными учреждениями техника морально и физически устарела. 

Классы вычислительной техники имеются лишь в 37°/о школ, в боль

шиr:tстве школ информатика nреn1дается на безмашинной основе. 

Однако в целом комnьютеризация, начатая в 8()..е годы, достигает "foro 
рубежа, ко"fорый означает формирование новых обстоятельств жизни и 

образования. Так, З4о/о старшеклассников-москвичей отмечают сред 

наиболее распространенных форм роведения своего досуга комnь

ютерные игры. Меняется не только мир вещей, но и чеJювек. efio систе
ма взаимоотношений с ближайшим и отдаленным окружением, сnосо

бы общения, образ и стиль жизни. Возникают новые социальные npcr 
блемы. в результате открывающейся возможности «жить в сети)) 

(Интернет и аналогичные мировые компьютерные сети), nepeiiCCIИCЬ в 
виртуальную реальность, а также проблемы нформационной беэопас-

-носllИ людеи. 

ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Ценность образования. ранг которой в системе ценностей моло
дежи несколько снизился в начале 90-х годов, вновь повышается. 

При этом достаточно устойчивым становится прагматический под:. 
ход к образованию. Исследование РАГС при Преэиденте Российской 
Федерации, проведенное в Новосибирской, Кировской, Ивановской 

• 
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областях и Ставропольском крае. выявило в молодежной среде до
статочно выраженную тенденцию рассматривать образование как 

средство получения максимальных материальных благ и удовольст

вий. Преимущественные мотивации к учебе, основанн·ые на nерспек
тиве благополучной жизни, подтверждаются результатами и других 
исследований 1995 г. Исследование Института молодежи показала, 
что 54°/о опрошенных старшеклассников и студентов учатся, «чтобы 
иметь в будущем интересную работу и высокую зарплату, добиться 
успеха в жизни», 31% для получения диплома или аттестата . 

• 

... СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1995/96 учебном году в России действовало 68,4 тыс. дневных 
общеобразовательных школ, в которых обучались 21,5 млн. учащих
ся. Динамика развития школ за 25 лет свидетельствует, что число 
начальных и основных школ сокращалось. а средних полных воз

растало как в 70 80-е, так и в 90-е годы. Линия на укреnление круп
ных образовательных комплексов возобладала. 

Численность учащихся, принятых в 1 0-е классы дневной· средней 

(полной) общеобразовательной шкоJ)ы, в 1994/95 учебном году воз
росла в сравнении с 1990/91 учебным годом почти на 3°4 и состави
ла 59,5°~ от общей численности учащихся, окончивших основную 

школу. Выпуск же как основной школы, так и средней (полной) шко

лы за тот же nериод снизился как негативное следствие первого эта-

па реформы образования. . · 
Рост численностИ учащихся в ряде регионов обострил проблемы 

nредоставления образовательньiх услуг на nриемлемом уровне качест~ 

ва. По оценке органов образования, в этом особо негативную роль иг

рает старение · и ветшание материальной базы образовательных уч
реждений. В силу этого обстоятельства все в большей мере использу- . 
ется организация учебных занятий в школах во вторую и третью смены. 

В целом по России более 25о/о учащихся дневных государственных об
щеобразовательных школ учатся во вторую и третью смену (в 1990/91 
учебном году несколько более 23%). Занятия в две смены ведут бо
лее 35% всех российсКих дневных государственных общеобразова
тельных школ, в три смены 1, 1°/о. В Санкт-Петербурге и отдельных 
районах Ленинградской области в две смены занятия ведутся в 90о/о 
школ·. В Дагестане \60% Школ работают в 3 смены . 

. 
• 
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К началу 1995/96 учебного года nотребность образовательных 
учреждений в учительских кадрах составила 74,5 тыс. человек. Тру
доустройство выпускников nедагогических вузов в образовательные 
учреждения сократилось с 80 до 60°/о, nри этом до 20°/о молодых 
специалистов, получивших наnравление на nедагогическую работу. 
меняют профессию и уходят из школы. Нехватка учителей отме
чается даже в крупнейших центрах nедагогического образования. 
В Москве, наnример. на начало 1994/95 учебного года не хватало 
более 3 тыс. учителей. Для работы в школе приелекаются студенты
старшекурсники педвузов и университетов, сnециалисты из других 

9траслей, не имеющие педагогического образования, что не может 
не снижать качества учебно-воспитательного nроцесса. Ежегодная 
nотребность столицы России в З 4 тыс. выпускников педвузов вос
nолняется только на треть. 

В школах отмечались достаточно наnряженные отношения учите

лей и учеников. По данным исследования « Молодежь-95>>, лишь 
21 °/о опрошенных старшеклассников характеризовали отношения 
между большинством учащихся и большинством преподавателей 
как «отношения сотрудничества», считали, что в школе благоприят
ная обстановка. 28°/о отмечали, что взаимоnонимания недостаточно, 

обстановка напряженная. Больше всего старшеклассников отмети ... 
ли, что в их школе установилось «мирное сосуществование» между 

учителями и учениками: «Всем все равно». 

Состояние материально-технической базы многих Шi\ОЛ неудовлет

ворительно. По данным центров Госсанэпиднадзора России, в целом 
по стране в nриспособленных зданиях работают 43°/о образовательных 

учреждений. Реконструкции, каnитальному ремонту подлежат 15°/о 
школ, а в Камчатской, Амурской, белгородской областях, республи

ках Хакасия, Дагестан 40 50°/о. Не имеют водоснабжения 35% 
школ, нет канализации в 43°/о зданий, не nодключены к системам 

центрального отопления 34°/о зданий. В Усть-Ордынском Бурятском 

автономном округе нет канализации в 98о/о школ, 83% не подклю

чены к водопроводу. В Республике Тыва 89% школ без центрально
го водоснабжения и 50°/о -· без канализации. Не имеют оборудован
ных земельных участков 38°А> школ, спортивных залов 39%, а на
грузка на имеющиеся спортзалы превышает нормы в ,5 2 раза. 

Усиливающееся социальное расслоение населения воспроизво
дится в молодом поколении через систему среднего образования. 

, 
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Растет число негосударственных учебных заведений. В 1995/96 учеб
ном году в России действовали 525 негосударственных школ. в том 
числе 301 учреждений среднего (полного) общего образования. Обу
чение в этих школах 45.8 ты с. учеников (5, 7 ты с. учащихся в 1 of-
12 классах) вели 13,8 тыс. nедагогов. Среди педагогов (по данным 
1994/95 учебного года) насчитывалось 729 кандидатов и докторов 
наук. Негосударственные школы нередко не имеют собственной мате

риальной базы, функционируют в неприспособленных nомещениях. По 

данным органов образования, ни одна из них не прошла государствен

ную аккредитацию. Само число таких школ нееелико (менее 1 °/о от об-
. щего числа школ). тем не менее в их деятельности nросматриваются 

черты будущих проблем социального расслоения. Лучшие условия 

учебы (там, где их удается создавать и поддерживать на высоком уров

не) обеспечиваются высокой платой за обучение, вносить которую 

не в состоянии среднеобеспеченная семья. Некоторые негосудар

ственные учебные заведения nриобретают ярко выраженный со

словный характер. 

.. 

• 

НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• 

По данным исследования ИСПИ РАН «Социальное развитие мо-
-лодежи», около половины занятых в народном хозяистве молодых 

людей получили начальное и среднее профессиональное образова

ние, в том числе 25% окончили ПТУ, 22,5°/о техникумы. По сравне
нию с 1990 г. доля молодых рабочих, получи~ших профессиональ
ное образование всех уровней, несколько выросла в машиностроении 

• 

(почти на 8о/о), в легкой промышленности (на 12°/о), в строительстве . 

(на 11 о/о), на транспорте (на 14 о/о) . Однако разброс по уровню про

фессиональной nодготовки в структуре занятости остается высоким. 

Доля рабочих, имеющих nрофессиональное образование, колеблется 
от 55°/о в торговле и в коммунальном хозяйстве, до 63°/о в легкой про
мышленности и в строительстве. Сохнаряются диспропорции быв
шей отраслевой системы профессионального образования. 

Современное состояние начального и среднего nрофессиональ
ноrо образования несет на себе следы утраты достигнутых ранее 

рубежей. Число образовательных учреждений начального профее
сианального образования в 1995 г. составляло 4166. В них обуча
лись 1,69 млн. учащихся. В последние годы число профтехучилищ и 

. . 
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. учащихся в них сокращал ось. Выпуск 1995 г. составил 81 о/о от выпус
ка 1992 г., прием 1995 г. 85°/о от приема 1992 r. В 1995 r. не трудо
устроено более 25,5°/о выпускников, в том числе 17о/о из-за отсутст
вия подходящих рабочих мест. 

В 1995/96 учебном году в России насчитывалось 2612 средних 
специальных учебных заведений. Достигнут уровень, превышающий 
nоказатели 1992/93 учебного года по ·числу ссузов и nриему учащих
ся на nервый курс. Но выпуск специалистов в 1995 г. был в 1,2 раза 
меньше, чем в 1992 г. Не nродумано трудоустройство выпускников 
ссузов. В целом лишь 55,5°/о из окончивших дневные отделения ссу

~ов в 1994 г. получили наnравления на работу (данные не учитывают 
nризыв юношей на службу в армию). В основном такие наnравления 

основывались на заявках работодателей, но лишь 14о/о от всех вы
пускников nолучили рабочее место в соответствии с заключенными 

договорами. Из-за отсутствия заявок не получили работу по расnре
делению 33°/о ВЫПУСКНИКОВ ссуэов, а ПО специаЛЬНОСТИ «ХИМИЧеСКаЯ 

технология» 41 о/о, «технология товаров народного nотребления»-
42,5°/о, «Технология nродовольственных продуктов» 44°/о. 

Слабо реагирует система nрофтехобразования на динамику спро

са на рынке труда. Около 50°/о всех профессий, по которым ведется 

подготовка в учебных заведениях, не требуется на рынке труда. 

Утверждается тенденция к компенсации уменьшения выпуска об

разовательных учреждений начального и среднего профессиональ

ноrо образования nутем расширения подготовки и 11ереподrотовки 
кадров (из числа старших воЗрастных групn) за счет средств органов 
по труду и занятости населения. а также работодателей (в 1995 г. 

подготовлено 2 млн. человек против 9 тыс. человек в 1990 r.) . 
• 

\ 

• 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

... 

В Российской Федерации в 1995/96 учебном году насчитывалось 
569 государственных высших учебных заведений с общей числен
ностью студентов 2,7 млн. человек. В том же году эти вузы выпусти
ли 396 тыс. специалистов с высшим образованием. Число таких вы
nускников на 1 0000 населения составило 27, что ниже, чем в 1992-
1994 rr. Продолжалось ·создание новых негосударственных вузов. Их 
число достигло 193 (в 1994/95 учебном году 157). Общая числен
ность .студентов в них возросла до 135,5 тыс. человек,· выпуск специа-

, 
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листов за год увеличился в 2,3 раза, но прием несколько сократился 
в сравнении с nредыдущим годом (соответственно 58,8 тыс. и 52,4 тыс. 
студентов). 

В 1995 г. продолжалось изменение структуры высшего образова
ния no представительству получаемых в вузах сnециальностей. За 
последние три года nрием на технические сnециальности сократил

ся на 23°/о, тогда как на гуманитарные возрос на 4бо/о, на экономиче

ские на З4,5о/о. В целом же конкурс nри приеме студентов на nервый 
' курс заметно возрос в сравнении с двумя предыдущими годами на 

10 15°/о и составил 184 заявления на каждые 100 мест (в 1993 r.
. 175 заявлений на 100 мест). Особенностью этого nериода является 
усиление интереса молодежи к rуманитарному знанию. 

Однако было бы неправильно относить увеличение конкурса толь

ко эа счет интереса молодежи к знаниям. Стимулирующими факто

рами моrут выступить желание избежать безработицы, призыва в ар

мию и т. д. 

Социальный состав студенчества характеризовался следующими 

· данными. В 1995 г. число Сl)'дентов на 10000 населения составило до 
179 человек, что существенно больше, чем в 1994 г. (172 чел.). Феми
низация студенчества нарастала: в 1992/93 учебном rоду девушки со
ставляли 50°/о студентов государственных вузов, в 1993/94 52о/о, 

8 1994195 53°/о, в 1995/96 54°/о. с учетом особенностей экономиче

ской ситуации в стране этот процесс должен быЛ бы идти быстрее, од

нако в 1995 г. приток юношей, молодых мужчин в вузы во многих случа
ях был связан с опасением родителей относительно возможности при
з~rва сыновей в армию в период активных военных действий. 

Продолжался nроцесс социальной дифференциации студенчест
ва по социальному nроисхождению. уровню доходов родителей, соб
ственным источникам материальной обеспеченности. Эти nроцессы 

тесно связаны с переструктурированием студенчества как социаль

ной групnы, имеющей функции воспроизводства специалистов высо

кой квалификации в системе рыночной экономики. На новую структу

ру студенчества решающее влияние оказывает изменение пресrижа 

профессий и, соответственно, вузовского набора на разные специ

альности. 

Источником пополнения студенчества все в большей мере стано
вятся семьи интеллигенции, и этот путь восnроизводства интелли

генции становится определяющим. По ряду престижных сnециаль-
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ностей (юрист, экономист, менеджер и др. ) студенческий контингент 
в значительной мере представлен выходцами из новых социально

классовых груnп (бизнес-слой, класс собственников) . В московских 
вузах они составили примерно одну треть обучающихся (в то время 
как выходцы из семей рабочих менее 17°/о). Растет группа студен

тов из обеспеченных семей или имеющих собственные высокие до

ходы, которые получают высшее образование за плату (в том числе 
в вечерней, заочной, экстернатной формах обучения). 

Уменьшалась доля выходцев из малоимущих слоев населения: 

молодежи из малых и средних городов: студентов, вернувшихся из 

армии, nроизводственников. За последние годы существенно снизи

лось количество семейных студентов (примерно в 1,5 раза). ' 
Таким образом, в социальное расслоение в студенческой среде 

обретает все более определенные очерта·ния, отражающие общие 
изменения в социальной структуре российского общества. Сациаль-

-ныи состав студенчества заметно различается в зависимости от ха-

рактера вуза (государственный, частный). 

Государственные вузы развивзлись крайне неравномерно. Неко
торые из них сумели устоять в тр~'днейших условиях общественных 

nеремен и не только в основном сохранить свой научный и учебный 
потенциал, но и преумножить его. К ним относиться Московский го

сударственный университет им. М . В. Ломоносова. Большинство же 

вузов страны испытывают трудности финансирования= должной опла

ты профессорско-преподавательского состава, материально-техни

ческого обеспечения, учебно-воспитательного процесса. Значитель
ная часть преr1одавателей покинули вузы, сменили вид деятельно

сти или существенно уменьшили свою связь с вузом (работа на

неполную ставку, по совместительству и т. д.). 

С этой точки зрения следует оценить рост· в вузах числа аспиран
тов и докторантов, что прежде всего свидетельствует о nоложи

теr1ьной динамике развития высшей школы увеличении социальных 

и экономических nотребностей в высшем образовании. В 1995 г. в 
1334 организациях, имеющих аспирантуру, их насчитывалось 62,3 
тыс. человек в 1,2 раза больше, чем в предшествующем rоду. 
Выпуск же аспирантов был ниже, чем в предыдущие годы, и только 
23°А> из выпускников защитили кандидатские диссертации. , 

• 

Состав аспирантов по возрасту имеет тенденцию к омоложению. 
В 1995 г . 59,5°А, от общего числа аспирантов российских вузов были 

' 
• 
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в возрасте до 26 лет, 22°/о в возрасте 27 30 лет. Суммарная 
доля эти двух групn в составе аспирантов с 1994 г. выросла на Зо/о . 

В Москве и Санкт-Петербурге омоложение состава аспирантов идет 

еше более высокими темпами. 

Омоложение асnирантуры и докторантуры ставит задачи коррек

ции образовательного и научно-исследовательского процесса в ву

зах. Неудовлетворенность молодых исследователей условиями ра

боты (прежде всего низкой оплатой труда, но также и слабым фи

нансИрованием научных работ, слабой технической оснащенностью 
исследований) ведет_ к тому, что среди покидающих вузовскую науч-

.. ную работу они составляют 85о/о. В целом в научных коллективах 
вузов молодые исследователи в возрасте до 30 лет это лишь 

15°/о их численного состава. 
• 

Комплекс неблагаприятных условий привел в снижению качества 

подготовки во многих вузах. Наряду с оценками специалистов, в этом 

отношении nоказательны мнения и студентов. 

Исследования по российским вузам свидетельствуют, что в сред

нем лишь 43 · 45°/о студентов считают достаточно высоким уровень 

подготовки в своем вузе. Выше эти показатели в московских вузах 

(бОо/о), особенно в тех, которые имеют давние образовательные тра

диции и научно-исследовательские достижения. 

ПРОБЛЕМЫДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
• 

К началу 1995 r. в России насчитывалось 954 домов, дворцов 
а1ионеров и школьников (домов, дворцов детского и юношеского 

творчества), 792 станции юных техников, 486 станций юных натура
листов, 413 станций Юных туристов и юношеских турбаз, 3755 дет
ско-юношеских спортивных школ, 5938 детских школ искусств, музы
кальных и художественных школ. С 1990 г. рост числа учреждений 
составил 12,5%. В сравнении с 1990 r. появилось. в частности, 230 
новых видов учреждений художественного nрофиля. Происходило 

укруnнение ряда учреждений. По данным органов образования, в 

образовательных учреждениях доnолнительного образования зани
маются 6 млн. детей (свыше ЗОо/о учащихся). Однако сравнение с 
дореформенным nериодом не позволяет говорить о благополучии в 
этой сфере, что подтверждается данными по регионам. Так, напри
мер, с 1985 по 1994 г. в Красноярском крае численность детей, зани-
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мающихся в домах, дворцах пионеров и школьников, сократилось на 

две трети. 

ОБРАЗОВАНИЕ И АРМИЯ 

В сложившемся противостоянии образования и армии зреет глу

бокий социальный конфликт. В основе его лежит несовместимость 

характера деятельности в этих сферах, эффективность которой оп
тимальна в одних и тех же возрастных груnпах. При этом в противо
речие вступают такие фундаментальные для каждого человека цен

ности, как nатриотизм, долг, самореализация личности, развитие 

сnособнос гей, справедливость. Прерывая процесс образования для 
прохождения армейской службы, молодой человек надолго. а часто 

навсегда утрачивает nотребность в знаниЯх и способность к учебе. 
Начало 90-х годов ознаменовалось решением tte призывать сту

дентов на срочную службу до окончания учебы. Это, в свою оче

редь, повлекло иные осложнения и оnять-таки не решило nроблему. 
Заметно снизился качественньtй состав как армии. так и высшей 
ШКQЛЫ. Первая лишилась наибоnее грамотной и подготовленной 

части призывников, а вторая nополнилась значительным числом 
• 

студентов, не желающих учится , но nоступивших в вуз, чтобы избе-

жать призыва в армию. Этот мотив учебы вышел на одно из первых 

мест среди абиl)'риентов. 

Задача поддержания обороносnособности страны в сложившихся 

условиях требует новых подходов в работе с nриэывниками, особен

но с теми из них, к~о твердо ориентирован на продолжение учебы. 

Это тем более важно, что в настоящее время утрачена допризывная 
подготовка. Из школьных nрограмм исключена начальная военная 
подготовка , ослаблено вн-имание к физическому развитию детей и 

подростков. 

В 1995 г.. nродолжал снижаться общеобразовательный уровень 
nризывников. Если в 1991 г. около 99о/о Призывников имели среднее 

образование (в том числе 5 7о/о среднее техническое), то в 1993 г. 
доля военнослужащих, nризванных на действительную военную 

службу с 8-летним образованием составила 21 о/о, в 1994 г. 26%, а 
в 1995 г. 32%, при этом 20% военнослужащих не окончили и 8 клас~ 

• 

сов. Уже не редкость призывник с пятью, а то и тремя классами образо-
вания. Как показывают иссл~дования, проведенные в Новосибирской 
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области, около 5% nризывников не в состоянии решить простейшие 
nримеры на знание таблицы умножения и даже расписаться. 

Большинство юношей крайне негативно относится к службе в ря
дах Российской ~мии. Исследования среди старшеклассников-моск
вичей показывает. что более двух третей юношей доnризывного воз
раста (68°/о) не хотят служить и только 12о/о выражают желание идти 
в армию. По мере nриближения к nриз~1вному возрасту процент же
лающих резко сокращается. 

.. ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г . 

В течение года крайне напряженными оставались материально
финансовые воnросы организации обучения и воспитания молоде
жи. Недофинансирование затронуло все типы государственных и 
муниципальных учебных заведений, создало нервозность в препо
давательской среде, что особенно nодтверждается ростом забастовоч
ного движения, еще пять лет назад почти не свойственного учительст

ву и профессуре: в общем количестве забастовок, проведенных 

в 1995 г., почти 97% приходится на работников сферы образования. 
Оставались в целом нерешенными многие воnросы обеспечения 

учебного процесса в учебных заведениях всех ступеней. В 1995/96 
учебном году удалось удовлетворить запросы образовательных уч-· . 
реждений на оqесnечение учебниками на 70%, полностью были 
обеспечены учебниками только .8 регионов страны. . 

Публикация Государственного образовательного стандарта выс

шего nрофессиональноrо образования по ряду специальностей по
требовала рабОты вузов по корректировке учебных nрограмм и пла- . 

нов, фактической переработке многих курсов. Но известная поспеш

н~сть отразилась на их качестве. 

Далеко не все вузы оказались готовы к нарастанию приема сту

дентов. Это обстоятельство, обозначившееся в 1995 r., не удалось 
должным образом изменить в 1996 г .• когда с приходом в вузовские 
аудитории 700 тыс. nераокуреникав (беспрецедентный набор за всю 
историю российской высшей школы) возникла напряженность в ор- · 
ганизации эффективного учебного процесса. 

Потеря воспитательных ориентиров, свойственных школе прош
лых десятилетий. привела к значительному ослаблению воспита-

• • 

тельной работы учебных заведений всех ступеней в целом, отрица-
. 
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нию ее необходимости и роли в становлении нового nоколения . Так 
называемая деидеологизация воспитания молодежи в нынешнем 
российском варианте стала достаточно уродливым слепком запад-

-нои куль-туры. 

В 1995 г. возникла активная волна противодействия опасному 
для общества и школы процессу деидеолоrизации и утери воспита

тельных функций . В основном она проявилась в среде nреподавате

лей школ и профессуры вузов. Были разработаны концепции восnи

тания в современных российских условиях. Ряд из концепций вы
звал определенный общественный резонанс, однако официальной 
реакции органов образования не последовало. · 

Неконтролируемый процесс приватизации образовательных уч
реждений продолжается, несмотря на принятие Федерального зако

на <<0 сохранении статуса государственных и муниципальных обра
зовательных учреждений и моратории на их nриватизацию» от 

16. 05.95 r. N2 7 4-ФЗ. 

РЕГИОНАЛЬНЬ/Е ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

На фоне углубляющихся nроблем системы образования некото
рые регионы сумели хотя бы по от дельным показателям улучшить 

обстановку. В частности , к 1995 г. в ряде регионов несколько улуч
шилась организация образовательного nроцесса в средней школе. 
Так , в Кемеровской области на 44о/о сократилась по сравнению 

с 1990 г. численность учащихся, занимающихся в третью смену, за 
счет увеличения числа классов снизилась их средняя наполняе

мость. Однако в целом государственная и муниципальная школа не

сут на себе· отпечаток экономического состояния региона. Лишь 

в некоторых случаях образовательные задачи получают nриоритет 

в реальной деятельности органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации , органов местного самоуправления. 
Однако частные улучшения не изменяют общей тенденции к ро

сту неравенства возможностей социальной мобильности молодежи, 

nроживающей в различных регионах, коJорое приобрело новые 
формы в условиях суверенизации регионов и введения платного 
обучения . Складывается неблагаприятная тенденция нарушения це
лостности образовательного пространства России, что отражается 
на межрегиональной и внутрирегиональной мобильности учащихся . 

• 
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Территориальный аспект дополняется социальным . Так, отрица
тельную роль в выборе молодым человеком своего образователь
ного пути играет несогласованность nрограмм вступительных экза

менов в ссузы и вузы с уровнем подготовки .в школе, особенно 

в сельской . Для многих способных молодых людей возможности по
лучения высшего образования ограничиваются недостатком мест 

в общежитии, удорожанием жилья, повышением стоимости nроезда, 
• 

а символические стипендии (на 1.12.95 г. минимальный размер сти-
пендий составлял 16 тыс. рублей) не nозволяют молодым особенно 
удаляться от родителей. Элитарные формы образования сосредо-

- точены в крупных городах. 

Эти препятствия оказываются непреодолимыми для жителей от

даленных уголков. Оценка возможности nолучить высшее образова

ние у сельских юношей и деву~JJек в 4 раза ниже, чем у горожан. 
Предопределенность жизненного nyrи молодежи, неравенство соци
альных условий среды обитания становятся источником напряжений 
и конфликтов. Регион_альный аспект конфликта в сфере образова

ния отражает неравенство возможностей жизненного самоопределе-
• 

ния молодежи прежде всего между селом и городом. 

Региональная специфика nроявl]яется также и в поиске основ 

воспитания молодежи. В ряде областей (Орловской. Тульской и др.) 
возрождаюся некоторые элементы самоорганизации учащихся в шко

лах. Концепции воспитания все активнее разрабатываются в рамках 

формирования национальных идеологических доктрин в республи-
• 

ках в составе Российской Федерации, а также в рамках выработки 
региональной политики. Федеральный орган народного образования 

поддержал деятельность органов управления образованием респуб-· . 
лик Башкортостана, Карелии, Саха (Якутия), Белгородской, Вороне
жской, Пермской, Псковской, Ростовской областей, городов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов России по разработке и реали
зации регионально-национальных концепций, программ и рекомен
даций no вопросам воспитания на принциnах государственной поли-
тики- в области образования. · 

В некоторых регионах концепции воспитательного воздействия , 
на молодое поколение переводятся в организационное русло. Так, 
в Республике Калмыкия · Хальмг Тангч введены должности по идео

логии на всех уровнях от президентекай администрации до сель

ских районов. В их функции входит расnространение (в том числе 
. . 

49 



в школах) официальной доктрины. принятой руко.водством субъекта 
Российской Федерации. направленно на то. чтобы «вернуть калмыц
кому народу самоуважение, веру в будущее)>. 

• ВЬIВОДЬI 

1. Анализ образовательного и воспитательного процесса показы
вает. что он развивается в сложном сплетении позитивных и нега

тивных тенденций, причем последние пока сохраняют доминирую

щее значение. 

. 2. По мере того. как будут укрепляться платные начала в получе
нии среднего (полного) общего и высшего профессионального обра
зования. сформируются комnлексы «элитарная школа элитарный 
вуз элитарная работа)). Возможность двигаться по элитарной об-

- - -разовательнои колее только для детеи из состоятельных семеи мо-

жет стать наиболее острой социальной проблемой российской сис
темы образования в начале XXI века. если в развитии государствен
ной и муниципальной образовательных систем не удастся 

nреодолеть накопившиеся проблемы. 

Некоторые nредупреждающие меры необходимо nринять nутем 

усиления государственного и муниципального финансирования пре

стижных в данных регионах образовательных учреждений обще
го среднего, среднего и высшего nрофессионального образования 
с преимущественным направлением средств на целевую nодготовку 

по nрестижным специальностям выходцев из менее обеспеченных . 
слоев. представителей национальных меньшинств, детей-сирот, ин

валидов детства и других групn, требующих специальных мер соци-
• 

альной поддержки и защиты. 

3. Прослежива·ется связь проблем в образовании с nограничны
ми сферами~ их решение возможно только на комnлексной. меж
ведомственной основе. Первоочередными мерами, направленн~ми 

на решение проблем в сфере образования и восnитания, должны 
стать: · 

• законодательное закреnление правовых, орrанизационных и 
экономических механизмов действительного обесnечения открыто
сти образования, возможностей свободного выбора молодым чело
веком его форм в соответствии со сnособностями, ликвидации nри-
вилеrий и ограничений на ero nриобретение; · 
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• совершенствование системы nрофессиональноrо образования 
в соответствии с изменяющейся структурой nроизводства и форма

ми собственности; 

• создание рабочих мест для квалифицированного труда молоде
жи в соответствии с nриобретеttной специальностью; 

• меры по регулированию вторичной занятости учащихся и сту
дентов. по расширению их nрофессиональной nодготовки. по усиле

нию социальной защиты в трудовой сфере: 
• разработка системы nрофессиональноrо обучения учащихся 

средних школ. в соответствии с их склонностями и региональными 

особенностями рынка труда: 

• расширение мер социальной защиты молодых семей. в которых 
один ил~ оба суnруга учатся; 

• дальнейшее совершенствование законодательства о службе в ар
мии по контракту в наnравлении стимулирования улучшения ее ка

чественного состава за счет выпускников вузов и ссузов. а также соз

дания условий для продолжения образования рядовыми и офицер-. 
ским составом в разных формах; 

• р~сширение фондов для финансирования обучения молодежи 
из села и регионов. удаленных от круnных городов; 

• создание системы кредитования высшего и среднего nрофесси- <6 

. ональноrо образования для одаренных молодых людей на конкурс-
ной основе по nринциnу возвратности затрат за обучение. 

4. Необходимо nрактически решить ряд острых nроблем органи
зации образовательной сферы, в частности установить nорядок но

стрификации диnломов о высшем образовании. выдаваемых негосу

дарственными вузами. Однако nри реализации некоторых из nолу
чивших nодцержку идей нужна особая осмотрительность. Это, в 

частности, относится к идее реrионалиэации системы nрофтехобра
эования, осуществление которой может дать нежелательный эф
фект. 



V. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ 

-
В современной социальной стратификации России молодежь 

' nредставлена во всех социальных группах и слоях и несет на себе 

следы имущественного неравенства и р~зличий в экономических 

возможностях и перспективах. По оценке ВЦИОМ, в 1995 r. в соста
ве состоятельных россиян («верхнего среднего слоя>)) молодежь до 

· 30 лет составляла 39°/о, со средним достатком («среднего и базо
вого слоя») 24°/о, бедных («нижнего слоя») 21°/о. Расnределе

ние по социальным слоям лиц молодого возраста свидетельствует 

о том. что новые поколения легче адаnтируются к иэменившимся со

циально-экономическим условиям и имеют преимущества nеред 

представителями старших поколений в экономической эффектив-
• 

н ости. 

С экономической активностью молодежи во многом связано раз

витие частного сектора экономики. При участии молодежи форми

руется новая категория занятых. напрямую связанная с изменением 

форм собственности, лица ненаемного труда. К ним относятся: 

владельцы и совладельцы частных предnриятий и совместных nред

nриятий. лица, работающие на инд~видуальной основе, неоплачи 
ваемые работники семейных nредприятий. В 1995 г. лица ненаемно
го труда составляли 10°~ занятых в негосударственном секторе эко

номики. В этой группе отмечается более высокая доля молодых 

возрастов от 25 до 40 лет, высокий удельный вес сnециалистов 
с высшим образованием. В то же время молодежный слой в классе 
собственников значительно различается по регионам. Даже в таком 
урбаниэированном регионе, как Кузбасс, к лицам ненаемноrо труда 
относятся только 5% молодых лю.дей в возрасте 15 29 лет, причем 
«работодателями для других лиц>) являются лишь 0,6% . 

• 
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В крупнейших городах с развитой производственной, торговой, 
социальной инфраструктурой nреимущества молодежи в динамич

ном освоении новых социально-экономических отношений особенно 

заметны. Включение молодых людей, ·в том числе учащихся (сту

дентов), в гражданеко-правовые отношения по поводу r1роизводства 
- -товаров и услуг, торговли и друrои оnлачиваемои деятельности, но-

сит массовый. характер и в значительной мере восполняет недоста

ток стипендиального и иного социального обеспечения из госбюджета. 

Эта система взаимоотношений вполне в духе активной части моло
дежи. Опережение молодежью других возрастных груnп наблюдает

ся. например, при анализе участия москвичей в различных сферах 

новых экономических отношений. Такое участие в сфере торговли 

принимает 19о/о от численного состава возрастной группы 18 29-лет

них, в финансовой деятельности, производстае nродуктов питания и 

nроизводстае товаров по 9о/о, в производстае услуг 25°/о, в то 
• 

время как в груnпе от 50 лет и старше в перечисленных сферах дея-
тельности активность практически не проявляется, исключая сферу 

nроизводства услуг, где показатель вдвое ниже молодежного. В силу 

такого ·положения эти сферы оказались в основном молодежными 

по составу занятых. В то же время ряд сфер не осваивается моло

дежью. Это nрежде всего сфера научно-технической деятельности. 
где заняты 6,5о/о от групnы 18 29-летних nротив 50о/о от груnпы 

50 лет и старше. 
Каждый пятый россиянин в возрасте от 1 б до 30 лет из числа 

бедных. Некоторое повышение показателя в сравнении с 1992 r. 
(17,7о/о) nроисходило на Q)OHe интенсивного роста групnы населения 
с доходами ниже nрожит•)чноrо уровня. По оценке Г оскометата Рос

сии, эта группа выросла к 1995 r. в сравнении с 1990 г. в 15.7 раз и 
только за nервый квартал 1995 г. продолжившийся рост составил 
120°/о, а сама эта группа достигла численности в 45.1 млн. человек, 
или более ЗОо/о россиян. 

Для характеристики экономического статуса молоде>ки имеет 
значение доля населения с доходами ниже nрожиточного минимума 

в общей численности бедных, выделенная по пяти регионам. где 
сосредоточено 2

/ 3 всей молодежной nопуляции (Центральному. По
волжскому. Северо-Кавказскому, Уральскому, Заnадно-Сибирскому). 
Расчет показывает. что суммарно по этим регионам такая доля сО: 
ставляет 70°~ при доле населения этих регионов в составе населе-
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ния России 68%. Таким образом. несколько 6олее благополучная 
• 

ситуация в молодежной среде в смысле меньшей доли бедных в ее 
составе в сравнении с другими возрастными группами находится 

в крайне неблагаnриятном контексте экономического положения се

мей ,. что не может не сказываться на реальном материальном nоло

жении молодых людей. Однако на социальном самочувствии моло

дежи эти объективные обстоятельства отражаются не столь nрямо

линейно. 

Оценка молодежью своего материального благосостояния выяв

ляет ее субъективное представление о социальном и экономиче

ском статусе. В условиях достаточно широкого выбора жизненного - .... 
nути, возможностеи для nроявления экономическои активнос1и. ка-

кие имеются в круnных городах. значительная часть молодежи удов

летворена своим материальным положением. Характерны данные 

репрезентативного исследования ВЦИОМ среди москвичей~ nраве

денного в конце 1994 г . , согласно которым среди групn. давших са

мые высокие оценки материального положения (<<живем хорошо, без 

особых материальных забот» и <<живем более-менее прилично >), вы
делены лица в во расте от 16 до 24 лет (соответственно 16о/о и 60°/о). 
Мониторингавое исследование в Самарской области показала, чrо 

• 

в сравнении с 1994 г. молодые люди nризнавали свое материальное 
положение улучшившимся в 28% ответов, оставшимся без изме
нений в 40о/о и ухудшивwимся в 32% ответов. Наибольшее на
nряжение испыrывали 25-30-летние (23. 37 и 40°~ соответственно). 
В благополучных территориях в целом оrрицательные оценки свое
го материального положения молодежью составляют 25 35°k всех 
ответов. 

Данные ряда исследований, nроведеиных в 1994 1995 rr., 
убеждают в том. что субъективное nредставление основной части 
молодежи об уровне своего материального благосостояния не сов-

.... 
падает с распространенным nредставлением о достижении опаснои 

грани ее неудовлетворенности условиями жизни. Такое обобщение 

не подтверждается исследованиями. Например, в репрезентатив

ном исследовании по Мордовии (1995 г.) 61% опрошенных молодых 
людей отнесли свои семьи к категории среднеобеспеченных (доход 

на одного члена семьи составляет от 100 до 300 ть1с.. рублей в ме

сяц), 27.5°/о к категории малообеспеченных (до 100 тыс. рублей 
в месяц). а 12°А> высокообесnеченных (доход свыше 300 тыс. руб-, 
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лей). В сопоставлении с уровнем цен это явное завышение, но отно-
-- w 

сительные условия жизни основнои маесои оnрошенных восnрини-

маются как приемлемые. 

Суть же nроблемы состоит в том, что субъективная удовлетво
ренность молодежи материальными условиями жизни дифференци

руется, а в некоторых пунктах nоляризуется в соответствии с терри

ториальными, образовательными, профессиональными, nоловоз

растными и другими особенностями тех или иных категорий 
молодежи . . В этом отношении нет заметной покаленческой разницы: 
в достаточно благоnолучных регионах удовлетворенность условия-

.. ми жизни различных возрастных групп выше, в неблагоnолучных -
ниже. То же относится к различным социально-nрофессиональным 
групnам. Так, в среде научных работниковнеудовлетворенность усло
виями жизни и уровнем материального обесnечения низка среди лиц 

как молодых, так и старших возрастов. 

Острыми остаются nроблемы социальной цены рыночных nре
образований. Процес~ имущественной дифференциации идет сти
хийно, молодежь в значительной мере самостоятельно осваивает 

• • 

новые социально-экономические отношения, восnринимая как долж-

ное слабую регулятивную функцию· государства в nреодолении не

оправданного усиления расслоения российских граждан по доходам 

и материальному обеспечению. ~ 

ЗАНЯТОСТЬ 
• 

. 
Молодежь составляет Збо/о трудосnособного населения России. 

Около 28 млн. молодых людей заняты в нарСJдном хозяйстве и учат-. 
ся с отрывом от nроизводства. Среди всех занятых в экономике рос-

сиян молодые люди в октябре 1995 r. составляли 2Зо/о. 
Структура занятости молодежи в основном соответствует сред

ним показателям расnределения экономически активного населения 

по сферам материального и духовного производства, отличаясь по 

долям. . 

' 

Значительная часть молодежи занята в производственной сфе- · 
ре. Существенно ниже средних по возрастам покаэателей занятость 

молодежи в сельском хозяйстве. Такие тенденции еложились на 

nротяжении десятилетий, и совре~енные условиях перехода к ры-
• 

ночнои экономике лишь начинают оказывать влияние на nepepac-
. . 
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nределение занятых по сферам деятельности. В этих процессах 
важную роль играет молодежь. Последствия таких изменений ска-

жутся позже. 

В условиях снижения уровня жизни развивается сверхзанятость 

в молодежной группе прежде всего путем пополнения рынка труда 

учащейся молодежью. Однако в 1995 г. стремление части молодежи 
nодработать, чтобы улучшить свое материальное положение, уже 

не могло осуществляться в тех же масштабах, как еще в 1994 г. На -это повлияла сложная экономическая ситуация, в котарои оказалось 

большинство предприятий и учреждений, фактическое отсутствие 

реальных возможностей трудоустройства . 

В настоящее время воnросы nерерасnределения занятых в зна

чительной мере опеснены нерешенностью и нарастанием nроблемы 

незанятости населения, ростом незанятости трудоспособных лиц 

молодежного возраста (молодежной безработицы). 

По состоянию на 1 июля 1995 r. из более чем 2 млн. безработ
ных в трудосnособном возрасте 686.8 тыс. (ЗSо/о) составляли моло
дые люди в возрасте до 30 лет, из них 85°/о было назначено пособие 
по безработице. Доля молодых безработных, классифицируемых в со

ответствии с методологией Международной Организации Труда. со

ставила в 1995 г . 41 °/о, в том числе по группам 1 б 1 -летних 1 О о/о, 
20 24-летних 18°/о, 25 29-летних 1 3°/о. Средний возраст без
работных (33,9 года) заметно ниже среднего возрас а занятых (39 
лет). Это nрямое свидетельство того, что в молодежной среде nроб
лема nреодоления безработицы особенно значим . 

Около четверти безработных r,лолодых людей, зарегистрирован
ных в центрах (бюро) занятости. это выnускники школ, профессио

нально-технических учиnищ, средних сnециальных учебных заведе

ний, вузов. На 1 июля 1995 r. численность зарегистрированных без
работных выnускников учебных заведений составляла 160,2 тыс. 
человек. Численность выпускников ПТУ, не имеющих возможности 
найти работу и nолучивших статус безработных, увеличилась за 
nервое полугодие 1995 r. в 1,7 раза, специалистов со средним и выс
шим образованием в 1,4 раза. При этом резко возросла доля безра
ботных выпускников в общей численности безработных: на 1 июля 
1995 r. она составила 23%. 

Женщины в возрасте до 30 лет. признанные в установленном 
nорядке безработными. в общем числе безработных данного воз-

" 
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раста составляют 67°/о, тогда как доля женщин среди безработных -
б2о/о. 

За первое полугодие 1995 г. органы государственной службы за
нятости населения РФ трудоустроили 300,4 тыс. человек в возрасте 
до 30 лет, или З2о/о всех трудоустроенных за этот nериод. За анало
гичный период 1994 r. было трудоустроено 163 тыс. молодых людей 
(почти 34°k В<?ех трудоустроенных). Значительные трудности испы
тывает молодежь nри трудоустройстве в Псковской, Ивановской, 

Брянской и Сахалинской областях, в республиках Марий Эл, Калмы
кия, Дагестан, Инrушетия, Адыгея , Чувашской и Кабардино-Балкар

ской республиках, Корякском , Коми-Пермяцком, Агинском и Бурят
ском автономных округах, где на одну вакансию претендуют от ЗО до 

260 безработных (при среднем показателе по Российской Федера-
ции 5,8 безработных на одну вакансию). 

Изменилась средняя продолжительность безработицы. Если в на

чале 1994 г. она составляла nримерно 5,1 месяца, в конце года -
5,3 месяца, то к середине 1995 г. срок увеличился почти до б меся
цев, а ряде регионов до 7 месяцев и более (Кировская и. Пензен
ская области , республики Мордовия, Калмыкия, Северная Осетия и 

И1 1rушетия, Таймырский автономный. округ). В Ресnублике Дагестан 

этот показатель достиг почти 9 месяцев. 
Доля длительно безработных среди молодеЖИ (тех, кто является 

безработным более одного года) увеличилась с 7о/о в начале 1994 г. 
до 11 °/о в середине 1995 г. Особенно ощутимо в полтора раза . 
э1·от показатель увеличился в сельской местности, а также в некото

рых регионах (В Московской об11асти с 1994 no 1995 r. число дли-
тельно безработной молодежи выросло в 1,8 раз). · 

В 1995 г. безработица среди молодежи росла исключительно 

высокими темпами. Так: за первое полугодие 1995 r. численность 
безработных в возрасте от 16 до 29 лет возросла на 85о/о, в то же 
время общая численность безработных на этот период увеЛичилась 

на 82°~. 
Следует учитывать, что данные ФСЭ России оtносятся к зарегист

рированным безработным. По разным причинам значительная часть 

молодых людей, нуждающихся в работе, не регистрируются в качест

ве безработных. Так, согласно расчету Гаскомитета по статистике 

Республики Саха (Якутия). численность безработных превосходила 

число зарегистрированных службой занятости в 11 раз. С учетом 
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этого в октябре 1995 г. половину всех реальных безработных состав
ляли 16 29-летние граждане. В северных арктических территориях 

и сельских улусах республики сложилось особо напряженное nоло
жение с трудоустройством молодежи. 

При рассмотрении занятости молодежи следует исходить не из 

числа зарегистрированных безработных, а из численности нерабо
тающей и неучаш.ейся молодежи. Ее чис.ло к 1995 r. составляло до 
2,3 млн. человек, что почти в четыре раза больше, чем nоказатель 
зарегистрированных молодых безработны~<. · 

• ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
• 

Молодежь составляет важнейший источник формLitрования него

сударственного сектора российской экономики. Ее вклад в развитие 
nредпринимательства определяющий. Около 70 80о/о регистри
руемых предприятий альтернативного сектора экономики организу

ется людьми 25-30-летнего возраста. Доля сумевших открыть свое 

дело колеблется от 2,5 до 3,5°/о от общего количества молодежи. 

Основные личные мотивы, nобуждающие молодых людей зани

маться предпринимательством, стремление получить прибыль, 

возможность жить в свое удовольствие, возможность раскрыть свои 

способности, nроявить характер .. 
Исследования по Мордовии зафиксировали намерение занимать

ся коммерческой деятельностью, проявляемое молодыми лtодьми, 

на уровне трети от числа оnрошенных. Такое намерение более ха

рактерно для юношей (ЗSо/о). чем для девуtlJек (30°/о); особу1о активо. 

ность nроявляют в этом отношении учаtциеся техникумов (43%) и 
студенты вузов (49°/о}. Лишь 29,5о/о опрошенных в возрасте до 20 лет 
будуr искать рабо~ на государственных ·предrtриятиях и учреждени
ях. а 39% ориентированы на коммерческую деятельность .. Среди 
респондентов 21 29 лет (как nравило, закончивших nериод обуче
ния) 44°/о в случае nотери работы будут искать ее на государствен
ных nредприятия и в учреждениях. а 25о/о в комrw1ерческом сек
торе. Расхождения в жизненных ориентациях. имеющиеся в моло
дежной среде, в целом контрастируют с мнениями nредставителей 
старших возрастных груnп. в которых nоловина оnрошенных ориен .. 
тирована на трудовую деятельность в государственном секторе эко-
номики. : . ' -~ .. , 

• . .. ..... .". 

• • • • • 
• 
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Подобное положение отмечается и в других регионах. хотя доля 

тех. кто имеет намерение организовать свое дело, в общем числе 

опрошенных существенно различается. Это связано как с общеэко

номическими nричинами. так и с особенностями реальной деятель

ности молодых nредnринимателей. Исследование по Ресnублике 

Бурятия (1995 г.) показало, что основные препятствия для развитt1Я 
nредпринимательской деятельности молодые предприниматели ви

дят в высоких ставках налога (74о/о), неразберихе в законодательст

ве (~%), бtорократизме и некомпетентности чиновников (З2о/о), об-
_щей социальной .и nолитической нестабильности (З 1 °/о), большом 
риске nодвергнуться вымогательству (рэкету) (18о/о) и др. 

Система. в которой формируются предпринимательские качест

ва у зн~чительной части молодых людей, это «дикий бизнес)), 

криминальная экономика. Государственная nоддержка малых пред

приятий недостаточна no ресурсам и неэффективна по назначению 
мер, поскольку лы·оты по налогам на прибыль не представляю·г со

бой актуальной меры nоддержки nредприятия, создаваемого моло

дыми людьми. 

В 1995 г. были сделаны nервые шаги к изменению роли государ-
• 

ственноrо регулирования в области поддержки nредпринимательст-

ва. осуществляемого молодь11.ли людьм~. Вопрос рассматривал

ся на встрече nредседателя Правительства Российской Федерации . 
с nредставителями общественных молодех<ных и студенческих орrа-

изаций; органов уnравления по делам молодежи субъектов Россий

~кой Федерации (16.11. 95 г.). по итогам которой были даны соо·rвет
ствующие nоручения федераль1-1ым органам исполнительной вла

сти. Закон Московсt{ОЙ области «0 региональной государственной 
молодежной nолитиt<е в Московской области)) (7.12.95 г. ) эаt<реа1ил 

нopt\J1Y о г.редос1·авлении на оnределенных условиях дотаций вновь 

создаваемым молоде>кным комrv1ерческим предприятияrv1 на nокры-
• 

тие части расходов по оргаr-сизации производственной деятельности 

такого г.редприятия. Положением о Комитете Чувашской Респубnики 
по делам молодежи. утвержденном Кабинетом министров ресnубли

ки в 1995 Г;. установлено. что в функци1о этого органа входит nредо
ста~ление раэовы>: субсидий «молодежным хозяйствующим субъек-

• 

там. nри условии их расходованt1я на мероприятия местных и рее· 

публиканеких проrрамм. наnравленных на реализацию молодежной 
· nолитики.». Такого рода nока малочисленные nримеры свидетель-

• • 
• 
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ствуют, что в государственной поддержке молодежного nредприни

мательства в субъектах Российской Федерации намечаются более 

экономически целесообразные подходы. 

СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 

Структура и источники доходов молодежи в полной мере отрази
ли особенности переживаемого Россией этапа экономических ре

форм, его естественные и привнесенные субъективными обстоя
тельствами трудности. 

В nервые четыре года реформирования российской экономики 
уровень реальных денежны~ доходов населения снизился, по .. оцен
ке Минтруда России , примерно на 40о/о, возникла массовая бед
ность, резко возросла дифференциация групп населения по уровню 

доходов. Покупательная способность заработной платы уменьши
лась по сравнению с дореформенным периодом в два раза. Значи
тельная часть населения испытывала исключительную наnряжен

ность семейного бюджета в результате хронических задержек вы

платы заработной nлаты . В 1995 г. в среднем 19°/о месячного фонда 
оплаты труда не выплачивалась работникам предnриятий и органи-

• 

заций в установленный срок. 

Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточно

го минимума составляло по России в первом квартале 1995 г. 177°/о, 
среднемесячной заработной платы 146о/о. Однако средние пока

затели скрывают возрастающее расслоение населения по уровню 

денежных доходов. Если в 1990 г. доходы 10°/о наиболее обеспечен
ных россиян в 4,4 раз превышали доходы 1 Оо/о наименее обеспечен
ных, то в конце 1994 г. в 15, 1 раз, в первом квартале 1995 г. -
в 13,6 раз (по другим расчетам, в 1995 г. децильный показатель фик
сировал разрыв в 34 раза). При этом 20-процентная груnпа населе
ния с наименьшими доходами имела долю в общей массе получен

ных россиянами доходов в объеме 5о/о, а 20-процентная групnа с наи-

высшими доходами 4 7°/о. . 
Материальное положение молодых людей отражает их связь с се

мейным бюджетом. Исследования показывают, что практически все 
групnы молодежи находятся в nрямой материальной и финансовой 
зависимости от родителей. В пределах семьи часть экономически 

несамостоятельных молодых людей имеют средства за исполнение 
• 

• 
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• 

каких-либо обязанностей путем nерераспределения семейных дохо

дов, а также счета в финансово-кредитных учреждениях . открытые 

родителями на их имя или самостоятепьно . По данным исследова

ния детской социологической службы Юнпресс. счета на свое имя 

имеют ЗОо/о опрошенных подростков . 

Но лишь незначительное число молодых людей в своих жизнен

ных планах ориентированы на то, чтобы жить за счет родителей . 
Стремление жить самостоятельно вступает в противоречие с реаль .. 

~ 

ностями занятости молодежи. Ориентация части молодежи на подра-

ботки , nредпринимательскую деятельность представляет собой попыт

ку. разрешить это nротиворечие. Разные группы молодежи в различной 

степени настроены на самообеспечение. Исследование среди моло
дежи г. Владимира nоказала. что среди рабочих и служащих муж

чины чаще. чем женщины. склонны рассчитывать на собствеtiные си

лы (51 °/о против 41 °k у рабочих и 45°/о nротив 40°/о у служащих) . 

Заметная ориентация молодежи на собственные силы представ

лена во многих исследованиях последних лет. При этом такая ори-
.... 

ентация сочетается с достаточно расnространенным в молодежнои 

среде представлением, что достичь высокого положения в общест

ве благодаря честному, добросовестному труду невозможно В ис ... 
следовании «Молодежь-95» такую позицию высказали 34°/о (flроти

воnоложную только 22°/о). На этом фоне развиваются неучтен-
... 

ные . нередко криминальные источники доходов некоторои части 

молодежи . В том же исследовании более Зо/о молодых лtодей сооб

щили о себе, что занимаются вымогательством . Молодые люди , 

участвующие в рэкете даже временно. nриобретают серьезные от ·· 

клонения в нравственности. в мировосnриятии . 

ЖИЛЬЕ 

Проблема своего жилья для молодежи обостряется с оrlреде
ленного возрастного этаnа и до nриобретения самостоятельности 

(особенно nосле создания новой семьи) не рассматривается боль
шинством молодых людей как актуальная. Так, по данным монито

ринга НИЦ Института rtАолодежи «Молодежь России ))• жилищная 

nроблема отнесена к числу наиболее острых молодежных nроблем 
19% оnрошенных молодых людей, в то время как этой оценки nри
держиваются 70% экспертов сnециалистов по работе с мало-
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дежью. Однако это не означает. что жилищная nроблема для моло-
• 

дежи не существует в реальности. 

Молодые россияне обесnечены жильем в два раза хуже. чем 

в среднем население России. Значительная часть самостоятельных 

молодых людей не расnолагает собственным >t<ильем. В 1995 rr. 
в коммунальных квартирах nроживали Зо/о, в общежитиях 5о/о, сни
мали жилье 6°/о молодых семей. В некоторых регионах nокаэате

ли неблаrополучия заметно выше. ·rак, в Ресnублике Kol\t1И 19°/0 мо
лодых семей nроживают в общежитиях. Половина молодых семей. 
проживающих ~о всех видах >килищноrо фонда. живет в условиях 
нарушения санитарных норм. Плохие жилищные условия или отсут-

.., ... 
ствие своего >е<илья являtотся однои из важнеиших nричин ухудше-

ния здоровья юношей и девушек, распада молодых семей. 

На смягчение неблагаприятной жилиЩной ситуации для моло

дых семей направлено nредоставление им кредитов на строительст

во >килья. По итогам встречи nредседателя Правительства Россий
ской Федерации с представителями общественных молоде,кных и 

студенческих организаций: органов уnравле1-:tИЯ по делам молодежи 

субъектов Российской Федерации (1 6.11.95 г.) были даны соответ
ствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектор 

• 

Российской Фе.церации. В ряде регионов креди rование молодых се-

мей значительно оживилось. Так, в Ресnублике Саха (Якутия) чис
ло молодых семей, получивших кредиты на строи1·ельство жилья, 

возросло с 1994 г. на 81 %. Однаt<о эта деятельность пока ведется 
в крайне ограниченных рамках .. 

• 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

По данным исследований ~1нститута социально-полити fеских 

nробле~ РАН, 2°/о опрошенных молодых людей моrут купить себе 
все, что пожелают, кроме квартир. В то же время 11 °/0 еле сводят 

' 
концы с концами .. 

Мир вещей и услуг, имеющих значение для молодого человека, 

становится дороже. Тем не менее значительная часть молодежи 

nользуется вещами престижноrо потребления, ведет образ жизни, 

не обеспеченный личным заработком. Это естественное следствие 

жизни в родительской семье, где происходит основное nерераспре

деление социального б1оджета в nользу молодых членов семьи . 
• , 
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По данным исследования «Молодежь-95>>, у 58о/о старшеклас
сников и студентов имеются дома видеомагнитофоны. у 23°/о до

маш~fие видеотеки (более 50 фильмов). у 15°/о - проигрыватели 
· для лазерных дисков, у 27о/о игровые компьютерные приставки. у 

16°/о собрание программ комnьютерных игр (20 и больше игр). 
В семьях, где имеется современная аудиовизуальная и информаци
онная техника, ее nользователями являются главным образом мо-

лодые члены семьи. · 
Существенное значение в условиях нестабильности экономики 

имеют сберегательные и инвестиционные ориентации молодых рос
сиян. Как показали исследования ВЦИОМ, сберегательные и инвести

.. ционные приоритеты nредставителей разных социально-демографи
ческих груnп сильно дифференцированы. У молодых зам~тно выше 

интерес к иностранной валюте, драгоценностям и антиквариату. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

• 

Для значительной части молодежи становится характерным ран .. 
нее включение в самостоятельные заработки. Как nравило~ это ма
локвалифицированный труд в сфер~ услуг. Такоrо рода занятость 

все более nриобретает черты так называемого «черного труда» -
работы без профессии, без социальных и праsовых гарантий nри 
обязательной лояльности к работодателю и с nризнаками сверхэкс

плуатации. Молодые люди в этой системе оказываются в особо не
выгодных условиях, теряя среди прочего nерсnективу nрофессио
нальноrо становления. На этом негативном фоне развиваются це

лые области экономической деятельности. осноеывающиеся на . . 
эксплуатации силы и энергии молодых. Среди них распространение 

получили различные виды торгово-nредпринимательской деятель

ности, применяющие труд <(челноков>>. По дангtым <<Новой газеты)), 
• 

в России насчитывается 2.630 тьiс. «Челноков», основная часть кото-
рых молодые люди. 

Не'lропорционально большуюдолю занятых молодых людей состав
ляют телохранители, охранники, швейцары, «вышибалы» (463 тыс . . 
чел.). 

На профессиональную структуру молодежи не может не влиять 

решительное изменение в материальном положении еще недавно 

nривилегированных nрофессиональных групn, харакrеризовавшихся 
• • 
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также высоким престижем. В 1992 1995 rr. заработная плата работ
ников в отраслях с высоким интеллектуальным потенциалом, rtpeж-

.... 
де всего в военно-промышленном комплексе. стала однои из самых 

низких, будучи в дореформенный nериод одной из самых высоких. 
В то же время следует учитывать высокий уровен.ь несоответст

вия полученной профессии содержанию труда значительной части 
молодых лtодей . Так, в исследовании по Самарской области полное 
несоответствие нынешней работы nолученной специальности отме
тили З7о/о молодых рабочих . 47°/о работающмх на негосударствен

ных предприятиях. Наиболее представительна доля считающих ра-

. боту соответствующей nрофессии среди молодых людей, работаю
щих на государственных предприятиях (52°/о); но и она довольно 

низка. 

ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ 1995 г. 

Исследования 1995 г. nоказали, что в молодежной среде стреми
тельно увеличивается разрыв между представлением о необходи
мости nроявлять активность в самообеспечении , поиске источников 

доходов, борьбы за обеспеченное будущее и намерением трудить

ся . Изменение ценности труда в ценностной системе молодежи от

ражает общие социальные процессы в России периода реформ и 
составляет одну из центральных nроблем социализации молодого 

• 

человека. 

Обстоятельствами жизни у молодых людей формируется уста

новка на скептическое отношение к труду как к жизненной nотреб

ности и как способу обеспечения личного благополучия. Лишь пятая 
часть молодых людей (22°/о по исследованию <<Молодежь-95») счи

тают, что сегодня можно достичь высокого положения в обществе 

благодаря честному, добросовестному труду. 
Разделение nрестижных и неnрестижных профессий по уровню 

дохода, который они могут принести, особенно наглядно свидетель

ствует об изменении ценностt-iых установок молодых лю.цей. проис
ходящем в условиях nереходнаго общества. На этом разделении 

строится видение значительной частью молодых людей своих жиз

ненных персnектив. В целом по Российской Федерации лишь 45о/о 

nредnолагают после окончания вуза работать по избранной специ-
альности. · 

• 
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Наиболее nроблематичным становится обесnечение молодого че
ловека nервым местом работы. Расхождение между установками на 

nрестижный труд и отсутствие для этого объективных и субъектив

ных условий ведет к формированию растущего слоя молодых лю
дей, не умеющих и не желающих трудиться, nриобретuJих оnыт не
трудовой жизни. Это прямой nуть к формированию молодежного 

слоя люмпенов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЬ/ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ · 

.. Расnределение населения, занятого в экономике, по возрасту 
различается по регионам. Наибольшая занятость 15-19-летних от

мечается в Республике Тыва (5°/о), Читинской области (4о/о), Еврей
ской автономной области {4%), наименьшая в Воронежской и Ли

пецкой (по 1 ,6°1<>), Орловской и Тамбовекой (по 1 ,Во/о) областях. 
Больше всего доля ~анятых в возрасте 20 24 лет в Ресnублике 
Тыва (15о/о), Ресnублике Алтай (14°/о), Еврейской автономной обла
сти {13°/0), Ресnубл~ке Карелиs:~ {12°А>). меньше всего в ·смолен
ской области (7о/о), Москве и Санкr-.Петербурrе (по 8°/о). По группе 

25 29-летних наивысшие nоказатели имеются в республиках Кал

мыкия Хальмr Тангч, Тыва и АМурской области (по 12°/о). Таким 

образом, некоторые из субъектов Российской Федерации имеют 
структуру занятости с большим, а другие с меньшим представи-

• 

тельством молодежных возрастов в сравнени~ со средними показа-

телями. В этой связи средний возраст занятых по территориям раз-

личается от 36,3 лет в Республике Тыва до 40,4 лет в Москве .. . 
Между тем уровень занятости молодежи нередко находится в обрат
ном отношении к доле занятых молодежного возраста. Это nротиво

речие недостаточно учитывается в формировании соответствующих .. 
государственных программ занятости на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях. . 
Различия в занятости мо~одежи по отраслям nроизводства так

же имеют ярко \ВЫраженную региональную характеристику. Наnри- , 
мер, в Кемеровской области в силу специфики отраслевой структу
ры Кузбасса почти каждый третий молодой человек работает в до

бывающей или перерабатывающей промышленности (33°/о). В сель
ском хозяйстве занято 12%, в торговле и на предприятиях общест-

. . 

65 



• 

. венного питания 1 О о/о, на транспорте и в связи 9°/о, в строитель-
стве бо/о В остальных nрофессиональных сферах занята незначи-

. 
тельная доля молодежи. · 

Возможности для молодого человека получить подходящую ра-

боту тесным образом связаны с социально-экономическими ресур

сами регионов. Наиболее высокими п.отенциальными возможностя

ми по трудоустройству населения, в том числе и молодежи, среди 

территории России обладает Москва. В середине 1995 г. доля моло
дежного рынка труда в Москве составляла 1бо/о всех зарегистриро
ванных безработных, что почти на половину меньше, чем в среднем 
f10 Российской Федерации. Конкуренция на рынке труда здесь почти 
в 8,5 раз ниже, чем в среднем по стране. Из nретендентов на вакант
ные места 16 29-летние составляют ·пятую часть, что на фоне об
щероссийской ситуации выглядит как благоприятное обстоятельст
во. Однако возможности трудоустройства в Москве постепенно ис ... 
черпывают себя. что отражается на повышении темпов nрироста 

молодых безработных. За полтора года (с начала 1994 до середины 
1995 г.) численность безработной молодежи в Москве выросла на 
66%. темп прироста молодежи на рынке труда nримерно в 1,5 раза 
выше темпа прироста всех безработных. 

· Неравномерное развитие экономики регионов создает разную со
циально-экономическую среду для самореализации трудового. интел

лектуального, духовного nотенциала молодого nоколения. К 1995 г. 
дифференциация регионов России по уровню денежных доходов 
населения стала значительной. оnределились группы «богатых» и 
«бедных» регионов . Если в декабре ·1991 r. соотношение между 
максимальным уровнем денежных доходов (в Магаданской области) и 

минимальным уровнем (в Ресnублике Дагестан) составляло 3.2 ра
за. то к 1995 г. около 6 раз. 

Относительная длительность периода экономической нестабиль
ност-и уменьшает романтические представления некоторой части 

молодежи относительно их возможностей в условиях рыночной эко
номики. В ряде «бедных» perutoнoв для ориентаций молодежи в по
иске желаемого места работы стало характерным стремление иметь · 
стабильный, гарантированный заработок. Это характерно и для от-· · 
носительна благополучных регионов. Исследование по· Самарской 
области nоказывает, что за период 199~1995 rr. такое стремлени~ 
увеличилось с 46% до 63°/о. · · 

• • 
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-
В ряде регионов доля молодых среди зарегистрированных без

работных заметно выше средних показателей по стране. · В Чуваш
ской, Кабардино-Балкарской республиках, республиках Дагестан. 

Алтай. Северная Осетия. Тыва. Ингушетия и в Брянской области 
безработицей охвачена прежде всего молодежь. В 40 регионах nока
эатель уровня молодежной безработицы (отношение числа безра
ботных в возрасте 16-29 лет к общей численности населения этого 
возраста) превышал средний по России уровень. при этом наиболь
шее nревышение отмечалось в Ивановской. Ярославской и Влади
мирской областях, в ресnубликах Инrушетия. Дагестан. Калмыкия. а 
также Ненецком и Коми-Пермяцком автономных округах . 

.. 
• 

• ВЬ/ВОДЬ/ • 

1. Экономическая политика и социальная политика государства 
оказались недостаточно скоординированными и социальные издерж

ки первого этапа реформ чрезвычайно высокими. Обеспечение 
равенства стартовых возможностей молодежи становится все более 
проблематичным, но напряженность по этому поводу в молодежной 
среде пока незначительна в силу того, что социальное расслоение 

еще не осознается большинетвои молодежи как сужение выбора 
жизненного пути. 

2. Многие вопросы экономического nоложения молодежи моrnи 
решаться эффективнее даже на фоне неблагаnриятной экономиче

ской ситуации. В частности. отсутствует механизм. регулирующий 
ТР~'доустройство вь~пускников учебных заведений. Это приводит 

к серьезным nр~блемам на молодежном рынке труда. Не удалось за 

редким исключением в достаточной мере исnользовать имеющиеся 

· государственные структурь1 по делам молодежи для согласованной 

работы по трудоустройству молодежи. особенно в nериод появле-
ния на рынке труда выпускников учебных заведений. 

• • 

Наиболее nрООлематичной омазывается поддержка самозанятости 
молодежи в формах nредnринимательс 1 ва в rороде и на селе. Неt>nре

деленность статуса «молодежных nредnрияrий)), неэффекти9ность 
• 

поддерживающих мер, их зависимость от неправовых факторов снижа-

ют ••аансы активизации экономического потенциала молодых россиян. 

3. Заме~нее стала общая тенденция смещения от преимуще .. 
ств_енноrо спроса на молодую рабочую силу со стороны rосудар-
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ствеt-tных и муниципальных nредnриятий к растущему спросу на мо-
• 

!lодых работников в альтернативном секторе экономики. В то же 

время в ряде регионов усиливается тенденция к поиску ~1олоды

ми рабочих мест с более стабильной оплатой труда, nод влиянием 

такой мотивации все большая доля молодых людей ориентируется 

в таких perиot~ax на работу в государственном секторе экономики. 

4. В ближайшие годы следует ожидать рост численности безра

ботвой молодежи прежде всего за счет не имеющих nрофессии или 

специальности, выпускников общеобразовательных школ, а с уче-
... 

том значительнои доrtи не завершающих полнуао cpeдliiOIO школу -
лиц в возраст до 18 IJeт. Другую растущую груnпу составят имею
щие профессии, не nольэующиеся спроса на рынке труда. К потен

ц ально бе работны могут быть отнесеt-tы молодые люди, nолучив
шие пользующуюся cnpo ом про ессию, 1-to е об адающие дол>к

ной квалификацией в неи. 
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Vl. МЕСТО И РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ 

Политический ~татус молодежи оnределяется ее возможностями 

.. влияния на расстановку политических сил, их взаимодействие или 
конфронтацию, достижение ~ми своих целей в вопросах получения 

достуnа к политической власти, ее осуществления, удержания, ynpo-
• • 

чения, перерасnределения. Значительная часть молодежи имеет 

возможность влиять на nолитику участием в выборах, деятельности 

политических партий, других общественных объединений, ставящих 
• 

политические цели. 

Молодежь оказалась гораздо меньше связанной с системой 

вла~ти, чем это было характерно для nредыдущих десятилетий. 

Молодые депутаты, руtСоводители администраций реr·иональноrо и 

местного масштаба крайне редкое явление современной россий

ской политической жизни. На профессиональных управленческих 

должностя>с молодые работники составляют менее Зо/о. Характерно 

и то. что в избирательных списках основных партий и иэбирате.nь
ных блоков на последних выборах молодые кандидаты в депуrаты 
составляли ничтожную долю (НДР 2.2о/о, КПРФ 1,Зо/о, «Женщи-

ны России)) 0°/о, КРО 2,4°/о АПР 0,2о/о; «Яблоко)) и ЛДПР име-
ли относительно большую долю молодых кандидатов соответ .. 
ственно 7,5% и 15°/о). . 

Чрезвычайная активность молодежных неформальных движений 
· конца 80-х годов сменилась nолитичес~ой индиффереt-rтностью, имею
щей, одtiако, серьезный политический смысл. Молодые люди все 

· больше уграчивают веру в сnраведливость власти, ее заботе о нуж-· 
дах народа. О настроениях в молодежной среде свидетельствуtот 
тиnичные сужден~я. разделяемые большинством молодых людей 

(данные исследования ИСПИ РАН): 
«Обращаться за помощью к деnуrатам t-1ет смысла, nотому что 

их не интересуют nроблемы nростых людей» (72°/о); 
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«У таких людей, как я, нет никаки~ возможностей повлияrь на 
действия правительства>> (78о/о); 

«Нынешние политики думают только о том, как бы набить свой 
карман)) (80°k). 

Закономерным результатом явилось снижение интереса моло

дежи к полити1<е (доля «не интересующихся политикой>>, «Не разби
рающихся в ней)>, по данным различнь;х исследований колеблется 

от 45 до 65% молодежи), что не только уменьшает степень ее влия
ния на политический процесс, но и сnособствует усилению манипу
лирования ее мнением и поведением со стороны многочисленных 

• 

субъектов nолитической жизни России. -
По данным исследования <<Молодежь-95», менее 10% молодых 

людей часто обсуждают с друзьями политические проблемы, а почти 
не обсуждают 28,5%, никогда не обсуждают~1Зо/о. На политических ми
тингах приходилось многократно бывать менее 2о/о опрошенных, а 65% 
никогда на них не были, nричем 54о/о и не хотели бы там оказаться. 
Исследование, nроведенное в Республике Татарстан, зафиксировало, 
что в митингах и демонстрациях участвовали 2% оnрошенных молодых 
людей, в выборах руководителей '10 месту работы или учебы 6о/о, 

в обсуждении законопроектов и в опросах общественного мнения -
1 о/о, в акцияХ неформальных движений 1 °/о, в обращениях с письма-

• 

ми в органы власти и средства массовой информации 1%. 
Отсутствие обычных nризнаков интереса к политике у значитель-· 

ной части молодых людей тем не менее не означает отсутствия хотя 
и менее выраженных, чем у старших пок~лений, оnределенных по-

- -литических ориентации, которые существуют на уровне тенденции. 

Исследования, проведеиные в 1994 1995 rr., nокаэалм, что более ... 
половины молодежи не связывают своих nолитических ориентации 

с именами действующих политиков. • · 
Продолжающееся снижение жизненного уровня населения, раз-

• 

гул преступности в стране, усилили в молодежной среде сомнение 

в способности федерального руководства и глав администраций на
вести nорядок. По данным исследований НИЦ пр.и Институте моло
дежи, ВЦИОМ и ИСПИ РАН, проведеиных в 1994 1995 rr., больше - _". -половины молодых людеи устоичиво придерживались такои точки 

зрения. Каждый второй считает, что до 1985 r. было лучше. Но при 
этом большинство уверено, что вернуться к прежней nолитической и 

41111' : ~ • 

экономическом системе нельзя . 
• 

• 
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Крайне негативное влияние на оценку молодежью социально-по
литической ситуации оказала война в Чечне. Считая ее странной и 
бессмысленной. молодые люди возлагают ответственность за ее 
развязывание на российское руководство. Чеченская трагедия еще 
многие годы будет значимым фактором политический ориентаций 
молодежи. 

Вера в сильную личность. способную решать все проблемы. стоя
щие nеред государством, у молодежи поколебалась. Если в начале 
90-х годов .надежда на харизматического лидера реформатора 
занимала первое место в политических ориентациях молодежи. то, 

~как nоказало всероссийское исс.nедование ИСПИ РАН «Социальное 
развитие молодежи)), к 1995 г. она уступила место традиционным 
демократическим принципам. Существенt-tо nередвинулисh с 9-го на 
6-е место и идеи парламентаризма. 

' 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕ»fИ 

• 

Участие молодежи в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Росси~ской Федерации, состоявшихся 17 де
кабря 1995 г., подтвердило ранее ·~ыявленную nассивность этой 
части российского электората. Политические предnочтения и ориен
тации были выражены у молодежи в целом слабо и неопределенно. 
На выборы не явилась значительная часть молодых избирателей, 
а из тех, . кто участвовал в выборах, nоловина nриняла это решение 
накануне дня голосования. В крупных городах . число молодых избИ
рателей, пришедших голосовать, было на 10 -12% ниже средних ... 
nоказателеи. • 

Поддержка молодежью правительственного блока «Наш дом
Россия)) в nреддверии вь1боров была незначительной. За НДР среди 
избирателей в возрасте 18 21 года выеказались накануне декабрь
ских Рьtборов 1995 г. 5о/о опроше·нных, в возрасте 22 24 года 8%, 
8 возрасте 25--29 лет 5°А» . . 

• • 

Аналогичная картина формировалась в отношении молодежи к 

политическим лидерам, что нашло отражение в рейтинге политиков, , 
с которыми молодежь связывала в конце 1995 г. позитивные qбщес-... 
твенныв изменения: отмечалось дистанцирование моладои части 

электората от всех кандидатов, 45% не определились до начала ак
тивной nрезидентекай кампании в отношении кандидата в Президен-

• • 
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ты и составляли резерв для политической работы (доля неопреде
лившейся молодежи была существенно больше доли неопределив

шеrося электората в целом по данным Института социологии РАН, 
17о/о ). 

В период nодготовки к выборам в Государственную Думу лишь 
начиналось формирование взаимодействия органов no делам моло
дежи. общественных объединений с Центральной Избирательной 
Комиссией Российской Федерации в целях nривлечения молодежи 

на выборы. Это взаимодействие осуществлялось в рамках феде

ральной целевой программы повышения nравовой культуры изби

рателей и организаторов выборов в Российской Федерации в соот

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.95 г. 
N2 228. По заказу Центризбиркома Комитет Российской Федерации 
по делам молодежи разработал тематическую nрограмму «Выборы 

и молодежь», охватывающую nериод 1995 1997 rг. 
Лишь с конца 1995 г . существенно изменилась позиция ряда об .. 

щероссийских молодежных объединений в отношении к своему уча
стию в предвыборной борьбе . В пре,пдверии nрезидентских выборов 
1996 r. Российский союз молодежи. Российская ассоциация профсо
юзных организаций студентов (РАПОС) , Фонд <<Новые nерспективы» 

вместе с государственными органами по делам молодежи занялись 

активной проnагандистской работой в рамках кампании по nривлече
нию молодежи на выборы. 

МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ , 

. Согласно данным мониторинга «Молодежь России». свою nри
надлежность к nолитическим nартиям или движениям отмечают чуть 

более 2°/о опрошенных молодых людей. Создание молодежных сек
ций при некоторых партиях разной политической направленноет 
nока не дают значимых результатов. 

Практика последних лет показывает, что интерес nолитических 
сил к молодежи как электораflьному ресурсу крайне слаб. Разработ

ке своей молодежной nолитики партии уделяют мало внимания и 
нередко не знают, с какой стороны начать и на коrо опереться в этой 

работе. Более или менее ясную позицию по этому вопросу сре
ди демократов имеет ПРЕС, но ее практические действия оказались 
в этой области ничтожны. Некоторые nоложения , оmосящиеся к мо-

• 
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лодежи, содержатся в nрограммных документах ЛДПР, КПРФ и ряда 

других партий, но фактически речь идет о банальностях. 

В России не сформировалось политической молодежной nрес

сы. Оппозиционные молодежные листки некоторых партий и моло
дежных груnп не имеют сколько-нибудь значительной читательской 
аудитории. 

Молодые члены nолитических партий и молодежных отделений 

при них в молодежной среде практически не выделяются . Даже сре

ди студентов, где уровень политизации выше. таt<ие члены по сово

купности всех nартийных платформ составляют не более .2°/о. По 

оценке исследователей политической социализации молодежи Та-
тарстана. молодежь вряд ли можно назвать социальной базой nоли-

тических партий. Широкий спектр nартий и движений , наличие опре

деленного экстремизма политических сил, борьба за молодежь час

то вызывают в ее среде нежелание участвовать в общественных 

движениях. вступать в политические партии . 

• 

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПР.И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 
• 

В числе зарегистрированных в Минюсте России организаций 5 яв-
ляются молодежными организациями nри политических партиях. 1 ор
ганизация объявила себя молодежной партией. Неnосредственно 

nолитические цели ставят перед собой Союз «Молодые республ~1-

канцы», Молодежное движение Партии российского единства и с6-
r .. Jасия, Молодежный Союз Демократической партии России. Союз 
молодых конституционных демократов, Молодежное движение «Ре-. 
формация XXI века>>, «Соколы Жириновского», Российский союз мо
лодых христианских демократов, Молодежная секция Партии эконо

мической свободы, Российский Коммунистичесt ий союз молодежи 

{не зарегистрирован). Как nравило, это небольшие по численности 

организации от нескольких десятков до 2 З тыс. человек, разделя

ющие программы nартии и активно работающие в них. Особенно ак
тивизируется их деятельность в период избирательных кампаний. 

В то же время интерес молодежи к участию в подобных объеди
нениях невелик. По данным социологических исследований только 
5-7% молодежи в какой-то степени интересуются политикой, знают 
о политических партиях, движениях, организациях. 
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Большинство молодежных объединений избегает постановки по
литических целей и определения партийной ориентации, хотя в их 
работе нередко nрисутствуют политические методы. в том числе и 

потому, что все они так или иначе выступают как группы интересов. 

Взаимоотношения партий и молодежных организаций строятся весь-
.., -

ма разнообразно, с учетом этого тезис о политическои неитрально-

сти молодежных союзов и групn оказывается несостоятельным. Но 
непосредственное влияние партий на молодежь через свои моло

дежные организации или секции крайне нез~ачительно. В целом 
о политическом влиянии молодежных объединений сегодня имеет 
~мысл говорить лишь по косвенному значению для политики их не-

-nолитическои деятельности .. .. 

ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г. 

В числе особых событий 1995 г .• оказавших влияние на ориента
ции молодежи. оказалась война в Чечне. Тем не менее большинство 
молодежи, осуждая или не принимая эту войну, не выступило актив

но nротив нее. а многие юноши, выnолняя воинский долг, стали ее 
участниками. Это разделило молодежь. В ее среде появились не 

только противники войны, но и «мстители». В молодежной среде 
усилилась межнациональн.ая наnряженность. 

В 1995 г. были сделаны верхушечные попытки выступить перед· 

властью с особой позицией молодежи по важнейшим политическим 

воnросам. Сложившийся в nредвыборный период блок «Будущее 
России новые имена» единственный поставивший задачи за
щиты интересов молодежи на nервое место в своей программной 
деятельности не смог ни в одном регионе России набрать 5о/о го
лосов избирателей, а, например, в Калужской области имел лишь 
1% голосов ... 

Ряд организаций. исходя из тезиса об особо тяжелом положении 
молодежи, стремится выработать nлатформы для объединения мо

лодежи на основе «nоколенческой стратегии>) (термин Движения 

<<Молодой Санкт-Петербург») . Маниnулирование подобными тезисами 
накануне выборов 1995 г. себя совершенно не оnравдало. Еще опыт 
выборов 1993 r. nоказал. что стремление отделить молодежные 
nроблемы в качестве особых. сгруnпировать политические устрем
ления молод~жи вокруг молодых по возрасту nолитических деяте-

• • 
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лей, делать ставку на «новые имена>> не соответствует представле-
• 

ниям молодежи о ее nолитическом участии. 

В политических ориентациях молодежи произошли изменения 

nод влиянием сложившейся в 1995 г. расстановки политических сил. 
Особое значение имел уход с лидирующих позиций в демократиче

ском движении партии «Демократический выбор России», имевшей 

на выборах 1993 г. значительную nодцержку в молодежной среде. 
В такой обстановке молодые сторонники демократического направ-

J -
ления раэделились no предпочтениям тех или иных партии демокра-
тической ориентации. что ослабило их влияние на молодежь. 

.. Существенt-tо уменьшилась nоддержка в молодежной среде 
ЛДПР. Рост влияния КПРФ среди молодежи nроисходил без резких 

скачков . • 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Направленность nолитической активности молодежи различается 

по регионам и нередко меняется в зависимости от складывающейся 

в российских территориях специфической социально-политической 

ситуации. Такое различие nроявляется в ориентациях на политиче

ских лидеров. 

Многоnартийность как идея подцерживается молодежью, но это 
не означает. что факта многопартийности достаточно для удовлет

воренности молодежи ее эффективностью. Как показало исследова

ние, nроведеиное среди молодежи в еспублике Татарстан, 89% 
участников опроса· не находят в nартийно-политическом разнооб
разии ресnублики сил, отражающих народные интересы. Это же ис
следование выявило различие по nолитической активности разны 

социальных групn олодr:жи. На фоне nолитического безразличия 
олодежи в целом выявлена извест~ая активность молодых служа

щих, занятых в r·o бюджетны организациях и учреждеt-tиях, которые 

nроявляют заинтересованное отношение к политике. По резу!lьта

там опроса Ресnубл ке атарстан. 29°.k занятых в неnроизвод
ственной сфере молодых людей имеют постоянный интерес к nоли
тике, 61% интересуются ею иногда, а 10% не интересую ся овсе. 
Это существенно выше. чем в других социально-nрофессиональных 
груnпах молодежи, о отражает большую зависи ос социального 
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самочувствия представителей этой категории молодых от проводи

мой в стране политики, в то время каr< сами они моrут повлиять на 

нее главным образом через участие в выборах. Довольно высок ин .. 
терес к политике и у молодых рабочих. 

В целом же низкая политичес1<ая активность молодежи в пред

дверии выборов 1995 г .. отмечалась во многих регионах. По оценке 
Самарского исследования, это обусловлено тем, что в 1995 r. глав
ными областями деятельности молодежи оставались экономика и 

учеба. 

выводы 
• 

• • 

1. В системе власти молодежь в ходе реформ не уси.пила, а осла

била свои позиции в сравнении с 70 80"-..:ми годами. Молодежный 

политический потенциал в 1995 г. не был востребован, что и сказа
. лось на электоральном поведении молодежи. н~, одна из nолитичес

ких сил не смогла привлечь основную часть молодежи на свою сто-
. - -рану, не нашла деиственных механизмов молодежнои политики. 

2. Молодежь не представляет собой единой nолитической силы, 
молодежный электорат раздроблен не только no возрастным, но и 

• 

социальным группам, существенно отличающимся по своим интере-

са~,. Политические коллизии, нестабильность власти в стране, регио

нах не стали основой для консолидации групповых интересов моло

дежи и соответствующих организации и идеологических доктрин. 

Уровен~ политической организованности молодежи предельно ни
зок. В то же время исследования 1994 ·1995 rr. ГL . дтверждают, что 
молодежь тревожат в nервую очередь проблемы, решаемые не на 

личностном уровне, а требующие коллективных, солидарных усилий 

общества и государства, и прежде всего существенной корректиров
ки в сторону социальной ориентации курса проводимых реформ. 

В молодежной среде мало распространены nредставления об осо
бой ущемленности интересов молодежи в сравнении с друrими воз-
растными категориями. · . 

3. В целом заметен контраст между нежеланием большинства 
молодежи возвращаться в недавнее прошлое. поддержкой политики 

реформ и низкой оценкой результатов деятельности органов госу
дарственной власти по реализации этого курса в 1995 г. Эти обстоя
тельства будут неnредсказуемо влиять на политический выбор мо-

• 
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лодежи, пока известный nолитический инфантилизм и дистанциро

вание от политической жизни не сменитсЯ более ясным осознанием 
коренных интересов молодежи как интересов России . Тоrда неодоб

рение молодежью проиэвола, царяu\еrо в стране, и усиливающейся 

коррумnированности властных структур станет обретать черты орrа

ниэованного nротивостояния этим тенденциям, что будет вести к по

литической интеграции молодежи. 

4. Процесс обнищания населения. хотя и не обошел стороной 
j 

большинство молодежи, но психологически легче nереживается мо-

лодыми, в силу их возраста и материальной поддержки со стороны 

, родителей. Тем самым nроцесс адаnтации молодежи к новым соци
ально-экономическим условиям nротекает менее болезненно, что и 

проявляется в ее социально-политических ориентациях. При даль

нейшем ухудшении материального положения родителей и вынуж

денном сокращении материальной помощи молодым возможны су

щественные изменения их политического выбора. 

5. Решающее влияние на политические ориентации молодежи 
оказывают средства массовой информации, особенно телевидение. 

Однако, учитывая политическую тенденциозность телевидения, ра
дио ~ большинства газет, отсутствие плюралистической молодеж-

-нои прессы, молодые люди получают весьма одностороннюю, часто 

искаженную информацию, становятся жертвами манипулирования 

их сознанием. В конечном счете молодежь оказывается nлохо ин
формированной в политических вопросах. Фор~1ирование системы 
политического информирования из nрямых источников должно вой· 

ти в общую систему информации для молодежи и расnространяться 
по общим каналам. 



' 

VJI. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
И ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПАТРИОТИЗМ 

Период широкого распространения в молодежной среде негатив
ного отношения к своей стране, ее историческому nрошлому, осо- · , 
бенно последних десятилетий. в целом nренебрежения nат~иоти
ческими ценностями и чувствами, завершается. Среди молодых 
россиян nостеnенно формируется более взвешенный nодход к оцен
ке как nрошлого России, так и ее nерспектив. В исследовании <<Мо
лодежь-95» лишь 17°/о опрошенных заявили. что не гордятся своей 

страной. В то же время еще много неопределившихся с оценкой 
своего отношения к России (ЗОо/о). В меньшей мере молодым прису

ща готовность пожертвовать личными интересами ради интересов 

своей страны. Такую готовность выразили 24°/о оnрошенных, отрица

тельный ответ дали 27°/о и затруднились с ответом 45о/о. Мониторинг 

<Молодежь России>> (ноябрь 1995 г.) показал, что З4о/о молодых рос
сиян гордятся историей страны, 29о/о nобедой в Великой Отечест
венной войне, 23% культурным наследием. В то же время мо
лодые люди не считают предметом гордости место Россик в миро
вом сообществе (менее 2°/о положитеЛI)НЫХ ответов), мощью Рос
сийсtсих Вооруженных Сил (2°~). демократическими nреобразованиями 
в стране, развитием прав и свобод граждан (2%). 

Большинство молодежи связывает свое будущее с Родиной, не 
намерено эмигрировать. Данные исследования по Самарской обла

сти. в частности, свидетельствуют о том, что 7 4о/о молодых людей 
придерживаются такой позиции. Тем не менее остается пробле
матичным то. что намерение уехать из страны достаточно велико 

в младших возрастных группах молодежи, и у 14 16-летних дости

гает 28% (nротив 17% у 25 30-летних). Среди москвичей-старше
классников 16,5% не задумываясь уехали бы жить за границу и еще 
21% склоняются к решению <<скорее да, чем нет» . Однозначно отри
цательный ответ дали 23,5% оnрошенных. 

~8 
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В 1995 г. произошли положительные изменения в работе с моло
дежью, особенно в младших возрастных группах молодежи, по геро
ико-патриотическому воспитанию. В течение года прошло 5 все
российских сборов руководителей и членов молодежных и детских 
патриотических объединений, на которых были отработаны новые 
подходы к деятельности подобных формирований, принципы инфор

мирования и взаимодействия с министерствами и ведомствами. На 

базе Института молодежи начато обучение специалистов, работаю

щих в области патриотического воспитания. Эти меры позволили 
увеличить число патриотических объединений в стране до ЗОб, укре-

, пить их материальную базу. 
Возрождаются традиционные формы военно-патриотической ра

боты в регионах. Так, после 7-летнего перерыва в Нижеrородской 

области прошел конкурс отрядов юных nатриотов <<Зарница-95». По

пытки возрождения ранее популярных среди подростков игр «Зарни

ца)) и «Орленок>> отмечались в ряде российских территорий. 

Многие военно-патриотические подростковые и молодежные 

клубы имеют многолетнюю историю. Они не прекращали работу в 
• 

период коренной общественной ломки, преодолевая нехватку 

средств и изменившиеся стереотипы отношения к военно-nатриоти

ческой тематике. Так, областной военно-патриотический клуб. « Гвар
ДИЯ>> г. Пензы существует nри Дворце творчества детей и молодежи 

(бывшем Дворце nионеров) с 1987 г. и насчитывает около 300 чле
нов в возрасте от 6 лет до 21 года. 

• 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И А ТЕИЗМ 

В конце 1995 r. относили себя к верующим 39-49°/о молодых 
россиян, однако в основном это свидетельство оnределенных цен

ностных ориентаций. а не собственно религиозности: в своем боль
шинстве молодые люди не относятся к nрактикующим верующим. 

Растущая тяга молодых к церкви отражает существенные перемены 

в религиозной жизни России. За последние 5 лет в традиционных 
конфессиях число общин увеличилось: в 2 раза в Русской Пра- -
воепавной Церкви. иудаизме, Союзе евангельских христиан-баптис
тов, Союзе адвентистов седьмого дня; в 5 раз в исламе; в 6 раз -
в Римеко-Католической Церкви: в 8 раз в бу,одизме и Союзе хрис
тиан веры евангельской (nятидесятников). 

. . 
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По структуре религиозной жизни в последние годы в России nро
изошли существенные изменения: восстановлена в полном объеме 
деятельность традиционных для России религиозных организаций и 
наряду с этим значительно расширилось число религиозных тече

ний, которое за десятилетие возросло с ЗО до 70. Однако структур
ные изменения не повлекли за собой смены основных компонентов 

религиозной жизни. где решающую роль продолжают играть тради

ционные конфессии. 

Среди наиболее болезненных для российского общества nроб
лем воспитания молодежи и ее подготовки к жизни в 1995 r. остава
лась активизация многочисленных сект и групn, получивших назва- · 
ние «новые религии». Деятельность ряда нетрадиционных религий 
(<<Белое Братство)), «АУМ Синрике)), <<Богородичный центр» и др.) 
nриводит к массовым уходам детей и подростков из родительского 

дома. Установлено влияние активного участия подростков и молоде

жи в таких религиозных движениях на изменение их психики, в том 

числе патологического характера. Эти и другие причины привели 

к созданию родительских объединений, требующих прекращения 

либо ограничения деятельности «новых религий». По искам родите
лей в ряде городов возбуждены уголовные дела против «Белого 
братства», «дУМ Синрике>>, «Богородичного центра». 

Молодые последователи «новых религий» признают, что их nри
ход к нетрадиционным верованиям связан с поиском ответов на во

nросы о смысле жизни и ответственности nеред обществом, на кото-

. рые образовательные учреждения не смогли дать убедительных 
полноценных ответов. Возникшие объединения родителей, учите

лей, общественности по борьбе с антиrуманными последствиями 
вовлечения ~есов.ершеннолетних в мистические сообщества, нетра

диционные религии, не имеют необходимых инструментов реализа

ции своих обязанностей в отношении детей. 
Рост религиозности молодежи в первой nоловине 90-х годов во 

многом носил nоверхностный характер. что не могло не nривести 

к отходу части новообращенц9в от декларированной религиозности. 
Изучение характера верований среди молодежи, nроведеиное 
в ходе исследования Красноярских социологов в 1995 r., позволяет 
считать, что на уровне массового сознания в этой среде уверенно 

выходиr на nервое место вера в существование знахарей, людей, 

наводящих «nорчу» (в это верят 62% и «мало верят» еще 28% or:tpo-
• 
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шенных). Далее по степени распространенности следует вера 
в судьбу и иную предопределенность человеческой жизни {51,5°/о и 
39°/о). 8 бессмертие души или иное существование после смерти 
(46% и 54°/о), 8 существование телепатии и ясновидения (45о/о и 
41°А.). Достаточно велико число верящих в приметы. сны, существо-

. вание летающих тарелок, гадан~я. способности экстрасенсов. воз-
• 

можность общения с потусторонним миром (39 29о/о и 53 42о/о). 
Менее других оказалась nредставлена вера в возможность божест
венного откровения (23,5о/о и 44°/о). 

• 

ОТНОШЕНИЕ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕФОРМАМ 

В 1994 1995 rr. сформировалась достаточно стабильная групnа 
молодежи, составляющая примерно половину молодых россиян, 

выра>tсающИх уверенность в том, что для выхода из кризиса Россия 

должна nродолжать идти путем реформ. Так. мониторинг «Моло

дежь России» зафиксировал в ноябре 1995 г. лишь 11 °/о молодежи, 
считающей, что надо · прекратить экономические реформы. В то же 

время 52°/о молодых людей считали, что эти реформы надо продол

жать. На существенном nеревесе позитивных оценок сказались как 
• 

ориентация значительной части молодежи на рыночную экономику, 

более ярко выраженная, чем у старших поколений~ готовность к работе 

в таких условиях, так и нечеткие nредставления о реформировании об

щества. Сопоставление же этих данных с оценкой молодежью реаль

ной внутренней nолитики, nроводимой Правительством Российской 
Федерации, свидетельствует о том, что расnространенные nред-

. ставления о приверженности большинства молодежи курсу экономи-. 
ческих реформ, проводимых руководством страны, в 1995 r. не под 
тверждались. По данным исследования ИСПИ РАН <<Как живешь , 

Россия?» лишь 23% оnрошенных молодых людей в основном по
ложительно оценивали nроводимые в стране реформы, 52°/о от
рицатЕ:льно и 16о/о nроявляли резразличие по этому вопросу . 

• 

ОТНОШЕНИЕ К ИНСТИТУТАМ ВЛАСТИ 

Полученные в ходе декабрьских (1995 г.) оnросов российской мо
лодежи данные (мониторинг «Молодежь России» НИЦ Института 
молодежи. исследование «Как живешь, Россия?» ИСПИ РАН) вновь 
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выявили высокую степень недоверия ее значительной части к власт-- - .... 
ным институтам. Такое недоверие является устоичмвои чертои вос-

nриятия молодыми людьми российских реальностей. 
Исследование ИСПИ РАН зафиксировало долю доверяющих 

Президенту Российской Федерации на уровне 14°/о. Правительству 
РФ 11 о/о, Совету Федерации 7о/о, Государственной Думе 9°/о 
от опрошенных молодых людей. Подорвано доверие молодежи к nра

воохранительным органам . Доверяют милиции 11 о/о, суду 18°/о, 
nрокуратуре чуть более 18°/о . В сознании молодежи укоренилось 

недоверие к руководству всех уровней, что является одним из nри

~наков кризиса власти в стране. 

В регионах отмечается критическое отношение значительной ча
сти молодежи к федеральной власти. Исследование, проведенное 

в Татарстане. свидетельствует, что оценка федеральной власти как 
группы людей, озабоченных достижением собственных целей, дости
гает среди 16 19-летних 52°/о от всех ответов, 20 25-летних -
66°/о, 26--ЗО-летних 69°/о. Напротив. оценка российского руковод

ства как власти в интересах народа с увеличением возраста nадает 

(по тем же возрастным группам соответственно: 7, 4 и Зо/о). Анало
гично растут отрицательные и уменьшаются положительные оценки 

удовлетворенности работой администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства России. Государственной Думы, Совета 
Федерации, за исключением только более вь1сокого значения по

ложительной оценки, данной в отношении Государственной Думы 
26 30-летними (25°/о). В выводах исследования nодчеркивается, 
что низкая степень удовлетворенности значительной части молоде

жи ресnублики работой федеральньiх органов государственной 
власти может быть следствием как политического примитивизма, 

• 

свойственного некоторой части молодежи, так и отсутствием инфор-
мации о работе этих органов. 

Неоднозначно суждение молодежи и о существующей политиче
ской системе . Полностью устраивает она менее 2о/о молодых людей. 
Каждый второй отмечает существенные недостатки в ней. но наде
ется , что их можно устранить в ходе реформ. 33.5°/о опрошенных 

молодых людей видят необходимость в радикальном изменении по
литической системы российского общества. 
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• 
ОТНОШЕНИЕ К НАСИЛИЮ 

1 

Около половины молодых людей подвергзлись когда-либо физи

ческому насилию со стороны сверстников или старших . 40°/о испыты

вали на себе рукоприкладство родителей. Проблема личной без

оnасности все более становится проблемой реальной жизни моло

дежи. Исследование по Самарской области показала. что в 1995 1. 

жерт~ой какого-либо nреступного действия стали 11 °/о из молодых 
жителей области, а в г. Тольятти 16°/о. Не чувствуют себя в без

оnасности на улицах Москвы 72о/о 16 24-летних и 76°/о 25---39-летних. 

Насилие как стиль жизни стал все чаще nриобретать организо
ванные формы в молодежной среде . В ряде городов образуются 

группы фашистского толка. Если уже с середины 80-х годов доста

точно широкое расnространение получила неконтролируемая nрода

жа наЦистской символики. где основными nокупателями были под

ростки и молодые люди. то в последнее время появляются факты 

организованного нацистского активиэма. В течение 1995 г. в Ярославле 

велось следствие по делу нацистской террористической групnировки -
ле~он «Вервольф)>, в которую руководителями были вовлечены 15---
16-летние nодростки. Первым в ряду принциnов легиона « Вервольф» 
значилось: ((Через насилие к разуму. от разума к созиданию)>. 

Экстремальные формы культа насилия не характерны для боль

шинства молодых людей. Т ем не менее обстановка насилия в об-
. . -

ществе не может не стражаться на взr лядах, nрисущих основнои 

части молодого поколения. Характернь'tМ nоказателем этого являет

ся отношение молодежи к смертной казни и эфтаназии (умерщвле

нию безнадежно больного по его просьбе врачом). В исследовании 

«Молодежь-95)> 74°/о опрошенных молодых людей оценили как нор

му установление. законом смертной казни за особо тяжкие преступ

ления и лишь 11 °А> выразили отрицательное отношение к nримене

нию такой меры наказания. 61 °/о опрошенных nризнали нормальной 
• 

эфтанаэию. 

В то же время насилие как средство государственной политики 

основной частью молодежи не поддерживается. В исследовании 

«Молодежь России» лишь 19о/о опрошенных молодых людей nосчи

тали допустимым и nравильным nрименение военной силы nротив 

тех, кто стремится к выходу из Российской Федерации. 60°/о высказа· - ~ 
лись против таких деиствии. 
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
. ' 

В мониторингсвом исследовании «Молодежь России)) 41°k onp«r. 
шенных отметили, что молодые люди часто испытывают враждеб- · 
ность со стороны взрослых, а 49о/о указали на частые выражения 

враждебности молодых в отношении взрослых. Тем не менее из по
добных данных не вытекает распространенного nредставления ·об 
обострении в России конфликта поколений. 

Прежде всего1 в большинстве семей существует определенная 
степень солидарности nредставителей разных nсколений. В том же 
исследовании лишь 1Зо/о опрошенных заяви11и, что их родители не 

являются для них образцом. В качестве личной проблемы, дQстав
ляющей наибольшее бесПОI<ойство, взаимоотношения с родителя- . 
мv., родственниками отмечены менее 7°/о оnрошенньrх. В исследова
нии «Молодежь-95» лишь у 4°k молодых людей возникают с родите
лями острые разногласия по всем вопросам, по любому по~оду, а 

у 42°/о острых разногласий не возникает. 64о/о признали. что родите

ли больше всего повлияли на формирование их личности, 46о/о об

ращаются nрежде всего к своим родителям, если возникли проб
лемы в жизни. Среди опрошенных молодых людей, nроживающих 
в Чукотском национальном округе, хорошие отношения с родителя

ми отметили ббо/о. Красноярекое исследование 1995 г. показала, что 
уважение к матери рассматривается 87о/о опроtuенных молодых лю

дей как очень важное для них человеческое качество. Эта позиция 

имеет предnочтение nеред всеми другими вь1борами. 
Не подтверждается межпоколенческий разрыв и вне семейных 

отношений. В молодежной среде нет nафоса особой роли нового 
поколения. Лишь 10о/о (мониторинг) считают, что современная моло
дежь лучше, чем прежняя молодежь, 6% nолагают, что молодежь
та социальная и политическая сила, которая способна вывести стра
ну из кризиса. В отношении к старшим · поколениям как участникам 
российской истории конфронтационная позиция nрисуща 3% моло
дых людей (<<Молодежь-95))), в то же время 60% nридерживаются 
солидаристекой nозиции («Не стоит искать виновных и обиженных 
в предшествующих поколениях; нужно, разобравшись с nрошлым, 
общими силами организовывать достойную жизнь»). 

Близость ценносп-tых систем «ОТЦОВ)> и «детей» проявляется в та
ком важном пункте, как признание особой жизненной ценностью 

' 
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семьи и семейной жизни. Исследование. nроведенное Центром со

циологии РАО среди учащихся. их родителей и учителей, показыва
ет. что теплые, искренние отношения, поддержка суnругами друг 

друга, сходство интересов, материальное благополучие и четкое 

распределение обязанностей как база счастливой семейной жизни 

оцениваются одинаково nредставителями разных nоколений. Сексу

альной гармонии важное значение придают 22°/о 1 З 14-летних, 48°/о 

15-1 б-летних, 57°/о 17 18-летних. С возрастом происходит nере

ориентация с ценностей межличностной близости на ценности фун-
-кциональных отношении в семье. 

- Малая выраженность межnоколенческой конфликтности есте-
ственное следствие быстрых общественных nеремен, когда nреодо

ление ~зненных проблем не может вестись с разделением по воз

растам. Однако не должно считаться благом объединение nоколе

ний под давлением особо неблагаnриятных жизненных ситуаций . В 

российских же условиях солидарность поколений формируется на 

фоне неблаrополучия основной массы населения, крайне низкого 

уровня общественной и личной безопасности . что требует учета при 

формировании основных наnравлений и мероприятий государствен-
.... -

нои молодежнои политики. 

ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЬ/ 

В молодежной среде ярко выражено стремление к самооnреде

лению. Исследование «Молодежь-95)) показала. что не выражают 

сомнения в том, что от них что-то зависит в этой изни. 53°/о оnро

шенных молодых людей и еще 25°/о скорее склонны согласиться с 

таким утверждением. чем отвергнуть его. 

Треть учащейся молодежи nредnолагает nродолжить учебу, еще 

треть планируют nойти работать. Появилась небольшая груnпа (в дан

ном исследовании 3% оn~ошенных), которая nланирует вволю по

отдыхать>). 27% не оnределилиоь с жизненными nланами. 
Как показывает сследование жизненt-сых планов старшеtrлас

сников московских школ, на стеnень сформированности этих планов 

старшеклассников больше всего влияет возраст. В юношеском воз

расте более пол~овины учащихся находятся на этапе активного жиз

'Ненного самооnределения: думают о своем будущем. но не могут 

определиться. Выявляется разница в степени опред ленности жиз-
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ненных планов в зависимости от nола: среди девушек те, кто «дума

ют о своем будущем. но не моrут определиться)) составляют 61 о/о, 
среди юношей 47о/о. В зависимости . от дохода семьи также .nро

слеживается разница в степени оnределенности жизненных nланов. 

«Отчетливо nредставляют свое будущее>> лишь 14% учащихся из 
недостаточно обеспеченных се~tей, в то время как из высокообеспе

ченных ЗЗо/о. Исследование Центра социологии РАО установило 

связь между характером оnределенности жизненных планов и nри

надлежностью учащихся к той иг1и иной религии. Среди учащихся 

католиков и иуд~истов в два раза меньше школьников, не сумевших 

определиться относительно· своего будущего ; чем в других религи-
озных группах. ~ 

Молодежь в значительной своей части стремится к самообесnе

чению. На этой основе в молодежной среде формируется nоложи

тельное отношение к nредпринимательству. достижению материаль

ного достатка, богатства. которое молодым nредставляется вnолне 

естественным элементом современной жизни . Данные ВЦИОМ сви
детельствуют, что значительной частью молодежи «богатые» вос
nринимаются позитивно. Ведущ~м мотивом такого отношения вы

ступает . интерес (отражающий готовность к вступлению в мир бизне
са) , а не преклонение перед богатством . «Богатые» в молодежной 

среде не вызывают nрезрения, среди студентов вообще не зафикси

ровано такой позиции. По совокупности же nозитивных и негативных 

. оценок отношение к «богатым» среди молодежи заметно отличается 

от отношения лиц в возрасте старше 50 лет . 
• 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В 1995 г . в молодежной среде сохранялась тенденция к раннему 
приобретению сексуального опыта. В nоследние годы отмечается 

. ... 
снижение среднего возраста начала половои жизни: оно составляет 

16,5 лет. 
Согласно данным исследования, проведеиного Росt;ийской. ме

дицинской академией последипломного образования, 36% опрошен
ных мужчин начали половую жизнь в 18-19 лет, 29°/о в 16 17 лет, 
9°/о в 14 15 лет и только 25% в возрасте старше 20 лет. Среди 
учеников 8 11 кrtассов средней школы сексуальный оnыт имеют, по 
разным данным, до 48о/о. " 

• 
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· На сексуальном поведении молодежи отражается напряженный 
ритм жизни, что существенно меняет интимную сферу, сам характер 

чувственных наслаждений. Исследования, nроведенные среди сту
дентов Центром nроблем народонаселения при экономическом фе1-
культете Московского rосуниверситета, зафиксировали, что студенты 
не придают значения сексуальным nереживаниям , поскольку «В лю
бовных делах сегодня приходится спешить» . 

Нравственная оценка добрачных контактов в молодежной среде 
сохраняет разделение «мужской» и «Женской>> морали . Молодые 

мужчины до 30 лет в 4Зо/о случаев высказывали мнение, что добрач
ная половая жизнь ускоряет заключение брака и делает его более 

прочным и лишь четверть оnрошенных считали допустимым нали

чие nредыдущего сексуального опыта у своей невесты. В младших 

груnпах молодежи формируется более свободное представление 

о половой морали. По данным исследования социологической служ
бы агентства <( Юнпресс», среди 1 О 15-летних считают, что можно 
встуnать в половые отношения с 1 3 лет 7°/о оnрошенных. с 14 9°/о, 

С 15 9°/о, С 1 б 1 0°/о, С 17 14о/о , С 18 22о/о, С 20 ЛеТ 5%, 8 ЛIО-
боМ возрасте 3°/о~ «как созреешь» Зо/о; при этом ни один из оnро-
шенных не согласился с ответом : <(Когда женишься, выйдешь за

муж» . 

Исследование контрацептивного поведения,мужчин , проведен
ное Российской медицинской академией nоследиnломного образо
вания в различных городах России, установило , что nользование 

nротивозачаточными средствами у мужчин зависит от возраста , и 

а nодростковом возрасте доля пользующихся ими не nревышает 

18о/о. По всей видимости, в наиболее крупных городах, где больше· 
информации о контрацеnтивах и проще пути их nриобретения, 

подРостки пользуются ими несколько чаще. Так, исследование, nро

ееденное среди учащихся 8 11 классов Санкт-ПетеRбурrа, свиде
тельствует, что nоловина 14 17 -летних nодростков, имеющих сек
суальный опыт. никогда не nользуются презервативами, ЗОо/о nользу-

ются "1МИ эnизодически, 20о/о всегда. · 
Среди целей пользования контрацептивами 15 18-летние 

вдвое чаще, чем мужчины других возрастов. называют nредохране

ние от заболеваний. nередающихся половым путем. Возможная бе

ременность женщины. ответственность за nрерывание беременности 

по большей части не заботят имеющих rюловые контакты подрос11<ов и 
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молодых мужчин: среди них доля тех, кто не советуется с женщиной 
о контрацепции. выше, чем в других возрастных груnпах мужчин. 

В целом обращение к контрацеnтивам· связано с уровнем культу

ры сексуальных отношений. Исследования nоказывают, что уровень 

культуры в этих вопросах в молодежной среде довольно низок .. 

ХАРАКТЕР МОЛОДЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ 

Нарастает криминализация молодежных сообществ. которая вы
ражается в тенденции к nроведению молодежью (nрежде всего под

ростками) значительной части своего досуга в условиях. стимулиру-
• 

ющих противоправное поведение. В подросткооом возрасте · такие 

условия создает в nервую очередь безнадзорность досуrовых форм. 

Исследование по Белгородской области выявило, что З4о/о опрошен
ных подростков проводят досуг преимущественно на улице, 18о/о

в дискотеках и кино . Организов~нные формы досуга используются 

подростками в минимальной степени {в спортивных секциях занима

ются 11 °/о ПОДрОСТКОВ, 8 ПОДрОСТКОВЫХ КЛубах. КОМНаТаХ ШКQЛЬНИ• 
ка O,So/o). . 

Предмет общения в молодежных сообществах · во многом оnре

деляется большей степенью доступности ранее не только заnре
щенных. но и труднодоступных развлечений. Так, исследование со
циологической службы агентства «Юнпресс» в 19 городах и сельских 
населенных пунктах России выявило. что «nорноrрафические филь
мы» (отождествляемые также и с эротическими фильмами) смотрят 
50,5°/о всех опрошенных детей и nодростков 10 16 лет. среди маль-
чиков такой киноопыт имеют 66%. среди девочек З8о/о. К 1 О классу 
опыт nросмотра <~nорно)> имеют 86°/о школьников. . 

• 

Употребление ненормативной лексики .в молодежных комnаниях 
становится П()Всеместным. nричем такой язык общениЯ все более 
обычен во взаимоотношениях между nолами, что длЯ более образа~ 
ванных групп старших возрастов ранее считалось недоnустимым. · 
По данным исследования социологической службы агентства «Юн~ . 
npecc», 43°/о школьников не видят ничего страшного в употреблении 
ненормативной лексики (мата). В 14 15 лет употребляют мат в сво
ем языке 56°А> опрошенных (70% от общего числа юношей и 45% -
девушек) . Среди молодых москвичей сквернословят, по их соб-
ственному nризнанию, около 80°/о опрошенных. · 

• 
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На фоне криминализации и вульгаризации отношений во многих 
молодежных сообществах усиливается стремление некоторой части 
молодых людей, не nриемлющих соблазнов мирской жизни, уйти 
в монастыри. Пополнение монастырск"х братств молодежью -
одна из характерных черт возрождения монастырей, которых только 

в Москве насчитывается восемь. 

СТРУКТУРА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

' 

По данным ВЦИОМ, за период с 1990 по 1994 г. снизилась часто
та внесемейно ориентированных занятий россиян (nосещение теат
ров, ресторанов, политических митингов , встреч с друзьями вне 

дома) и стало более интенсивным домашнее времяпрепровожде
ние. Эта тенденция заметна особенно в молодых возрастах. 

Такие изменения во многом определяются тем, какими средст
вами, обесnечивающими инфраструктуру досуга, обладает семья. 
Мониторингавое исследование «Молодежь России>> показала, что 

• 

91°/о ответивших имеют в своих семьях цветной телевизор. 51о/о-
стерео-, радиосистему. 47°/о видеомагнитофон. 7о/о видеокаме-

ру, 17°/о фортепиано. 38°/о авто!viобиль. 7°/о загородный дом, 
коттедж, 40°/о дачу, дом на садовом участке. На11ичие таких 

средств и условий создает базу для реализации многих потребно

стей молодого человека в кругу семьи. 

Существенно перестраивает структуру досуга, имеющего в юно

шеском возрасте особое значение для формирования личностИ, 

сверхзанятость молодежи, различного рода подработки. Высокая 

степень усталости (а это чувство постоянно или часто испытывают 

47°/о молодых людей) ведет к деградации досуга как периода актив

ного саморазвития. ЗЗ0А>, чтобы избавиться от усталости, обычно 

nросто стараются выспаться. Виды отдыха, традиционно относимые 

к активному культурному времяпрепровождению, не nопулярны (вы

езды на природу 9%, посещение театров, концертов 1 %, заня-
тие хобби 6°/о и т. д.). . 

Работа становится для многих заменой многообразия жизни и 

жизненных впечатлений. При этом такая замена нередко сопровож

дается стрессовым состоянием опасением потерять работу, хотя 
оно выражено менее ярко, чем в старших возрастах. Согласно ис
следованию ВЦИОМ по Москве, доля тех, кто считает оnасность no-
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терять работу по профессии очень малой или . довольно неэначи

тельной, среди 16 24-летних составляет соответственно 21 °/о и 
ЗЗо/о, среди 25 39-летних 21 о/о и 26о/о, в то время как среди лиц 
старше 55 лет б о/о и 24о/о. Частью в таких оценках отражается не

достаток жизненного опыта молодых людей, но в основе различий 
лежат прежде всего реально сложившаяся конъюнктура на рынке · 
труда, предпочтения определенного круга работодателей. 

• 

Несмотря на повсеместное распространение праrматических - - -установок, в поведении значительнои части россиискои молодежи 

сохранилась готовность участвовать в безвозмездном общественно 
~олезном труде, что подтверждается рядом исследований послед
них лет. Лишь 17°/о учащихся школ, гимназий и лицеев в возрасте 
14 17 лет категорически отказываются работать на безвозмездной 
основе Важнейший мотив добровольческого труда участие вини

циативах. организованных группой сверстников. 

• 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАССОВОЙ КУЛЬ ТУРЬ/ 

В 90-е годы изменения в идейном и культурном nространстве 

России выдвинули на nередний план . проблемы целост~ости про

цессов воспитания новых nоколений. взаимодействия воспитатель

ных средств. Сложность решения этих nроблем во мноrом оnреде

ляется неяснастью представлений в обществе относительно социа

лизационных норм . без чего невозможно достаточно оnределенно 

выявлять отклонения в социализации и nредусматривать коррекцию 

таких отклонений, в том числе nутем государственного регулирова

ния деятельности участников воспитательного nроцесса. В этих усло

виях институты , сnособные оказывать воспитательное воздействие 

(семья , школ~, средства массовой информации. армия , общест·вен
ные объединения и т. д . ). выстуnают как конкурирующие или вовсе 
не связанные между собой образования, находящиеся к тому же 

в неравных условиях для распространения cвuero воздействия. 

Электронные средства массовой информации контролируют зна
чительную часть досуrа молодежи и выступают как важнейший ин

струмент формирования духовного мира, ценностных ориентаций , 
социальных установок новых поколений. Согласно данным исследо

вания «Молодежь-95», просмотр телепередач преимущес1венное 
... 

90 



занятие в свободное время для 35°/о молодых людей 14 ·21 года. 
Аналогичны данные ряда региональных исследований, в частности 

по Самарской области. где 32°/о опрошенных молодых людей 1.ц.-4 -
30 лет чаще всего в свободное время смотрят телевизор. Характер
но. что «самую большую радость, удовольствие)) от просмотра те
лепередач получают лишь 17°/о опрошенных в том же исследовании. 

Возникает эффект nринудительного восnриятия информации, nолу

чаемой молодежью по телевизору. 

dnpoc школьников. nроведенный в 1994 г. в 19 городах России, 
выявил некоторые особенности восnриятия телевизионной рекламы 

'старшеклассниками. Лишь незначительная часть из них (11 °/о) отно
сится к рекламе без интереса, основная же масса nроявляет избира

тельный интерес. а пятой части {20°/о) интересны все рекламные ро

лики. Реклама оказывает существенное влияние на формирование 

эстетических и нравственных ценностей nодростков. Рекламные 

клише формируют стиль в моде, музыкальные вкусы, оказывают 

серьезное влияние на язык nодростков. Среди любимых рекламных 

роликов подростки часто называют рекламу сигарет и спиртных на

nитков. 

Огромное значение имеют nоказы по телевидению кинофиль

мов, мультфильмов, телесериалов, дающих в образной форме мо

дели поведения и стереотипы восnриятия жизни. В среднем по ше

сти каналам центрального телевидения nоказывается ежедневно 
• 

15 мультфильмов, 12 художественных фильмов, 24 серии телесериа-
лов. Восприятие значительной частью молодых людей реальной 
жизни через схемы киносюжетов становится существенной чертой 
духовного и нравственного развития нового поколения. 

На мировоеnриятие tJ~олодежи оnределенное влияние оказыва

ет изменение кинореnертуара телевидения, видео и кинотеатров . 

В 1995 г. были продолжены исследования по реnертуару кинотеат
ров, которые подтвердили тенденцию к вестернизации (американи

зации) этого репертуара, сложившуюся с конца 80-х годов. Засилье 
западных (преимущественно американских) фильмов на отечес твен

но м экране неизбежно nривело к тому, что облеrченно-ра3вnека .. 
тельное зрелище фактически вытеснило все иные виды и тиnы кино. 

характерные для кинорепертуара советского периода. С репертуар
ной афиши исчезли киноповести и tа1нодрамы. серьезные nроизве

дения , рассказывающие о современных nроблема социальных. 
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молодежных, nроизводственных, военных, фильмы о возвышенных 

человеческих отношениях, о большой любви. Их место заняли кри

минальные и полицейские фильмы, фильмы ужасов, эротика, мис

тика, алармистская фантастика. На разного рода боевики nриходит

ся З 1 о/о nосещаемости столичных кинотеатров. На втором месте -
триллеры и эротические ленты (соответственно 22о/о и 21%). Коме
дии и мелодрамы оказались на третьем месте (по 12о/о). 

В младших возрастных группах предпочтения киножанров имеют 

несколько иные пропорции. Исследование среди москвичей-стар

шеклассников f?ыявило, что большинство из них предпочитают смот

реть кинокомедии (65,5°/о ответов). Заметно меньше совпадают дру

гие предnочтения: фильмы о любви (З8о/о), «ужастики» (З2°k), фильмы 

о нашей сегодняшней жизни (около 12%} .. Однако основные направ
ления выбора совпадают с репертуарной hолитикой кинотеатров, ко

торые, с одной стороны, ориентируются на ожидания и вкусы моло-

дого зрителя, а, с другой формируют эти ожидания и вкусы . 
Возникшая неудовлетворенность зрительской аудитории, став

шая одной из основных причин катастрофического сnада посещае

мости кинотеатров. меньше все;о затронула младшие возрастные 

rpynnь~ зрителей (младше 25 лет): лишь ЗО% посещающих кинозалы 
удовлетворены современным кинорепертуаром, из них 3

/
4 
составля

ют nодростки и молодежь от 11 до 24 лет. 
Исследования 1995 г. вновь подтвердили, что вестерниэирован

ный кинореnертуар удовлетворяет (но не в полной мере) лишь очень 

молодых зрителей, воспитывавшихся хже в обстановке тотальной 

вестернизации отечественной аудиовизуальной культуры. Только 

каждый четвертый зритель (26°/о) при желании сходить в кино всегда 

может выбрать картину по своему вкусу. Это nрежде всего характер

но для молодых зрителей, по преимуществу мужчин. Удовлетво
рены возможностями выбора примерно трое из десяти (З1о/о) зрите

лей в возрасте 11 24 лет, в то время как среди 25--29-летних и лиц 
от 40 до 60 лет таких 25%, 3~9-летних 7о/о, старше 60 лет -
ни одного. 

Значение кино как воспитательfiоrо средства, как источника мо

делей nоведения существенно возросло в условиях единого кино

рынка, определяющего репертуар телевидения, видео, кинотеатров. 

Фактически эти три источника ориентируют молодое поколение на 

ограниченное число стратегий поведения. ценноетно-нормативных 
• 
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систем . В условиях ослабления социализационных механизмов. 

воспитательных средств, отсутствия общественно nриэнанных геро

ев и образцов для nодражания ориентация на киногероев. построен

ных в соответствии со стереотипами поведения и ценностными ка

нонами , не свойственными для культурных традиций и духовных 

ориентиров России, является серьезным основанием для общест-
-веннои тревоги. 

1 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
• 

Основной источник информации для молодежи телевидение. 

Из центральных каналов наибольшую популярность имеет ОРТ 

(57о/о оnрошенных в мониторинге «Молодежь России>>), далее сле
дуют РТР (17°/о), «2Х2>) (14о/о}, НТВ (12t 50/о), ТВ-б (11 °/о). Местное те
левидение смотрят 14,5°/о опрошенных молодых людей. 

Заметное изменение всей системы телеnрограмм делает мало 

реальной организацию собственно молодежных nроrрамм. Бывшие 

молодежные программы1 такие как КВН, <<Знатоки» и др. nриобрели 
характер коммерциализированных шоу-программ, их участники все 

более nрофессионалиэируются. В результате меняется и назначе

ние, и аудитория таких nроrрамм. 

Появившаяся с октября 1994 г. на 1-ом канале телевидения но
вая nередача «Новости для молодых), выходящая в эфир 2 раза 
в неделю, имеет малые возможное и для реали ации информаци

онных nотребностей молодежи. 

Из газет 4So/o оп ошенной в 10 регионах России молодежи назва

ли ист чником информации еженедельник «Аргументы и факты , 
29°/о « Комсомольскуsо nравду> , 17°/о «Московский комсомо

nец >t остальные периодические издания исnользуются менее б о/о 

юношей и девушек. 

В ч еле nериодических изданий сохраняются некоторые из быв
ших изданий, Предназначавшихея специально для молодежи, одна

ко их современное состояние не позволяет рассматривать большин

сtво из них в качестве молодежных .. Исследование по е>кенерельни

ку «Собеседни < ~. бывшему в 80-е годы одним из наиболее 
популярн IX молодежных изданий, показала, что и его читательская 

аудитория существенно изменилась: в возрастном отношении она 

групnируется вокруг 30-летнеrо nика и наибольшими долями nред-
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ставлена в диапазонах от 19 до 45 лет. Из тех, кто считает «Собе
седник)> своей газетой. лишь немногим более nоловины лица 

в возрасте до 35 лет. 
Выпуск изданий для молодежи в современных условиях эконо

мически невыгоден. Рост стоимости материалов и nолиграфических 

услуг, средств доставки делает невозможной ориентацию издателя 

на молодежь менее состоятельную часть населения. 

ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г . 
• 

В 1995 г. усилилась культурная дистанция между молодежью, · 

принадлежащей к разным слоям по уровню доходов. Это куль'JУрное 
расслоение разворачивается на фоне формирующейся автономно

сти культуры «богатых» и культуры «бедНЬIХ». 

В молодежной среде формируется проблема одиночества как 

· следствие социального неблагополучия. Чувство од~1ночества nо

стоянно испытывают более 2о/о молодых людей& Это групnа, требую-- - -щая специальнои социальнои и медика-психологическои nоддержки. 

Более показательна груnпа часто испытывающих чувство одиночест

ва, котррая в разных исследованиях составляет около 12 1 Зо/о. 
В этой группе обострено восприятие действительности как враждеб-- -нои, несущеи неудачу. 

Ощущение молодыми людьми одиночества не является пробле

мой только больших городов. Исследования среди различных воз

растных категорий на материале малого . российского города показа

ли. что и здесь в молодые годы ощущение социального одиночества 

довольно велико и не имеет существенной половозрастной диффе
ренц~1ации. Субъективное первживание одиночества особенно выра

жено в 18 22-летнем возрасте и снижается среди 23 35-летних и 

в следующих возрастных групnах, уже nриобретающих жизненный 
• 

опыт преодоления одиночества. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

. 

Исследование по Мордовии показала, что социально-професси
анальные ценности (материальный достаток. nрестижная профессия и 
т. д.) и нравственно-психологические (наличие семьи, друзей, устой-, 
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чивость и упорство в достижении целей) являются для молодых 

людей более близкими и nонятными. чем общегражданские, полити
ческие ценности (свободомыслие, демократизм, свобода, равенство 
и т. д.). Согласно выводам исследования, «значительная часть мо
лодых, nриветствуя снятие запретов в сфере экономики , высказы

вая nоложительное отношение к инновационным процессам в соци

альной сфере. стремится найти свой путь к «достойной жизни», сле
дуя nринципу «главное, чтобы нам не мешали». Этот путь, по 

крайней мере сегодня, лежит вне плоскости сиюминутной nолити-
ческой борьбы и nолитических пристрастий». . 

' В республиках в составе Российской Федерации неоднозначно 
развивались процессы осознанvtя и освоения молодежью нацио

нальных культурных и духовных ценностей. Неблагаприятным фо

ном этого важного для жизни каждого народа процесса оставалась 

более или менее выраженная межнациональная напряженность. 
Трансформация направленности патриотических чувств доста

точно явно обозначилась в исследованиях, nроведенных среди мо
лодежи Ресnублики Татарстан в 1995 r. Гордость за Татарстан выра
зили ~44о/о оnрошенных (среди татар 54о/о. среди русских · 34о/о), 
гордость за Россию 21 о/о . В среде сельской молодежи гордятся 
Татарстаном 66о/о оnрошенных, Россией 23°/о. Чувственные харак
теристики важны для выявления различий в идентификации моло

дых людей с Родиной. Заметно смещение идентификации основной 

массы молодежи с Родиной в территориальных рамках республики, 
• 

а не федерации. . 
Существенной проблемой жизни малых народов Севера становит

ся утрата национальной духовной культуры. Данные исследов ния , .. 
nроведенноrо в 1994 r. в местах комnактного проживания ненецких 
семей, свидетельствуют, что 7бо/о аборигенов знают лучше русский 

язык, чем ненецкий, хотя для 75о/о опрошенных ненецкий язык это 

язык их детства. Из трети тех, кто еще не забыл национальные сва
дебны обряды, лишь единицы следуют им (4о/о). Более nоловины 

не знают фольклора. Представители коренного населения утрачива

ют знания об особенностях национального жилища. Основная часть 
-молодежи не связывает свою жизнь с традиционным хозяиством. 

Здесь сказываются особенности сложившейся системы интернатно

го восnитания детей-ненцев, их фактический отрыв от семьи . Разлу
ка с детьми в период учебы воспринимается жителями-аборигенами 

• 
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болезненно, более 65о/о отрицательно относятся к практике обуче-. 
ния детей в школах-интернатах, где к тому же не даются знания, 

nозволяющие выпускникам конкурировать с окончившими городские 

школы. 

ВЬ/ВОДЫ 

1. Осознание значения воспитательной работы с молодежью не 
сопровождалось изменением политики в отношении воспитательных 

институтов, возможности которых оставались крайне ограниченны
ми . а их деятельность nоддерживалась главным образом энтуэиаз-
• 

мом отдельных лиц родителей, nедагогов, социальных работни-
ков, работников органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и др. Принятые в 1995 г. законоnоложения. уста
навливающие запрет на применение труда несовершеннолетних на 

работах, выполнение которых может nричинить вред их нравствен

ному развитию (ст. 175 КЗоТ РФ в редакции Федерального закона 
от 24.11.95 г. N2 182-ФЗ), а также обеспечивающие защиту несо
вершеннолетних nри nроизводстве, размещении и расnространении 

рекламы (ст. 20 Федерального закона «0 рекламе» от 18.07.95 r. 
N2 1 08-ФЗ) , не реализовались в полной ·мере. 

2. Значительная часть объектов культурно-nросвети .. rельной и 
воспитательной деятельности nередана коммерЧеским структурам и 
утеряла первоначальные функции или до неузнаваемости их искази

ла. Попытки nротиводействовать этому nроцессу со стороны орга
нов законодательной и исполнительной власти, в том числе nyтetA 

принятия соответствующих правовых норм, не имеет успеха. 

З. Социальная инфраструктура населенных пунктов формирует
ся без учета особенностей образа жизни молодых людей, разнооб
разия потребностей и интересов различных групп молодежи. Крими
нализация досуга молодежи во многом nровоцируется легкой до-

оw 

ступиостью дворовых развлечении и отчужденностью от молодежи 

учреждений культуры, nросвАтительских организаций. Формирова-
' -ние системы молодежных центров находится в начальнои стадии и 

охватывает. как правило, крупные города. 

4. Противодействие криминализации и коммерциализации досу
га молодежи, во многом определяющим проблему образа жизни и 

стилей жизни молодых людей, возможно ва nутях развития различ-
• • 
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ных rражданских инициатив как в рамках деятельности общест

венных, в том числе молодежных и детских объединений. так в фор-- .. 
мируемых на государственном и муниципальном основе молодежных 

центров. клубов, служб и т. д. Несовпадение особенностей образа 
жизни молодежи в городе и селе, в различных регионах и ландшафт
ных зонах не позволяет устанавливать нормативы для организации 

досуrовых объектов. Главным направлением в этих условиях стано

вится поддержка различных форм добровольчества молодежи, 

rраждан других возрастов, объединившихся по тем или иным инте-
" ресам и nредлагающим приемлемые для молодежи социальные 
проекты и nрограммы. 

. 5. В ближайшие rоды необходимо: · 
· • укреnить имеющиеся и воссоздать утерянные институты воспи

тательного воздействия,· показавшие свою эффекtивность в nодго-

товке молодежи к жизни в обществе; · 
• ПQощря 1 ь различные формы любительской деятельности мо

лодежи, сnособствуtQщие нравственному, эстетическому, физиче

скому воспитанию молодежи: 

• стимулировать культурно-восnитательную и идеолоГическую 
деятельность молодежных и детскИх общественных объединений. 

В этой связи одним из наиболее важных направлений. реализа
ция icoтoporo не терпит отлагательства, является nодготовка кадров 

• 

для всей системы государственной и общественной деятельности, 
имеющей целью содейсtвие нравственному и духовному развити~ 

~оnодежи. . 
• 



Vlll. ЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
• • 

' J 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В 1995 г. было выявлено 1596 тыс. лиц, совершивших преступле
ния, что на 11 о/о больше, чем в nредшествовавшем году. Из них nоло
вина (49°/о) во время совершения преступления не достигла 30 лет. 
Рост числа молодых престуnников в сравнении с 1994 г. отмечен во 
всех возрастных группах. но особенно интенсивный . в групnе 18-
24-летних (nрирост 8°k). Эта груnпа на nротяжении всего nятилетия 
выступает и как наиболее криминогенная: 18 24-летними соверша

ется почти четверть всех преступлений (2Зо/о). 

По видам престуnлений , совершаемых молодыми людьми. наи

более часты nреступления против личной собственности граждан 
(в том числе за кражи), значительно число осужденных за кражи го

сударственного и общественнqго имущества и хулиганство. Динами

ка преступлений по их видам показывает. что по большинству из них 

в 1995 г. отмечался интенсивный рост в сравнении с 1990 r., nри этом 
наиболее высокими темпами росло число особо оnасных преступле
ний (умышленное убийство или покушение на убийство, разбой). · 

Серьезную тревогу в обществе вызывает резкий рост криминализа
ции среди несовершеннолетних, поскольку это затрагивает как судьбы 

этих nодростков. так и nерспективы общественной безоnасности. 

По данным м.вд России, несмотря на некоторое снижение за 
пять лет (1991 1'995 гг.) удельного веса подростковой nреступности 
(с 17 до 12°/о) число nреступлений, совершенных несовершеннолет .. 
ними, возросло на 21о/о (с 173,4 до 209,8 тыс.), а количество nодрост
ков, ПрИНЯВШИХ В НИХ участие на 30,5°~ (С 159,5 ДО 208,1 ТЫС .). 

Подростки nо-nрежнему остаются криминально активной частью на
селения России. Уровень престуnности несовершеннолетних (от 14 до 
17 лет) на 100 тьас. населения в возрасте 14 17 лет достиг в 1995 r. 
2402.2 (в 1991 г. 2079.6), в то время как no взросльtм (лица стар
ше 14 лет) он составил 2327,2. Число несовершеннолетних участии-

• 
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·ков nреступных деяний в возрасте 14 15 лет увеличилось за пять 
лет на 32%. в возрасте 16 17 лет на 30%: Почти миллион несо
вершеннолетних (941 тыс.) были доставлены в 1995 г. в органы внут
ренних дел за различные nравонарушения. в nриемники-расnредели

тели помещены 58,7 тыс. детей. 
Заметно (с 109 до 128,9 тыс.) за 5 лет увеличилось число под

ростков. совершивших преступления в группе. Их доля среди несо-
-вершеннолетних участников nреступлении составляет в среднем по 

РоссИи более 60°/о, а в Эвенкийском и Усть-Ордынском автономных 
Ькруrах. Кемеровской, Московской, Ленинградской областях и ряде 
других регионов превышает 70%. 

Угрозу стабилизации криминогенной обстановки в среде несовер
шеннолетних представляет распространение nьянства, наркомании 

и токсикомании. Достуnносrь сnиртных наnитков и заметное ослабле

ние работы по антиалкогольному воспитанию населения nрямо способ

етвоеали более чем двукратному (с 27,3 тыс. в 1991 r. до 57.8 тыс. 
в 1995 г . ) увеличению числа nодростков, совершивших преступле

ния в состоянии алкогольного опьянения. В ресnубликах Бурятия. 

Коми, Карелия, Тыва, Удмуртской Республике. Вологодекой и неко

торых других областях страны каждый третий несовершеннолетний 

участник nротивоnравных деяний находился в момент их совершения 

в состоянии оnьянения. В Республике Алтай около 90о/о груnnовых 

nреступлений nодростков совершается ими в состоянии опьянения. 

Усиливается общественная опасность криминальных nроявле
Н'1Й. Некоторое снижение чисnа по основным видам nрестуnлений 
в 1995 г. в сравнении с 1994 r. (на 9 22°/о) не изменило общей тенден
ции nрошедшего nятилетия, в течение котороrо рез~о возросло число 

совершенньtх несоверwенноле1iНими и nри их соучастии тяжких nре

стуnл~ний, в том числе в 2.4 раза умышленных убийств (1,2 тыс . ) , 
в 1,8 раз умышленных 1:яжких теnесных поврежд,ений (1f9 тыс.) . 

Все более выделяется корыстн~асильственная наnравленность 
nреступлений. Число разбойных наnадений возросло за 1991-
1995 rr. в 1.2 раза (5 тыс.). rрабежей в 1.5 (17.4 тыс.), краж-
в 1,1 раза (128,8 тыс.), мошенничеств в 2 раза (1 тыс.) . Более 
двух третей престуnлений подростков составляют хищения чужого 
имущества. 8 1,4 раза увеличилось количество подростковых хули
rанств (15,8 тыс.), а 3,4 раза преступлений, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств (4,5 тыс.) . 

• 
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. . 
Серьезную проблему nредставЛяет реальная безнаказанность 

nодростков-nравонарушителей . В 1994 г. из 225 тыс. несовершенно
летних, изобличенных в преступлениях, осуждены народными суда~ 
ми менее nоловины (104 тыс.). Причем к лишению свободы был nри

говорен только каждый nятый из тех, чья вина в ~вершении преступ

лений nолностью доказана. Таким образом, свьiше 80о/о nодростков, 
• 

соеершивших nреступления, оставались на свободе. В 1995 r. осво-
бождено от уголовной ответственности с применением мер общест
венного воздействия 48,6 тыс. несовершеннолетних, совершивших 
nреступления. ~лее 58 тыс. nодростков состоят на учете в nодраз

делениях по делам несовершеннолетних в связи с осуждением 

к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В целом же 

на учете в милиции состоит около 100 тыс. несовершеннолетних, 
ранее совершивших престуnления, что боnее чем в два раза превы ... 
шает общее количество лиц в возрасте до 18 лет, содержащихся во 

· всех следственных изоляторах и восnитат~льных колониях. Про-. . 
греесиеность и rуманность замены несоверwеннолетнему преступ-

нику лиШения свободы мерами воспитательного воздействия в усло
виях крайней неразвитости механизмов социальной работы и соци
альной. реабилитации оборачиваются фактическим поощрением . . 
nреС1)'Пника. 

• 

Отчетливо просматривается тенденция повышения криминаль-
ной активности nодростков более младших возрастов. Если в 1990 r. 
на учете в органах милиции состояло 78 тыс. детей, совершивших 
преступления до достижения возраста привлечения к уголовной от

ветственности, то в настоящее время их насчитывается более 100 тью. 
В то же время в 45 регионах России. отсутсtвуют закрытые специ
альные учебно-воспитательные учреждения для перевоспитания та-
кой категории подростков. .. 

Широкое распространение получИли такие явления социальной 
nатолоrии,какпоnрошайничество,броДяжничество,безнадзорность 
несовершеннолетних, использование детей родителями для целей 
паразитическоrо существования. В nриемники-распределители для 

несовершеннолетних органами внутренних дел было помещено более 
32 тыс. детей и подростков, самовольно ушедших из семьи, и свыше 
9 тыс . детей и подростков, оставшихся без nоnечения родителей 
или лиц, их заменяющих. 

, 



• 

САМОУБИЙСТВА 
• 

Число самоубийств в России на 100000 населения в 1995 r. со
ставляло 41, что несколько ниже nокаэателя за 1994 г. (42 случая). 
но выше nоказателей 1992 и 1993 r. (соответственно 31 и 38 случа
ев) и в 1, 5 раза выше, чем зафиксированный Всемирной Организа
цией Здравоохранения nоказатель по России за 1991 r. (26,9). 

В ряде реrионов отмечается устойчивый рост самоубийств среди 
молодых людей (nрежде всего юношей) или nопыток к этому. В силу 

внешних nричин в некоторых регионах наблюдаются резкие смеще

кия показателя в молодежной среде на фоне менее выраженных 
изменений в целом по всем группам населения. Так, В Кабардино
Балкарской Республике смертность от самоубийств среди 25 29-лет
них в 1990 г. составила 36,5 случаев на 100000 населения, в 1991 г. -
9,4, в 1992 r. 26.1. в 1993 г. 47,7, в 1994 г. 28,4 (при общих 
nоказателях по населению в диапазоне от 19,7 до 26, 3). 

Фоном к картине самоубийств в молодых возрастах выс1)'Пает ин

формация о намерении МОJ1одых людей расстаться с жизнью ввиду 

сложных личных или иных жизненных ситуаций. В возрасте до 20 лет 
такое намерение чрезвычайно расnространеноt хотя и не ведет в боль

шинстве случаев к суициду. Исследование социологической службы 

аrентства ссЮнnресс» выявило, что в 14 16 лет резко обосrряются 
жизненньtе nроблемы у девушек. В ЭТt>М возрасте к ЗОо/о из них nрихо

дят мысли о самоубийстве (у юношей того же возраста к 2Зо/о) . С<>
rласно исследованию no Мордовии. пик половых различий в этом на
мерении приходится на возраст 18 19 лет (46°~ девушек. ответивших 
уrьердительно, в общем числе ответив' uих на воnрос в сравнении с 

17% юношей). В целом же 24% оnроwе .. •ньах молодых людей отметили, 
'ПО один или 11есколько раз бывапи бnи·tJСИ к самоубийству (среди 18--
19-летних 37.5% оnрошенньах). . 

Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень самоубийств 

среди выпускников rосударсrвенных ~реждений для дете~~ирот . flo 
данным Генпрокуратуры РФ, 10% из НИ}< кончают жизнь самоубийст
вом, не будучи в состоянии присnоеобиться к жизненным усrюВЮ\м . 

• 

RВЛЕННЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПА Т(>ЛОГНИ В АРМИИ 

В 1995 r. nродоt1Ж811СЯ рост правонарушений и nрестуnлений в аJ>:
мии. Наиболее обычным престуnлением было дезертирство. Суди
мость эа дезертирство в 1995 r. возрос nа на 40%, nричем бoJlef) 86% 
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покинувших часть отсутствовали более месяца. Число осужденных за 

уклонение от воинской службы возросло: в ВДВ в 4 раза. в войсках 
ПВО в 1,6 раза, в ВМФ на 45о/о. По-nрежнему фиксировалось зна
чительно количество специфически военных престуnлений, связанных 

с хищением оружия и боеnрипасов. При этом наметились тенденции 

увеличения rpynnoвьtx престуnлений, умышленных убийств. В 2,5 раза 
возросло количество корыстных nреступлений. Ежедневно в войсках 

совершаются 3 убийства, 8 хищений государственного и военного иму
щества, примерно 1 О краж оружия и боеnрипасов. Более 50 военнослу
жащих каждый день совершают противозаконные действия. 

Особую nроблему создавало участие войск в боевых действиях · 
на территории Чечни. Гарнизонной прокуратурой Грозного в 1995 г. 
возбуждено 375 уголовных дел. nочти треть из них уклонения от 

военной службы, но есть также дела по утрате, хищениям оружия, 
умышленным убийствам. 

По-прежнему актуальна проблема неуставных взаимоотношений 

(«дедовщина))). Как показало мониторингавое исследование в войсках 

и на флотах в 1992 1995 rr., от 50о/о до 70о/о солдат (матросов) и сер
жантов (старшин), проходящих с~'Жбу по nризыву, nодтверждают на

личие в .своих частях (на кораблях) случаев неуставных взаимоотноше

ний. Только· каждый четвертый из числа оnрошенных характеризует 
обстановку в своем воинском подразделении как товарищескую, 52% 
солдат и сержантов отмечают равнодушное и безразличное отношение 

друг к другу, а 23°/о склонны оценивать ситуацию в с&оих коллективах 

как наnряженную, осложняемую конфликтами. 25о/о солдат и сержан

тов, принимавших участие в боевых действиях на территории Чечни, 
утверждают. что они сталкивались со случаями неусrавных взаимоот

ношений, причем неуставные взаимоопюшения в районе боевых дей
ствий имели более жестокий и изощренный характер. 

Определенную проблему в армейских условиях nредставляют 
алкоголизм и наркомания. Результаты опроса бывших военнослужа

щих, воевавших в Чечне показывают, что 54% из них употребляли · 
алкоголь в районе боевых действий, а каждый четвертый опрошен
ный употреблял наркотики или транквилизаторы. 

В 1995 г. около 500 военнослужащих покончили жизнь самоубий
ством. Среди военнослужащих срочной службы основной nричиной 
самоубийства явились неуставные отношения, издевательства со 
стороны старослужащих. Наблюдался рост самоубийств среди во-

• 
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еннослужащих, участвовавших в боевых действиях, после возвра
щения в места постоянной дислокации или увольнения в запас. 

Стабильно сохранялась суицидальная тенденция среди бывших во
еннослужащих. принимавших участие в боевых действиях. В 199"'-4 -
1995 rr. в Рязанской области только по официальным данным за
фиксировано 11 случаев самоубийств среди бывших военнослужа
щих, принимавших участие в боевых действиях; в Пермекай области 
в 1995 г. 8 бывших военнослужащих покончили жизнь самоубийст
вом. Велик процент лиц этой категории, которые после увольнения 
в запас осуждены за совершение nреступлений, причем совершен-

ные ими nрестуnления относятся, как правило. к наиболее тяжким: 

убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и т. д . Так, из 
2460 участников боевых действий, nроживающих в Ряэан~кой обла
сти, осуждено и находятся в местах лишения свободы 15 человек . 

• 

ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г. 

Широко вошедшая в практику система исключения детей из школ 

без согласия комиссий по делам несовершеннолетних, сущеетвующая 
конкурсная основа для приеме. в старшие классы и nлатное обучение 

nривели к тому, что сотни ~ысяч подростков оказались незанятыми. 

Более чем в два раза ~еличилось число учащихся,-выбывших из неnал

ной средней школы по причинам, не связанным с nродолжением обра

зования в других учебных заведениях или поступлением на работу. 

В 1995 г. уголовна наказуемые деяния совершили более 56 тыс. 

чесовершеннолетних. не имеющих nостоянного источника дохода . 

8 целом по России nочти каждый четвертый nодросток, участвую
щий в nреступлениях, оliНосится к указанной категории, а в Кабарди
но-Балкарской Респубпике, Краснодарском крае, Еврейской авто-
номной области и городе Москва каждый второй. 

Особенно обострилась проблема трудоусljрОйства несовершен

нолеТiних, осужденных к мерам наказания. не связанным с лишени

ем свободы, освобожденных из воспитательно-трудовых колоний, а 
также окончивших специальные учебно-воспитательные учрежде

ния. Отсутствие реальной возможности трудоустроиться сnособ
ствует формированиtо у ранее с~димых nодростков иждивенческого 

отношения к жизни . За nять лет количество несоверwеннолетних , 

ранее совершавших престуnления и вновь nривлеченных к уrолов-
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ной ответственности. возросло в Российской Федерации на 26% 
(с 21,2 до 26,8 тыс.). · 

К числу негативных факторов. влияющих на увеличение числа 

nравонарушений со стороны подростков. относится расnростране

ние безнадзорности детей, рост социального сиротства. В 1995 г. из 
«груnп риска>) заметно выделялись несовершеннолетние, оставшие

ся по разным nричинам без надзора родителей или лиц, их заменя

ющих. По оценкам. в России насчитывается около 200 тыс. безнад
зорных детей, или бесnризорников (летом их число увеличивается 
до 300 тыс.). Около 80% из них имеют одного или двух родителей . 

. Беспризорники сосредоточены главным образом в крупных тран
сnортных центрах, например, в Санкт-Петербурtе (60 тыс.). в Москве 
(40 50 тыс.) . Их существование обеспечивается в основном ·вклю
ченностью в криминальную сферу (кражи, попрошайничество.· nомощь 
взрослым nрестуnникам, проституция и др. ) . Большинство беспри
зорников функционально неграмотны (некоторые бесnризорники 
в возрасте до 15 лет никогда не учились в школе), страдают различ
ными заболеваниями (в том числе венерическими болезнями. тубе~ 
кулезом. тяжелыми формами психических расстройств). 90°/о бес
призорников обоего пола nодвергались сексуальному насилию . 

• 
Рост nодростковой nреступности во многом обусловлен резким 

nадением морально-нравственных устоев общ~ства . Практически 
легализована проституция. в том числе nодростковая. Увеличивает
ся число фирм и различных частных nредnриятий по оказанию услуг 

интимного. либо откровенно сексуального характера со своими по

мещениями, трансnортом , службой бе~опасности. При этом для рек

ламирования своей деятельности ими активно используются сред

ства массовой информации . 
• 

Количество взрослых. в отношении которых подготовлены мате-
риалы об отобрании деtей беЗ лишения родительских nрав. достиr-
ло 4 тыс. человек. а с лишением родительских прав 22.5 тыс. 

Из явлений социальной патологии среди студентов наибольщую 
общественную озабоченность в 1995 t. вызывал рост nотребления 
наркотических средств. Проводившиеся в разных регионах Российс
кой Федерации социологические исследования nоказали достаточно 
тревожную картину. Так, по данным социологической лаборатории 
Воронежского rосударственного университета, более 50% опрошен· 
ных молодых людей в возрасте от 16до 24 лет, в том·числе cтyдetffQв • 

• 

• 104 • 
• 



' 

nроявляют устойчивый интерес к проблемам наркомании. Около 
SOo/o студентов считают потребляющих наркотики больными, около 
12°/о опасными для общества. но каждый шестой относится к ним 
безразлично. а 21 °/о затруднились определить свое отношение. 

Обращает на себя внимание, что SSo/o считают, что употребле
ние наркотиков личное дело каждого. Среди мотивов употребле

ния на первом месте (47°/о) стоит любопытство. Более SOo/o видят 
связь наркомании с криминальным фактором. 

Остается проблематичным выявление реальной картины yno-
, требления наркотиков в студенческой среде. Почти 40°/о студентов 
вузов г. Воронежа и Воронежской области отметили употребление 
наркотиков их друзьями и знакомыми, а 25о/о сказали, что имеют 

в этом деле личный опыт. По нерепрезентативным данным, 12°/о от 
числа московских студентов принимают наркотики или имеют опыт 

их потребления. Почти треть из этой группы принимают наркотики 
несколько раз в месяц. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЬ/ СОЦИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Престуnность несовершеннолетни~. возросшая в целом по Рос
сии, е ряде реrиФнов росла особо интенсивно. Наиболее неблагапо

лучное nолож-ение сложилось в ресnубликах Алтай, Марий Эл, Хака

сия. Карачаево-Черкесской Ресnублике, Костромской, Владимирской 
• 

и Читинской областях, где рост подростковой nреступности составил 
за год от 1 З до 32%. 

В связи со сложной экономической обстановкой в большинстве. 

регионов Российской Федерации значительно сокращено целенаnрав

ленное финансирование социально-реабилитационных nрограмм для 

детей и подростков, системы досуга и отдыха несовершеннолетних. 

Неблагаnриятное положение отмечалось в целом no молодеж
ным возрастам. 

Молодые люди плохо ориентируются в области права. имеют смут

ные представления о законности или неэаконности тех или иных дейст- -
вий. Исследование по Белгородской области показала. что из подрост

ков, ~итающих себя ориентирующимися в nравовых вопросах. только 

59,5о/о признавали воровство противозаконным деянием, 58% таковым 
признавали вы могателье IBO, 30°/о проституцию. 

105 



Снижается роль nрофилактической деятельности территориаль

ных органов внутренних деn. По оценке МВД России, руководите
ли региональных МВД, ГУВД, УВД, горрайорганов внутренних дел 

nреуменьшают значимость ограждения подрастающего· поколения 

от преступноrо мира, в результате чего сохраняется разрыв в работе 

в данном направлении nодразделений профилактики. криминальной 

милиции и следствия .. 

ВЬ/ВОДЬI · 

1. Явления социальной nатологии в молодежной среде по струк
Туре и направленности отра>t(ают общие для России негативные со

циальные явления и придают им долговременный характер. 

2. Анализ структуры и динамики противоправных деяний несо
вершенноnетних, а также основных причин и условий, способствую

щих nодростковой nреступности, дает основания nрогнозировать на 

ближайшие годы ее дальнейший рост. 
З. Задержка в разработке и принятии мер по формированию си-- - .... стемы 1овенальнои юстиции, развитию учреждении социально и служ .. 

бы, ведущих nрограммы по социальной реабилитации молодых лю
дей, вернувшихся из мест отбытия наказания, формированию системьt 
действий государственных и муниципальньtх органов, общественных 
объединений и других форм и институ"fов гражданского общества по 
nредуnреждению nрестуnности в молодежной среде обора ивается 

крупными общественными издержками nодрывом стабйльности 
общества. ослаблением ero жизнеспособности. 

. 4. Экономия государственных средств на меры nредупреждения 
противоnравного nоведения молодежи на деле ст-ановится заплани

рованным расточительством, наносит России как моральный. так 1t1 
собственно· экономический ущерб. По оценке эксnертов Академии 

~ 

МВД России. восnитательные меры по nредуnреждению nодростко-
вой престуnности nриводят к ее снижению на 10--15%. Сооnюwение 
же общественных затрат, оторое влечет за собой совершенное мо
лодым человеком nреступnение, с затратами на меропр~я ВGСПи

тательноrо характера по nредуnреждению nреступноrо поведения со

ставляет по меньшей мере 100: 1. 



• 

IX. МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В 1995 г. в Российской Федерации действовали 70 молодежных и 
~ 24 детских международных, общероссийских и межрегиональных 
объединения. зареrистрированнhtХ Министерством юстиции Россий

ской Федерации (в 1992 г. 52 молодежных и детских объеди
нения). Деятельность в молодежной среде вели также 120 общест
венных объединений. работающих с детьми и молодежью, 567 реги
ональных детских и молодежных объединений. В их составе -

• 
в основном учащиеся, студенты, nредставители интеллигенции. 

Большинство из этих объединений возникли на основе корпоратив

ных интересов (Союз МЖК, Российский союз молодых предпринима

телей. Ассоциация учащейся молодежи, Молодежная морская лига 

и т. д.). Такие организации. как Союз пионерских организаций Фе
дерация детских орrанизау~й России, Российский союз молодежи. 

ведут работу по различным наnравлениям и объединяют nредстави

телей разных со~иальньах груnп моладежи и nодрост 0в. 

Кроме этого фаКТИ'dески во всех регионах действовали незаре-

гистрированньlе молодежные и детские объединения. . 
Деятельность больwttнства организаций наnравлена на решение 

конкретных проблем общеетва, детей и молодежи . Многие из них 

о уществляют nрограммы по ~озданию социапьных молодежных 

служб, f5ирж труда, разви1"ИJО детского и мmлодежноrо предnр нима-
. теnьства, детскоrо сnорта. выявлению и rrодцержке молодьах талан ... 
тов. нациФнально-J.Ультурному возромению. летнему отдыху детей 
и nодросr:кое и т. д. · 

Чисn~нность объедимений колебnется от нескольких сот~н до 

нескольких деоя.rrкое ть1сяч человек. Самыми круnными по чиспенно

сти остаются Союз nионерс~х ерrанизаций Федерация детск~1х 

орrени38ЦNЙ о~ии (nD ДtfНным орrаниаации, объединяет около 
3 млн. детей), РсюсмЯсiС8:Я •ссоциация nрофсоюзных студенческих 
• 
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организаций вузов (объединяет студен!ОВ 290 вузов России), Рос
сийский союз молодежи (по данным организации, около 400 тыс. 
членов), Союз МЖК России. Эти организации имеют свои структуры 

в большинстве реrионов России. 

Активизируется возродившееся на рубеже 90-х годов скаутское 

движение. Общероссийский стаrус имеет Федерация скаутов Рос

сии, nриелекающая (по данным организации) в свои программы бо

лее 100 тыс. детей и взрослых из более 70 регионов России. Органи
зация юных разведчиков имеет отделения в 50 регионах. 

Этап формирования молодежного движения, основанного на 

многообразии форм и широте возможностей ·для выбора молодым 

человеком своей организации, начавшийся в 80-е годы, в основном 

завершен. Возврат к модели единого и единственного союза моло

дежи (каким долгое время был комсомол)·в обозримой nерспективе 

невозможен: эта идея не {lоnулярна среди молодежи и противоречит 

· иэменившимся общественным условиям, а в нынешней политичес

кой борьбе связывается в массовом общественном мнении с тота

литаризмом и ущемлением прав личности. 
• 

Однако раздробленность в М С' лодежном движении, слабость его 

орrаниз.ационных форм также перестает восnриниматься как благо, 
и значительная часть м~лодежи имеет ориентацию на сплочение 

в крупных общенациональных организациях: по данн.ым ряДа иссле
дований последн~го времеыи, такую идею поддерживают 48 52% 
молодых людей, а решительно отвергают лишь около 11 °/о. Эта ори-

.... 
ентация, nравда, в минимальнои стеnен~ nредполагает личное уча-

стие положительно ответивших оnрошенных в деятельности таких 

организаций. 

· Возникшая свобода выбора молодым человеком своей организа
ции на данном этапе проявляется для большинства молодежи как 

свобода не выбирать ни одной из них, что существенно затрудняет 
• 

диалог государственны1< и общественных структур с подрастающим по-

калением. Лишь немногие из молодежных объединений предусмат

ривают массовое членство ·в них молодых людей. Характерно, что 
из молодежных объединений федерального уровня 1 О представля
ют из себя фонды, 6 объединения молодежных организаций, 5 -
центры. «nалаты)), службы. · 

Данные о численности членов организаций в молодежном воз

растенередко преувеличи~ются. По эксперrnым оценкам, зареrист-
~ 

• 
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рированными органами юстиции молодежными объединениями 

охвачены 0,2 2о/о молодых людей. Стремление молодежи объеди
няться чаще nроявляется в круnных городах. Большая часть моло

дежных объединений сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде и других круnных центрах. 
В сельской местности объединительные процессы nроявляются 
значительно tлабее. 

В то же время за пределами регламентируемой законом дея

тельности сформировались и действуют молодежные груnпы крими-
нального характера (по данным МВД РФ более 5 ты с. групnиро-
вок). 

Анализ основополагающих документов молодежных и детских 

общественных организаций показывает. что главное внимание в них 

уделяется процедурным вопросам, регламенту nроведения собра

ний, обсуждения и nринятия решений, что важно для защиты прав 

рядовых членов организации . Однако в документах менее nредстав

лено содержание деятельности и взаимодействия, взаимная ответ

ственность организации и ее членов. Содержание деятельности не

достаточно связано с nотребностями и интересами молодых людей . 

организации не беруr на себя обязанности и не несут ответственно

сти за реализацию этих потребностей и интересов. В то же время 

практически не фиксируется ответственность члена организации за 

ее функционирование. Этим резко снижается восnитательное значе

ние членства в организации. ее роль как института социализации 

молодого челоRека. 1 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ МОЛОДЕЖНьiХ И ДЕТСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ 

о 

В 1995 r. Национальный совет малодежных объединений России 
был nреобраэован в Национальный совет молодежных и детских 

объединений России. В конце 1-995 г. в его составе взаимодейство

вали 49 молодежных и детских организаций федерального уровня . 

В марте 199S г. Национ льный совет был nринятвСЕНИК (Е8роnей
ский Совет национальных комитетов молодежи) в качестве наблю
дателя. 

Для координации усилий молодежных и детских объединений, 
как федерального, так и межреrиональноrо, регионального и местно-
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го уровней по участию в реализации государственной молодежной 
• 

политики по инициативе ГК РФ по делам молодежи и Национального 
совета nроводятся Ассамблеи детских и молодежных объединений 
России, в которых nринимают участие также руководители админист

рации Президента Российской Федерации, Правительства России, 
депугаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации . В июне 1995 r. состоялась 11 Ассамблея детских и 
молоде>кных объединений России. 

Подобные Национальному совету объединения в мировой прак

тике молодежного движения получают nоддержку и. как правило. 

финансовые субсидии со стороны государства для последующего 
распределения среди дееспособных молодежных объединений. 
В России же деятельность Национального совета не отличается по 

правовым возможностям от любого моло·дежного или детского об
щественного объединения. Это накладывает отnечаток на воэмож· 

· ности и а1<тивность Национального совета в реализации уставных 

задач. . 
• 

ОСОБЬ/Е ПРОБЛЕМЫ 1995 г~ . 
• 

С принятием Федерального закона «0 государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объединений» от 28.07.95 г. 
N2 98-ФЗ существенно укрепилась nравовая база для nроведения 
стимулирующих мероприятий в связи с задачами активизации об
щественно значимой деятельности молодежных и детских объеди-

. 
нений. 

На федеральном уровне no результатам конкурса в 1995 r. было 
поддержано 60 11роектов и nрограмм молодежных и детских объеди
нений ~1 передано для их реализации из федерального бюджета бо
лее 1 млрд. рублей (в 1993 г. ЗО проектов и nрограмм с финан
сированием из госбюджета в размере 200 млн. рублей. в 1994 г. -
46 программ с финансированием в размере 562 млн. рублей). В том 
же году на соискание именных грантов 1996 г. было nредставлено 
93 проекта и nрограммы от 54 объединений. 

Более широкому вовлечению молодежи в историко-патриотиче

скую и nоисковую работу способствовали государственные мероприя

тия по подготовке к 50-летию Победы, в том числе и финансирова
ние поисковых работ. В 1995 г. в межрегиональных разведыватель-

• 
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но-nоисковых эксnедициях приняла участие более 5 тыс. молодых 

людей из 39 регионов России. Найдены и захоронены с воинскими 
nочестями останки более 22 тыс. воинов Советской Армии, обнару
жено более 1 тыс. солдатских медальонов, 560 из которых nрочита
но. Активное участие nоисковые отряды nриняли во Всероссийской 
встрече ветеранов и молодежи (Москва, 1 З марта 1995 г.) круп

ном общественном событии, возрождающем взаимодействие nеко
лений no героико-патриотическому воспитанию. 

Существенным вкладом в nоддержку детских объединений яви-
, лось nредоставление им права на конкурсной основе реализовывать 
свои проrра~Амы на базе Всероссийского детского центра «Орле
нок)). За 1993 1996 rr. ими nроведено 42 специализированных сме-.. 
ны, в которых nриняла участие более 14 тыс. детей и подростков, 

nричем оплата nутевок была проведена за счет федерального бюд
жета. 

Увеличение объема nоддержки молодежных и детских объеди
нений выявило слабости деятельности, сказавшиеся на характере 
nредлагаемых проекrов и nрограмм и запросах по объему их финан

сирования. Из рассматривавшихся в 1995 г. на федеральном уровне 
заявок 10 касались nроведения ассамблей, съездов, конгрессов, кон
ференций; 17. мероnриятия по случzю знаменательных дат; 27-
конкурсов и выставок; 28 фестивалей и встре'-1 , 39 проведения 

спортивных соревнований. 24 обмены и поездки за рубеж. Общая 
сумма заnроса составляла 34 млрд. рублей , при этом большинств.о 
мероnриятий было рассчитано на участие от 1.0 до 100 человек сро
ком 2 3 дня. Заявок же на финансирование проектов. ориентиро

ванных на удовлетворение важных для молодежи nотребностей. бы-· 

ло существенно меньше. 

Исследованиями 1995 г. выявлены признаки активизации различ
ных любительских объединений, нередко не являющихся собствен
но молодежными. но получающими импульс к развитию от молодых 

членов. Фактически речь идет о становлении новых форм молодеж
ной активности. Их характерная черта незначительная связь с 

политикой и nолитиками, равнодушие к nроблемам власти. На nере
дний nлat-t выходят клубные формы любительской деятельности мо

лодых людей. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Существенным процессом в молодежном движении является его 

регионалt1зация. Это соответствует общему наnравлению социаЛь
ной nолитики, г.риближает молодежные и детские общественные 
объединения к личности. решению ее проблем. Развитие этого nро

цесса позволит создать механизм оптимального взаимодействия об-

щества и молодого человека. . 
Анализ тенденций развития молодежного движения в регионах 

свидетельствует о разнообразии условий для него в различных 
• 

субъектах Российской Федерации. · 
Несколько большие возможности имеются в регионах, где прово

дится политика государственной поддержки молодежных и детских 

объединений. Решением органов государственной власти в г. Ново

сибирске, Костромской. Камчатской, Тамбовской, Тюменской, Брянс- · 
кой, Рязанской, Калужской областях. Приморском, Ставроnольском 

краях детским и молодежным объединениям предоставлены от

дельные налоговые льготы. Система поддержки детских и молодеж

ных организаций, действующая в Волгоградской. Костромской. 
Оренбургской, Тюменской, Тамбовской, Курганской. Тульской, Ново
сибирской, Астраханской областях, республиках Марий Эл . Башкор-· 
тостан, Карелия, Татарстан, Хакасия, Удмуртской Ресnублике и ряде 

других субъектов Российской Федерации, включает в себя как пре
доставление реrулярных субсидий, так и финансирование целевых 

nрограмм и отдельных мероnриятий детских и молодежных объеди-
нений. . 

• 

Так, в Республике Башкортастан в 1995 r. молодежными органи
зациями nри nодДержке Государственного комитета по делам tло
лодежи nроведено около 50 мероnриятий. В республике удалось ре
шить воnрос о включении работников молодежных общественных 

организаций в категорию молодых граждан. которым местными ад
министрациями выдаются ссуды для строительства жилья. · 

Ощущение молодежью многих регионов слабости координацион
ных связей молодежных и детских объединений начинает воздей
ствовать на поиск форм сотрудничества организаций. В молодеж
ном движении усиливаются консолидационные процессы на регио

нальном и межрегиональном уровнях. Например, в марте 1995 г. на . -• 
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• • ... 
семинаре-совещании nредставителеи студенческих организаций, 

объединений, органов студенческого самоуnравления вузов Сибири 
было nринято решение о создании координирующего студенческого 
центра регионов Сибири со штаб-квартирой в г. Кемерово. В Ставро
nольском крае из 35 молодежных организаций 25 входят в Союз мо
лодежи Ставрополья. Объединения организаций более эффективно 
nредставляют интересы молодежи. 

На региональном уровне nродолжают формироваться и действо

вать координационные структуры молодежного движения. Советы, 

~ «круглые столы», блоки детских и молодежных организаций. функ

Ционирующие в Санкт-Петербурге, Воронежской. Костромской, Аст
раханской, Оренбургской, Новосибирской, Тульской областях и дру
гих субъектах Российской Федерации. участвуют в выработке, экс
пертизе и внесении в органы •·осударственной власти проектов 

нормативных правовых актов по молодежной политике, координиру

ют усилия и оказывают содействие в реализации программ детских 

и молодежных организаций. Существенна их роль в формировании 
• 

· общественного мнения в nользу осуществления комплексной моло-
дежной nолитики. . 

• 

В большинстве регионов не сфррмировалось сколько-нибудь 
круnных молодежных объединений. Например, созданная в 1992 г. 
Федерация молодежных организаций Ресnублики Карелия к кон

цу 1993 г. nрекратила работу, не заявляя о саморосnуске. В 1992-
1994 rr. расnались или nревратились в коммерческие структуры все 

• 

ее коллективные члены. Работавший с 1992 г .. Петрозаводский союз 
молодежи к ~онцу 1993 г. имел 39 членов и также прекратил сущест
вование, nередав свои задачи Карельской молодежной Палате. 

В Татарстане, где энергично содействует развитию молодежно

го движения Госкомитет ·по делам детей и молодежи, 92о/о опрошен
ных молодых людей тем не менее не знают ни о каких молодежных 

организациях и движениях в республике. 93°/о не состоят ни в каких 

подобных объединениях, 97°/о не знают их лидеров. О своем участии 
в деятельности молодежных объединений заявили 0,25% опрошен
ных молодых людей. 

Функционирование организаций краткосрочно по времени, их об
разование и завершение деятельности спонтанно . Давая некоторой 
части молодежи полезный опьrт организаторской и общественно-по
литической деятельности, большинство организаций не может ока-
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зывать существенного влияния на решение региональных проблем 
молодежи , реализацию социальных интересов молодого поколения 

на уровне всего общества и мало способствует росту социально-эко

номического, политического, культурного статуса молодежи. 

В ряде регионов уменьшается количество молодежных и детских 

объединений. Так, в Чувашской Республике число таких объедине

ний сократилось за год с 14 до 7. 
Отмеченные региональные процессы и nриведенные факты ти

nичны. Особо тревожит отсутствие организаций рабочей и сельской 
молодежи. На производстае утрачены защитные функции, осущест

елявшиеся комсомолом в отношении молодых работников. Факти
ческого перехода таких функций к профсоюзам или иным организа

циям не nроисходит, и специфические проблемы жизненного старта 
молодых трудящихся остаются нераэрешенными. 

Общественная деятельность молодежи вытесняется из сферы 

молодежного досуга, туризма, спорта, где все чаще побеждает ком

мерческое начало. 

• 

выводы 

1. Определенные задачи развития молодых людей решаются ими 
самими в кругу своих сверстников. В силу этого государственные 

мероприятия в области молодежной политики обязательно должны 

содействовать расширению возможностей для деятельности моло

дежных и детских объединений. 

2. Тенденция к единению в молодежном движении отражает об
щую тягу к единению России. В ней находит отражение и значимость 

эффективно действующей, общественно nризнанной молодежной 
организации для становления нового поколения: молодежные об

щественные объединения незаменимое средство социализации 
личности. 

3. Общими основаниями для развития молодежных и детских 
объединений на федеральном, региональном и местном уровнях 
являются: .. 

*государственная поддержка таких объединений: 
* привлечение молодежных и детских объединений на основе 

договора к разработке и реализации мероприятий в области госу

дарственной молодежной политики на всех уровнях;· 
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* взаимодействие с органами государственной власти всех уров
ней с целью более активного участия студенческих nрофсоюзных 

организаций в реализации и защите прав учащейся молодежи и 

об~спечении гарантий. nредоставляемых законодательством Рос

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации. а также вы

текающих из международных обязательств Российской Федерации ; 

* инициирование создания молодежных и детских объединеttий 
в форме органов общественного самоуnравления (в том числе с nрава-

• 
ми юридического лица), которые мoryr быть образованы по месту 

труда, учебы. жительства молодых людей, с последующей nерсnек

тивой их соединения в союзы. ассоциации, федерации и т. д . 

4. Повышение эффективности деятельности молодежных объ
единений зависит от развития материальной базы работы с моло

дежью, которая должна быть максимально приближена к месту жи

тельства, труда. учебы юношей и девушек. В этом отноше~tии перс

nективным становится развитие молодежных клубов по месту 

жительства. Необходимо вь,работать правовые, организационные и 

экономические механизмы использования молодежными и детскиr~и 

объединениями зданий и помещений школ. клубов, кинотеатров , 

бывших помещений «красных уголков» для работы с nодростками и 
молодыми людьми. организации их досуга. 

5. Спонтанность и разнонаправленность изменений в молодеж
ном движении привела к уменьшению числа молодых лидеров , им -
ющих навыки организационной работы , что связано, среди npoчero . 

с отсутствием их систематической nодготовки . обучения . nодцержки . 

Целесообразно принять общероссийский сводный координацион 1tiЫЙ 

nлан подготовки и поддержки лидеров и активистов молодежных и 

детских объединений, работающих с различными категориями мо
лодежи. 



• 

. 
Х. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ . 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ· 

. 
Государственная молодежная полити.<а, как это определено фе-

деральными документами, является деятельностью государства,·· 

наnравленной на создание nравовых, экономических и орган~заци-
• 

онных условий и гарантий для самореализации личности молодого 
человека и развития молодежных объедиШ!ний, движений и инициа- · 

• 

тив. 

В 1995 г . осуществление государственной молодежной политики 
• 

на федеральном уровне велось no следующим направлениям, при-
знанным приоритетными: 

*реализация федеральной программы «Молодежь России»; 
* целенаправленное формирование законодательной и норма

тивно-nравовой базы для обеспечения деятельности и раз~ития о~ 
ганов и учреждений по работе с молодежью, а также в сфере трудо

вой и досугавой занятости подростков и молодежи, nрофилактики 
nреступности и безнадзорности несовершеннолетних; 

• развитие .системы подготовки кадров для государственных ор
ганов по делам молодежи, учрежден~й и организаций, работающих 

со всеми категориями молодежи; 

, * организация работы с подростками и молодежью по месту жи
тельства с формированием необходимой материальной базы и нор-

• 

мативным финансированием за счет местных бюджетов, развитие 

организационной и материальной инфраструктуры; 

* содействие созданию условий для деftтельности и развития 
детских и молодежных общественных организаций; 

• 

• начало_ опытной эксnлуатации федеральной системы информа-
ционного обесnечения реализации молодежной политики. 

Вопросы государственной молодежной политики неоднократно 

ставились в Государственной Думе при обсуждении законопроектов, 

рассматривались на заседаниях Комитета Государственной Думь1 
t 

• 



по делам женщин, семьи и молодежи. 16 мая 1995 ... r. в Гоёударствен
ной Думе nрошли парламентские слушания «0 реализации государст
венной молодежной nолитики в Российской Федерации)), nроведеи

ные Комитетом no делам женщин, семьи и молодежи . 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРА.ММЬ/ 
1 •МОЛОДЕЖЬ РОССИИ~ 

Мероприятия государственной молодежной nолитики на феде-
,ральном уровне с 1995 г. осуществлялись в соответствии с феде

ральной nрограммой «Молодежь России». одобренной Президентом 
Российской Федерации Указом от 15.09. 94 г. N2 1922. Основной 
целью Qрограммы является соз~ание npaвoBpiX, экономических и 

организационных механизмов осуществления государственной мо

лодежной nолитики. Реализация четырнадцати подпрограмм феде

ральной программы была наnравлена на достижение конкретных 

результатов в соответствии со следующими общими задачами: 

1. Обеспечить молодежь информацией о ее правах и возмож
ностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности. 

В 1995 r. в начальной стадии развивалась система информаци
онного обеспечения молодежи, социальное назначение которой оnре

деляется расширением возможностей молодежи для самостоятель-
.... -

ных и осознанных деиствии по защите своих nрав и законных ин-

тересов, выбору nрофессии и видов учебы. трудоустройству . 

организации отдыха. решению бытовых воnросов и т. д . К конц года 

действовали свыше 60 региональных и местных информационно
аналитических центров. В целом услугами информационных ц~нт

ров различного nрофиля в 1995 г. воепользавались около 1 00 тыс. 

молодых людей. . 
Работа по формированию единой общероссийской системы ин

формационн&IХ центров для молодежи ведется рядом федеральных 

ведомств совместно с органами· по делам молодежи субъектов Рос

сийской Федерации и при участии молодежных и детских общест
венных объединений . научных коллективов. Вnервые в n~актике 
России nредусматривается создание обширной системы социальной 
информации не только для ведомственных целей, но и для самих 

граждан молодых людей. ~1х родителей, учителей , исследовате

лей молодежных nроблем и .. д. С учетом того, что о оло 70% моло-
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дых людей отмечают нехватку информации при решении своих проб

лем, развитие информационных услуг для молодежи (в том числе 

основанных на современных информационных технологиях) являет

ся одной из важнейших государственных задач в области социаль

но-экономического и культурного развития России . 

2. Создать условия для самостоятельной, эффективной дея
тельности молодежи в сфере образования, занятости и предпри

нимательства, международных обменов. 
Некоторое оживление работы на этом направлении в 1995 г. от

разило нарастание проблемы занятости молодежи, nреодоления ко

торой пока не удалось обеспечить эффективными механизмами. 

Ставка на подбор подходящей работы службой занятости менее 

приемлема для молодых людей, еще не соразмеряющих свои за

nросы и возможности трудоустройства. ДлЯ оnределенной части мо

лодежи наилучший способ обеспечения занятости помощь в соз

дании своего дела. С учетом этого на федеральном уровне был 

сформирован Российский центр содействия молодежному пред

принимательству, который выполняет координирующие функции и 

окооывает методическое содействие работе 18 аналогичных цент
ров. созданных в субъектах Российской Федерации. В 1995 г. был 

• • 

проведен конкурс региональных программ и проектов по поддержке 

и развитию молодежного предпринимательства и оказана финансо

вая nоддержка в общем объеме 500 млн. рубле~ на реализацию 
программ. Формируется материально-техническая база бизнес-инку

баторов , центров поддержки молодежного nредnринима"!'ельства, 

инновационных центров. 

Намерение к координации действий разных ведомств по вопро

сам обеспечения занятости молодежи проявилось в ходе подготов

ки и nроведения Первой общероссийской конференции по пробле
мам занятости молодежи с участием представителей из 51 региона 
России (апрель 1995 г. . г. Екатеринбург) . Совместными усилиями 
органов Федеральной службы занятости, органов по делам молоде

жи около 1 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет были 
обеспечены работой в свободное от учебы время . В итоге, если 

в 1994 г. были трудоустроены 197,1 ты с. учащихся, желавших рабо- · 
тать в свободное от учебы время (или 16,5% всех трудоустроенных 
государственной службой занятости), то в 1995 г .. 806,1 тыс. чело
век (или 36°AJ от числа трудоустроенных). 

' 
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Вновь активизировались объединения. продолжающие традиции 
студенческих строительнь1х отрядов (ССО). 

Вопросы молодежных обменов нашли отражение в 40 межпра
вительственных Соглашениях и Программах культурного и научного 

сотрудничества с зарубежными странами, З межправительственных 

Соглашениях о молодежных обменах (с Германией, Францией , 

Италией). которые были подписаны от имени Правительства СССР и 

затем пролонгированы Россией. На базе этих документов nродолжа

лись молодежные обмены и в 1995 г. 

З. Содействовать решению жилищной проблемь1, оказать под

держку молодой семье и социально незащищенньи·А категориям 

молодежи. 

Жилищная проблема как проблема молодежная должна рас

сматриваться в тесной связи с реальными nотребностями главным 

образом трудосnособной молодежи. имеющей собственные. хотя и 

ограниченные. источники существования и способной своим трудом 

решать или участвовать в решении этой проблемы . В этом особое 

значение сформировавшейся четверть века назад инициативы по 

созданию молодежных жилищных комплексов (МЖК). В 199з..:-1995 гг. 
за счет средств федерального и местного бюджетов введено в эксnлу

атацию и снято с контроля более 1,3 млн. кв м жилья в домах МЖК 

в 55 регионах России. В новые квартиры заселились около 15 тыс. 
-молодых семеи. 

В 1994 1995 rг. были разработаны и реализованы рыночные 
механизмы внебюджетного финансирования . строительства жилья 

для молодежи nутем введения в обращение ценных бумаг {векселя. 

жилищные контракты, лотереи). Реально удалось nривлечь около 

15, О млрд. рублей на строительные nлощадки в пяти регионах Рос

сийской Федерации (Чувашская Ресnублика, Республика Карелия , 

Волгоградская, Новосибирская и Свердловекая области) . Пилотные 
nроекты. предусматривающие предоставление жилья молодежи на 

nриемлемых условиях, осуществляются в городах Тула, Петроза
водсi<', Самара, Новосибирск, Кемерово. Киров. 

Координации деятельности в поддержку молодых. семей, ее ме

тодическому обеспечеt-1ию призван способствовать созданный в 
1995 г. Российский центр содействия молодой семье (РЦСМС). 
Представительства РЦСМС в городах Астрахань , Тула, Ижевск. 
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Уфа, Москва, в Московской области 

• 

119 



. 
• 

. и др. реализуют целевые региональные программы информаци-
онные, образовательные, издательские. По итогам 1~го конкурса ц~--левых nрограмм социально-экономическои поддержки молодых се-

мей в регионах Российской Федерации . (1995 г.) оказана финансовая 
nоддержка 11 nрограммам, nредетавленным из 8 субъектов Россий
ской Федерации, в общем объеме 290 .млн. рублей. 

• 

Среди приоритетных задач государственной молодежной nоли
тики в 1995 г. выделялась работа по формированию системы соци
альньlх служб для молодежи. К началу года в .226 населенных Пунк
тах 56 субъектов Российской Ф~дерации действовало 438 ~оциаль
t:iЫХ служб для молодежи. осуществл.яеш·их свою деятельность по · 
более чем 20 направлениям. Распространился оnыт работы опорно
экспериментальных центров в регионах, которые при nоддержке 

федерального органа по делам молодежи отрабатывают модеЛи со
циальных служб для молодежи и ведуt r~одrотовку кадров и консуль- . 
тирование, обобщение опыта по данному направлению с целью его 

внедрения по стране. Например, службой социально-психолоrиче.;. 
• 

ской помощи «Форnост» (г. Екатеринбург) отрабатывается инноваци· 

онная модель территориальной социальной службь1 для молод·ежи 

в целях создания государетвенно-общественной системы f1рофилак-
• • 

тики отклоняющеrося поведения детей и молодежи. восстановления 
• 

и реорганизации социальной инфраструктуры для подростков И мо-

лодежи в микрорайонах, развития специализированных социальных 

служб адаптации и реабилитации мо11одежи. Комплекс социальной 
помощи несовершеннолетним (г. Новосибирск) ведет эксnеримен
тальные работы по оказанию помощи п.одросткам на ранних стадиях 
деформации личности. Основное наnравление деятельности Хаба
ровского центра реабилитации молодежи отработка модели 

профилактической и реабиЛитационной службьt по проблемам нар-
• 

комании, токсикомании, симптомов наркотического оnьянения. 

Центр ведет стажировку и переnодготовку кадров подростковых нар-. 
колоrов, на которые наnравляются специалисты всего Дальневос-

точного региона. · 
В целом в 1995 г. за счет средств федерального бюджета осу

ществлено финансирование 28 nрограмм опорно-эксперименталь
ных центров ГК РФ по делам молодежи, оказана финансовая по
мощь 21 социальной службе для молодежи; nоддержаны nроекты 
трех новых социальных центров для молодежи. В целях интегр~ро-

• 
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проводились турниры и соревнования по массовым видам спорта 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч», Всероссийские сельские игры 

и др. 

Р.АЗВИТИЕ ЗАКОНОДА ТЕЛЬНОЙ БАЗЬ/ 

В 1995 г. было принято 16 федеральных законов, в которых полу
чили закреnление нормы относительно различных сторон жизни и 

деятельности молодежи. Вопросы защиты пр.ав несовершеннолет-
.... -

них. осуществления Государетвеннои молодежнои политики нашли 

непосредственное отражение в 7 Указах Президента Российской Фе-
• 

дерации, 20 постановлениях Правительства Российской Федерации. 
Центральное значение имело nринятие в самом конце года Се

мейного кодекса Российской Федерации (29.12.95 г. N2 223), в кото
ром впервые в обобщенном виде представлены nрава несовершен

нолетних детей в соответствии с Конвенцией ООН о nравах ребенка. 
Федеральным законом «0 внесении изменений и доnолнений 

в Кодекс законов о труде Российской Федерации» от 24. 11.95 г. 

N2 182-ФЗ установлена новая граница возраста. с которого допуска

ется nрием на р~боту, 15 лет (ст. 173; раньше 16 лет), введено 
заnрещение на использование труданесовершеннолетних на рабо
тах, выnолнение которых может nричинить вред их нравственности 

(ст. 175), и др. 

Федеральный закон <<0 государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений>> от 28.07.95 г. N2 98-ФЗ ввел 
важные механизмы субсидирования таких объединений, их включе

ния в систему формирования и реализации государственной моло
дежной nолитики. В связи с принятием данного закона было принято 
Постановление Правительства Российской Федерации от 9.10.95 г. 
N2 991 «0 вн~сении изменений и дополнений в некоторые Постанов
ления Правительства Российской Федерации по воnросам государ
ственной по,ддержки молодежных и детских общественных объеди
нений» . Сформировалась nравсвая основа для партнерских дейст
вий органов государственной власти с организованным молодежным 
движением. · 

В Федеральном законе «0 рекламе» от 18.07.95 г. N2 108-ФЗ сфор
мулированы нормы защиты несовершеннолетних при производстве, 

размещении и распространении реклам~ (ст. 20); Федеральный за-
.. 

122 

• 



• 
.. 

кон «0 внесении изменения и доnолнения в статью 4 Закона России
екай Федерации «0 средствах массовой информации» от 19.07.95 г. 
N2 114-ФЗ установил норму относительно контроля над средствами 
массовой информации по распространению материалов, пропаган

дирующих nорноrрафию, культ насилия и жестокости; Федеральный 

закон <<0 внесении дополнения в статью 5 Закона Российской Феде
рации «Об основах градостроительства в Российской Федерации>> 

от ·19.07.95 г. N2 112-ФЗ закрепил учет нормативов. связанных с жиз-
' недеятельностью молодежи; и т. д. 

' в целом по итогам 1995 г. nроизошло существенное обновление 
законодательства Российской Федерации, затрагивающее интересы 

молодежи. В том же году Государственной Думой были приняты так

же федеральные законы «0 внесении изменений в Закон Россий
ской Федерации «Об образовании», <<0 некоммерческих организаци
ЯХ», nодписанные Президеt;iТОМ Российской Федерации уже в 1996 г. 

ПРОБЛЕМА ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

Общественные дискуссии о ювенальной юстиции в 1995 1996 rr. 
nриобрели более выраженный практический характер, nоскольку Фе

деральной программой Российской Федерации по усилению борьбы 
с nреступностью на 1994 1995 годы была предусмотрена разработ
ка nредложений no созданию системы юстиции для несоверuJенно
летних (сnециализированных судов. мест отбывания наказания, 

следственных изоляторов и т. д.). В условиях отсутствия соответ

ствующих норм в законодательстве о судопроизводстве важное зна

чение имеет nостановление Верховного Суда Российской Федера

ции, разрешающее создавать специализированные составы суда по 

делам несовершеннолетних с участием заседателей для ведения 
уголовных и гражданских дел, а также разрешение Прокуратуры 
Российской Федерации на nроведение эксперимента в этой области. 

Московская областная Дума· приняла рекомендации областным 
органам суда и nрокуратуре об утверждении nоложения о спецt.1аль

ном составе суда для рассмотрения дел с участием несоверt.uенно

летних. Такое nоложение на основе проекта, разработанного в Ака

демии МВД РФ, nринято в 1996 r. в Московской области. В г. Химки 
nри участии специалистов и nривлечении финансовых средств из 

Нидерландов ведется строительство здания для осуществления 
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следственных действий и судебного рассмотрения дел в соответст- . 

вии с международными стандартами осуществления ювенальной 

юстиции. Таким образом, начата практическая реализация положе

ний, предусмотренных Основными направлениями государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Создание специализированных составов судов по делам несо

вершеннолетних должно быть увязано с уреrулированием правового 

статуса комиссий 110 делам несовершеннолетних. При этом комис
сии должны быть освобождены от функций, которые составляют 
nрерогативу судебной власти. 

.. 
. 

ОРГАНИЗАЦИОННЬ/Й МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ! 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ • -
Первый год работы по федеральной nрограмме «Молодежь Рос-

. сии» показал целесообразность nрограммноrо подхода к реализа
ции государственной молодежной политики. Федеральные органы 

исполнительной власти более предметно осуществляли свои функ

ции в этой области. 

Комитет Российской Федерации по делам молодежи (с 1996 г.
Государственный комитет Российской Федерации по делам молоде
жи ГК РФ по делам молодежи) в 1995 r. nродолжал осуществлять 
свою деятельность по государственному регулированию и межот

раслевой координации в сфере реализации молодежной политики 

на федеральном уровне. Координирующие задачи ГК РФ по делам 
• 

молодежи на уровне федеральных министерств и ведомств удалось 

более эффективно осуществлять nрежде всего в тех вопросах, кото

рые вошли в федеральную программу «Молодежь России)). Активи

зировалась деятельность ряда межведомственных комиссий при 
Правительстае Российской Федерации. направленная на защиту 

• 

прав и законных интересов молодежи. 

Консультативные функции по вопросам молодежной nолитики 
осуществлял Совет по делам молодежи при Президенп1е Россий
ской Федерации. Для поддержки молодежного движения в России, 
организационного и финансового обесnечения приоритетных моло

дежных и детских программ Указом Президента Российской Федера

ции от 6.03.95 г. было одобрено предложение об образовании Нацио-
нального фонда молодежи. · 

• -.' 
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Значительная часть nрактической работы по реализации rосудар-- ." 

ственнои молодежнои nолитики осуществлялась на региональном и 

местном уровнях. По состоянию на апрель 1995 г. органы по делам 
молодежи созданы nрактически во всех администрациях субъектов 

Российской Федерации (в 8 территориях выделены работники, веду
щие вопросы государственной молодежной политики, в статусе со

ветников глав администрации, консультантов, специалистов). 

Изменения в системе государственной власти, установлен~е 

статьей 12 Конституции Российской Федерации самостоятельности 
.... 

, местного самоуправления в пределах своих полномочии и выведе-
ние органа~ местного самоуnравления за пределы системы органов 

государственной власти определило новый характер организацион

ных воnросов государственной молодежной политики в территори

альном асnекте. Фактически сложилась ситуация, когда система ор

ганов. реализующих цели государственной молодежной политики, 

заканчивается на уровне субъекта Российской Федерации. На уров-
. 

не, где сосредоточена основная часть задач осуществ .ления госу-

дарственной молодежной политики, то есть на уровне городов и райо

нов, управление теряет черты организационной целостности. На 

1 января 1995 г. структуры по делам молодежи в системе муници

nального управления имелись лишь в 1604 городах и районах. хотя 
административно-территориальный состав Российской Федерации 

включает 1866 районов, 1 087 городов, 2022 поселка городского типа 
и 24307 сельских территориальных образований. 

КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

• 

Основу кадрового состава, обесnечивающего реализацию госу

дарственной молодежной nолитики. составляют работники органов 

по делам молодежи в составе администраций субъектов Российской 

Федерации. По экспертным оценкам начала 1995 r .• общее число 
этих работников составляло 750 человек. Их средний возраст ·-
35 лет, средний стаж работы в органах государственной влс.сти ,-
2,5 лет. Большинство руководителей (77°/о) и специалистов органов 
по делам молодежи субъектов Российской Федерации в прошлом 

работали в органах КПСС. Советов народных деnутатов. ВЛКСМ. 
Однако кадровый резерв, опьп организационной работы которого 
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был сформирован высокой профессиональной требовательностью и 
жестким идейным давлением властных структур недавнего прошло

го, исчерпан. Это прежде всего nроявилось на муниципальном уров

не, где в структурах no делам молодежи на 1 января 1995 г." работа
ли более 2300 человек. Уже с 1994 г. сюда стали все чаще прихо
дить на работу лица без опыта общественно-политической работы и 

с минимальным трудовым стажем. В 1995 г. стало заметно несоот
ветствие подготовки значительноr:о числа управленческого персона

ла в сфере государственной молодежной политики характеру задач, 
которые им приходилось решать. . 

В профессиональной nодготовке кадров, работающих в органах no 
делам молодежи субъектов Российской Федерации, выявились не

достатки, связанные с непрофильностью базового образования. Бо

лее трети из них имели инженерно-технич·еское и столько же nе

дагогическое образование. Лишь 5% получили экономическое обра
зование и 2°/о юридическое. Специальность «социаль~ая работа» 
в качестве второго образования nолучили 4о/о работников. Работним 
кам органов по делам молодежи. по их самооценкам, не достает 

знаний по экономике, nраву, психuлогии, организации управления. 

Cucrneмa подготовки специалистов по работе с молодежьЮ 
находится в стадии возрождения. 

Подготовка и повышение квалификации работников органов по 

делам молодежи nроводились Российской Академией государствен

t-tой службы, ее региональными филиалами. 

Важную роль как учебный, научный и методический центр nодго
товки кадров nродолжал играть Институт молодежи, в состав уч.w 

редитеrtей которого в 1995 г. вошел ГК РФ по делам молодежи. Инсти
тут имеет широкие возможности для ведения тематических образо
вательных nрограмм как в форме nолучения высшего образования, 
так и в разнообразных формах nовышения квалификации и перепод

готовки кадров. В 1995 г. Институтом молодежи произведен первый 
в стране выпуск специалистов no социальной работе с дипломом 
о высшем образовании. Регулярно проводятся семинары, курсы по

вышения квалификации в Центре образования молодежи «демо
кратия и развитие» Института молодежи. В 1995/1996 учебном 
году ГК РФ по делам молодежи совместно с Институтом молодежи 
nродолжил обучение и переподготовку организаторов детских и мо

лодежных объединений. В течение учебного года проведено 11 се-
• 
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минаров, в которых приняла участие 400 человек. На базе Института 
молодежи издается информационный бюллетень «Молодежная по
литика». Однако возможности этого образовательного учреждения 
используются органами исполнительной власти крайне недостаточ

но. 

Налажена переподготовка кадров специалистов по работе с моло
дежью в Волгоградском институте молодежной политики и социаль
ной работы, используется база региональных кадровых центров, опор
но-экспериментальных центров, органов по делам молодежи. 1 сен
тября 1995 г. начал работу Екатеринбургский институт молодежи. 

Активную научно-исследовательскую работу в области изу
чения проблем молодежи вели 1,1нститут социально-политических 
nроблем РАН, Московский, Санкт-Петербургский. Краснояrский уни
верситеты, НИИ семьи Министерства труда и социального развития 

РФ и другие учебные и научные учреждения страны. В 1995 г. впер
вые издана книга <<Социология молодежи», подготовленная с участи

ем ведущих социологов страны. 

Постепенно восстанавливается nрактика крупных исследований 

общероссийского масштаба. Научно-исследовательский центр Ин

ститута молодежи на nротяжении трех лет ведет мониторингавое 

исследование <<Молодежь России», в основном ориентированное на 

изучение социально-экономического nоложения: nолитических ори

ентаций и электорального nоведения молодежи. 

Наиболее важной чертой научных исследований no молодежной 
• 

проблематике в 1995 г. является значительный рост количества и 
повышение качества региональных и межрегиональных исследова

ний. Серьезны,е исследовательские разработки по всему коr,лплексу · 
молодежных nроблем были проведены в Белгородской, Кемеров
ск:ой, Самарской, Нижегородской областях, Красноярском крае, рес

публиках Алтай, Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия). Татарстан 
и др. Значительная часть таких исследований nриобретает харак
тер мониторинга, результаты исследований публикуются в специ
альных изданиях и освещаются в средствах массовой информации. 
Шире стали nривпекаться к исследованиям молодежных проблем 
студенты вузов. 

В ряде регионов проведены социологические исследования по 

выявлению масштабов расnространения наркотиков среди молоде

жи. Получены конкретные данные о молодежном наркотизме в Хаба-
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ровском крае, Республике Карелия, Белгородской, Свердловской, 
Кемеровской областях. 

. w 

В целом идет процесс восстановления координационных связеи 

исследовательских коллективов, занимающихся молодежной nроб
лематикой. Появляются и новые коллективы и груnпы, nрежде всего 

в субъектах Российской Федерации. В результате отмечается су

щественный рост научного nотенциала молодежных исследований 
во многих регионах, где удалось провести комnлексные масштабные ... 
исследования, принятые к сведению органами Государетвеннои 

власти. 

. Напротив. в центре сказывалось отставание системы сбора и 
обработки информации от задач дня (отсутствие разработанных со
циальных nоказателей, рутинный характер получения научной ин

формации, nоверхностная обработка массивов эмnирических дан

ных и т. д.). В ряде случаев возникло отставание столичных ученых 
... 

от ученых провинции в постановке исследовании, выявлении реаль-

ного nоложения молодежи. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Целью региональной молодежной политики является содействие 

молодым гражданам в осуществлении ими своих nрав и свобод. 
жизненном самоопределении, самовыражении и самоорганизации. 

В основе этой деятельности лежат общеро~сийские ~адачи. однако 
• 

сnецифика регионов накладывает заметный оmечаток· и на трактов-

ку задач, и на характер мероnриятий, проводимых в субъектах Рос
сийской Федерации. Проблематичным остается создание до~олни
тельных к общероссийским экономических, организационных и npa-

11118' • ..", ~ 

вовых условии и гарантии, исходя из возможностеи региона. 

Обозначилось перемещение центра тяжести законодательства 
о молодежи и государственной молодежной папитикв с федераль
ного уровня на уровень субъектов Российской Федерации. Этот важ

ный процесс во многом идет по инициатиее субъектов Российской 
Федерации. В 1995 г. соотв~тствующие законы были приняты в Мос
ковской, Вологодской, Оренбургской областях. Активно велась nод-

. готовка законопроектов. В 1995 1996 rr. ;ексты таких законопро
ектов созданы. nредставлены или прошли обсуждение в органах 

законодательной {представительной) власти в г. Санкт-Петербург, 
r 

• 
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республиках Алтай, Бурятия. Коми. Мордовия, Якутия (Саха). Чу
вашской Республике. Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Ор
ловской, Тульской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийс
ком автономном округе и др. 

Во многих регионах разработаны и nриняты государственньtе 
программы и различные директивы органов исполнительной власти 

в области молодежной политики. Начала формироваться норматив
ная база поддержки молодежных и детских общественных объеди
нений в субъектах Российской Федерации и на уровне местного са-
моуnравления. . 

Правотворческая активность субъектов Российской Федерации -
важнейшее достижение последнего времени в области формирова
ния и осуществления государственной молодежной nолит~ки. Одна

ко законопроектныв работы ведутся несогласованно, тексты зако
ноnроектов. nроектов других нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации нередко nротиворечат основам государ

ственного строя Российской Федерации. действующему законода
тельству. Путь на создание законодательства субъектов Российской 
Федерации, регулирующего вопросы государственной моЛодежной 
политики, затруднен отсутствием яс.ности в разделении предметов 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

в данной области. Законодательством субъектов Российской Феде
рации, как nравило, не установлена комnетенция органов местного 

самоуправления по реализации государственной молодежной поли-
• 

тики. Из уставов областей лишь в Уставе (Основном законе) Тульс-
кой области имеется соотве~ствующее положение. 

Проблемами реализации государственной молодежной полити- . 
ки, по состоянию на 13 декабря 1995 г., занимались 90 органов и 
представитепей по делам молодежи субъектов Российской Федера
ции. в том исле: 4 министерства, 7 rоскомитетов, 1 уnравление в со
ставе министерства, 35 департаментов, уnравлений комитетов по 
делам молодежи, 1 О отделов по делам молодежи, 23 департамента, 
~правления, комитета и отдела в составе других органов админист

рации, 1 координационный совет по делам молодежи, 1 обществен · 
но-государственный ком ~итет по делам молодежи. 8 советников глав 
администраций, консультантов, сnециалистов. 

В органах по делам молодежи субъектов Федерации работали 
616 человек (на 1.11. 95 г. ), на городском и районом уровнях действо-
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вали 1687 органов по делам молодежи (в 2,4 раза больше, чем 
в 1993 r.). в них было заня1о 2860 человек. В целом по Российской 
Федерации в государственных и муниципальных органах, учрежде

ниях по работе с молодежью работали около 15 тыс. сотрудников. 
Положительный опыт работы по реализации государственной моло

дежной политики накоплен администрациями Тульской, Свердлове
кой, Костромской. Новосибирской областей, г. Санкт-Петербурга. Во 
многих регионах, где раньше формированию органов по делам мо

лодежи не nридавалось особого значения, началась активная рабо- . 
та по созданию систе,._н.-.1 управления в этой области государствен
t:tой деятельности и деятельности местного самоуправления. Одна
ко структура органов по делам молодежи- сохраняла свою 

мозаичность в большинстве регионов России. 
В 1995 г. началась активная работа по устаftовлению на договор

ной основе вертикальных и горизонтальных связей органов по де

лам молодежи (так. горизонтальные связи в области государствен-
- - -нои молодежнои политики установили органы Исполнительнои вла-

сти Республики Башкортастан с соответствующими органами 

Курганской. Свердловской, Саратовской областей, Республики Та
тарстан, Удмуртской и Чувашской ресnублик). Таким образом, уста-. .. 
навливается система межрегиональных партнерских связеи rocy-

-
дарственных органов по делам молодежи. . 

В отдельных областных. республиканских комитетах по делам 
молодежи созданы специальные подразделения по работе с моло-. 
дежными и детскими общественными объединениями (Свердлов-
екая. Волгоградская, Тульская области, Республика Башкортостан). 
введены должности ведущих (главных специалистов), координирую

щих взаимодействие государственных органов и общественных ор

ганизаций (Брянская. Белгородская. Новосибирская, Калужская об
ласти. Красноярекий и Хабаровский края, Республика Коми и др.). 
В составе администраций всех уровней Тульской области введены 
ставки сnециалистов по работе с детскими и молодежными органи-· 

зациями, Свердловекой области координаторов детского и моло
дежного движения. 

В ряде территорий ·финансируются ·ставки работников детских и 
молодежнь1х организаций (Ресnублика Башкортостан, Удмуртская 
Ресnублика, Костромская, Тамбовская, Волгоградская области), ра
ботников подростковых КЛубов (города Новосибирск; Екатеринбург) . 

• • 
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В Тамбовской, Костромской, Архангельской. Волгоградской облас
тях, Ресnублике Саха (Якутия) клубам nредоставляются помещения, 
выделяются средства для их содержания. 

Условия деятельности и ресурсы государственной молодежной 
nолитики различаются по регионам. Это обстоятельство становится 

исключительно важным в условиях. ко г да регионы вынуждены взять 

на себя инициативу и значительную долю работы по реализации 
этого направления государственной деятельности. В то же время 

• 
ряд регионов испытывает немалые проблемы в обеспечении эф-

фективности своих мероприятий в данной области. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Финансирование мероприятий государственной молодежной по

литики на федеральном уровне в основном осуществлялось в фор

ме выделения средств из федерального бюджета на реализацию 

федеральной программы «Молодежь России». 
Всего nри утверждении nрограммы на ее осуществление nлани

ровалось привлечь 160 млрд. рублей из федерального бюджета и-
603 млрд. рублей из бюджетов субьектов Российской Федерации 
(в ценах мая 1994 r.). В 1995 r. впервые средства на осуществление 
программы предусматривались в федеральном бюджете. Бюджет

ная заявка (в соответствии с утвержденной nрограммой) предпо

лагала финансирование в размере 51,6 млрд. рублей. В составе 
бюджета было утверждено 21.1 млрд. рублей. Однако и эти средст
ва были выделены не nолностью и не в срок: на реализацию nро

rраммы поступило из федерального бюджета 15,694 млрд. рублей, 
nричем более половины суммы было nеречислено только в сентяб
ре-октябре. в ноябре-декабре финансирования мероnриятий nро
граммы из федерального бюджета не nроиэводилось. 

Фактически сложипосъ положеtме, когда ОСtЮВНЬtе финансовые сред-- -с1ьа на осуществление Государетвеннои молодежнои политики ПJ:ивле-

каются по смежным направлениям деятельности. Одной их нгиболее 
обеспеченных финансированием в 19'95 r. была деятельность по ор
ганизации го оmдь1ха детей и подростков. По оценкам Минфи
на России. из всех источников на финансирование летней оздорови· 
-rельной камnании в 1995 r. было выдеnеtю около 3,5 трлн. рублей. 
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Существенным источником финан~ирования региональной мо
лодежной политики стали бюджетньее средства субъектов Российс-
кой Федерации. Зна~ительные затраты не эти цели nроизводят орга
ны исполнительной власти в Волгоградской, Костромской, Московс

кой, Оренбургской, Тюменской, Тамбовской. Курганской, Тульской, 
Новосибирской, Астраханской и других областях. При этом объемы 
такого финансирования в ряде регионов существенно nревосходят 
федеральные ассигнования. 

Ряд субъектов Российской Федерации направляет на цели госу
дарственной молодежной nолитики круnные средства и по смежным 

nроrраммам. Так, в 47 субъектах Российской· Федерации на финан

сирование целевых программ no поддержке детства, охватывающие 
и младшую возрастную группу молодежи. в 1995 г. были выделены 
специальные ассигнования в Сi>бъеме окоЛо 220 млрд. рублей, в том 
числе в Ульяновской области 41,8 млрд., Иркутской 32,9 млрд., 

· Оренбургской 12,5 млрд., в городе Москв.а 25,2 млрд. рублей . 

' 

• 
• 

• 
• ОСОSЫЕ ПРОБЛЕМЫ 1895 а • 

. 

В пределах nринятой концепции социальной nолитИки не уДалое" 
обеспечить защищенности бю~етных расходов в связи с мерами 
государетаенной молодежной nолитики. Рекомендации nарламент
ских слушаний «Социальные nрG6лемы детей и молодежи и nраво
вое обесnечение их ре•"ения» содержат в этой связи nожелание при 
рассмотрении ·бюджета в ближайшие годы обеспечивать защищен-... . .." 

ность целевых ассигновании на подцержку и развитие социальном 

инфраструктуры, связанной с детьми и молодежьао. 

Существеиным воnросом остается представительство интере

сов молодежи nри разработке и реализации мер в сфере rосудар
ственной молодежной nолитики. Попытка решения эtого воnроса 

содержится в Законе Московской облаСти «0 региональной государ
ственной молодежной политике)) от 7.12.95 г., установившем eжeroд
ttoe проведение «молодежного парламента» для согласования мер и 
nрограммь1 региональной молодежной политики (ст. 26). Однако nока 
подобная nрактика еще не установилась. 

Органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации 
высказывались за боЛьшую региональную ориентацию федерально
го органа по делам молодежи, который должен отказаться от поли-

• 
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. . , 
тмки ttевмеша;теnьст-ва и нейтралитета в отношении местных nроб-
лем. . · 

Остаются нерешенньами вопросы заработной nлаты. социаль
ных гарантий и льгот работников учреждений по делам молодежи. 
по-nрежнему остае1"ся скудной материальная база клубов детей, 
подростков и молодежи. 

ВЫВОДЫ 
• 

1. Государстве.нная молодежная политика выражает в отношении 
к молодому поколению стратегическую линию государства на обес

печение социально-экономического, политического и культурного 

развитиs:t России, на формирование у молодых граждан nатриотизма 
и уважения " истории и культуре отечества, к другим народам, на со
блюдение nрав человека. Эта установка оr~ределила известное nро

движение вnеред в решении ряда воnросов законодательного за

креnления прав молодых граждан и И3 об"Ьединений на федераль

ном уровне и уровне субъектов Российской Федерации . На этих 

уровнях укреnляется nрограммно-целевой nодход в реализации за

дач государственной молодежной nолитики. в nрактику входит рабо
та по приоритетам. Закрепление федеральной nроrраммой «Моло

дежь России» приоритетов государственной молодежной политики 

на среднесрочную nерсnективу создало условия для стабилизации 

наnравлений деятельности 1 этой области. 

2. Тем не менее в целом меры в области молодежной политики 
оставались и в 1995 г. мозаичными, а ресурсы недостаточными 

для ,реt"ения крупных задач. В ряде территорий создалась неблаго
nриятная ситуация для реализации важнейших наnравлений госу

дарственной молодежной политики . Резкие смены в структурах об
ществ :А и nотеря части достигнутых социальных рубежей вновь по-- -ставили воnрос о значимости rосударственнои молодежнои политики. 

следовател .. но, и о ее необходимости. Такой возврат к началу дис

куссии во многом сеЯ3ан с имеющимся разрывом между федераль

нwм и реrиональным уровнями данноrо наnравле,ния rосударствен

ной декrет.ности. 
3. Поиск оптимал .. ноrо сочетания фе.-ерапьных, региональных и 

местных задач а oбliiiC"'М гос:ударсrеенной молоде»СНОЙ nолктики оста~ 
нется ма ближайшие rоды •ажнейшей nрактической эадачей всех 
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участников этой деятельности. Координирующая, контрольная, 

стимулирующая и инициирующая функции должны осуществлять-
... 

ся на каждом уровне государственном власти и между уровнями в 

соответствии с законод·ательством, а также в силу договорнь1х от

ношений федеральных органов и органов субъектов Российской 
Федерации. 

4. В целях совершенствования деятельности в области регио
нальной государственной молодежной nQлитики целесообразно: 

• активнее исnользовать авторитет федерального органа по де
лам молодежи для воздействия на решение территориальных проб-
лем молодежи; .. 

• в деятельности органов по делам молоде.жк усиливать функ
цию представительства и защиты .. nрав и законных интересов молсr . 
дых граждан; .. 

• объединить усилия структур, ведущих осуществление государ
. ственной молодежной политики в субъектах . ~оссийской Федерации, 

через создание ассоциаций на горизонтальном уровне д.riя более 
эффектИвного влияния на территориальные администрации; 

• активно поддерживать обще~твенно значимые инициативы мо
лодеж~ых и детских объединений, совершенствовать нормативно

правовую базу в области государственной nоддержки таких объеди
нений. создавать условия для их эффективной жизнедеятельности; 

• в ближайшее время рассмотреть воnросы и nринять соответ
ствующие документы. предусматривающие распространение уело-- - . вии оnлаты труда, социальных гарантии_ и льгот, предоставляемых · 
nедагогическим работникам, на работников молодежных клубов, а 
также устанавливающие rосударственнь1е нормативы финансирова
ния nодростковых и молодежных клубов, социальных служб для мо-

• 

лодежи. ; · 

• 



' 

Xl. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ 
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Важнейшая характеристика российской молодежи 1995 г. -
ее возросшее расслоение по социально-экономическим· харак

теристикам. Объединенная возрастными особенностями, россий
ская молодежь не nредставляет собой единой груnnы по базовым 

социальным nараметрам. Молодые nредставители социальных 

групп с разным уровнем доходов, характером занятости, семейным 

положением обладают социальными nризнаками этих групп и, nодо

бно их старшим представителям, различаются по своим материаль
ным возможностям. ценностным ориентациям, духовными nотребно-

стям. образу и стилям жизни. . 
2. Молодежь легче, чем старшие поколения, адаптирует

ся к новь1м социально-экономическим условиям. Подтвержда

ется ранее nроявившаяся тенденция особой активности молодежи в -развитии частного сектора экономики. Среди занятых в частном 

секторе экономики лиц ненаемного труда наиболее высока доля 

молодежи. В nрестижных областях деятельности с высокой оплатой 
труда и высокv.ми квалификационными требованиями молодежь 

имеет наилучшие шансы. 

Однако эта особенност~ молодежи, составляющая один из ' · 
важнейших резервов российск'« реформ, недооценивается го

сударством, не принимается во внимание при определении за
дач и показателей социально-экономического, культурного и 

духовного развития России ни на фвдерал~ном уровне, ни на 

уровне субъектов Российской Федерации. Интеллектуальный и 
nроизводсrвенный ресурс молодежи rосударс1вом не мобилизован, его 
использование ведется в значительной мере вне ориентации на инте

ресы России. 
В силу сложившейся экономической обстановки. а также особен

ностей правового регулирования предnринимательства и коммерции 
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по-nрежнему (как и в nредыдущее пятилетие) предпринимательские 

качества у значительной части молодых людей формиравались <<ди

ким бизнесом)>. Риск. которому подвергаются молодые россияне 

с предnринимательской жилкой, неоправданно высок для цивилизо

ванног-о государства. Гибель молодых людей, связанных с крими
нальной экономикой. стала обычным явлением. Неуверенность в зав-

.... 
трашнем дне «новых русских», в том числе людеи молодежного воз-

раста. определяют такие черты их образа жизни, как неумеренная 

роскошь. стремление к nолучению удовольствий <<здесь и сейчас». В 

целом же богатые составляют лишь около 2о/о молодежи. 
. 3. Социальные цели реформы. nредусматривающие недопуще-
ние снижения уровня материального благосостояния людей, наде

ление их собс1венностью, стимулирование самообеспечения, в 1995 г. 
оставались далекими от достижения. хотя и несколько снизились 

темпы nадения уровня жизни большинства россиян, в nредыдущие 

четыре года имевшие катастрофический характер. Средние спои в эна-- . 
чительнои стеnени стали терять свои экономические nозиции, часть 

среднеобесnеченных перешла в разряд бедных слоев населения. 

В этот nроцесс обеднения и nотери достИгнутого социального стату
са оказались втянутыми большие социальные, социально-nрофее
сианальные групnы, ранее никогда не находившиеся в такой соци-.. 
альнои ситуации военнослужащие и их семьи, ученые, специа-

листы ВПК, nреnодаватели вузов и др. В зоне опеки органов 
социальной защиты оказалось большинство населения, что отрази

лось в минимальной обеспеченности, а по существу в ущербнос
ти мер социальной защиты молодежи. 

. В молодежной среде ео всей неприглядности предстал• 
проблема ·бедности. Беднь1е среди 16 30-летних составляют 
29°/о. а в общем Числе беднь1х россиян 19°/о. 

4. Общее снижение уровня жизни ведет к сверхзанятости в мо-.. -
лодежиои груnпе: пополнение рьанка труда в эначител1.нои степени 

идет за счет учащейся молодежи (различного рода nодработки, се

зонные работы). Наряду с этим сужаются возможности для WУдоуст
ро- молодежи, не имеющей nрофессии, а также выпускников учеб
ных заведений, особенно nоnучающих начальное и среде.ее и
ональное образование и не имеющих оnыта работы по сnеt,иальности. 

5. В 1995 r. беспрецедентно еысокими темпеuи росл• мо
лодежнiUI 6езра6отича: 35% от общеrо числа зареrистриро~ван-

• 
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ных безработных с.оставили молодые люди. Доля длительно безра
ботных сре-ди молодежи увеличилась до 11 °/о. Истинные масштабы 
молодежной безработицы, если исходить из из численности нерабо
тающей и неучащейся молодежи, почти в 4 раза превосходят число 
зарегистрированных случаев. Доля молодых в общем числе россий

ских безработных, классифицируемых в соответствии с методоло
гией Международной Организации Труда, составила в 1995 г. 41 °/о. 
Выросшая конкуренция на рынке труда и недостатки правовоrо регу
лирования трудовых отношений создают условия для эксплуатации 

труда молодежи в форме ученичества, исnытательного срока и т. д., 

nо рождают известные из мировой практики среднеразвитых и малораз

витых стран явления «черного труда». Сформировалась двухмил

лионная армия молодых людей, нигде не учащихся и не работаю

щих серьезная угроза для стабильности общества, один из до

лговременных факторов криминализации России. 

б. Уровень и образ жизни молодежи (особенно ее младших воз

растных . групп) определяется прежде всего уровнем и образом жиз

ни родительских семей. В то же время заметна ориентация моло

дежи на собственнь1в силь1, которая сочетается с · распро
страненным в молодежной среде представлением. что достичь 

высокого положения в обществе благодаря честному. добросовест

ному труду невозможно (так считают около трети молодых людей). 
Неустроенность быта, скромность материальных возможностей 
большинства молодых людей, молодых семей на фоне обесnечен-

• 

ности немногих из них nриобретает черты социальной проблемы. 
С 1994 по 1995 г. в среднем на 20о/о увеличилось число моло

дых семей, nризнающих у~дшение своего материальног nоложе

ния. С учетом того, что на эти семьи, составляющие 17°/о от общего 
числа российских семей. падает основная репродуктивная нагрузка 

(в них рождается три четвtрти всех детей), неудовлетворительность 

материального благосостояния и отсутствие необходимой социаль
ной структуры для обеспечения их потребностей становятся факто
рами неблаrополучия nоследующих поколений россиян. 

7. Одно из базовых положений государственной молодеж
ной политики в Российской Федерации обеспечение равен
ства стартовых возможностей молодежи не реализуется 
и все меньше имввт пврспектив быть реализованным. Соци
ально-экономическое расслоение в молодежной среде отражает об-
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. щие социальные процессы. Это расслоение пока не закрыло путей 

к высоким социальным статусам для разных групп молодежи. что 

смягчает напряженность в менее обеспеченных слоях. Новым фак

тором неравенства становится в отдельных территориях националь

ная принадлежность. 

8. В реальной жизненной обстановке механизмы человеческой 
солидарности помогают молодым людям преодолевать те или иные 

трудные жизненные обстоятельсsва. В то же время около одной тре

ти молодых людей пока не в состоянии успешно адаптиро
ваться к жесткой экономической ситуации. Эти молодые люди 

lt1Сnытывают существенные материальные и психологические за

труднения, с трудом интегрируются в формирующуюся рыночную 

экономику. скептически и пессимистически настроены по отношению 

к реформам. Онt1 ориентируются в большей степени на ценности 

«выживания>>. а не «достижения», на гарантированный минимум. не

жели на свободу экономической деятельности. В меру нерешеннос

ти социально-экономических nроблем эта rруппз имеет перспективу 

образовать широкий социальный слой. вытесненный на nериферию 
общества и nорождающий основу для социальной напряженности и 
конфликтов. 

9. Основная нагрузка в решении молодежных nроблем лежит на 
самих молодых людях. на их семьях, ближайшем родственном и 

дружеском окружении. Стабилизация в 1994 1995 гг. достаточно 
высокой доли молодых россиян. оптимистически оценивающих свое 

материальное благосостояние и жизненные перспективы, свиде

тельствует. что основная часть молодежи успешно включается в от

ношения . свойственные формирующейся в России рыночной эконо

мике. Примерно половина молодых россиян выражают уеерен
ность в том, что Россия должна продолжать идти путем 
реформ. хотя оценка результатов реформ в молодежной среде не
высока. 

1 О. В молодежной среде ярко выражено пониманив своей зна
чимости в делах общества, более трех четвертей молодых людей 
считают. что от них в жизни кое-что зависит. Стремление большинства 

молодых людей самостоятельно решать свои вопросы и строить жиз

ненную перспективу отразилось на возрос11Jей тяге к образованию, 

nриобретению престижных профессий. Ценность образования, во 
многом утерявшая свое значение для молодежи в ·начале 90-х. ro-
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дов. · вновь заняла место среди nриоритетных жизненных ценностей 
. ' 

молодежи. 
• 

Трудности развития системы образования пока не оказываются 
на достижении молодежью более высоких показателей образован

ности, чем это характерно для старших nоколений. По-прежнему 

в старшей возрастной группе молодежи суммарное число получив
ших высшее, tiезаконченное высшее и среднее специальное образо

вание (525 на 1000 человек соответствующего возраста) выше. чем 
во всех других возрастных группах. Но в обозримой перспектива 
возможно снижение образовательного уровня молодежи, устой-. . ~ ~ 

чиво росшего на протяжении десятилетии развития отечественнои 

системы образования: в последние годы обозначилась неблагапри
ятная тенденция к увеличению числа nодростков и молодых людей. 

не продолжающих учебу и покидающих учебные заведения no мате
риальным и другим причинам. Хотя nрактика nредыдущих трех лет 

по оNислению учеников из средней школы перестала носить повсе

местный и массовый характер, вне школы продолжали находиться 

более 1,5 млн. nодростков школьного возраста. Основы образова
тельной системы подрывает таюке то, что около nоловины всех ти

пов nрофессий, по которым ведется подготовка в учебных заведени

ях. не требуются на рЬIНКе труда. 8 ЭТОЙ СВЯЗИ ДО 50°/о МОЛОДЫХ 
специалистов переквалифицируются, не приступая к работе по ос
военной в учебном заведении nрофессии. 

11. В 1995 г. в молодежной среде сохранялся высокий уро
ввн~:. недоверия к институтам власти, критического отно

шения к ним, однако обозначился некоторый сдвиг в сторону ней
тральных оценок. Это обстоятельство тесно связано с общим состоя

нием массового сознания россиян. Доверие к демократическим 

идеалам романтического этаnа реформ к 1995 г. оказалось сущест
венно подорванным, вокруг этих идеалов не nроисходило консоrlи

даци~и большинства населения . В nредвыборный nериод особенно 

возросла nолитическая поляризация общества. Но в молодежной 
среде критика нынешней власти с точки зрения ее соответстви~ де

мократичес~м идеалам в целом менее активна. чем в старш~;х воз

растных груnпах. 

В nреддверии выборов в Государственную Думу отмечалось 

отсутствие обычных признаков интереса к политике у значи

тельной части молодых людей. В этом отразилась невостребован-
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ность политического nотенциала молодежи, невнимание к ней поли-

тических сил. 

12. В сознании и поведении молодежи усиливались прав· 
матизм, стремление к материальному достатку, ориента

ция на предпринимательство, что отразило особенности време
ни и многообразие в nонимании жизненных nерсnектив молодыми 
людьми: деньги выстуnают и как условие удовлетворения nотребно

стей в развлечении. и как средство духовного роста . Коммерциали
зация сферы молодежного досуга, туризма, спорта делает эту сфе

РУ все менее доступной для средне и малообеспеченных молодых - ... 
людеи, молодых семеи. чем ограничиваются возможности освое-

ния мира в свойственньrх молодым формах игры, самодеятеЛьного 

творчества. nугешествия и т. д. Преодолевая эти препятствия. мо

лодежь в значительной своей части стремится к самообеспечению. 
1 З. Изменения в идейном и кульl)'рном nространстве России са.. 

... 
· эдают основу для разнонаnравленных тенденции в развитии есте-

ственного nроцесса смены и преемственности поколений. Межпо

коленческие различия в условиях быстрых общественных перемен 

не содержат r1ризнаков конфликта покопений, однако взаимодейст-
• 

вие по~олений существенно осложняется неблаrоnолучием основ-. 
ной массы населения. Институты социализации {семья, школа, 
средства массовой информации, армия. общественные объедине
ния и т. д.) оказались разобщены, выступают &<ак конкурирующие или 
вовсе не связанные между собой образования, находящиеся к тому 

же в неравных условиях для распространения своего воздействия. 
Электронные средства массовой информации контролируют зна

чительную часть досуга молодежи и высlУnают как важнейший ин
струмент формирования духовного мира, ценностных ориентаций, 
социальных установок новых поколений. Разрушительнов влияние 
ряда средств массовой информации на российскую культуру, 

• 1 

духовные и нравственнь1е ценности народов России осущес-
твляется преимущественно через воздействие на молодежь. 

Проблемы духовного и нравственноео развития мСJлодежи не 
могут быть решены вне общего процесса духовного и нравственного -
развития россиян. Утеря престижа страны как мировой державы, утра-
та преимущества в космонавтике, ряде областей науки. техники, ис
кусства, разрушение культурных и исторических ценностей народов 
России (главным образом и.э-за отсутствия средств на реставраци-

• 
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онные работы)· е сочетании с расrерянностью в вопросах идеологии 

продолжали неблагаприятно сказываться на патриотических ориен

тациях молодежи. Но период широкого распространения в мо

лодежной среде негативного отношения к своей стране, ев 
историческому прошпому, пренебрежения патриотическими 

ценностями и чувствами, завершается. Среди молодых росси

ян постепенно формируется более взвешенный подход к оценке как 

nрошлого России. так и ее перспектив. Большинство молодежи свя

зывает свое будущее с Родиной. 
На этом позитивном фоне возникала определенная наnряжен-

ность в связи со все большим воздействием на общественную жизнь 

фактора принадлежности к разным национальностям. Ущемление 

nрав и интересов граждан по национальному nризнаку находит отра

жение в различии оценки молодыми людьми nредставителями 

разных наций стеnени своей nравовой и социальной защищенности. 

Молодежь неоднозначно оценивает военные действия в Чечне 

и сам метод военным путем решать политические воnросы . Резко 

уменьшилось число призванных на действительную военную службу 

(nишь 22°/о от общего числа мужчин призывнога возраста) . 

14. Нарастает криминализация молодежных сообществ. 
18 24-летние лидируют среди возрастных груnп по признаку крими

ногенности. Но еще большую общественную озабоченность вызыва

ет резкий рост криминального nоведения несовершеннолетних. 

Общая тенденция к дифференциации молодежи no уровню до
ходов, достуn ости жизненно важных благ уже в ближайшем буду

щем nриведет к росту обесnокоенности значительной части моnодежи 

своим материальным положением на фоне достаточно оп имисти

ческой оценки своих жизненных перспектив. Социальные мероnрия

тия в отношеt-сии молодежи nока недостаточно содействуют наnрав

лению этой бесnокоенности в русло nоиска легальных средств до

стижения молодым~1 людьми более высокого экономического 

статуса. · 
АпкоголиэАf и наркомания укореняются в молодежных сообще

ства~. ранее не имевших достуnа к алкоголю и наркотическим сред

ствам. В крупных городах около четверти молодых людей имеют 

хотя бы одноразовый опыт знакомства с наркотиками. 

Среди наиболее болезненных для российского общества nро

блем воспитания молодежи и ее nодготов1G1 к жизни в 1995 r . остава-
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лась активизация многочисленных сеК! и групп, получивших назва

ние <<новые религии». 

15. Молодежные проблемы по-разному проявляются в сто
лице, областном центре, малом городе и на селе, в разных ре
гионах России. Различия территорий по природным условиям, ма
териальным и финансовым ресурсам, положению на рынке тру

да, образу жизни людей решающим образом влияют на состав и 
характер трудностей в становлении молодых людей, на возможно

сти для достижения ими жизненных целей. Особое значение имеют 

покаэатели региональных различий по уровню богатства-бедности, 

поскольку в этом находит отражение реальная среда жизненных · 
устремлений молодого человека. ~ 

16. Развитие молодежного движения в России основыва
лось на многообразии форм организацliи и идейном плюрализ
ме, однако массовая база молодежных и детских объединений 
оставалась незначительной. Эта11 формирования новой организа

ционной системы молодежного движения после расnада комсомола 
в основном завершен. Но его раздробленность, организационная 
слабость, отсутствие финансовых средств у организаций не позво
ляют д9стичь весомых социальных результатов в интересах моло

дежи. Поддержка молодежных объединений и их nрограмм рассмат-
- -ривается как одно из основных направлении государственнои моло-

дежной политики, однако объем такой п.оддержки незначителен. 
В наименьшей степени решаются вопросы по созданию условий для 
деятельности отделений и филиалое молодежных и детских объ-

• 

единений на местах. в первую очередь, на селе. которые позволили 

бы целенаправленно воздействовать на формирование и воспита

ние у молодежи патриотических, гражданских качеств. 

17. В 1995 г. активно велась работа по совершенствованию нор
мативно-правовой базы государственной молодежной политики. За· 

• 

конодательство, регулирующее отношения, связанные с раз-

работкой и осуществлением государственной молодежной по
литики, все в большей мере переходит с федеральнGго уровня 
на уровень субъектов Российской Федерации, где правотворчес
кая активность в 1995 г. была исключительной высокой. 

.., 
Завершалось формирование системы органов исполнительнои 

власти по делам молодежи. которые созданы практически во всех 

администрациях субъектов Российской Федерации. Достаточно мае-
• 
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штабными в 1995 г. стали nодготовка и nереподготовка кадров ра
ботников этих органов, специалистов социальных служб для моло
дежи. Научные исследования по проблемам молодежи в ряде регио
нов nриобрели характер мониторинга, легли в основу rосударствен-

• 
ных докладов о положении молодежи . 

. Основные мероприятия государственной молодежной политики 
на федеральном уровне с 1995 г. стали осуществляться в соответст
вии с федеральной программой «Молодежь России», однако это на
правление . по-прежнему оставалось на периферии деятельности 

Правительства Российской Федерации и финансировалось по оста
точному принципу. 

18. В общероссийском масштабе происходит дистанциро
вание молодежи от государсп1ва: молодежь все больше полагает
ся· на себя. на внеправовое решение своих nроблем, nроявляет ак
тивность в не связанных с государством и его nолитикой сферах, а 

государство не находит механизмов развития общественно значи

мых инициатив молод~жи , не смогло сделать ее своим союзником в 

реформировании России, оставив ей nассивную роль наблюдателя 
• 

и жертвы социальных nеремен. Такое положение, признаки кото-

рого бьlЛu заметнь1 на протяжении последних лет, становит

ся тормозом реформ и не только не способствует выходу об
щества из кризиса, но порождает новые кризисные ситуации. 

19. В этой связи необходимо совершенствование всей системы 
государственной молодежной политики как на уровне nринципо~. - -так и на уровне конкретнои деятельности органов Государетвеннои 

власти щх уровней. Целесообразно nредусмотреть следующие меры: 

а) уточнение концепции государственной молодежной поли- · 
тики. Необходима ОС!jЬвательная nроработка концепции самореа

лизации молодежи в тесной связи с новыми общественными условия

ми: концеnция должна основываться на социальном расслоении, 

выступающим более сильньJм фактором жизнедеятельности моло

дых 11юдей, чем какие бы то ни было меры государственного реrули

рования в отношении молодого nоколения. В то же время следует 
опр·еделиться, какого рода инициативы молодежи поддерживает го

сударство, исходя из стратегических интересов России; 
· б) совершенствование нормативно-правовой базы госу

~арсtвенной молодежной политики. Намерение разработать фе
~еральный зако~. устанавливающий основы государственной моло-

1 
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дежной политики в Российской Федерации. подготовлено рядом со

бытий пяти последних лет и подкреплено прецедентами nринятия 

соответствующих законов рядом субъектов Российской Федерации. 

Целесообразность законопроекта состоит в преодолении неопреде

ленности правовых основ государственной молодежной политики 

в Российской Федерации. Это означает. что общие положения госу

дарственной молодежной политики в данном законоnроекте должны 

образоваться в результате: 

* nридания нормативного характера Основным направлениям 
государственной молодежной nолитики в Российской Федерации: 

. * приведения ранее закрепленных положений государственной 
молодежной политики в соответствие с федеральными законами, 

nринятыми после июня 1993 г.; 
* генерализации норм, закрепленных в нормативных nравовых 

актах субъектов Российской Федерации; 

* нормативного обесnечения организационных и экономических 
.... .. 

механизмов Государетвеннои молодежнои политики; 

* применения международного опыта. адаптированного к рос-
-сииским условиям. 

Однако недопустимо возлагать на такой федеральный закон не
свойственные ему функции «закона о молодежи». Поnытка уреrулиро

вать все nроблемы молодежи в одном законе противоречит системе 

права и здравому смыслу. Данный закон не должен заменять собой за

конодательство. Тем не менее подготовка законопроекта должна вес-
W' ...,. ....., ~ ."" 

тись с одновременнои подготовкои изменении и дополнении в деиству-

ющее законодательство. непосредственно регулирующее те или иные 

отношения с участием молодых граждан. молодежных объединений. 
В этой связи представляется целесообразным: 
* установить'~ координационную связь между группами, веду- · 

щими разработку законоnроектов в области государственной моло

дежной nолитики на федеральном уровне и уровне субъектов Рос
сийской Федерации; 

* учесть в федеральном законопреекте основные nоложения. 
вошедшие в соответствующие законы и иные нормативные nраво

вые акты субъектов Российской Федерации; 
* выработать формы nривлечения к разработке актов законо-

-- -дательства о г осу дарственнои молодежнои nолитике представите-

лей молодежи. молодежньах и детских общественных объединеt:tий, . 
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включая поддержку работы альтернативных молодежных авторских 
коллективов; 

в) определение и соблюдение принципов финансирования 
мероприятий в области государсtвенной молодежной политики. 
Финансирование государственной молодежной nолитики не должно 
осуществляться за счет сокращения средств на социальное обеспе

чение и защиту с.ГJабых груnп населения. Главное внимание следует 

сосредоточить на оптимизации необходимых средств по источни

кам, своевременному nостуnлению, аккумуляции, эффективному 

обороту, расnределению на цели государственной молодежной по

литики в соответствии с выделяемыми краткосрочными, среднес

рочными и долгосрочными приоритетами. Нужна модель расчетов, 

учитывающая не только затратную часть, но и проrноэирjемый до

ход от реализации соответствующих государственных мероприятий. 
Ц~елесообразно применять nри расчетах nринцип оценки упущенной 
выгоды. Финансирование государственной молодежной политики 

должно стать частью инвестиционной политики и лишь в необхо
димых пределах формироваться за счет социальной части бюдже-

• 

та. Такие nределы могли бы исходить из государственных мини-

мальных социальных стандартов, которые должны быть специаль
но разработаны для различных групп молодежи и увязаны с 

Основными направлениями государственной м011одежной политики 

в Российской Федерации; 
г) систематизация ~нформации по nроблемам молодеж11. 

Анализ и учет общих и частных интересов различных социальньLХ групп 

молодежи, мо .. nодежных сообществ необходим для формирования и 
реализации государственной молодежной политики на федеральном, · 
региональном и местном уровнях. В целях эффективной координа-

-' ции н.аучной деятельности по проблемам молодежи необходимо: 
. * сформировать ·общероссийскую сеть исследований по моло

дежной проблем__атиt<е, опираясь на дееспособные научные коллек-
• -тивы i1 отдельных исследователеи; 

* включить исследователей в процесс создания единой обще-
российской системы информационных центров для молодежи и 

обесnечить им возможность r1ользоваться ею; 

" вести подготовку материалов к государственному докладу о nо
ложении молодежи в Российской Федерации сводным творческим 

коллективом исследователей из ф~деральноrо центра и регионов: 
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д) организационное обеспечение реализации государствен

ной молодежной политики. Представляется целесообразным для 

организационного обеспечения реализации мер в области государ

ственной молодежной политики предпринять следующие шаги: 

1). Перестроить деятельность Государственного комитета Рос
сийской Федерации по делам молодежи на основе организационных 

npuopumemoв, которыми могли бы быть: 

1с реализация федеральной пrоrраммы «Молодежь РоССИИ>> (ее 

ведение в роли государственного заказчика); -
* перенос центра тяжести в организации работы на взаимодей· 

ствие с органами по делам молодежи в субъектах Российской Феде

рации и на местах с учетом возможностей и особенностей террито· 

рий и опорой на их nоддержку федеральных начинаний; 

* федеральный протекционизм в имеющих общероссийское зна
чение региональных мероприятиях с использованием полномочий и 

возможностей координации на уровне федеральных министерств и ве

домств и авторитета федеральной власти во взаимодействии с органа

ми государственной власти субъектов Российской Федерации, орга

нами местного самоуправления; 

* подготовка и переподготовка кадров. информационное. науч
ное, методическое обесnечение системы работы с молодежью на 

местах, включая nоддержку nравотворческих работ; 

* стимулирование горизонтальных связей территорий по воnро
сам государственной молодежной политики. 

• 

2). Сосредоточить усилия на координационной функции в во-
просах финансирования мероприятий государственной молодежной 
политики. Необходимо выявить объемы финансирования по еажным 

для молодежи аспектам деятельности во всех федеральных nрограм- · 
. 

мах, в том числе инвестиционных, программах государственных и 

негосударственных фондов, вплоть до уровнЯ крупных nредnриятий. 
учреждений. организаций, являющихся государственной или муници

пальной собственностью. Часть таких nрограмм известна, но не нахо

дится в поле активности органов no делам молодежи. Нужна организа
ционная структура выявления и работы no финансовым источникам, не 
находящимся в веденИи органов по делам молодежи, для их эффек

тивного наnравления на цели государс1венной молодежной политики. 

3). На базе достижений органов по делам молодежи и их учреж
дений в некоторых важных пунктах осуществления rосударстве~ной 
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молодежной политики перейти к широкому применению организации 

работы по социальным проектам. В этом .случае достигается макси

мальная конкретизация задач и объектов деятельности, уход от сте

реотипной постановки целей. Работа по социальным nроектам 

как преимущественный вид реализации мер государственной моло
дежной nолитики nозволит концентрировать усилия на комГUJексных 

объектах м~жведомственного характера, обычно оказывающихся 

на nериферии внимания государственных органов. При этом соци

альное nроектирование позволяет работать на уровне как общерос
сийских задач (наnример, в с,бласти nрофилактики nравонарушений 

среди несовершенноJlетних). так и задач локального характера. свя

занных с интересами молодежных сообществ. 

4). _Принимая организационные nриоритеты. сохранить в поле 

своей непосредственной работы уникальные направления деятель

ности nрежде всего государственную поддержку молодежных tJ 

детских общветвенных объединений. Последовательность дейст
вий государства по nоддержке молодежных инициатив будет спо
собствовать nозитивным изменениям в организованном молодеж

вам движении, роль которого в общественной жизни и в жизни моло

дежи будет возрастать. 
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(аnрель-май 1995 r.). Рук. С. В . Полутин. Опрошено 440 чел. Выборка квотная. 
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Макаров С . В . Материалы Рязанского областного отделения Российского союза 
ветеранов Аф~нистана. - Ря ань. 1996. - 48 с. • 
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Негативные явления в молодежной среде и их предуnреждение: Информ.-аналит. 
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ных nрав неооверwеннолетних: Приказ Министерства образования Российской Феде
рации (20.07.95 г.) 11 Молодежная nолитика: Информ. бюлл. -1996. - NQ 109--111.
с. 74 75. 
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Парламентские с11ушания «tНесвоевременная вымата заработной маты: nробле

мы и nути их решения• (2.04.96 г.) 11 Парламентские слушания в Государственной 
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Парламентские слушания «0 взаимодействии федеральных органов эаконода· 
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С . П. Буньков и др. -Тула: Левша, ·1996. - 119 с. 
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ты nроблемы) 11 Молодежная nолитика: Информ. бюnn.- 1996.- Nsl 101-103.
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Престумость несовершеннолеrних в России (1991-1995 rr.): Сrат. сб. /МВД РФ 
Гл. инф. центр: Гл. ynpaan. обесnечения обществ nорядка. - М .• 1996. - 24 с. 
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с. 16-19 .. 

Пробnемы детства: город и деrи 11 Правитеnьство - Город - nюди /Деn no де
лам nеча~и и инф. Правит. Москвы . - 1994. - Ng 7 (28). - Выn.: Москва и деrи. -
С. 3 13. Анкетный опрос, nроведенный Институтом системных иссnедований и соц о
nоrии среди учащихся 9-11 классов средних школ Москвы (общеобраэоватеnыiые 

школы, гимназии, лицеи) . Объем выборки 1000 чел . 

Программа реал&4зации единой молодежной nолиrики в городе Дэержинске Ниже
городской области 11 Моло,Дежная nолитика. Инсрорм . бюл. - 1995. - N2 79-81 . -
с. 65 82. 

Программа содействия занятосп1 насаnения Моековасей обпас и на 1996 1997 rr. 11 
Человек и труд . - 1996 - _ б -С . 24 27. 

flрокофьева Л . Б11аrосостояние российских семей 11 Населени и общество: Ин
форм. бюл. Центра демографии и эколоf'iИи чеnоеека Иt>t-Ta tiароднохоз . nроrнозиро .. 
ния РАН.- 1996. - N9 11 . - С. 1 4. . . 

Расходы федерального бюджеrа .. 97 11 Российска rаэета . - 1996. - 21 сент. -
с. . 

Рап-1ани Н. Забастовка по-академически 11 Независммая газе . - 1996, 14 феер. 

Реестр молодежных и детск'~t организаций, зарегист ированн х Уnравлении 
юсr ции м ра4и Санкт-Пеrербурга по состоянию на 29.03.95 r . 11 Молодежь: Цифры . 
Факты . Мнения. - 1995. - 2-3. -С. 294 301 . 

Ре олюция Общеросс~t1йской конференции no nроблемвм нятости молодеж~1 
(Екатеринбурr, 21 nреля 995 r ) // В т ик колл n1и ком те , Россий rой Ф р ци~i 

no делам олод . - 995. - 4. -с. 17-18. 
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Ржаницына Л. С .• Сергеева Г. П. Женщины на российском рынке труда //Социоn, 
исследования . -1995.- NR 7.- С . 57 61. 

Рандели Л .Д. «Киноменю• школьников// Социол. исследования. -1995.- N5t3.
С . 92-94. 

Росляк Ю. В . Москва на фоне реформ России в 1992-1995 гг. и ее роль в но
вых условиях 11 СИМПТОМ /Деn. по делам nеЧати и инф. Правительства Москвы. -
1996. - N2 8 (32). - С. 3 14. 

Российский статистический ежегодник. 1995: Официальн. издание /Госкомстат 
России . - М . , 1995. 

Россия в цифрах: Краткий статистич. сnравочник: Офиц. издание /Г оскометат Рос
сии. - М .: Финансы и статистика, 1996. - 399 с. 

• 

Садовничий В . МГУ вчера, сегодня, завтра // Правительство- Город- Люди 
/Деn . no делам nечати и инф. Правит . Москвы.- 1996. _ _ ,. 5 (54).- С . 63-67. 

Семашкина Г. В . Участие молодежи в выборах: (Региональный асnект) 11 Моло-
дежная nолитика: Информ. бюлл. - 1995. - NQ 96-100.- С. 95 100. ~ 

Серебрянников В. В. Военные в гражданском обществе 11 Социол. исследова-
ния. -1995. - N2 6. - С. 87-95. ... 

~ 

Серебрянников В . В., Дерюгин Ю. П. Социология армии. - М ., 1996. -304 с. 
Сидоренко Ю. Н. Социальные факторы, оnределяюu~ие уровень самоубийств 11 

Молодежь в условиях социально-экономических реформ: .Материалы междунар. науч.-
практ . конференции . СПб. , 1995. - Выn. 2. - С. 156 157. 

Сипаоте Г. Г. Эволюция духовных ценностей росиянсж в новой социокультурной 
ситуации // Социол. исследования.- 1995. - N5a 10. - С. 88-95. 

1:итуация на рынке труда Подмосковьs 1 11 Человек и труд. - 1996. - N2 6. -С. 17. 
Скоробогатко О. , Мкртчян Н . , Мишина Е . О социальном самочувствии вынужден. 

• 

ных мигрантов 11 Человек и труд. -1996.- NQ 4. - С. 24 25. Исследование по заказу . . 
Федеральной службы занятости, 1~94--1995 rr. Опрошено 1278 семей (4096 человек) 
в Алтайском и Ставрооольском краях. Белгородской, Саратовской. Калужской, Новго-
родской, Псковской и Нижегородской областях. · 

Собственность в Москве: Анализ и оценка изменений 11 СИМПТОМ /Деп. по делам 
печати и инф. nравит. Москвы. - 1996.- f'a 7 (43).- С. З 12. Исследование прове
дено Советом по размещению nроизводительных сил и экономическому сотрудничест

ву nри Минэкономики России no заказу Деnартамента по делам печати и информации 
Правительства Москвы. Рук. А.С.Жолков. 

Современное положение молодежи и реали3ация Государственной молодежной 
nолитики в Российской Федерации: Информ. материалы Комитета Рос. Федерации по 
делам молодежи /Нац. конференция «Молодежь, общество, государство: реалии и 
nерспективы• . Москва,11-12 апреля 1996 r.- м .. 1996.- 36 с. 

Состояние здоровья населения 11 Правительство - Город- Люди /Деn. по делам 
печати и '-'"!ф. Правит. Москвы. - 1995. - ,. 6 (40). -С. 58-62. 

Социальная защищенность, личная безоnасность и nравосознание мосiСВичей 11 
СИМПТОМ /ДеГ). по делам nечати и инф. Правит. Москвы . - 1995. - Nl 6 (30).
с 73-86 Исследование nроведено в мае-июне 1995 r. Институтом социологических и 
маркетинrовых исследований по заданию Департамента по делам nечати и информсt 
ции правительства Москвы. Оnрошено 1159 жителей, проживающих во всех админи-

• 

стративных округах Москвы, включая r. Зеленоrрад. · 
Социальная и социально-nолитическая ситуация в России: анализ и nроrноэ (пер

вое nолугодие 1995 г.)- М. : ИСПИ·РАН, 1995.-215 с. 
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Социальная трансформация российскоrо общества /ИСЭПН РАН. - М . , 1995. 
Социальное самочувствие молодежи.- Новосибирск, 1995. 
Социально-экономическое положение России в 1994 г. (по материалам Гаскомста-

та России) 11 Воnросы статистики.- 1995.- NQ 3.- С. 60 94. 
Социальный облик молодежи Красноярского края 11 Молодежная политика · Ин

форм. бюм.- 1998.- NQ 107-108. - С. 4 53. Исследование nроведенов аnреле
мае 1995 r. сотрудниками кафедры социологии Красноярского rосуниверситета no 
3аданию краево(о комитета no делам молодежи. Оnрошено 1500 чел . в возрасте 

16 26 лет. Выборка многоступенчатая, районированная, соответствует половозраст
ной ст~уктуре населения края1 городов и районов, где производились оnросы . 

Социокультурные ориентации: жизненные ценности, установки, мотивы 11 Прави
тельство- Город- Люди /Деn. по делам nечати и инф . Правит. Москвы. - 1994. -
Na 7 (28) . - Выn.: Москва и дети. -С. 38 40. Опрос учителей. учащихся и родителей. 
nроведенный в 1994 r. Центром социопоrии Российской академии образования. 

Социологический автоnортрет детства: Дайджест материалов дет. социол. службы 

Юнnресс iРед.-сост. С . Щеглова . - М .: Агентство Юнnресс, '1995. - Выn. 1. - 14 с. 
Опрос сОтношение к телевизионной рекламе в детской и nодростковой аудитории• 

(руководитель А.В .Шариков) . Объем выборки 2008 чел. 

Социологический автоnортрет детства: Дайджест материалов дет. социол. службы 
Юнnресс /Ред.-сост. С . Щеглова . - М.: Агентство Юнnресс, 1996. - Выn. 2. - 18 с. 

Оnросов 1400 подРостков 10 15 лет в 19 городах России . Выбора квотная . 

Социология молодежи /Отв. ред. В .Т .Лисовский. - СПб.: Иэд-во С .-Петерб . ун-та, 

1996. - 458 с. 
Статистические данные// Молодежная nолитика : Информ. бюлл . - 1995. -

NQ 96 100. - с . 12 66. 
Суркова С. Куда nойти, куда nодаться?// Молодежь России : Вестн . Рос. союза 

молодежи . - 1996. - NQ 3. - С . 28--31 . 
Тавокин Е. П. Вторичная занятость учащейся молодежи : мнение эксnертов 11 Со

циол. исследования. -1996. - NQ 6. - С . 92-96. Исследование nроведено кафедрой 
социологии Российской академии государственной службы nри Президенте Россий
ской Федерации в феерапе-мартft 1995 г. (nилотаж) Руководитель: Е . П. Тавокин. Оnро
шено 1796 чел. в возрасте 14 22 лет и 15 7 эксnертов в Новосибирской, Кирове кой, 
Ивановской областях, Ставроnольском крае. 

Ткаченко А. Оценка ситуации. 8(онцеnция и nроrноэ демографического развития 11 
Чеnовеас и труд. - 1955. - N2 5. - С . 52-56. 

Тюwляева С . Профессиональная адаnтация молодежи 11 Человек и труд. -
1996. - ~ 4. - С . 15 16. 

Удальцова М. , Плюснина Л., Воловекая Н . Самоэанятость: проблемы и nерсnекти-
вы l l Человек и труд. - 1996. - NR 4. - t . 11-13. 

Уровень жизни и доходы населения (no материалам Минтруда РФ) 11 Челевек и 
труд. -1996. - N2 4 . - С . 46. 

Уровень жизни населения : Социально-экономический nотенциал семьи : И того .. 
вый науч . доклад /Минсоцэащи1ы РФ. - м .. 1996. - 151 с. 

Участие москвичей в новых экономических отношениях 11 СИМПТОМ /Деn. по 
делам печати и инф. Правительства Москвы. -1995. - t-.В 8 (32). - С . 31 43. 

Цыганков А. Молодежные организации Карелии: проблемы и nерсnективы раэви

тия (1986 1995 rr.) 11 Молодежь России: Вестник РСМ. - 1995. - Ng 7-8. - С . 57-64 
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Чуnров В . И . , Зубок Ю. А. Проблемы еторм•меой мнятости учащеМся молодам 11 
Социоn. исследования . - 1996. - N2 9. 

Эколоrмя Москвы: мнения эксnертов м отношение населения 11 Правмтеnьстео -
Город- Люди /Деn. no делам nе-.ати м мнф. Праеит. Москвы. - Nl 6 (40). -С. 9-16. ' 

• 
РУКОПИСИ 

Данные администрации ЧykOTCkOro а1)7Ономноrо округа (nисьмо от 21 .06.98 r. NR 03-
27/523). Опрос 162 У'fащихся средних wкол. студентов. работающей моnоде•м 15-
25-летнеrо возраста, 1995 r . 

Доклад о ходе работ по федераnьнс,й целевой nроrрамме и эффектиености мс
nоnьэования финансовых средств на ее реализацию no мтоrам 1995 r. /Гос. ком-т РФ 
no делам молодежи -М. , 1996. (рукопис~) ~ 

Информационная эаnиска о nоnоженим молоде•и в Ресnублике Саха (Якутия) 
е 1995 r . /Мин-во no делам молодежи. турм3ма. фмэ. культуры и сnорта Ресriублмки 
Са ха (Якутия). - Якутск. 1996. (рукоnись) 

. Информационно-анапитические материалы о tсриминоrенной обстановке среди не
совершеннолетних в Российской Федерации !Мин-во внутр. дел Российской Федера
ции. ГУООП -М., 1995. (рукоnись) 

Информационно-аналитмческий маtериаn •О nоложении моnодежм в Стаероnоnь

сrом крае : 1995 rод• /Союз молодежи Ставроnолья. Краевой ком-т.- Ставроnоль. 
1996. (рукоnись) 

Информация о nоложении молодежи е ?есnублиkе Коми /Эаместитеnь rnавы Рес
nублики Коми . -Сыктывкар. 1996. (рукоnись) 

О взаимодействии rосударственных орrанов уnравления no делам молодеn 
с детскими и молодежными объединениями /Г ос. КОМ· Т РФ по д~м моnодежм. -М .• 
1996 (рукоnись) 

Сnравка к Коnлеrии •О мера)( no устраненм10 нарушений npea детеt4 на о•рану 
жизни и здоровья. выяепенных nроееркой Генеральной nрокуратуры Россмйсюаt1 Феде
рации• /Минэдравмедnром России.- М .• 1996. (рукоnись) 

Стеноrрамма nарnаментскмх спуwаний Комитета no делам )QНЩМН. семьм м МОI'IО
дежм сО реаnизации rосударственной молодежноМ nолмтмkМ D Россмйе«ом Федерации• 
(16.05.95 r .) !Гос. Дума ~едераnьн. Собрания Рос. Федерацмt1. - М .• 1995. (pymn••cь) 

Буймоеа И. Ю. Крмммноnоrмчески.l анал.u nричин асоцм•nыtоrо nоееденМR СJ]едм 

tеесоверwенноnетнмх 8 Ресnублике АnтаМ. 1998. (руtсОnмсь) 
Гриwина Е. А. ПоnмтtNескме орментацмм российском моnод .. м: моnодеJО м 

аnасть - 38ОIUОЦМЯ отtо"енмя. 1996. (рукоnись) 
ШароtЮ8 А. в. Доклад Н8 н оМ им сМолоде..-.. o&•,8CI80, rocy. 

дарстео: реаnмм м nepcnenмeы•. 11 .. 04.96 r.- М .• 1998. (pywcomtctt) 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗД•.НИЯ 

АмФ. 1995-1998. АмФ- Мос-аа. 1195. 
И388СТМt'. 1998. 

. 199s-1988. 
199S--1996. 

ец. 1995-1918. 
eatc ... ,. rueтa. 1998. 

()бра 
• ....... ммtорм. &ом. -1Н8. 
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕдОВАНИЙ 

Мониторинrоеое исследование с Молодежь России• /НИЦ Института молодежи : РУ· 
ководитеnи Б . А. Ручкин, В. А. Родионов . Проеедено в аnреле. ноябре . декабре 1995 r. 
no реnрезентативно~ выборке в 1 О реrмонах Российской Федерации. Объем еыбор104 
1000 чел . Материалы хранятся в НИЦ ~нститута молодежи (r. Москва). 

Социологическое исследование «Социальное раэеитиtt молодежи• /Институт со
циально-nолитических исследований РАН: руководитеr1ь В. И. Чуnров . Проведене 

в декабре 1994 r. в 12 регионах Российской Федерации. Оnрошено 2612 человек е воэ
расте 15-29 лет no реnреэ~нтативной выборке. Материалы хранятся е Центре социо
логии моnодежи ИСПИ РАН . 

Социологическое исследование сМоnодежь-95• /Ин-т молодежи: руководители 

В . Ф. Левичева, В . А . Луков, А. И . Ковалева. Проведено в мае 1995 r . среди ~ащейся 
молодежи {старшеклассники общеобразовательных средних школ, rимназий. лицеев. 

студенты вузов. курсанты военного училища) Москвы. Московской области . Рязани, 

НИ)t(Неrо Новгорода. Ресnублики Алтай. Выборка квотная (no возрасту, nony, тиnу о6разо
вательноrо учреждения). Объем eы6optG1 1780 чел. Метод исследования- ан.сетный оп

рос. Материалы хранятся на кафедре социоrюгии Института моnодежи (r Москва) 
Социологическое исследование .. читательская аудитория •Собеседника• /Ин-т 

молодежи: руководители В . Ф. Лееичева. В. А. Луt<ов . Проеедено в ноябре 1995 r. П~
тоеый опрос. прессовый опрос. интервью (более 100 населенных nун.rтов России) Оn
рошены 1196 читателей . Материалы хранятся на кафедре социолоrии Института моло

дежи (Г . Москва). 

Социолоf'И'4еское исследование .социальные nоследствия детскоrо травматизм 

в результате дорожно-трансnортных nроисшествий• /Отдел nроnаrанды Главного уn
равления Гасавтоинсnекции МВД Российс.сой Федерации . Иtiститут молодежи. ру"оао

дители В . Ф. Левичееа . 8 А Луков. А С . Пешков. В . Г. Ярм011Ьчук . Проеедено в де.саб. 
ре 1995 r. и мае-о.стябре 1996 r . Выборка целевая. оnрошено 1384 челоее.са . Матери
алы хранятся на кафедре социолоrии Института молодежи (r. Москва) 

ИссnеАование nоло)(ения моnодых семей /НИЦ Института молодежи. руководите

nм Б . А Ручкин. В . А. Родионов. Проаедено в мае 1996 r. по реnрезентативноМ выборJСе 
е 9 реrмонах Российской Федерации. Объем выборки 1564 чел. Материапы хранятся 

е НИЦ Института молодежи (r. Москаа) . 
Социоnоrжеское исс.nедование •Добровольное ~тие моnоде)I(М а обществен..' 

ных инициативах /НИЦ Института молодежи. Центр гуманитарных исспедоыний и nро
ектое .востсж-Заnад• . руководитель С . В Алещеноl(. Проведено 8 мае 1996 r 8 Мое· 
коес•ой области . Onpoweнo 700 ~ащихся 9-11 классое . Матеркалы хранятся е НИЦ 
ИнститутА моnоде:.и (r. МосФа). 

Социоnоrм-чес•ое исследование • Ка .с •иаеwа.. Россия? • /ИСПИ РАН: ру..:оводи-
тел• В К. Лееаwое Проееде•ю в деl(абре 1995 r. - янеаре 1996 r. 8 12 реrмонах Рос
сми. Оnрошено 1600 чепомес (n~еыбореса моподеJО4 367 чеn. ). Матермапы хранятся е 

исnи РАН. 
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