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МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИИ
Вал. А. Луков
Определение информационной политики. Информационная
политика России в современных условиях определяется как совокупность целей, отражающих национальные интересы России в информационной сфере, стратегических направлений их достижения
(задач) и систему мер их реализующих. Это определение дано в
Концепции государственной информационной политики Российской
Федерации, которая была одобрена на заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике и связи 15 октября
1998 г. и позже, 21 декабря того же года, на заседании Постоянной
палаты по государственной информационной политике Политического консультативного совета при Президенте Российской Федерации1. Данная концепция чрезвычайно богата содержанием и в своем
роде означала в конце 1990-х годов прорыв в понимании проблем
информационной составляющей как внутренней, так и внешней политики, и на ее важных тезисах мы остановимся ниже. Здесь же отметим лишь то обстоятельство, что в концепции, содержавшей специальный раздел «Воздействие государственной информационной
политики на различные области общественной жизни», никак не был
представлен аспект, связанный с государственной молодежной политикой, никак в документе в целом не была охарактеризована специфика информационной политики применительно к молодежи.
Анализируя источниковедение и историографию информационной
политики в отношении молодежи и стремясь выявить теоретикометодологические основы этой трактовки, нельзя не заметить, что в
рассматриваемый период (1987–2007 гг.) концептуализация информационной политики в России не предполагала какого-то особенного места молодежной политики в своей структуре.

1

Здесь и далее мы цитируем этот документ по публикации: Концепция государственной информационной политики Российской Федерации // URL:
www.nbuv.gov.ua/law/98ru-gip.html
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Напротив, концепция государственной молодежной политики
уже в самом начале ее разработки в новых исторических условиях,
выделяла информационную составляющую в качестве своего важного аспекта. Это противопоставление означает, что в вопросах информационной политики государство еще только приближается к
пониманию того, что именно нынешняя молодежь станет биосоциальным носителем ясно выраженных характеристик информационного общества.
Информационный аспект молодежной политики советского периода. Ныне распространены представления об информационной закрытости советского общества, в литературе, кинодокументалистике, журналистских очерках о жизни молодежи в СССР приводятся яркие примеры того, как партийные и комсомольские руководители оберегали советскую молодежь от информации, признаваемой вредной для нравственного и духовного развития молодых
строителей коммунизма. Но если бы из этих данных мы сделали вывод, что информационная составляющая в молодежной политике
КПСС была несущественна, а информационные ресурсы были незначительны, то допустили бы принципиальную ошибку. Напротив,
КПСС видела основополагающую роль информации, специально переработанной для молодежи с учетом ее специфических возрастных
особенностей, психологии восприятия, социальной активности
и т. д. В системе комсомола к концу 1980-х годов действовали крупные издательства, газеты с многомиллионными тиражами, журналы
для различных категорий молодежи и комсомольских работников,
на телевидении и радио работали молодежные редакции, молодежный туризм централизованно развивался по линии БММТ «Спутник».
В документах и материалах съездов ВЛКСМ, других источниках и литературе по работе комсомола, КМО СССР, молодежных
средств массовой информации представлена широкая картина этой
деятельности. Вся она демонстрирует единство позиции и четкое
разделение информации на полезную, нейтральную и вредную для
целей советской политической системы. Отдельные попытки отклониться от установленных ценностных ориентиров пресекались даже
в периоды относительной либерализации в сфере идеологии (принятие «третьей корзины» по итогам Хельсинкского совещания 1975 г.
и др.).
4

По прошествии четверти века со времен начала новой информационной политики, каковой стала политика гласности, очевидно,
что, во-первых, КПСС и подвластная ей политическая система (государство, комсомол, профсоюзы и т. д.) имели ясную информационную политику в отношении молодежи, основанную на поощрении
информированности молодежи в одних вопросах и блокировке ее
информированности в других вопросах, причем критерии такого
разделения были установлены на основе идеологических принципов
и приоритетов «классового подхода». Во-вторых, в информационной
политике КПСС (которая, правда, так не называлась в то время) молодежь составляла не обочину, в сердцевину организационной работы и контроля: идейно-политическое воспитание наряду с трудовым
составляло центр партийного и комсомольского понимания молодежной политики.
Вступление в силу горбачевской «гласности» означало смену
концепции информационной политики — как в целом, так и в отношении молодежи. Понимание обновления, имевшего место после
1985 г., по-разному раскрывается в работах идеологов перемен2 и в
оценках их критиков3. Тем не менее есть возможность обобщить
специфику «гласности» как концепции информационной политики,
выделив такие ее черты, как (1) тотальная открытость информации,
т. е. допустимость для общественного информирования и для дискуссии любых тем, и прежде всего ранее находившихся под идеологическим запретом, (2) возможность придерживаться в этой дискуссии любой позиции. Эти черты обозначались в той или иной форме
официально, и действия по их реализации стимулировали небывалый подъем энтузиазма в том, что воспринималось в народе как
«информационный голод».
Одновременно начали проявляться и латентные черты политики «гласности» — использование открытости информации для дискредитации советской власти и ее наиболее видных представителей,
неразборчивость в выборе информации (фальсификация и правда
уравниваются), управление информационными потоками из-за рубежа через «пятую колонну» и т. д. Именно «гласность» как информационная политика обеспечила падение КПСС как политической
2

См., например, сборник: Иного не дано / под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М. :
Прогресс, 1988.
3
См., например: Зиновьев А. А. Катастройка. М. : ЭКСМО, 2003.
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силы, распад СССР, смену правящих групп и отвлекла внимание
общества от главного вопроса — смены общественного строя в
стране.
В отношении молодежи политика «гласности» не реализовала
какие-то специфические цели, что в теоретическом плане важно
осмыслить как особенность крупных переходных периодов. Если
общество находится в относительно стабильном состоянии, в нем
специфика молодежи как части этого общества достаточно заметна и
привлекает к себе повышенное внимание государственных органов и
структур гражданского общества. Но в периоды крупных социальнополитических трансформаций происходит сдвиг молодежных проблем в область проблем общества как такового. В этом плане даже
то, что политика «гласности» стала одним из основных средств развала комсомола, не является специфичной чертой информационной
политики в отношении молодежи: это общий процесс слома советского строя, где комсомол — лишь фрагмент его политической конструкции. В литературе это обстоятельство не всегда принимается
во внимание4.
Информатизация и компьютеризация школы. Особым звеном в формировании информационной политики в отношении молодежи следует считать курс, взятый руководством СССР в середине
1980-х годов на компьютеризацию школы, что было первым шагом в
рамках широкой программы информатизации. 23 марта 1985 г. было
принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по обеспечению компьютерной грамотности», в котором
основной упор делался на создании условий для широкого использования средств вычислительной техники в учебном процессе5.
С этого времени персональные ЭВМ пришли в среднюю школу. Политическое решение открывало дорогу в школу новому, только рождавшемуся виду машин: хотя персональные компьютеры появились в конце 1970-х годов, их массовое применение в практиче-

4

См.: Мухамеджанов М. М. Избранные статьи. М. : Изд-во Моск. гуманит. унта, 2006; Его же. От перестройки к самороспуску: комсомол в 1985–1991 гг. : К 90летию создания ВЛКСМ / науч. ред. Б. А. Ручкин. М. : Изд-во Моск. гуманит. унта, 2008 .
5
См.: О мерах по обеспечению компьютерной грамотности: Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 марта 1985 г. // Правда. 1985,
29 марта.
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ской деятельности началось в 1981 г., — после того, как крупнейший
производитель вычислительной техники фирма IBM выпустила на
мировой рынок свой первый персональный компьютер IBM PC6. Таким образом, решение о компьютеризации советской школы фактически было направлено на решительное сокращение разрыва между
внедрением новейших технических достижений и задачами учебнообразовательного процесса.
Компьютеризация школы в этот период связывалась с задачей
создать предпосылки для прорывов в научно-технической сфере на
мировой уровень, это был, таким образом, и приоритет научной, и
приоритет образовательной политики. Первая отечественная концепция информатизации образования была разработана в 1988 г. под
руководством А. П. Ершова7. В этом документе компьютеризация
школы представлялась как условие и проявление информатизации
общества в целом8, что означало стремление осмыслить ее как социокультурный процесс. Тем не менее можно говорить лишь о предпосылках к такому осмыслению.
Более перспективное понимание задач информатизации образования отразилось в уточненной концепции, представленной в 1990 г.
группой ученых (Б. Е. Алгинин, Б. Г. Киселев, С. К. Ландо,
И. С. Орешков, В. В. Рубцов, Б. Г. Семянников, А. Ю. Уваров,
Д. С. Черешнин и др.). В этой концепции компьютеризация перестала
быть организационно-техническим и материально-финансовым мероприятием, вошла в русло широко понимаемой информатизации общества, стала важным аспектом модернизации системы образования.
В этой области появились далеко идущие планы, получившие
социологическое обоснование в рамках прогнозного социального проектирования. В одной из обобщающих работ по этому поводу отмеча-

6

См.: Информатика : Энциклопедический словарь для начинающих / под общ.
ред. Д. А. Поспелова. М. : Педагогика-Пресс, 1994. С. 253.
7
См.: Концепция информатизации образования // Информатика и образование.
1988. №6.
8
См.: Ершов А. П. От компьютерной грамотности учащихся к информационной
культуре общества // Коммунист. 1988. №2; а также более ранние публикации:
Ершов А. П. Человек и машина. М. : Знание, 1985; Монахов В. М., Кузнецов А.
А., Шварцбурд С. И. Обеспечить компьютерную грамотность школьников //
Сов. педагогика. 1985. №1; и др. Эта линия отразилась и в работе: Ершов А. П.
Концепция использования средств вычислительной техники в сфере образования : (Информатизация образования). Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1990.
7

ется: «В обозримом будущем глубинное влияние информатизации на
содержание общего образования будет определяться процессами формирования и поддержания в инфосфере целостной информационной
модели мира. По мере развития процессов информатизации общества,
проведения работы по переструктуризации накапливаемых человечеством знаний, а также по мере формирования в общественном сознании представлений об энциклопедической природе образования, необходимого каждому гражданину, по-видимому, произойдет радикальный пересмотр сложившейся в прошлом предметной структуры общего образования, отвечающей требованиям «индустриального общества». Предстоит выработать качественно новую модель общеобразовательной подготовки членов будущего «информационного общества», для которых способность к человеческим коммуникациям, активное владение научной картиной мира, гибкое изменение своих
функций в труде, ответственная гражданская позиция, развитое планетарное сознание станут очевидной жизненной необходимостью»9.
Эта панорамная картина находится в заметном противоречии с
реальностями российской средней школы и 1980-х, и 1990-х годов. Но
проблему составляет не слабость материально-технической базы информатизации образования (т. е. того, что изначально составляло прикладную задачу компьютеризации школы). Хотя государственное финансирование школы в 1990-е годы оказалось недостаточным, чтобы
развивать этот процесс планомерно в соответствии с замыслом, однако
компьютеризация в силу разных причин оказалась одной из наиболее
успешных областей школьного дела. В то же время ее осуществление
шло без учета того, каковы возможные социальные и культурные последствия для российского общества масштабных мероприятий по
насыщению учебного процесса новыми техническими средствами.
Начало эксперимента без изучения последствий в данном случае
не связано с традиционной для российского государства политикой
нововведений. Отставание в рассматриваемой области было столь очевидным, а преодоление возникшего разрыва с развитыми странами Запада и Востока столь необходимым, что изучение вопроса о социальных последствиях компьютеризации школы вряд ли представлялось
практически важным. Между тем социальные последствия техниче-

9

Прогнозное социальное проектирование : Теоретико-методологические и методические проблемы / под ред. Т. М. Дридзе. М. : Наука, 1994. С. 273.
8

ских и технологических нововведений все более актуальны для современного этапа общественного развития.
Мировая практика предусматривает учет широкого спектра
таких последствий, возникающих при внедрении новой техники, в
том числе и тогда, когда нововведения не имеют прямого экономического значения10. Компьютеризация школы не имела подобного прогнозного обеспечения, и многое происходило стихийно или под воздействием несистемных факторов. С этой точки зрения небезынтересно отметить, что компьютеризация школ в бывшем СССР стала
сферой конкуренции мировых производителей компьютерной техники и программного обеспечения, для которых новые рынки сбыта
открывали немалые выгоды. Именно этим объяснялась их широкая
благотворительность в системе образования. Показательно, например, что компания IBM в 1991 г. поставила в школы бывших советских республик 13 тыс. персональных компьютеров, причем из них
20% были переданы бесплатно11.
Увеличение количества компьютеров и компьютерных программ, их все более активное использование в различных областях
деятельности, рост числа пользователей в нашей стране — эти процессы оказались теснейшим образом связанными со школой, с вовлечением в работу на компьютерах учащихся — подростков и молодых людей. Возникла проблемная ситуация: передовая технология
по мере ее успешного внедрения в образование становится источником непредвиденных различий в мировосприятии, языке, ценностях,
образе и стилях жизни между родителями и детьми, учителями и
учащимися. Овладение компьютером приобретает черты нового
фактора межпоколенческих социокультурных различий, здесь формируется один из источников стратификационных различий в российском обществе12.

10

См.: Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М.
: Контакт-Альфа, 1995. С. 371–377.
11
Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании. М. : Интерпракс, 1995. С. 114.
12
Эта ситуация проанализирована В. Э. Меламудом. См.: Меламуд В. Э. Компьютеризация средней школы как фактор межпоколенческих социокультурных
различий : автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 1996. См. также: Луков Вал.
А., Меламуд В. Э. Компьютер и школа : Социокультурн. последствия компьютеризации. М., 1998.
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Анализ литературы 1980-х годов по вопросам информационной культуры школьников и внедрению компьютеров в учебный
процесс показывает, что авторы видят проблему глобальной перестройки школьного дела, формирования своего рода плацдарма для
экспериментов в области создания искусственного интеллекта, для
них здесь приоткрывается прекрасное будущее, но социокультурные
последствия компьютеризации с точки зрения российских реальностей их не интересовали13. В литературе 1990-х годов человеческая
составляющая системы «человек-машина» применительно к процессу компьютеризации продолжала рассматриваться односторонне:
это некая совокупность психологических, психофизических и других особенностей человека, к которым необходимо лучше приспосабливать интерфейс и логические средства компьютерных программ, эргономические параметры компьютерной техники и т. д.
В этом отношении показательны публикации Б. И. Федорова и
З. О. Джалиашвили, Е. Б. Моргунова1411, где вопрос о влиянии компьютерных средств на мир человеческих отношений, поведение и
мировосприятие людей не ставится.
В течение многих лет вопросами внедрения вычислительной
техники в систему образования занимались Б. С. Гершунский,
Е. И. Машбиц, А. Ю. Уваров15. Активное участие А. Ю. Уварова
в экспериментальном школьном преподавании на основе использования компьютерной техники, и особенно в проекте по организации
проекта «Школьная электронная почта» с участием 26 школ Москвы
13

См.: Бестужев-Лада И. В. К школе XXI века : Размышления социолога. М. :
Педагогика, 1988; Поспелов Г. С. Искусственный интеллект — основа новой
информационной технологии. М. : Наука, 1988; Воробьев Г. Г. Твоя информационная культура. М. : Мол. гвардия, 1988; Его же. Молодежь в информационном обществе. М. : Мол. гвардия, 1990; Его же. Школа будущего начинается сегодня. М. : Просвещение, 1991; Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. М. : Политиздат, 1991.
14
См.: Федоров Б. И., Джалиашвили З. О. Логика компьютерного диалога. М. :
Онега, 1994; Моргунов Е. Б. Человеческие факторы в компьютерных системах.
М. : Тривола, 1994.
15
См.: Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и
перспективы. М. : Педагогика, 1987; Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения:
проблемы и перспективы. М. : Знание, 1986; Его же. Психолого-педагогические
проблемы компьютеризации обучения. М. : Педагогика, 1988; Уваров А. Ю.
Информатизация общества и модернизация системы образования // Прогнозное
социальное проектирование : Теоретико-методологические и методические
проблемы. М., 1994. С. 271–283; и др.
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и Нью-Йорка, позволили ему сформулировать ряд выводов социокультурного характера (продуктивность диалога различных культур
в условиях повседневной учебной работы, оценка новых навыков и
знаний, необходимых для ведения этого диалога, и др.)16. В то же
время, как представляется, на выводы А. Ю. Уварова существенно
повлиял так называемый «хоторнский эффект»: новизна задачи, интерес к эксперименту или повышенное внимание к данному вопросу
ведут к искаженному, зачастую слишком благоприятному, результату. Собственно, здесь проявилась общая неразработанность соотношения социокультурных и технологических вопросов, которые пока
более или менее определенно ставятся главным образом в социально-философском плане, прежде всего в связи с осознанием социальных и культурных аспектов информации как глобальной проблемы
современности.
К концу 1990-х годов на концептуальном уровне утвердилось
более ответственное отношение к последствиям информатизации и
компьютеризации школы. В Концепции государственной информационной политики Российской Федерации (1998) в этой связи констатируется: «Информатизация образования означает не просто использование программно-технических средств. Она ведет к радикальному изменению сущности и организации процессов обучения и
развития человека. Формируется система непрерывного, дистанционного и открытого образования, базирующаяся на соединении сетевых компьютерных и коммуникационных технологий, позволяющих приблизить процесс обучения к научному поиску и достичь
главной цели современного образования — сформировать профессионально компетентную, творческую личность»17. Задача, таким
образом, стала в гораздо большей степени пересекаться с теми, которые составляют предметную область молодежной политики.
Общие начала государственной информационной политики России. Теоретико-методологический пласт Концепции государственной информационной политики Российской Федерации, о принятии которой на уровне комитета Госдумы в 1998 г. указывалось
выше, интересен и показателен: с одной стороны, речь идет об офи16

См.: Пруссакова А. А., Уваров А. Ю. Школьная электронная почта в диалоге
культур // Народное образование. 1990. №9.
17
Концепция государственной информационной политики Российской Федерации. Указ. соч.
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циальном документе, получившем одобрение в структурах законодательной власти, с другой — комитетское одобрение не означает
принятия этого документа в качестве акта законодательства и он
остается авторской работой, но тем не менее отвечающей определенным ожиданиям и опирающейся на уже принятые нормативные
правовые акты, одобренные концепции в сфере государственной деятельности и международные рекомендации18.
Авторский коллектив Концепции возглавил Д. С. Черешкин,
известный своими работами по проблемам информатизации19. В
группу разработчиков преимущественно вошли сотрудники Института системного анализа Российской академии наук, где еще в середине 1980-х годов Черешкин возглавил лабораторию системного
анализа процессов информатизации и стал одним из ведущих идеологов процессов информатизации общества20. Соответственно, и сама Концепция имеет в качестве стратегической цели «обеспечение
перехода к новому этапу развития России — построению демократического информационного общества и вхождению страны в мировое информационное сообщество».
Основой этого перехода, как утверждается в документе, является создание единого информационно-телекоммуникационного
пространства страны как базы решения задач социальноэкономического, политического и культурного развития страны и
обеспечения ее безопасности. Из этого вытекают основные задачи
государственной информационной политики, а именно: модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; развитие информационных, телекоммуникационных технологий; эффективное формирование и использование национальных информационных ресурсов (ИР) и обеспечение широкого, свободного доступа к ним; обеспечение граждан общественно значимой информацией
и развитие независимых средств массовой информации; подготовка
человека к жизни и работе в грядущем информационном веке; создание необходимой нормативной правовой базы построения ин-

18

В частности, в Концепции подчеркивается, что особый интерес для России
как члена Совета Европы представляют рекомендации Комиссии Европейского
сообщества по формированию информационного общества.
19
См., в частности: Черешкин Д.С. Проблемы кибербезопасности информационного общества. М. : КомКнига, 2006.
20
См.: Черешкин Д. С. URL: http://www.iis.ru/staff/chereshkin/
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формационного общества. Основным средством, обеспечивающим
функционирование инфраструктуры и взаимодействие субъектов
единого информационно-телекоммуникационного пространства являются информационные и телекоммуникационные технологии,
обеспечивающие создание информации, ее распространение и использование. Авторы Концепции подчеркивают, что достижение поставленных в этой области целей «требует развития и совершенствования системы всеобщего образования и профессиональной
подготовки кадров, обеспечивающей полноценную жизнь и эффективную деятельность человека в информационном обществе XXI века».
Небезынтересна изложенная в Концепции позиция о системе
массового информирования. Такая система является «основным
средством формирования массового сознания, каналом информирования общества о деятельности государственных учреждений, распространения политических, экономических и культурных идей. Система массового информирования призвана способствовать построению демократического информационного общества, обеспечению
защиты конституционных прав и свобод граждан». Здесь, как и в
других разделах Концепции, отразилось некоторое механическое
представление об обществе, в котором живет современный россиянин.
Плюрализм СМИ, вытекающий из последовательной реализации свободы слова как правового принципа, в очень малых пределах
совместим с идеей «системы массового информирования» и представляет собой скорее информационный хаос. В определенной мере
это, так сказать, пригожинский хаос, т. е. тот, что порождает порядок (в синергетике И. Пригожина). Но в действительности на несовместимость имеющихся информационных потоков больше влияет
конкуренция финансовых групп, связанных с определенными информационными корпорациями. Государство, в ходе кампании приватизации государственной собственности в 1990-е годы лишившееся основных рычагов экономического регулирования, слишком мало
способно управлять субъектами производства, распространения, использования информации. Из этого следует и то, что выстроенная в
Концепции система объектов информационной сферы (а она включает систему формирования и использования информационных ресурсов; информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;
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научно-технический и производственный потенциал, необходимый
для формирования информационно-телекоммуникационного пространства; рынок информационных и телекоммуникационных
средств, информационных продуктов и услуг; домашнюю компьютеризацию; международное сотрудничество; системы обеспечения
информационной безопасности; правовую базу информационных
отношений) хороша как модельная идея, но малопродуктивна как
инструмент государственного регулирования в сфере информационной деятельности. Практика последующих лет показала, что даже
при известном обуздании своеволия СМИ, государство оказывается
не в состоянии в полном объеме на системной основе контролировать их — даже и тех, которые являются государственными по своему правовому статусу (соответствующие каналы телевидения,
например).
В Концепции определены базовые принципы государственной
информационной политики. В их числе названы следующие принципы:
1. Принцип открытости политики — все основные мероприятия информационной политики открыто обсуждаются обществом и
государство учитывает общественное мнение.
2. Принцип равенства интересов — политика в равной степени
учитывает интересы всех участников информационной деятельности
вне зависимости от их положения в обществе, формы собственности
и государственной принадлежности (единые для всех “правила игры”).
3. Принцип системности — при реализации принятых решений по изменению состояния одного из объектов регулирования
должны учитываться его последствия для состояния других и всех в
совокупности.
4. Принцип приоритетности отечественного производителя —
при равных условиях приоритет отдается конкурентноспособному
отечественному производителю информационно-коммуникационных средств, продуктов и услуг.
5. Принцип социальной ориентации — основные мероприятия
государственной информационной политики должны быть направлены на обеспечение социальных интересов граждан России.
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6. Принцип государственного поддержки — мероприятия информационной политики, направленные на информационное развитие
социальной сферы финансируются преимущественно государством.
7. Принцип приоритетности права — развитие и применение
правовых и экономических методов имеет приоритет перед любыми
формами административных решений проблем информационной
сферы.
Эти семь принципов позволяют увидеть намерения государства в реализации своей информационной политики, хотя бы и на
практике их осуществление было бы крайне сложным, если вообще
возможным в настоящее время. Тем более это относится к времени
появления концепции — концу 1990-х годов.
Для представления реальной картины, определяющей и конкретные задачи информационной политики, представленные принципы уместно сопоставить с характеристиками состояния информационной безопасности Российской Федерации, которые были включены в утвержденную Государственной Думой ФС РФ четыре года
спустя Доктрину информационной безопасности Российской Федерации (2002 г.). Приведем по тексту документа те характеристики,
которые плохо согласуются с формализованными принципами государственной информационной политики21. В Доктрине на основе
анализа состояния информационной безопасности Российской Федерации утверждается, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям общества и государства. «Современные условия
политического и социально-экономического развития страны вызывают обострение противоречий между потребностями общества в
расширении свободного обмена информацией и необходимостью
сохранения отдельных регламентированных ограничений на ее распространение.
Противоречивость и неразвитость правового регулирования
общественных отношений в информационной сфере приводят к серьезным негативным последствиям. Так, недостаточность нормативного правового регулирования отношений в области реализации
возможностей конституционных ограничений свободы массовой
информации в интересах защиты основ конституционного строя,

21

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // URL:
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан,
обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства существенно затрудняет поддержание необходимого баланса
интересов личности, общества и государства в информационной
сфере. Несовершенное нормативное правовое регулирование отношений в области массовой информации затрудняет формирование на
территории Российской Федерации конкурентоспособных российских информационных агентств и средств массовой информации.
Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к дестабилизации социальнополитической обстановки в обществе.
Закрепленные в Конституции Российской Федерации права
граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, тайну переписки практически не имеют достаточного правового, организационного и технического обеспечения. Неудовлетворительно организована защита собираемых федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
данных о физических лицах (персональных данных).
Нет четкости при проведении государственной политики в области формирования российского информационного пространства,
развития системы массовой информации, организации международного информационного обмена и интеграции информационного пространства России в мировое информационное пространство, что создает условия для вытеснения российских информационных
агентств, средств массовой информации с внутреннего информационного рынка и деформации структуры международного информационного обмена.
Недостаточна государственная поддержка деятельности российских информационных агентств по продвижению их продукции
на зарубежный информационный рынок.
Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений,
составляющих государственную тайну.
Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и
производственных коллективов, действующих в области создания
средств информатизации, телекоммуникации и связи, в результате
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массового ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных
специалистов.
Отставание отечественных информационных технологий вынуждает федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления при создании информационных систем
идти по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает зависимость
России от иностранных производителей компьютерной и телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения.
В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в сферы деятельности личности, общества и государства, а также с широким применением открытых информационно-телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных информационных систем и международных информационных систем
возросли угрозы применения "информационного оружия" против
информационной инфраструктуры России. Работы по адекватному
комплексному противодействию этим угрозам ведутся при недостаточной координации и слабом бюджетном финансировании. Недостаточное внимание уделяется развитию средств космической разведки и радиоэлектронной борьбы».
В этих нелицеприятных оценках отражена не только истинная
картина, но и принципиальная сложность как постановки, так и решения задач государственной информационной политики. В Доктрине, среди прочего, значительно глубже представлены социальные
аспекты информатизации и информационной безопасности, чем это
сделано в Концепции.
Общие начала государственной информационной политики
России, таким образом, более или менее предметно стали выстраиваться в 2000-е годы. Если в 1990-е годы речь шла преимущественно
о процессе информатизации, то после 1998 г. заметно стремление
понять информационную политику как путь к построению информационного общества. Характерна в этом отношении судьба принятой Правительством РФ в 2002 г. ФЦП «Электронная Россия (2002–
2010 годы)», в основе которой лежала идея быстрого перехода к информационному обществу как в центре, так и в особенности в регионах. В частности, на III этапе (2005–2010 гг.) программой предпо17

лагалось достичь массового распространения информационных технологий в реальном секторе экономики. Кроме того, утверждалось в
программе, будут созданы предпосылки для реализации прав граждан на доступ к информации, а по результатам предыдущих этапов
будет обеспечено комплексное внедрение стандартизированных систем документооборота как на внутри- , так и на межведомственном
уровне22. Но программа после завершения сроков ее реализации не
была продлена на новый срок, и мотивировка этого решения особенно показательна: «Для программного проведения информационной политики в органах государственной власти для потребностей
общества Российской Федерации, развития инфраструктуры электронного правительства, решения задач ведомственной и региональной информатизации, широкого проникновения информационнокоммуникационных технологий в жизнь граждан и организаций, и в
конечном итоге модернизации экономики и социальных отношений
в Российской Федерации в постиндустриальную фазу “Информационное общество” будет разработана новая программа — долгосрочная целевая программа “Информационное общество (2011–2018 годы)”. Плановый срок утверждения новой Программы — апрель 2010
года»23. Построение информационного общества в России, таким
образом, рассматривается как дело ближайшего будущего.
В аспекте рассматриваемой темы это обстоятельство следует
сопоставить с этапами развития концептуальных основ государственной молодежной политики, что позволит увидеть динамику
воссоединения этих двух сфер государственной деятельности.
Информация для молодежи как аспект концепций государственной молодежной политики. Уже в проекте Закона СССР «О
повышении роли советской молодежи и молодежных организаций
во всех областях государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства СССР» (1967 г.) содержались некоторые
подходы к информационному обеспечению определенных интересов
молодежи, хотя и в области преимущественно профессиональной.
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Так, в ст. 69 законопроекта устанавливалось, что руководители
научно-исследовательских учреждений, проектно-конструкторских
организаций и учебных заведений обязаны, среди прочего, «улучшать для молодых ученых систему информации о новейших мировых и отечественных достижениях науки и техники как в целом, так
и по отдельным проблемам»24.
В «Основах концепции Закона СССР о молодежи» (1987 г.)
информационная поддержка молодежи в большей мере связывалась
с политической информированностью. Здесь подчеркивалось: «Повышению политической активности молодежи в области социального контроля послужит приятие правовых норм, закрепляющих права
молодежи и молодежных организаций на оперативное и систематическое получение от государственных органов и общественных организаций необходимой информации, гласность в решении ими вопросов молодежной политики; права на участие в различных видах
контроля за деятельностью аппарата государственного управления»25. На этом начальном этапе еще невозможно говорить о высокой значимости информационной составляющей в системе государственной молодежной политики, каковой она виделась разработчикам законопроекта.
Однако достаточно скоро ситуация начала меняться. В
наибольшей степени это было связано не с концептуальными разработками в области государственной информационной политики, а с
освоением и осмыслением опыта молодежной политики ряда зарубежных стран и мирового сообщества. Характерны в этом отношении Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления последующих мер, касающихся молодежи, которые были изложены в докладе Генерального секретаря ООН «Международный год молодежи: участие, развитие, мир» на 40-й сессии ООН.
Эти принципы были утверждены в помощь правительствам, организациям системы Организации Объединенных Наций и другим межправительственным и неправительственным организациям, в частности, молодежным организациям, на всех уровнях при дальнейшем
планировании и осуществлении соответствующих последующих
мер, касающихся молодежи, с тем чтобы содействовать проведению
24
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соответствующих мероприятии в соответствии с задачами Международного года молодежи: участие, развитие и мир. В документе
многократно идет речь о информационных аспектах молодежной
политики — и в отношении информирования молодежи о состоянии
общества, науки, трудоустройства, образования и т. д., и в отношении информирования общества о положении и интересах молодежи26. Специальный раздел документа был посвящен деятельности в
области общественной информации. В нем, в частности были сформулированы следующие позиции: «88. Должна быть признана важность деятельности, связанной с общественной информацией, для
содействия целям руководящих принципов. Можно предоставлять
информацию о проблемах молодежи средствам массовой информации и другим информационным каналам с целью создания и поддержания понимания положения и забот молодых людей со стороны
широких слоев общественности и особенно липами, ответственность
за принятие решений. Деятельность, связанная с информацией,
должна быть направлена на информирование молодых людей относительно вопросов, непосредственно затрагивающих их и их общества в общем, с целью мотивировки их участия.
89. В дополнение к средствам информации другие группы могут служить каналами информации, получаемой от молодежи, предназначенной для молодежи и касающейся ее. На нижеперечисленные общие задачи следует обращать внимание правительственных и
неправительственных организаций, занимающихся вопросами молодежи; департаментов социального обеспечения молодели и подобных учреждений; организаций профсоюзов и предпринимателей;
парламентариев, специализирующихся в вопросах молодежи; министерств, занимающихся вопросами молодежи, и министерств и департаментов, отвечавших за вопросы образования; правительственных и неправительственных учреждений, отвечающих за неофициальное образование молодых людей; и широкой общественности с
целью создания и улучшения атмосферы понимания и одобрения
планов и программ, касающихся молодежи.
90. Для содействия пониманию целей руководящих принципов
предлагаются следующие меры для информационной деятельности
26
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Департамента общественной информации Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений:
a) обращать внимание на положение, нужды и устремления
молодежи;
b) поощрять сотрудничество при решении вопросов, связанных с молодежью;
c) содействовать активному участию молодых людей во всеобщем развитии общества, привлекать ее к изучению и решению
главных национальных, региональных и международных проблем и
информировать общественность о вкладе молодежи в эту деятельность;
d) освещать деятельность системы Организации Объединенных Наций, насколько это возможно, наиболее важные национальные мероприятия, связанные с годом молодежи;
e) информировать молодых людей о международных проблемах, в том числе о роли молодежи в установлении нового международного экономического порядка и вопросах обеспечения мира,
разоружения, международного взаимопонимания и сотрудничества
между странами»27.
Представленные положения могут быть рассмотрены как концепция информационной политики в отношении молодежи, и именно в этом ключе они воздействовали на формирование информационного аспекта концепции государственной молодежной политики,
разрабатывавшейся в нашей стране в 1987–1991 гг.
Кроме этого на отечественную концепцию существенно повлияли два фактора. Один связан с изучением опыта законодательства Германии, где после объединения страны был принят Закон о
помощи детям и молодежи ФРГ (1990 г.), продолжавший, как мы
уже показали выше, линию законодательства в отношении молодежи, утвердившуюся еще с 1922 г. Здесь специфична была исключительная щепетильность, с какой германский законодатель правовыми средствами отстаивает интересы молодого человека в вопросах
сбора и использования частной информации о нем. В российской
правовой системе и сегодня нет ничего подобного той регламентации, которая установлена в отношении прав личности на защиту информации о себе, которая имеется в германском законодательстве, в
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том числе и в Законе о помощи детям и молодежи. Заметим, что в
статье 2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. №24– ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации» конфиденциальная информация определена как документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указом Президента Российской
Федерации от 6 марта 1997 г. №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» первой среди групп выделены
сведения «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях». Но это слишком нечеткая формула
на фоне немецкой пунктуальности.
Второй фактор — изучение опыта работы информационных
центров для молодежи ряда европейских стран. Приведем фрагмент
из отчета о командировке во Францию директора НИЦ ВКШ при ЦК
ВЛКСМ И. М. Ильинского (декабрь 1989 г.), где описывается опыт
постановки такой работы в Министерстве по делам молодежи и
спорта, в ведении которого находится система информации и документации для молодежи, созданная во всех регионах и городах страны: «Подчиняясь функционально Министерству по делам молодежи
и спорта, данные центры лишь на 50% являются государственными
и финансируются государством лишь на 50%. А 50% средств данные
центры должны зарабатывать сами. Это осуществляется путем продажи специальной молодежной информации, издания газет, журналов и т. д. Основная задача центров — это информация о профессиях
по видам специальностей, дипломов, которые молодой человек может получать после окончания того или иного учебного заведения.
Центр располагает обширной информацией, которая накапливается
по этим вопросам в течение многих лет и которой молодые люди,
приходя в центр, могут пользоваться бесплатно, если они не берут с
собой какие-либо документы, подготовленные данным центром. Тогда они должны платить за каждый документ 5 франков. Кроме того,
данные центры располагают всей необходимой информацией о досуге, отпусках, т. е. о том, где и как за какую цену молодой человек
может провести свой отпуск или каникулы». В отчете отмечается,
что только в Парижском центре ежегодно бывает около 1 млн моло22

дых парижан. Центр ежегодно издает около 4 тыс. страниц информационного текста по 400 видам услуг. Имеет адреса более чем на
20 тыс. различных абонентов. «Короче говоря, центр информации и
документации молодежи — это своеобразный справочник для молодежи. В рамках центра действует отдел голосования молодежи, т. е.
отдел, который может дать всю информацию о том, как участвовать
молодежи в голосовании и как она участвует в этом. Есть отдел права, и таким образом существует возможность у молодых людей подучить все необходимые юридические консультации по любому вопросу со стороны специалиста. В момент посещения центра я имел
возможность наблюдать работу семи специалистов, которые давали
такие консультации. В это время в различных залах центра находилось 250–300 человек. Кроме того, в данном центре существует вся
необходимая информация по вопросам работы молодежи. Своеобразная биржа труда. Данные о свободных рабочих местах поступают
в центр со всех предприятий Парижа, поскольку он хорошо известен
в этом городе, ибо существует уже более 20 лет… Думается, что создание сети подобных информационных центров для молодежи
чрезвычайно актуальная задача для нашей страны», — писал в отчете И. М. Ильинский28.
Таким образом, из анализа зарубежного опыта в отечественную концепцию молодежной политики пришли следующие фундаментальные положения:
а) сбор, анализ, передача молодежи информации по всему
спектру вопросов, которые ее интересуют (о возможностях образования, трудоустройства, создания семьи, занятий наукой, спортом,
искусством, а также и о культурных тенденциях, хобби, модных
увлечениях и т. д.), составляет один из приоритетов молодежной политики: недостаточный доступ к информации — одно из уязвимых
мест положения молодежи в обществе, которое сокращает и все другие возможности ее самореализации;
б) информация о молодежи, ее положении, настроениях, ценностных ориентациях, инновациях должна широко представляться
обществу; недостаток информации о молодежи в структурах власти,
у представителей старшего поколения порождает неточное понима-
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ние мотивов поведения молодежи и чаще всего предвзятое отношение к ней, что ограничивает участие молодого поколения в экономической, политической, социальной и культурной жизни;
в) двусторонний доступ к информации в диалоге молодежи и
общества не должен нарушать конфиденциальности информации о
частной жизни молодого человека, его право на защиту информации
о личности при ее сборе, обработке и использовании должно быть
защищено законом.
Фактически это и есть общие начала информационной политики как части молодежной политики, каковыми они сформировались в 1987–1991 гг. Однако лишь в некоторых чертах они вошли в
принятые документы. Так, важнейшим свидетельством прогресса в
рассматриваемом направлении следует считать появление в Законе
СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в
СССР» статьи 11, которой впервые в отечественную практику вводился новый социальный институт — социальные службы для молодежи. В первой части этой статьи указывались функции социальных
служб для молодежи, и первой закреплялось «информирование
молодых граждан об их правах и возможностях во всех сферах
жизни»29. Информационная составляющая была представлена и
в других функциях социальных служб для молодежи, например
в функции, включавшей консультирование несовершеннолетних, других молодых граждан и их родителей, психологическую, педагогическую, наркологическую и юридическую помощь. Но все же существенным надо признать именно то, что
информирование молодежи по широкому спектру вопросов поставлено на первое место и сама эта функция связана с системой специализированных государственных учреждений.
В концепциях государственной молодежной политики,
появившихся в 2000-е годы, информационная составляющая
выделяется как особо существенная. Так, в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации
(2006 г.) «вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития» обозначено первым их приоритетных направлений государственной моло-
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дежной политики. Государственная молодежная политика, подчеркивается в документе, призвана объединить государственные и негосударственные ресурсы, что предполагает межведомственный характер взаимодействия в целях «системного вовлечения молодежи в
общественную жизнь и развития навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей страны, информирования всех молодых людей о возможностях их развития в России и в мировом сообществе, а также культуры применения созданных в стране возможностей личностного и общественного развития, что позволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и своем будущем…». Среди прочего это
предполагает реализацию проекта «Российская молодежная информационная сеть "Новый взгляд"». Этот проект, адресованный молодым гражданам Российской Федерации, их родителям и сотрудникам учреждений, работающим с молодежью, подробно представлен
в Стратегии. В качестве его основных целей обозначены: (а) вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации и ценностей,
необходимых для эффективной жизни в российском обществе; (б)
развитие механизмов и форм трансляции информации, актуальной
для жизни молодежи, в молодежные аудитории; (в) развитие положительного отношения молодежи к позитивным ценностям российского общества; (г) формирование и продвижение образа успешного
молодого россиянина.
Это достаточно широкая программа действий, включающая
развитие системы информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе
(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная и личная жизнь, семья, международные отношения и жизнь
молодежи в других странах и др.); развитие информационноконсалтинговой помощи молодежи; развитие молодежных информационных проектов и программ; популяризацию ценностей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность) средствами социальной рекламы; разработку и распространение информационных ресурсов и социальной рекламы силами молодых граждан; разработку
специальных проектов, предоставляющих равные возможности мо25

лодежи, проживающей в сельских и удаленных районах, в поиске,
применении и распространении актуальной информации; участие в
международных информационных молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры30. Многие позиции, как видим, продолжают ранее разработанную концепцию государственной молодежной политики, но
с тем отличием, что уже совершенно изменилась социальная среда, в
которой такие действия государство планирует осуществлять.
Характер этих различий заметен из обсуждения вопроса о молодежной политике на заседании Госсовета РФ в 2009 г. Характерно
высказывание депутата Госдумы РФ С. Хоркиной: «СМИ становятся
сейчас одним из основных компонентов воспитания нашего подрастающего поколения. К сожалению, не все, что транслируют и издают, направлено на укрепление позитивного мышления молодежи.
Демонстрируется зачастую просто губительная информация для
психики наших детей. Конечно, понимаем, что невозможно использовать метод всеобъемлющего запрета такого рода передач и публикаций, поэтому предлагается создать альтернативу. Необходим
настоящий просветительский молодежный канал, носящий не только
развлекательный характер, состоящий из молодежи и работающий
для молодежи. Предлагается подключить к этому вопросу инициативные студенческие, школьные, молодежные средства массовой
информации, молодежные и детские движения и объединения, опять
же используя систему нематериальной мотивации. А лучшим молодежным средствам массовой информации организовать премии на
местном и федеральном уровнях за лучшее освещение проблем молодежи в средствах массовой информации, за лучшее освещение мероприятий, организованных для молодежи»31.
Ситуация, таким образом, поменялась в отношении к советскому времени на противоположную: государственной задачей становится создать альтернативу свободному потоку информации, обращенной к молодежи, — информации, которая наносит молодому
поколению вред, но не может быть остановлена имеющимися у гос-
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ударства правовыми, экономическими и другими средствами. Во
всяком случае, в работе по информированию молодежи уже нельзя
не считаться ни с тем, что она нередко лучше владеет информационными технологиями, чем государственные и муниципальные служащие, планирующие меры в области информационной политики в
отношении молодежи, ни с тем, что в ценностной структуре молодого поколения наблюдаются существенные перемены, хотя бы они и
не создавали пока особых проблем макросоциального масштаба32.
Информационные центры для молодежи: российская
практика. Между исходными (конца 1980-х годов) и ныне действующими концепциями государственной молодежной политики
их составная часть, которая имеет характер политики информационной, реализовывалась достаточно активно в доступной форме, а
именно в форме деятельности информационных центров для молодежи. В федеральной программе «Молодежь России» начиная с первой из принятых версий (15.09.1994 г.) первой подпрограммой была
«Создание системы информационного обеспечения молодежи», которая связывалась с задачами сбора, оперативной обработки и анализом информации о состоянии молодежной среды, потребностях,
интересах, ценностных ориентирах молодежи. Она предусматривала
трехуровневую работу: на первом — сбор, хранение, анализ, обработка, передача и прием информации в Федеральном центре информации и документации при Институте молодежи (г. Москва), на втором — работа центров информации и документации для молодежи
субъектов Российской Федерации, на третьем — городские и районные центры информации, информационные центры вузов, школ,
предприятий и других организаций33. Не все удалось осуществить,
но работа в этом направлении велась достаточно активно. По данным, вошедшим в государственный доклад о положении молодежи
(1998 г.), если к середине 1994 г. по линии комитетов (отделов) по
делам молодежи в 150 населенных пунктах было организовано 265
социальных служб для молодежи, то в 1997 г. в стране действовали
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95 служб трудоустройства и профориентации молодежи (молодежные биржи труда), около 2000 социальных служб для детей и молодежи, 41 информационный центр для молодежи, 12 центров содействия малому предпринимательству молодежи34. Информационную
помощь, как там же отмечалось, оказывали только 5% учреждений,
входивших в состав социальных служб для молодежи35, но следует
учитывать, что эти подсчеты отражали определенное понимание того, что есть информирование молодежи. В данном случае информационная помощь виделась как институционально организованная по
типу европейских информационных центров для молодежи, хотя
очевидно, что и другие учреждения этой системы занимались информированием молодежи по своим профилям (например, в центрах, занимающихся профориентацией, работой с молодыми семьями, поддержкой молодых предпринимателей и т. д.
В историографии данного вопроса отразилась такое зауженное
понимание информационных потребностей молодежи и способов их
удовлетворения. Тем не менее для определенного периода это было
скорее достоинством, чем недостатком. Во всяком случае во многих
местах были сделаны попытки инновационного прорыва в работе с
молодежью именно на участке информационной работы, причем нередко на уровне муниципальных образований. Были примеры и более
широкого понимания задач создания информационных систем для молодежи. Так, в Программе реализации единой молодежной политики в
городе Дзержинске Нижегородской области (1992 г.) выделен специальный раздел «Молодежная информационная система», в котором
утверждалось, что деятельность этой системы должна охватывать такие информационные потоки, как трудоустройство, профподготовка,
культурный досуг, объединения по интересам, социальные службы,
нормативно-правовая информация, общественные организации, объединения и т. д. «Банк информации для молодежи, — подчеркивалось
в документе, — в дальнейшем следует развивать, включая информа-
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цию для государственных структур и общественных формирований»36.
В соответствии с этой программой в городе была создана общественная организация «Молодежный информационный центр города Дзержинска Нижегородской области»37. Параллельно соответствующие
действия предпринимали молодежные общественные объединения,
где также формировалась система работы с информацией о молодежи38.
Уже к середине–концу 1990-х годов идея о специализации информации для молодежи и о молодежи и упорядочении ее сбора, обработки, хранения, передачи в основном обрела реальные формы. Впрочем, опыт накапливался неравнозначный. Так, например, Информационное молодежное агентство г. Шахты Ростовской области создавалось с целью организации информационной системы, освещающей через средства массовой информации (пресса, радио, телевидение) вопросы и проблемы жизнедеятельности молодежи39. Другой взгляд отражен в отчетах о работе Областного молодежного информационного
центра при комитете по делам молодежи администрации Оренбургской области, его цель — «создание единого информационного пространства в сфере ГМП в Оренбургской области»40. В первом варианте
в основе информационной функции молодежной политики видится
информирование общества о молодежи, во втором — это информация,
нужная для обеспечения органов власти, принимающих решения в отношении молодежи. Комитет по делам семьи и молодежи Москвы дает
третий вариант: он строится на обеспечении «собственных информационных потребностей и информационного обеспечения московской
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молодежи (особенно студентов и подростков — посетителей подростковых клубов)»41.
Принятие на федеральном уровне президентской программы
«Молодежь России» несколько упорядочило подходы к рассматриваемому направлению молодежной политики. В программе выделялась подпрограмма «Создание системы информационного обеспечения молодежной политики», которая фиксировала суть подхода к
информационной политике в отношении молодежи и формировала
конкурсный механизм в поддержки усилий, прилагаемых на местах
на этом направлении деятельности. Это отразилось на соответствующих региональных программах. Правда, не во всех случаях здесь
достигались заметные успехи. Например, в Чувашской республике
соответствующий конкурс был объявлен в 2001–2002 гг., но среди
проектов, победивших в конкурсах Департамента по молодежной
политике Минобразования России в 2001 г., чувашских проектов по
этой группе конкурсов не оказалось42.
Особо следует отметить наметившееся в конце 1990-х годов
стремление руководства некоторых российских территорий к законодательному закреплению гарантированного объема минимума социальных услуг для молодежи, в числе которых имелось в виду и
информационное обеспечение. В этом направлении, в частности, активно работали структуры исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа, разрабатывая проект закона о
государственном минимуме социальных услуг для молодежи. Эта
работа шла в развитие постановки Президентом РФ в 1996–1997 гг.
задачи приступить к законодательному закреплению государственных минимальных стандартов по основным показателям уровня
жизни и благополучия. Однако местная инициатива была заблокирована федеральной властью. В государственном докладе о положении
молодежи в РФ по этому поводу отмечалось: «Нерешенность общих
вопросов гарантирования социальных услуг населению предопределила частичный и ограниченный характер достижений в обеспече-
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нии данного направления государственной молодежной политики»43.
Постепенно сочетание различных подходов к информационной политике в отношении молодежи дало продуктивные обобщения. Они нашли отражение в литературе. Здесь имеет смысл особенно выделить научно-исследовательские работы, тесно связанные с
практикой осуществления молодежной политики на местах. Такова,
например, книга Г. А. Лукс, А. А. Матвеевой, И. В. Никишиной
«Информационное обеспечение региональной молодежной политики», отражающая соответствующую деятельности в Самарской области. Показательно, что эта работа была выполнена по заказу, основанному на упоминавшейся выше подпрограмме федеральной целевой программы «Молодежь России» и в основе анализа лежит
Концепция информационного обеспечения молодежной политики на
территории Самарской области на 2002–2005 гг., сам же анализ проясняет фактический уровень информационной культуры у молодежи
региона и у руководителей органов по делам молодежи « с учетом
существующих информационных ресурсов»44. Это вполне продуктивный подход, который был впоследствии развит Г. А. Лукс в работах по социальному проектированию в молодежной политике на региональном уровне45.
Другой круг работ составляют обобщения, сделанные на теоретико-методологическом уровне и связывающие проблемы информационной политики в отношении молодежи с общими процессами
социальных трансформаций и социального развития. В этой группе
работ есть основания выделить книгу В. И. Чупрова, Ю. А. Зубок,
Е. А. Певцовой «Молодежь и кризис» (2009), где информационная
доминанта просматривается не через практику органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а через осмыс-
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ление ряда противоречивых факторов, формирующих сознание и
влияющих на поведение современной молодежи46.
Этот другой круг работ, а собственно говоря — тематики в
осмыслении информационной политики в отношении молодежи,
выводит нас на концептуальные вопросы, по видимости абстрактные, а именно на вопросы связи информационной политики с сущностными характеристиками молодежи.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МОЛОДЕЖИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
В. В. Цогоев
Законодательство о молодежи и молодежной политике — область обширных дискуссий, экспериментов и правотворческой деятельности на протяжение более двух десятилетий47. За последние годы
в связи с форсированным развитием идей о необходимости масштабной молодежной политики российское законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации пополнилось большим количеством соответствующих норм. Практически все субъекты Российской Федерации приняли законы о молодежной политике. Открытым
остается только вопрос принятия федерального закона о молодежной
политике, проект которого был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 08.05.2011 г. № 428343-448. По общей концепции этот закон должен содержать основные начала, из которых должны исходить субъекты РФ при реализации своей молодежной политики. Поэтому несколько парадоксально, что законы субъектов РФ были
приняты раньше федерального закона.
Основная проблема концепции федерального закона о молодежной политике — это предмет ведения. Статьями 71, 72 и 73 Конституции РФ разграничены предметы ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и предметы совместного ведения.49 Молодежная политика не предусмотрена в указанных статьях. Некоторые
ассоциируют ее с предметом, предусмотренным пунктом «ж» части 1
статьи 72 Конституции РФ, регулирующей вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а именно: «координация
вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение». Естественно точек соприкосновения много (по аналогии, по общим элементам), но полностью вместить то, что сегодня именуется государ-
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ственной молодежной политикой, в данную формулировку нельзя.
Кроме того, существует риск вступить в противоречие с пунктом «е»
части 1 статьи 71 Конституции РФ, который определяет круг предметов ведения исключительно Российской Федерации, а именно: «установление основ федеральной политики и федеральные программы в
области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации».
Очевидно, что зерно проблемы было посеяно еще при принятии Конституции, когда государственная молодежная политика, повидимому, не считалась таким же приоритетным предметом, как
поддержка семьи, детства, материнства, уголовное законодательство, ядерная энергетика, стандартизация и государственные награды. Теперь же возник вопрос: как уложить государственную молодежную политику в рамки конституционных норм? В унитарных
государствах такая ситуация бы не возникла (и не возникает) ввиду
их государственного устройства, при котором отсутствуют автономные от центральной власти территориальные единицы.
По сути, проблема заключается в поиске механизма, с помощью которого можно было бы вовлечь федеральную власть в государственную молодежную политику. Ведь указанные выше статьи
Конституции РФ лишь косвенно позволяют сделать вывод, что она
имеет право определять ее основы: на основе статьи 71 — по своему
предмету ведения, на основе статьи 72 — по предмету совместного
ведения. У субъектов РФ больше возможностей, поскольку согласно
статье 73 Конституции РФ по всем вопросам, не отнесенным к ведению Российской Федерации или совместному ведению, они обладают всей полнотой власти. Поэтому можно сохранять относительное
спокойствие по поводу принимаемых ими законов о молодежной
политике. Однако же если Российская Федерация примет федеральный закон о молодежной политике, то этим актом будет признана
одна из официальных позиций: либо Российская Федерация принимает федеральный закон по своему предмету ведения (и, соответственно, финансирует из своего бюджета), тем самым отрицая действие статьи 73 Конституции для молодежной политики (т. е. право
субъектов РФ принимать собственные законы раньше), либо, что
более вероятно, Российская Федерация принимает его по предмету
совместного ведения. Естественно, содержание закона будет зависеть от этого в значительной степени.
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Исходя из того, что с большей вероятностью государственная
молодежная политика будет отнесена к предмету совместного ведения, не проводя глубоких исследований и не запрашивая отзывов
экспертных советов представительных органов власти на предмет
соблюдения законодательной техники, можно предложить два варианта решения проблемы конституционной неопределенности (исключительно в качестве гипотезы). Первый вариант — внесение поправки в ст. 72 Конституции РФ. Это потребует одобрения 3/4 членов Совета Федерации и 2/3 депутатов Государственной Думы,
а также одобрения 2/3 субъектов РФ. Второй вариант — постановление Конституционного суда, который разъяснил бы, что пункты и
части статьи 72 подразумевают под собой наличие государственной
молодежной политики среди предметов совместного ведения. Однако вопрос, придет ли Конституционный суд к такому выводу, остается открытым, ведь такая несколько притянутая правовая аналогия
может вызвать проблемы правоприменения в будущем, а также повлиять на авторитет Конституционного суда, если кто-то представит
конструктивные опровержения.
При наиболее благоприятном решении вопроса видится, что в
связке с проектом федерального закона о молодежной политике
должен идти проект федерального конституционного закона о внесении изменений в ст. 72 Конституции РФ. Тогда государственная
молодежная политика станет предметом совместного ведения, по
которому федеральный парламент принимает федеральный закон,
а субъекты РФ принимают в соответствии с ним (статья 76 Конституции РФ) законы субъектов РФ, что конечно потребует пересмотра
их ныне существующего законодательства о молодежной политике.
Вопрос конституционного статуса федерального закона о государственной молодежной политике является чрезвычайно важным,
поскольку предметы ведения федерации и ее субъектов — это едва
ли не центральный вопрос политической истории Российской Федерации, советского и постсоветских государств XX века.
Помимо прочего, проблемой федерального закона о государственной молодежной политике является то, что не слишком явно
видны предпосылки к появлению соответствующей отрасли законодательства или правового института. Этим объясняется и наличие
актов, направленных на поддержку молодежи, молодежных инициатив и объединений (например, Федеральный закон «О государствен38

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»
от 28.06.1995 г. №98-ФЗ,50 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» от 06.04.2006 г.
№32551) при отсутствии основополагающего закона о государственной молодежной политике.
Ввиду того что правовая система современного государства
(как правило) является проекцией регулирования социальных проблем, прошедшего через компетентное мнение экспертов в области
права, можно говорить о том, что государственная молодежная политика не находит места в промежутках между уже существующими
отраслями права. Так, например, с самого начала пресекаются попытки разбавить содержание федерального закона о молодежной
политике налоговыми, пенсионными, трудовыми, жилищными и
иными льготами, поскольку они являются предметами регулирования налогового, трудового, жилищного права, права социального
обеспечения. Это касается всех предметов регулирования, по которым уже приняты федеральные законы.
Каждый федеральный закон должен иметь предмет регулирования, в особенности тот, который закладывает начала какой-либо
отрасли права. Очевидно, что на вопрос, какой предмет регулирования положен в основу федерального закона о государственной молодежной политике, ответят: «государственная молодежная политика». Однако на сегодняшний день в чем она заключается, никто не
может сказать однозначно. Можно попробовать заведомо исходить
из законодательства субъектов РФ, поскольку в отличие от федерального закона оно уже существует, и проанализировать законы о
молодежной политике, например, Южного федерального округа.
А именно: законы Республики Адыгея,52 Волгоградской области,53
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Республики Калмыкия,54 Краснодарского края,55 Ростовской области.56 Закон Астраханской области был отменен, а новый на настоящий момент не принят.
Из указанных в законах субъектов РФ формулировок можно
вывести следующее усредненное определение, сочетающее в себе
общие термины: «Государственная молодежная политика — это разработка и реализация органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации правовых, социально-экономических, организационных мер поддержки молодежи в
целях создания условий для ее развития, воспитания и социализации». Если федеральный закон будет приниматься на основе такого
понимания, то он должен содержать в себе буквально те нормы, которые разъясняют процедуры выполнения органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации действий по реализации государственной молодежной политики. Таким образом, при обсуждении проблемы федерального закона
о государственной молодежной политики, обсуждается единственный вопрос: необходимо ли предписывать органам государственной
власти федеральным и региональным как осуществлять государственную молодежную политику и в каких моментах. Но таких моментов очень мало. Например, Российская Федерация в порядке ч. 4
ст. 14 Бюджетного Кодекса Российской Федерации при условии, что
государственная молодежная политика, как было сказано ранее, будет отнесена к предметам совместного ведения или ведения Российской Федерации, вправе возложить на субъект РФ расходное обязательство в отношении государственной молодежной политики
в пределах средств, учитываемых на раздельном балансе в бюджете
субъекта РФ, предназначенных для исполнения расходных обязательств субъекта РФ по предметам совместного ведения и предметам ведения Российской Федерации. Но такое обязательство субъекта РФ лежит в границах, в которых Российская Федерация, а равно и
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№ 229.
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Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 г. № 123-КЗ «О государственной
молодежной политике в Краснодарском крае» // Информационный бюллетень
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Областной закон от 20 сентября 1996 г. № 24-ЗС «О молодежной политике
Ростовской области» // Наше время. 2004. № 259–260.
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ее федеральные законы, обладают юрисдикцией. Напротив, обязать
субъект РФ тратить определенный объем средств на реализацию
государственной молодежной политики Российская Федерация не
вправе, поскольку это будет нарушением принципа федеративности.
Таким образом, государственная молодежная политика как самостоятельный правовой институт или правовая отрасль еще не
имеет достаточных, четких и конструктивных основ для своего формирования, как, например, гражданские, уголовные, жилищные, земельные отношения. Насколько можно судить, существующие программы молодежной политики осуществляются Российской Федерацией и субъектами РФ на основе существующих правовых норм в
области бюджета, налогов, жилья и т. д. С точки зрения сугубо правовой и законодательной потребность в отдельном законе может
возникнуть только по двум причинам: 1) у аппаратов органов государственной власти возникают проблемы с пониманием процедур
взаимодействия в рамках достижения целей государственной молодежной политики или 2) необходимо юридически обязать субъекты
РФ (а, возможно, и граждан) принимать некое определенное участие
в государственной молодежной политике. Политические причины,
как то «обозначить приоритеты государства», в расчет не берутся,
поскольку это не функция закона.
Проблемы взаимодействия при реализации государственной
молодежной политики могут возникать уже на стадии терминов.
Например, каждый субъект самостоятельно устанавливает возрастные границы для определения понятия «молодежь». Однако если
молодежная политика реализуется на уровне федерации, то здесь органы государственной власти не вправе основываться на региональном законодательстве меньшей юридической силы. Они обязаны в
своих актах по каждому конкретному вопросу указывать в каждом
случае возрастной промежуток, в котором на граждан распространяется действие соответствующего акта. Такому требованию соответствует Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 г.
№98-ФЗ, который самостоятельно дает определение молодежным и
детским общественным объединениям, не прибегая к общему понятию «молодежь».
Законы, концептуально схожие с проектом федерального закона о государственной молодежной политике и законами о государ41

ственной молодежной политике субъектов РФ, обнаруживаются в
странах постсоветского пространства, например, в Украине и Белоруссии.
В Республике Беларусь существует закон «Об основах государственной молодежной политики»57, имеющий схожее с проектом
ФЗ № 428343-4 название и содержание. Так, он определяет понятие
«молодые граждане»: «граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от четырнадцати до тридцати одного
года».
В Украине есть закон «О содействии социальному становлению и развитию молодежи» от 1993 г.58 Возрастные границы для
определения понятия «молодежь» в законе Украины — от 14 до 35
лет.
Оба вышеназванных закона регламентируют организационноправовые аспекты молодежной политики (вопросы компетенции органов государственной власти, пределы их деятельности в рамках
молодежной политики, вопросы финансирования, контроля и т. д.).
Следует отметить, что, несмотря на отсутствие в системе российского законодательства закона о молодежной политике, правоприменительная практика показывает, что органы государственной
власти и местного самоуправления не испытывают острых проблем,
связанных с его отсутствием. Во многом причиной этому служит
наличие такого ориентира, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17
ноября 2008 г. №1662-р.59 Преамбулы, принципы и понятия многих
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http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H10900065&p2={NRPA} (дата обращения: 09.09.2012).
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для всех». URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf (дата обращения:
08.06.2013).
42

законов субъектов РФ о государственной молодежной политики
эксплуатируют введенную данной Концепцией формулировку: «создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны». Кроме того,
Концепция содержит перечень задач государственной молодежной
политики и путей их решения. Несмотря на то, что конституционный статус Постановления Правительства РФ, которым Концепция
утверждена, сомнителен, поскольку согласно ст. 23 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» от 17.12.1997 №2-ФКЗ акты Правительства РФ принимаются на основании и во исполнение Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, указов Президента РФ (а вопрос о наличии государственной молодежной политики в числе предметов регулирования этих актов, как помнится, открыт) она, тем не менее, по своему
содержанию восполняет некоторые нужды, на удовлетворение которых направлен проект федерального закона о государственной молодежной политики. Многие из направлений реализации государственной молодежной политики, предусмотренные Концепцией, являются реалиями деятельности органов государственной власти, о
чем свидетельствуют открытые источники (гранты для талантливой
молодежи, образовательно-досуговые лагеря, пропаганда здорового
образа жизни и т. п.).
Таким образом, правовая проблема «основного» закона о молодежи носит не столько правоприменительный характер, сколько
характер конституционной завершенности, порядка и структурированности.
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК АГЕНТ ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В. А. Гневашева
С целью эмпирической характеристики значимости высшего
профессионального образования в системе трудовой социализации
молодежи сегодня представим результаты трех исследований, проведенных Московским гуманитарным университетом, Институтом
фундаментальных и прикладных исследований, Центром социологии молодежи в составе рабочей группы совместно с кафедрой социологии МосГУ за период 2004–2008 гг.60
Исследование 1. Особенности трудовой социализации подростков.61 Кафедрой социологии Московского гуманитарного университета (МосГУ) совместно с Институтом фундаментальных и
прикладных исследований (МосГУ) по заказу Московского центра
труда и занятости молодежи (МЦТЗМ) «Перспектива» было проведено исследование, цель которого — выявить особенности трудовой
социализации несовершеннолетних подростков и разработать рекомендации для государственных органов и органов местного самоуправления города Москвы, ответственных за реализацию государственной молодежной политики.
В ходе исследования была собрана обширная эмпирическая
база, состоящая из данных, полученных в результате анкетных опросов несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, посетивших «Ярмарку вакансий» МЦТЗМ «Перспектива» (опрошено
835 респондентов), учащихся московской школы № 1903, опросов
экспертов (руководителей и сотрудников ГУ МЦ «Дети улиц», префектуры СВАО и правоохранительных органов, всего опрошено 43
эксперта), наблюдения за трудом подростков на улицах, вокзалах,
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станциях метро, рынках, заправках города Москвы (всего собрано 59
бланков наблюдения), интервьюирования несовершеннолетних подростков (опрошено 32 респондента). В рамках исследования было
проведено включенное наблюдение за деятельностью сотрудников
ГУ МЦ «Дети улиц», приюта в Марьино.
Анкетирование подростков было проведено в октябре 2004 г.
на «Ярмарке вакансий». Выборка целевая. Объем выборочной совокупности составил 835 респондентов.
Характеристики выборочной совокупности. Доля девушек составляет 64,8%, юношей — 35,2%. 14-15 летние подростки составили 33,1%, 16-17 летние — 36,6%, старше 17 лет — 30,7%. Среди
опрошенных мать имеют 79,6%, отца — 58,2%, других родственников — 53,1%. Посетители ярмарки, имеющие полную семью, составили 56,2%. В школе обучается почти половина опрошенных подростков (48,3%), в вузах — 25,1%, в колледжах — 12%, профтехучилищах — 8,6%, лицеях — 5,6%, техникумах — 1,9%. Нигде не учатся 7,2% (таблица 3.22).

Таблица 3.22. Распределение подростков по возрасту
и принадлежности к учебным заведениям (в %)62

возраст
(лет)
14-15
16-17
старше 18
Итого:

Принадлежность подростка к учебным заведениям
професнигде
шко сиональликолтехвуз
не
ла
ные учи- цей ледж никум
учусь
лища
88,0
2,2
5,8
2,9
0,4
1,8
3,6
49,0
8,5
9,2
14,7
2,3
19,6
4,6
2,3
14,8
1,2
12,9
3,9
56,6
14,5
48,3
8,6
5,6
9,7
1,9
25,1
7,2

До обращения на «Ярмарку вакансий» уже приходилось работать 56,8%, 37,7% не работали, 5,5% не ответили на вопрос. Доля
подростков, имеющих опыт работы, несколько выше среди юношей
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Таблицы и рисунки подготовлены на основе аналитического отчета: Особенности трудовой социализации подростков. Указ. соч.
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(62,9%). Из девушек, обратившихся на ярмарку, работать приходилось 53,6%.
На момент посещения ярмарки 18,2% опрошенных подростков
работают, 77,8% — нет. Среди юношей работающих немного больше, чем среди девушек (соответственно 23,1% и 15,5%).

Рисунок 3.7. Распределение подростков согласно наличию
трудового стажа (в %)
С этими показателями коррелируют данные о наличии трудовых книжек у подростков. Трудовые книжки есть у 20,4% опрошенных, 74,3% их не имеют. Однако сравнение этих данных с результатами исследования о наличии трудового стажа свидетельствуют о
том, что из 53,1% подростков, имеющих более или менее продолжительный стаж, более половины (32,7%) — без трудовой книжки.
Данный факт может быть интерпретирован как нарушение прав работающих подростков, так и как их выбор, обусловленный пренебрежением легитимности рабочего места в сопоставлении со стремлением к большим заработкам. Подчеркнем, что среди юношей, доля
имеющих трудовые книжки несколько выше, чем среди девушек
(соответственно 27,6% и 16,5%).
Анализ вторичной занятости учащихся подростков привел к
следующим результатам. Доля имеющих работу выше среди учащихся профтехучилищ (40,3%) и техникумов (37,5%). Среди респондентов — студентов вузов имеет работу каждый пятый (21%),
среди учащихся колледжей — 17,3%. Меньше всего работающих в
группе школьников (12,2%) и лицеистов (11%). Однако школьники
составили наиболее представительную часть в количественном отношении среди посетителей ярмарки, что свидетельствует об их интересе к работе, потребности в ней (таблица 3.23).
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Таблица 3.23. Распределение подростков
по принадлежности к учебным заведениям
и наличию работы (в %)

место учебы
школа
профессиональные училища
лицей
колледж
техникум
вуз
нигде не учусь

наличие работы у подростков в настоящее время
имеют работу
не имеют работу
Итого
12,2
83,4
100
40,3
58,3
100
10,6
17,3
37.5
21,0
31,7

87,2
75,3
62,5
76,2
65,0

100
100
100
100
100

Среди тех, кто нигде не учится, треть работает (31,7%), а две
трети — нет (65,0% от общей выборки) (таблица 3.23), но посещение
ими ярмарки вакансий выявляет их желание (или необходимость)
работать. Среди респондентов группу риска в контексте трудовой
социализации представляет 4,68% подростков — те, кто на момент
опроса не задействован ни в учебном процессе, ни на рынке труда.
Рассмотрим трудовые предпочтения и основные характеристики 4,68% опрошенных подростков — тех, кто не работает и не
учится. Основную массу среди них составили девушки (80%). В этой
группе две трети имеют опыт работы, им приходилось работать
раньше. Четверть представителей этой группы имеют стаж работы
более 1 года и четверть от 1 до 5 месяцев, 10% — от полугода до года. Несколько выше для данной группы показатели наличия трудовых книжек. Их имеет треть опрошенных исследуемой категории,
тогда как среди всех опрошенных посетителей — четверть. Почти
треть тех, кто не учится и не работает, устроила бы работа «которая
хорошо оплачивается, но не официально», в общей выборке таких
40,4%. Их больше (четверть) среди тех, «кому все равно лишь бы
взяли на работу» (в общей выборке — 14,8%). Что касается желаний
подростков относительно сфер трудовой деятельности, то они согласуются с общими результатами исследования. Несколько выше среди этих подростков доля тех, кто хотел бы иметь зарплату от 300 до
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500 $. Большинство представителей выделенной группы планируют
работать 8 часов в день и этим отличаются от остальных посетителей ярмарки. Есть также отличия, связанные с характеристиками
финансовой обеспеченности семьи. Только треть опрошенных подростков считают, что семья в состоянии оплатить его (ее) обучение в
колледже, лицее, вузе (в общей выборке таких подростков половина). Четверть опрошенных мотивируют свои поиски работы небольшим доходом семьи (в общей выборке — 15,8%). Трудовая мотивация для группы «необученных» подростков и на данный момент
незанятых определяется как экономическими причинами — материальной необходимостью, высокой индивидуальной ставкой дисконтирования, так и социальными — влиянием агента первичной социализации — семьи.
Семьи некоторых подростков за последний год были активными участниками потребительского рынка, что определяет уровень
их благосостояния. Абсолютное большинство родителей одобряют
поиски работы своих детей, доля их выше, чем в общей выборке.
Родителей, относящихся отрицательно к поискам работы их детьми,
по итогам исследования не выявлено.
Безусловное практическое значение представляют запросы посетителей ярмарки относительно сферы труда, профессии и размеров заработной платы.
На вопрос «Кем ты хочешь работать сейчас?», заданный в открытой форме, 42,5% подростков назвали работу, требующую квалификации, 7,2% — не требующей квалификации. Почти четверть
опрошенных (23,1%) «не знает», не определилась с выбором конкретной работы. Для 8,4% подростков сфера труда не имеет значения. Запросы девушек относительно сферы труда, профессии выше,
чем запросы юношей. Половина девушек и треть юношей изъявили
желание иметь работу, требующую квалификации. Образование как
критерий успешной трудовой социализации оценивается каждым
вторым опрошенным как значимый (доля положительных ответов
девушек в этой группе больше, чем юношей).
Также анализ ответов на вопрос «Кем ты хочешь работать сейчас?» свидетельствует о широте выбора профессий подростками и некоторых их предпочтениях. Наиболее выражено желание работать в
сфере управления (12,6%). Это желание примерно в равной степени
характерно и для юношей, и для девушек. В сфере культуры и искус49

ства хотели бы работать 5,5% подростков, в СМИ — 4%. Доля желающих работать в области права составила 3,8%. На предпринимательство, производство, психологию, спорт, торговлю, медицину пришлось
менее 2%. Желания подростков работать по конкретной специальности, быть занятым в определенной сфере труда соотносятся со сложившимся общественным разделением труда лишь отчасти. Так, ни
один из опрошенных юношей не изъявил желание работать в сфере
образования и торговли. Однако также ни один из юношей не захотел
работать в сфере предпринимательства и производства. Для девушек
напротив «мужских» сфер деятельности не оказалось, можно говорить
лишь о степени выраженности желания.
В ответах на вопрос «Какая работа тебя больше устроит?» обнаруживаются приоритеты «хорошей оплаты» перед законностью работы, легитимностью положения штатного сотрудника. 40,4% опрошенных устроит работа, «которая хорошо оплачивается, но не официально», 14,9% — «которая оплачивается меньше, но официально», доля
тех, кому «все равно, лишь бы взяли на работу», равна 14,8%. Пятая
часть подростков затруднились ответить на этот вопрос.
Жизненные планы подростков относительно будущей профессии в целом соотносятся с их желаниями работать в настоящее время по конкретной специальности, в определенной трудовой сфере.
Тех, кто «не знает» и «затруднился ответить» на данный вопрос, гораздо меньше (соответственно 6,8% и 0,8%). Возможно, значительная часть подростков хотят иметь практический опыт по конкретной
специальности, не осознавая необходимость первичного профессионального обучения.
В своем стремлении найти работу учеба для большинства подростков (62,6%) остается приоритетным видом деятельности. Но
10,8% опрошенных готовы бросить учебу, если «предложат хорошую работу». 15,4% затруднились ответить.
Готовность работать круглый год, совмещая учебу и работу,
выразили более половины подростков (58,3%). Около 20% опрошенных хотели бы работать только в период осенних, зимних и весенних каникул. 15,4% готовы работать во время летних каникул.
Почти половина опрошенных подростков (46,2%) планируют
работать 4–6 часов в день. Практически равные доли (22,8% и 23,1%)
составляют те, кто готов работать 8 часов и более и 2–3 часа в день.
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Основным мотивом поиска работы для подростков является
желание иметь карманные деньги (53,3%). Немногим более трети
опрошенных (33,2%) находятся в поиске работы, желая испытать себя. Для 16,4% подростков — это способ занять свое свободное время. Из-за небольшого дохода семьи ищут работу 15,8% опрошенных.
По совету родителей поиском работы занялись 4,8%, по примеру
друзей — 2,2%.
Родители 64,8% подростков, посетивших ярмарку, информированы о том, что их дети ищут работу. Родители 17,4% опрошенных находятся в неведении. 13,9% подростков неизвестно о том,
знают ли родители об их поисках работы, но это значит, что сами
подростки не сообщили родителям о предпринятых действиях.
Родители 44,7% подростков одобряют их намерение найти работу. Почти у трети ребят (28%) родители равнодушны, считают, что они
сами должны принять решение. Отрицательное отношение выражают
родители 8,6% опрошенных. 14,5% подростков затруднились ответить
на вопрос об отношении родителей к их поискам работы.
Отношение подростков к труду, способам получения средств к
существованию, естественно, находятся в стадии формирования.
Представления подростков о том, что предпочтительней: хороший
доход или легальное положение штатного сотрудника в целом отражают ситуацию в российском обществе. Результаты исследования
свидетельствуют о достаточной информированности подростков и
проявлении их мнения по этому вопросу.
В ходе исследования проблемы занятости подростков был
проведен также экспертный опрос. В качестве экспертов выступили
руководители и сотрудники ГУ МЦ «Дети улиц», сотрудники префектуры северо-восточного административного округа и правоохранительных органов. Эксперты очертили более широкий круг проблем трудовой социализации подростков. Выделение специалистами
такой проблемы как «неинтересная работа, которая в будущем не
пригодится» соотносится с желанием значительной части подростков, опрошенных на ярмарке вакансий, иметь работу, связанную с
профессией во взрослой жизни. Как проблема экспертами названо
«желание подростков иметь высокий заработок при отсутствии квалификации», что также коррелирует с результатами анкетирования
подростков. Сложности, с которыми сталкиваются подростки, по
мнению экспертов, при трудоустройстве следующие:
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 недостаточное количество рабочих мест для подростков, отвечающих их требованиям (приличная зарплата, интересная по
функциональным обязанностям работа);
 нежелание работодателей предоставлять рабочие места подросткам;
 нарушение трудового законодательства со стороны работодателей по отношению к труду подростков;
 неподготовленность к работе самих подростков (отсутствие
квалификации, незнание своих прав, неумение заключать договор
с работодателем и т. д.).
На данном этапе социализации возникает противоречие во
влиянии двух разных по сути агентов социализации на поведение
подростов, а именно: семья, преимущественно позитивно оценивающая выбор подростка работать, и система профессионального образования. Несмотря на стремление респондентов к получению квалификации, профессионального образования, понимание его значимости, высокая индивидуальная ставка дисконтирования подростков
в силу их возраста и позитивного отношения семьи к трудовой деятельности молодых людей зачастую демотивирует их учиться (получать профессиональное образование). Необходимость получения образования все же есть, но определяется она атрибутивной значимостью, т. е. получением диплома, связей и т. д. Такая необходимость в
образовании возникает в поведенческих установках молодежи несколько позже, наличие данного дополнительного атрибута — диплома — важно для повышения социального статуса молодых людей в процессе дальнейшей трудовой социализации. Все это есть
итог современной ускоренной социализации подростков в силу значительных социально-экономических трансформаций общества последних лет, частичной материализации системы ценностей молодежи.
Исследование 2. Особенности социализации молодежи в
современных условиях63. Объект исследования — молодежь, принимавшая участие в выездных семинарах студенческого актива
г. Москвы, проводимых Департаментом семейной и молодежной политики г. Москвы в рамках городской целевой программы «Моло63

Особенности социализации молодежи в современных условиях : Отчет о
научно-исследовательской работе. М., 2009. (Вклад автора — обработка данных, участие в подготовке аналитического отчета),
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дежь Москвы» (2007–2009 гг.). Предмет исследования — социализация молодежи. Цель исследования — выявить типичные особенности и проблемы социализации молодежи в современных условиях.
В соответствии с поставленной целью решались следующие
задачи:

описать социальное самочувствие современной молодежи;

изучить структуру ценностных ориентаций и социальных установок молодежи в современных условиях;

проанализировать степень влияния агентов социализации на становление личности молодого человека, в том числе и вуза;

выявить факторы взаимовлияния процессов образовательной и трудовой социализации;

охарактеризовать основные трудности, с которыми сталкивается молодежь в процессе социализации;

изучить распространенность социального инфантилизма
в молодежной среде.
Механизм проведения исследования — анкетный опрос. Объем выборки составил 1100 респондентов.
В результате исследования созданы предпосылки мониторинга
процесса социализации молодежи, позволяющие продолжать исследование и, учитывая динамические особенности, проследить основные социальные траектории молодых людей в современных условиях.
Распределение респондентов по полу определяется соотношением 43 и 57% юношей и девушек соответственно (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Распределение респондентов по полу (в %)
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Рисунок 3.9. Распределение респондентов по возрасту (в %)
Согласно возрастному распределению в исследовании приняли
участия преимущественно молодые люди двух возрастных групп:
«до 17 лет» (50%); «18–19 лет» (26,2%) (рисунок 3.9).
На момент исследования респонденты, преимущественно,
проживали дома с родителями, родственникам (81%), незначительна
доля тех, кто жил в общежитии (11,9%), практически несущественной по численности является группа молодых людей, снимающих
квартиру (комнату) (4,8%) (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10. Распределение респондентов по месту проживания
(в %)
Социальный портрет респондентов может быть охарактеризован следующим образом: респонденты преимущественно девушки в
возрасте 17–19 лет с устойчивыми социальными связями с малой
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социальной группой (семьей). Структура ценностных ориентаций64
респондентов определялась через их отношение к основной системе
общечеловеческих ценностей; через характер социального взаимодействия респондентов с социальной группой ближайшего окружения и обществом в целом; через определение степени девиации в
следовании основным нормам поведения. Комплексным вопросом
по выявлению структуры ценностных установок является вопрос:
«Что, по Вашему мнению, означает хорошо жить?» (рисунок 3.11).
Среди наиболее значимых позиций согласно иерархии распределения респонденты отметили:
быть материально обеспеченным (75,6%);
любить и быть любимым (68,3%);
иметь хорошую семью, детей (63,4%);
иметь хорошую работу (56,1%).
По сути, для респондентов являются значимыми два основных
фактора — это материальное благополучие, которое предполагается
достичь через наличие хорошей работы, и «быть любимым», принадлежать своей малой социальной группе, реализовать потребность
в социальной причастности, уважении, что определяется в том числе
через позицию «иметь хорошую семью, детей». Каждый пятый от64

В данном исследовании ценностные ориентации трактуются как направленность субъекта (личности, группы, организации) на цели, признаваемые им позитивно значимыми (благими, правильными, прекрасными и т. п.) в соответствии с принятыми в обществе (сообществе) образцами и имеющимся жизненным опытом и индивидуальными предпочтениями. Такая направленность представляет собой совокупность устойчивых мотивов, лежащих в основе ориентации субъекта в социальной среде и его оценок ситуаций. Она может осознаваться в разной степени, выражаться в фактах поведения, веры, знания и иметь форму стереотипа, суждения, проекта (программы), идеала, мировоззрения. Из
направленности на признаваемые позитивными жизненные цели не следует автоматически активных действий субъекта по их достижению в реальной действительности. При исследовании ценностных ориентаций молодежи возникает
вопрос о том, что эта социальная группа находится в стадии социализации, которую в данном случае можно понимать именно как усвоение (интериоризацию) принятых в обществе ценностных образцов. В этой связи следует учитывать, что «отношение индивидуального действия к социальным нормам и ценностям — первое звено системы социального контроля. Совершаясь в обществе,
возникая в связи и по поводу достижения субъектом своих целей, индивидуальные действия приобретают социальное качество, социальную определенность
извне — в ходе взаимодействия с обществом, его нормами и ценностями» (Социология / Г. В. Осипов (отв. ред.), Л. В. Москвичев (отв. ред.) и др. М., 1995. С.
220).
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метил свое желание «иметь власть, занимать высокое положение в
обществе», что, по мнению респондентов, будет способствовать
«хорошей жизни». А вот желание самопожертвования ради других, а
именно выбор позиции «жить не для себя, а для людей», отметили
всего 7,3% (рисунок 3.11).

1
2
3
4
5

Что, по Вашему мнению, означает «жить хорошо»?
быть материально обеспеченным
иметь хорошую работу
иметь хорошую семью, детей
любить и быть любимым
быть здоровым

%
75,6
56,1
63,4
68,3
48,8

Рисунок 3.11. Распределение значимости социальных ценностей
в ответах респондентов (в %)

В гендерном аспекте выбор данной позиции представлен соответственно 8,3% среди девушек и 5,9% среди юношей. На вопрос:
«Как Вы считаете, можно ли сегодня достичь высокого положения в
обществе благодаря честному, добросовествному труду?»
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респонденты ответили неоднозначно (рисунок 3.12). Каждый третий
ответил утвердительно, практически 28% опровергли такую
возможность и 38% затруднились ответить.

Рисунок 3.12. Распределение ответов респондентов на вопрос о
возможности достичь высокого положения в обществе
благодаря честному и добросовестному труду (в %)
После завершения учебы 69% респондентов пойдут работать,
40% отметили, что продолжат учебу далее и 26% займутся собственным бизнесом (рисунок 3.13). Среди ответивших на данный
вопрос есть незначительная группа (менее 10%), преимущественно
девушки (12,5% ответов девушек против 5,6% ответов юношей по
данной позиции), представители которой после завершения учебы
собираются обзавестись семьей и заняться домашним хозяйством.

57

Рисунок 3.13. Распределение ответов респондентов относительно
их планов после завершения учебы (в %)
На вопрос «В чем Вам в жизни уже повезло?» респонденты
большинством голосов ответили: «с родителями» (73,2%) и «с друзьями» (70,7%) (рисунок 3.14). 43,9% сказали, что сам факт своего
рождения и жизни можно считать везением, что можно интерпретировать как оптимистическую жизненную позицию практически для
половины респондентов. Распределение по данной позиции в гендерном отношении практически ровное и составляет соотношение
45,8 и 41,2% ответов среди девушек и юношей соответственно.

Рисунок 3.14. Распределение ответов респондентов на вопрос о
фактах везения в жизни (в %)

Респонденты в целом позитивно ориентированы на развитие
своих жизненных планов. В качестве основных критериев «хорошей
жизни» молодые люди определяют «материальное благополучие» и
«хорошую семью». В общении со сверстниками респонденты достаточно активны, используя при этом не только варианты живого общения в свое свободное время, но и Интернет-ресурсы. В ответах
респондентов, в том числе и в силу их возраста, видны установки,
определенные извне — со стороны старшего поколения. Отвечая на
вопросы, молодые люди часто руководствуются именно известными
им установками, не вкладывая в них собственный смысл, а тем более, не реализуя их в своей жизни. Оценка ценностных установок
молодых людей в данном исследовании носит отпечаток их бли58

жайшего окружения — старшего поколения (семьи), социальное
влияние которого навеяло большинство позиций для ответов.
Среди основных агентов социализации в исследовании были
определены: «институт власти»; «институт гражданственности»; «образование»; «ближайшее окружение, семья»; «институт религии».
Наиболее действенными для респондентов агентами социализации, на данный момент, являются с одной стороны: семья — родители, родственники, с другой — друзья (рисунок 3.15). На вопрос
«Как Вы думаете, кто больше всего повлиял на формирование Вашей личности?» респонденты (90,48% ответов) отметили позицию
«родители», 54,76% выбрали позицию «друзья».

Рисунок 3.15. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как Вы думаете, кто (кроме Вас самих) больше всего повлиял
на формирование Вашей личности?» (в %)
Определяя семью как базовый институт социализации, оказавший существенное влияние на становление их личности, респонденты проецируют представления о своей собственной семье, в том
числе и через вопросы о качественных характеристиках института
брака.
Оценивая вклад социальных агентов в формирование мировоззрения респондентов, можно сказать, что молодые люди видят и
оценивают мир через призму социальных ориентиров и ценностных
установок родителей (75%), друзей (52,8%) и учителей школы
(27,8%) (рисунок 3.16).
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Образование как система привития знаний и навыков, реализуемая через институты социализации не представляет для молодых
людей значимой ценности. На вопрос «Как Вы считаете, является ли
сегодня высшее образование гарантией жизненного успеха?» практически 80% респондентов ответили либо отрицательно, либо затруднились с ответом (рисунок 3.17).

Рисунок 3.16. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что на Ваш взгляд повлияло на Ваше мировоззрение?» (в %)

Рисунок 3.17. Распределение мнений респондентов об
образовании как гарантии жизненного успеха (в %)
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Основной целью обучения респонденты видят возможность
добиться успеха в жизни. Также значимыми для респондентов являются позиции: «чтобы иметь в будущем интересную работу»; «для
самосовершенствования» (рисунок 3.18, таблица 3.24).
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3
4
5

Для чего Вы учитесь?
для самосовершенствования
чтобы иметь в будущем интересную
работу
чтобы иметь в будущем высокую зарплату
чтобы добиться успеха в жизни
чтобы получить знания

%
45,2
52,4
38,1
54,8
35,7

Рисунок 3.18. Распределение ответов на вопрос, о целях
обучения (популярные ответы) (в %)
Факт получения знаний не играет ключевой роли в процессе
обучения респондентов, данную позицию выбрал лишь каждый третий. Значимость позиции «добиться успеха» по мере взросления респондентов снижается преимущественно за счет снижения оценок
молодых людей. Достаточно устойчивой и в гендерном, и в возрастном аспектах остается позиция «иметь в будущем интересную работу». Существенным снижением оценок отмечена позиция «иметь в
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будущем высокую зарплату», так же преимущественно за счет снижения оценок со стороны юношей (таблица 3.24).
Таблица 3.24. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Для чего Вы учитесь?» в гендерном и возрастном аспектах
(популярные ответы) (в %)
Ваш возраст
до 17 лет

18-19 лет

20-21 год

Всего

Ваш пол

Ваш пол

Ваш пол

Ваш пол

Для чего Вы учитесь?
м

ж

всего

м

ж

всего

м

ж

всего

м

ж

всего

для самосовершенствования

42, 50,
40, 50,
50, 25,
44, 45,
47,6
45,5
37,5
45,2
9 0
0 0
0 0
4 8

чтобы иметь в будущем интересную работу

57, 50,
40, 66,
50, 50,
50, 54,
52,4
54,5
50,0
52,4
1 0
0 7
0 0
0 2

чтобы иметь в буду14, 35,
60, 50,
25, 50,
33, 41,
щем высокую зарпла28,6
54,5
37,5
38,1
3 7
0 0
0 0
3 7
ту
чтобы добиться успе- 71, 57,
ха в жизни
чтобы получить знания

4

1

61,9

60, 66,
0

7

63,6

25, 50,
0

0

37,5

50, 58,
0

3

54,8

28, 35,
60, 16,
50, 25,
44, 29,
33,3
36,4
37,5
35,7
6 7
0 7
0 0
4 2

Определяющим критерием «хорошей» работы для респондентов является то, что она должна быть интересной (рисунок 3.19).

62

Рисунок 3.19. Распределение мнений респондентов о критериях
«хорошей работы» (в %)
Но доля ответивших так хотя и является большей по сравнению с выбором иных критериев все же составляет лишь 35%. Разброс мнений между позициями «интересная работа», «хорошо оплачиваемая», «обеспечивающая карьерный рост» и позицией «затрудняюсь ответить» (22,5% ответивших) позволяет сделать вывод об
отсутствии у респондентов ясного представления относительно
предпочтений выбора будущего рабочего места. И это притом, что
41,5% респондентов уже вступили в процесс трудовой деятельности
(рисунок 3.20).

Рисунок 3.20. Распределение ответов на вопрос:
«Работаете ли Вы?» (в %)
Основными стремлениями респондентов искать работу во
время обучения являются необходимость в карманных деньгах
(71,43%) и возможность испытать себя (42,86%) (таблица 3.25).
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Таблица 3.25. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Если Вы студент и работаете, то, что Вас подтолкнуло
к этому?» (в %)

до 17
20–21
18–19 лет
Всего
лет
год
нужны карманные деньги
71,43
81,82
50,00 71,43
у семьи небольшой доход
9,52
36,36
12,50 19,05
хочу испытать себя
61,90
36,36
12,50 42,86
хочу быть взрослым
14,29
25,00 11,90
хочу занять свое свободное время 4,76
18,18
37,50 14,29
Период активизации желания работать параллельно с обучением относится к возрастному диапазону 17–19 лет.
Среди основных проблем, с которыми столкнулись молодые
люди при устройстве на работу, отмечены «невозможность совмещения работы и учебы»; «появились проблемы с учебой» (рисунок
3.21).

Рисунок 3.21. Определение респондентами основных проблем,
с которыми они сталкивались при устройстве на работу
(популярные ответы) (в %)
При этом на сопутствующий вопрос «Если Вам предложат хорошую работу, но для этого нужно бросить учебу, как Вы поступите?» 69,0% ответили, что «продолжат учебу, потому что это важнее»
(рисунок 3.22).
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Рисунок 3.22. Распределение ответов респондентов на вопрос,
если Вам предложат хорошую работу, но для этого необходимо
бросить учебу как Вы поступите (в %)
Среди прочих проблем, которые отмечают респонденты по
итогам трудоустройства, следующие: «предлагают маленькую зарплату»; «не берут из-за отсутствия опыта»; «не хотят официально
оформлять»; «предлагают неквалифицированную работу».
Наличие факторов взаимовлияния образовательной и трудовой
социализации можно определить через стремление респондентов
получить в будущем интересную и высокооплачиваемую работу.
Молодые люди понимают, что образование нужно, но насколько и в
каких формах для них остается не осмысленным фактом. Скорее
всего, посыл получить образование задан респондентам извне —
определен малой социальной группой (семьей) и априори воспринят
молодежью. Активность к включенности в трудовую деятельность
поддерживается необходимостью иметь собственные деньги, при
этом молодые люди готовы приложить усилия и заручится терпением, но возможности получения денег молодыми людьми оцениваются с позиции «деньги не пахнут».
Отвечая на вопрос «Как изменилась за прошедший год Ваша
жизнь?», 81% респондентов, отметили, что она «стала лучше». Менее 5% утверждают, что их жизнь ухудшилась (рисунок 3.23). Значимые опасения, характерные для самих респондентов, представлены на рисунке 3.24.
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Рисунок 3.23. Распределение ответов респондентов на
вопрос о том, как изменилась за последний год их жизнь (в %)

Рисунок 3.24. Распределение опасений респондентов
(популярные ответы) (в %)
Основная сложность, с которой сталкивается опрошенная молодежь в процессе социализации, может быть охарактеризована в
общем как период отделения от малой социальной группы и активное взаимодействие с внешним социальным окружением. От этого и
страх респондентов потерять близких, страх предательства друзей и
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в то же время опасения неясного будущего и ухудшения материального положения. Основной проблемой на сегодняшний день респонденты видят извечную межпоколенческую проблему — взаимодействие с родителями. Можно отметить потребность молодежи в самостоятельности, осознанность ими круга своих интересов, стремление
защитить себя и членов своей группы от внешнего противоправного
посягательства.
Определение степени социального инфантилизма в молодежной среде проводилось через следующие вопросы:
Как Вы считаете, зависит ли от Вас лично Ваш жизненный
успех?
От чего, по Вашему мнению, в основном зависит реализация
Ваших жизненных планов?
Что, на Ваш взгляд, важно для достижения благополучия и
успеха в жизни?
Отвечая на данные вопросы, респонденты продемонстрировали достаточную самостоятельность, реальность в оценках, умеренную адекватность самооценок.
По мнению опрошенных, их жизненный успех зависит от них
самих (83,3% ответов). Данный процент в распределении по возрастным группам меняется от показательной «самонадеянности»
(90% ответивших «да» из возрастной группы до 17 лет) до реальности в оценках (87,5% ответивших из возрастной группы от 20 до 21
года) (рисунок 3.25).
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Рисунок 3.25. Распределение утвердительных ответов по
возрастным группам респондентов на вопрос: «Как Вы считаете,
зависит ли от Вас лично Ваш жизненный успех?» (в %)
Реализация жизненных планов, по мнению респондентов, преимущественно зависит от «того, насколько хорошими профессионалами они станут» (61,9% в целом по выборке); «от собственной инициативы и настойчивости» (54,8% в целом по выборке); «от собственных связей с нужными людьми» (38,1% в целом по выборке);
«от собственной гибкости и хитрости в нужный момент» (35,7% в
целом по выборке) (рисунок 3.26). Относительную значимость среди
агентов социализации молодые люди придают семье, родителям. Так
11,9% в целом по выборке считают, что реализация их жизненных
планов зависит от «поддержки родителей». Наиболее динамично
меняющейся позицией является необходимость уровня собственного
профессионализма, доверие к возможности с помощью данных
навыков добиться реализации жизненных планов по мере взросления молодых людей снижается в динамике от 71% в возрастной
группе до 17 лет до 50% в возрастной группе 20–21-летних. А вот
необходимость личных связей с нужными людьми существенно увеличивается по мере перехода в более старшую возрастную группу в
динамике от 23,8% выбравших данную позицию в возрастной группе до 17 лет до 75,0% в возрастной группе 20–21-летних.
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Рисунок 3.26. Распределение ответов респондентов на
вопрос: «От чего, по Вашему мнению, в основном зависит
реализация Ваших жизненных планов?» (в %)
Свой жизненный успех респонденты склонны определять через собственные способности, умения, знания. Мала надежда со стороны респондентов на помощь извне, хотя наличие ее в виде «собственных связей» не помешает достижению жизненного успеха. В
ответах молодые люди не склонны перекладывать ответственность
за свой жизненный путь на других социальных агентов, проявляют
инициативность и стремление к самореализации.
В процессе социализации молодежи образование играет значимую роль, но степень его влияния во многом определяется ценностными установками, сформированными в семье как агенте социализации прямого воздействия. Респонденты, преследуя одну из целей
успешной жизни — «иметь интересную, высокооплачиваемую работу», осознают необходимость образования для ее достижения скорее
как необходимого, а не достаточного фактора, тем самым определяя
образование как атрибутивный фактор своей трудовой социализации.
Исследование 3. Студент Московского гуманитарного университета: особенности профессионального становления65. В мониторинге зафиксированы базовые характеристики трех этапов социализации студентов Московского гуманитарного университета
под воздействием института социализации — высшего учебного заведения: первый, когда студенты, участвующие в опросе были первокурсниками (2004 г.), второй, проведенный в 2006 г., когда те же
студенты обучались на третьем курсе и третий, проведенный в
2008 г., когда ранее опрашиваемые респонденты обучались на пятом
курсе университета. Выборка сплошная. Объем выборочной совокупности 654 человека. К общим социокультурным факторам могут
быть отнесены половые и возрастные различия, которые порождают
специфические социализационные траектории юношей и девушек,
пришедших учиться в вуз в 2004 г. и проучившихся в данном учебном заведении вплоть до выпускного курса. Из многообразных институциональных факторов социализации наиболее существенны
65

См.: Луков Вал. А., Гневашева В. А. Студент МосГУ: социализационная динамика (сравнительный анализ материалов мониторинга). М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008.
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для данного исследования учреждение высшего профессионального
образования. Полученные данные следует рассматривать как материал для анализа социализационного воздействия университета на
обучающихся в нем студентов. Ответы респондентов по мере их
обучения на 1, 3 и 5 курсах на вопрос «Для чего Вы учитесь?» имеют тенденцию к изменению (таблица 3.26).
Выбор позиции «для самосовершенствования» изменяется
с 28,4% ответивших на 1 курсе к 38,2% на 3 курсе и к 33,3% на
5 курсе. Стремление получить диплом у студентов возрастает
с 20,9% выбравших эту позицию на 1 курсе к 27,6% на 3 курсе и к
53,3% на 5 курсе. Стремление приносить пользу людям в поведении
респондентов постепенно гаснет, что показывает снижение процентов выбора данной позиции с 15,5% на 1 курсе к 8,1% на 3 курсе
и к 3,3% на 5 курсе. Трактовка обучения как возможности получить
интересную работу в будущем и добиться успеха сохраняет в оценках респондентов устойчивые позиции.
Таблица 3.26. Распределение ответов респондентов
о цели обучения (в %)
Для чего Вы учитесь?
для самосовершенствования
чтобы приносить максимальную пользу людям
чтобы получить диплом
чтобы иметь в будущем интересную
работу
чтобы добиться успеха в жизни

1 курс

3 курс

5 курс

28,4

38,2

33,3

15,5

8,1

3,3

20,9

27,6

53,3

76,4

65,0

66,7

65,5

61,0

60,0

По мере перехода студентов на старшие курсы, они все более
склонны считать, что в современных условиях существует возможность достичь высокого положения в обществе благодаря честному
и добросовестному труду. Процент отрицающих такую вероятность
снижается с 25,0% на 1 курсе к 19,5% на 3 курсе и к 13,3% на 5 курсе (таблица 3.27).
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Таблица 3.27. Распределение отрицательных ответов
респондентов на вопрос о возможности достичь высокого
положения в обществе благодаря честному, добросовестному
труду (в %)
Как вы считаете, можно ли сегодня
достичь высокого положения в обществе благодаря честному, добросовестному труду?
Нет

1 курс

3 курс

5 курс

25,0

19,5

13,3

При определении своих планов после окончания вуза устойчиво звучит ответ «пойду работать». Интересно проследить изменения
в двух других позициях, а именно: «займусь собственным бизнесом»
и «обзаведусь семьей». Желающих открыть собственно дело становится все меньше с 19,6% выбравших эту позицию на 1 курсе к
17,1% — на 3 курсе и всего лишь к 3,3% — на 5 курсе (таблица
3.28).
Таблица 3.28. Динамика оценок степени желания респондентов
заняться собственным бизнесом после окончания вуза (в %)
Каковы Ваши планы после
окончания вуза?
займусь собственным бизнесом

1 курс

3 курс

5 курс

19,6

17,1

3,3

Среди девушек вполне обоснованно растет стремление после
окончания вуза обзавестись семьей, если на 1 курсе так считали
2,9% ответивших девушек, на 3 курсе — 2,3%, то на 5 курсе так считали уже 11,1% опрошенных девушек (таблица 3.29).
Таблица 3.29. Изменение от 1 к 5 курсу желания девушек «обзавестись семьей» после окончания вуза (в %)
Каковы Ваши планы после
1 курс
3 курс
5 курс
окончания вуза?
(девушки) (девушки) (девушки)
обзаведусь семьей
2,9
2,3
11,1
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Определяя образ для подражания и ориентира в жизни, студенты на протяжении всего периода обучения все меньше склонны
выбирать позицию «родственники». Процент так ответивших снижается с 43,3% на 1 курсе к 34,5% на 3 курсе и к 18,8% на 5 курсе.
Заявляя о себе как об индивидуальности, отвергая стремление
быть похожим на кого-то на 1 курсе (40,0%) и в большей степени на
3 курсе (58,6%), на 5 курсе респонденты демонстрируют более лояльные убеждения (25,0% ответивших так пятикурсников) (таблица 3.30).
Таблица 3.30. Определение респондентами объекта
для подражания (в %)
Тот (та), на кого Вы хотели бы походить, на кого ориентируетесь в своей 1 курс 3 курс 5 курс
жизни, кто он (она)?
Родственники
43,3
34,5
18,8
ни на кого / на самого себя
40,0
58,6
25,0
В ответах респондентов на вопрос «От чего в основном
зависит реализация Ваших жизненных планов?» происходит
изменение динамики. Так, позицию «от того, насколько хорошим
профессионалом я стану» выбирают все меньше респондентов:
75,7% на 1 курсе, 61,8% на 3 курсе и 50,0% на 5 курсе. Возрастает
значение позиций «от моих личных связей с нужными людьми» —
с 42,6% на 1 курсе до 56,7% на 5 курсе; а также позиции «от
поддержки родителей» — с 14,9% на 1 курсе к 19,5% на 3 курсе и к
36,7% на 5 курсе. Устойчивой является позиция «от собственной
инициативы и настойчивости» (таблица 3.31).
Таблица 3.31. Распределение мнений респондентов о факторах,
способствующих реализации их жизненных планов (в %)
От чего, по Вашему мнению, в основном зависит реализация Ваших жиз1 курс 3 курс 5 курс
ненных планов?
от того, насколько хорошим профессио75,7
61,8
50,0
налом я стану
от удачи
37,2
36,6
30,0
от моих личных связей с нужными людьми
42,6
39,8
56,7
от поддержки родителей
14,9
19,5
36,7
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от собственной инициативы и настойчивости

66,9

73,3

66,7

После первого курса происходит незначительное снижение
процента тех, кто ответил утвердительно на вопрос «Если бы Вам
предложили выгодный контракт, который предполагает выезд за
границу на постоянное место жительства, Вы бы согласились?» при
дальнейшей устойчивой динамике (с 56,1% на 1 курсе к 43,1% на 3
курсе и к 43,3% на 5 курсе) (таблица 3.32).
Таблица 3.32. Распределение положительных ответов о готовности
респондентов уехать за границу в случае наличия выгодного контракта (в%)
Если бы Вам предложили выгодный контракт, который предполагает выезд за
1
3
5
границу на постоянное место жительства, курс курс курс
Вы бы согласились?
Да
56,1
43,1
43,3
При оценке критериев «хорошей жизни» в представлении студентов более значимыми становятся позиции «быть здоровым»,
«иметь хорошую семью, детей», «иметь власть, занимать высокое
положение в обществе» и, наоборот, теряется приоритет таких позиций, как: «иметь хорошую работу», «любить и быть любимым» и
«иметь хорошее образование» (таблица 3.33).
Таблица 3.33. Представления респондентов о хорошей жизни
(популярные ответы, в %)
Что, по Вашему мнению
означает «жить хорошо»?
иметь хорошую работу
иметь хорошую семью, детей
иметь власть, занимать высокое положение в обществе
любить и быть любимым
быть здоровым
иметь хорошее образование

1 курс

3 курс

5 курс

45,9
65,5

42,3
67,5

31,0

11,5

12,2

56,1
55,4
14,2

56,9
52,8
10,6
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75,9
27,6
48,3
79,3
3,4

быть независимым, свободным

26,4

26,8

24,1

Достижение благополучия и успеха в жизни, определяется для
студентов 5 курса гораздо в большей степени «инициативностью,
находчивостью, предприимчивостью». Утрачивают свою актуальность в их представлениях «способности, талант», «образование»
(таблица 3.34).
Среди основных проблем, с которыми столкнулись студенты
на пятом курсе, выступает проблема работы, что является более
ощутимой проблемой для юношей (таблица 3.35).
Картина страхов студентов по мере обучения претерпевает
изменения. Усилились опасения преимущественно девушек в отношении «нападений грабителей, бандитов», «сексуального насилия»,
«неясного будущего». Проблема одиночества теряет свою значимость, динамика оценок снижается с 51,4% на 1 курсе, к 47,2% на
3 курсе и к 36,7% на 5 курсе (таблица 3.36).
Таблица 3.34. Важные, с позиции респондентов, факторы для
достижения благополучия и успеха в жизни
(популярные ответы, в %)
Что, на ваш взгляд важно для дости1 курс
жения благополучия и успеха в жизни?
способности, талант
53,7
образование
74,8
инициативность, находчивость, предпри51,7
имчивость
надежные друзья
34,0

3 курс

5 курс

56,9
55,3

26,7
56,7

56,1

70,0

23,6

13,3

Таблица 3.35. Сложность с поиском работы
в оценках респондентов (в %)
Назовите две наиболее сложные,
на Ваш взгляд, проблемы, которые
приходится или приходилось решать
Вашему другу (подруге)
с работой
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1 курс

3 курс

5 курс

8,8

17,1

40,0

Таблица 3.36. Основные опасения респондентов
(гендерный аспект, в %)
1 курс
Чего Вы опасаетесь больше всего?

ваш пол
м

ж

3 курс
всего

ваш пол
м

ж

5 курс
всего

всего

одиночества

28,3 61,8

51,4

40,5 50,0

47,2

36,7

неясного будущего

21,7 19,6

20,3

16,2 23,3

21,1

50,0

По мере социализации в рамках высшего учебного заведения
ценностные ориентации студентов имеют тенденцию к изменению,
хотя значимость самого учебного заведения высшего профессионального образования как агента социализации в этом процессе
крайне мала. В поисках самого себя студенты отталкиваются от ценностных ориентаций, привитых семьей — базовым институтом социализации и, как показывают исследования, влияющим на респондентов на длительном отрезке их жизненного пути, пытаясь проецировать полученные ценности на свою собственную жизнь. Семья
остается для студентов, по сути, ключевой ценностью, и в своей будущей жизни они стремятся к получению собственной благополучной семьи. Не менее важной, сформированной в процессе вторичной
социализации, является ценность материального благополучия, для
реализации которой, как представляют сами респонденты, образование играет не последнюю роль. Помимо диплома, респонденты видят в качестве сопутствующих факторов достижения материального
благополучия: поддержку родителей, наличие связей собственных и
своей семьи с нужными людьми.
Выводы. Процесс социализации в вузе следует рассматривать
как влияние системы взаимозависимых факторов, каждый из которых играет свою роль в формировании и развитии личности студен-
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та66. Результаты представленных исследований показали, что студенты на протяжении обучения в вузе стремятся сформировать свою
собственную жизненную траекторию, определяя себя как индивидов. Образование при этом теряет для них значимость как исключительно необходимое благо для достижения жизненного успеха. Возможность достижения успеха в жизни студентами определяется через собственную инициативность, собственные связи с нужными
людьми, наличие диплома. Отвечая на вопрос «Для чего Вы учитесь?», студенты отмечают такие позиции, как: иметь высокооплачиваемую и интересную работу, получить диплом.
Жизненные опасения респондентов связаны с вероятностью
лишения тех позиций, которые они определяют как критерии «хорошей жизни», а именно: материальное и личное благополучие,
а также здоровье. В целом позитивная направленность развития
личности студентов по мере обучения в системе высшего образования способствует формированию их как специалистов, обладающих
по сравнению с теми, кто не имел возможности пройти процесс обучение, больше возможностей для успешной реализации своих жизненных планов.
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ОСОБЫЕ РИСКИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО, БЕЗДОМНОСТЬ,
МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Д. А. Тихомиров
Радикальные преобразования во всех сферах российского общества, начавшиеся в конце XX века, обусловили нарастание кризисных процессов в институте семьи, проявляющиеся в том числе в
ослаблении родительских функций, в уменьшении ответственности
многих родителей за содержание и воспитание детей. Отчуждение
части родителей от собственных детей, произошедшее в последние
десятилетия по причине алкогольной и наркотической зависимости
все большего числа родителей, привело к широкому распространению беспризорных и безнадзорных детей, которые в основном относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. С начала 1990-х годов и вплоть до середины 2000-х
наблюдался ежегодный рост числа выявляемых детей-сирот, а также
увеличение общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Покажем, как развивалась ситуация с сиротством в обозначенный период. Если в 1993 г. количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 81,4
тыс., то в 2005 г. — 133 тыс67. В докладе «Дети в трудной жизненной
ситуации: преодоление социальной исключенности детей-сирот»,
подготовленном в 2012 г. Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, приведены данные Росстата (формы
103-РИК), согласно которым в 2007 г. в России число детей-сирот
достигло максимального значения — 727,1 тыс. (в 2005–2006 гг. —
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726,6 тыс.)68. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве
А. И. Головань в своем международном докладе, представленном им
во Франции в 2008 г., сообщил о 748 тыс. детей-сирот в России (по
состоянию на 1 января 2007 г.)69.
В официальных статистических данных различных структур
проявляются незначительные расхождения в оценках количества детей-сирот, что нельзя сказать об экспертных оценках, которые располагаются в диапазоне от одного до нескольких миллионов детейсирот. В данной работе мы будем оперировать официальными статистическими данными, хотя очевидно, что они свидетельствуют
только о выявленных случаях семейного неблагополучия. Реальное
число детей, относящихся к категории социальных сирот, т. е. проживающих в семьях, где родители не выполняют свои обязанности
по должному содержанию и воспитанию детей, гораздо выше. Однако эти оценки крайне субъективны, поскольку отсутствуют критерии
семейного благополучия/неблагополучия. Согласно российскому законодательству ребенок подлежит изъятию из родительской семьи в
случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка. Крайне невнятная формулировка предоставляет возможности для волюнтаризма
чиновников, принимающих решения об изъятии ребенка из семьи.
Так, различные проявления насилия по отношению к ребенку, употребления родителями алкоголя или наркотиков, семейных конфликтов, бедности семьи, в том числе плохие материальные, бытовые, жилищные условия, могут послужить поводом для изъятия ребенка из семьи. Если в одних ситуациях вопрос о семейном неблагополучии и, как следствие, необходимости изъятия ребенка из подобной семьи очевиден и однозначен, то в других — эти вопросы представляются крайне сложными и неоднозначными. Поэтому в данном
аспекте целесообразно использовать ресурс социальной экспертизы70. Речь идет о снижении субъективизма в принятии крайне важных решений, затрагивающих жизнь и функционирование семьи,
посредством экспертного обсуждения при принятии решений.
Вернемся к масштабу проблемы сиротства. Итак, мы остановились на том, что в середине 2000-х годов количество детей-сирот
68
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и детей, оставшихся без попечения родителей, достигло чрезвычайно высокого уровня, что позволило многим экспертам заявлять о реальной угрозе национальной безопасности. Эта проблема не осталась не замеченной и высшими органами российской власти, что отразилось в комплексе мер, направленных на ее решение. В результате ситуация с сиротством детей в последние годы стабилизировалась, о чем свидетельствует ряд позитивных тенденций, представленных в Аналитическом вестнике Совета Федерации РФ «Соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов ребенка: «Россия
без сирот»:
— на 35% уменьшилось число детей-сирот, выявляемых в течение года (2006 г. — 127 тыс. детей, 2012 г. — 82,2 тыс. детей);
— на 19% сократилось число родителей, лишенных родительских прав (2006 г. — 62,8 тыс. человек, 2011 г. — 50,7 тыс. человек);
— более чем на 24% уменьшилось количество государственных
и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот
(2006 г. — 1 770 учреждений, 2011 г. — 1 344), и более чем на 35% —
численность детей, находящихся в этих учреждениях (2006 г. —
123 тыс. детей, 2011 г. — 79,9 тыс.);
— почти на 25% уменьшилось число детей, нуждающихся в
устройстве на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (2006 г. — 177 тыс. детей, 2011 г. — 132,8 тыс. детей);
— почти на 48% сократилось число детей, передаваемых на
усыновление иностранным гражданам (2006 г. — 6,6 тыс. до 3,4 тыс.
детей)71.
Несмотря на ряд позитивных тенденций, который стал заметен
в последние годы, ситуация с сиротством продолжает оставаться
крайне сложной, о чем свидетельствуют статистические данные.
Общее количество детей-сирот с 2007 по 2013 г. сократилось с 727
до 655 тыс., а число выявляемых детей-сирот за тот же период снизилось со 124,4 до 74,7 тыс.72 Проблема сиротства в России имеет
свою специфику: большинство детей, оставшихся без родительского
попечения, являются социальными сиротами, т. е. родители которых
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живы, но должным образом не исполняют свои родительские обязанности. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахова, среди 655 тыс. (по состоянию на
2013 г.) детей, лишившихся родительского попечения, 84% являются
социальными сиротами. В последние годы мы видим две разнонаправленные тенденции. На фоне сокращения общего количества сирот (по крайней мере в абсолютных цифрах, но не будем забывать о
демографических волнах и о значительном уменьшении количества
детского населения в стране), доля социальных сирот в процентном
отношении увеличивается (с 2007 по 2012 г. с 72 до 84%73).
Зададимся вопросом: каковы же причины широкого распространения в российском обществе такого явления, как социальное сиротство? П. А. Астахов видит основные источники этой проблемы в следующем: «Во-первых, социальные сироты — продукт асоциальной семьи, алкоголизма родителей, наркомании и, как следствие, жестокого
обращения с детьми. Во-вторых, они продукт семьи, попавшей в тяжелую, кризисную жизненную ситуацию — потеря родителями работы,
болезнь, ребенок-инвалид и т. д. Третий источник — педагогическая
несостоятельность многих отцов и матерей, утрата традиций семейного воспитания, безнадзорность детей из-за чрезмерной занятости или
безразличия родителей. Четвертый — психологическая и материальная
неготовность к материнству, особенно среди юных одиноких мам, отказывающихся от своего ребенка еще в роддоме или, что еще страшнее, подкидывающих его к чужим дверям»74.
В начале второй декады XXI века основной причиной социального сиротства в стране является дисфункция родительства, обусловленная прежде всего нарастанием масштаба алкоголизации и
наркотизации современных российских мужчин и женщин. Образ
жизни, который ведут многие родители, вынуждает органы государственной и муниципальной власти ограничивать или лишать их родительских прав, а детям выбирать соответствующую форму
устройства. Причем для большинства мужчин и женщин ограничение или лишение их родительских прав не являются поводом для
изменения своего образа жизни. По сведениям доклада «Дети в
трудной жизненной ситуации: новые подходы к решению проблем»,

73
74

http://www.kremlin.ru/news/17680
http://www.rg.ru/2013/02/08/astahov.html
80

представленного в 2010 г. Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в 2009 г. 80% российских граждан,
ограниченных в родительских правах, подвергнуты такой мере из-за
своего поведения и в дальнейшем только 18% смогли вернуть свой
статус родителя. Случаи восстановления родительских прав после
их утери составляют только 2–3%75.
По данным Рособразования, численность детей, родители которых были лишены родительских прав, в период с 1995 по 2008 г.
выросла в 2,3 раза (с 31 403 до 74 492 человек). С 2008 г. начала
происходить постепенная реструктуризация системы мер в пользу
ограничения в родительских правах, однако на долю этой меры к
2010 г. приходится менее 10% от общего числа случаев выявления
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2010 г. численность
детей, отобранных у родителей, лишенных родительских прав, составила 64,7 тыс. человек. Более 5,5 тыс. детей отобраны у родителей при непосредственной угрозе их здоровью и жизни76.
Лишение родительских прав — это крайняя мера, которая выносится судебным решением, когда другие (в частности, социально
профилактические мероприятия или ограничение родительских
прав) уже опробованы и не привели к изменению ситуации. Ограничение родительских прав предполагает комплекс мер по социальной
реабилитации семьи. От ее результатов зависит выбор формы
устройства ребенка, отобранного из социально дезадаптированной
семьи: возвращение в родительскую семью, усыновление, опека
(попечительство), приемная или патронатная семья, институциональное учреждение интернатного типа.
Отказ от новорожденного ребенка является еще одним источником социального сиротства. Оставление ребенка сразу после его
рождения хотя и не является широко распространенным явлением,
но может иметь не менее, а в некоторых случаях и более пагубное
воздействие для ребенка, нежели его изъятие из семьи в старшем
возрасте. По сведениям доклада «Дети в трудной жизненной ситуации: актуальные проблемы», подготовленного в 2011 году Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно в России социальными сиротами становятся не менее 5% но-
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ворожденных (от 12 до 16 тыс.), от которых матери отказываются в
родильных домах77.
Каждый конкретный случай отказа от ребенка имеет свои собственные причины, наиболее типичные — связаны с социальноэкономическими и психологическими факторами, а также с различными зависимостями и заболеваниями. Некоторые из этих причин
имеют региональную специфику. По данным благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», в среднем по регионам около 30% матерей страдают от серьезных зависимостей, что не
позволяет им заботиться о своих детях. В Москве и Московской области одна из основных причин отказов от новорожденного ребенка
— это трудовая миграция, а, например, в Томске очень большой
процент отказов — среди молодых студенток, не готовых к материнству78. Женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, зачастую хотела бы воспитывать ребенка, но сомневается в своих возможностях, особенно если проблема вызвана материальным фактором. Специалисты обозначенной общественной организации приводят данные, согласно которым процент матерей, оставляющих после
профилактической работы ребенка себе, доходит до 50, а в некоторых случаях до 70%, что почти в два раза выше, чем соответствующие показатели в странах Запада79. Это еще раз подтверждает необходимость активного использования профилактического ресурса
государственных и общественных организаций для предотвращения
отказов от новорожденных детей.
В общественном мнении относительно устройства детей-сирот
существует множество стереотипов. Так, например, довольно распространенным является представление о сотнях тысяч сирот, проживающих в институциональных учреждениях и нуждающихся в различных
формах семейного устройства. Поэтому рассмотрим, что же означают
приведенные данные о количестве детей-сирот. В 2013 г. детей-сирот в
России насчитывается около 655 тыс., однако в эту цифру включены дети, которые уже воспитываются в семьях, находясь под опекой родственников, в приемных и патронатных семьях; усыновлены (данные об
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этих детях как о сиротах статистически учитываются вплоть до 18-летия
ребенка); проживают в казенных госучреждениях (119 тыс. детей80).
Итак, только 119 тыс., или 18% от общего количества детейсирот, проживают в институциональных учреждениях и нуждаются
в семейном устройстве. Тем не менее, эта цифра все еще чрезвычайно велика. Проживание детей-сирот в специализированных учреждениях непосредственно связано с определенным риском как для
их здоровья, так и для их дальнейшей социальной адаптации.
Состояние здоровья современных российских детей оставляет
желать много лучшего. Особую тревогу вызывает состояние здоровья детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Воспользуемся информацией по этому вопросу, приведенной в
совместном докладе Независимого института социальной политики
и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Анализ положения детей в
Российской Федерации: на пути к обществу равных возможностей»,
представленном в 2011 г. «По итогам всероссийской диспансеризации детей 2002 г. доля здоровых детей составляла 33,9%. К 2009 г.,
по данным ежегодной диспансеризации, среди 13,58 млн детей, обучающихся в школах, только 20,8% имеют первую группу здоровья
(практически здоровые дети, у которых не отмечены факторы риска), а 20,7% детей имеют хронические, в том числе инвалидизирующие, заболевания. В критическом положении находится здоровье
детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации. По результатам
диспансеризации в 2007–2009 гг. 798,6 тыс. таких детей, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранении, образования и соцзащиты, в первую группу попали всего 4,1%, а в группу с хроническими и инвалидизирующими заболеваниями — 62,4%
детей.
Показатель годности юношей к военной службе ежегодно
снижается. В 2009 г. доля годных к службе без каких-либо ограничений, составила 51%, а годных с незначительными ограничениями — 49%»81.
Не менее актуальна проблема социальной адаптации выпускников специализированных интернатных учреждений для детей80
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сирот. Большинство таких детей недостаточно подготовлены к самостоятельной жизни по завершении пребывания в учреждениях, что
отражается в цифрах официальной статистики и результатах социологических исследований, согласно которым лишь немногим выпускникам сиротских учреждений удается полноценно адаптироваться к социальной среде. Причем ситуация не меняется на протяжении последних двух десятилетий. В монографии И. Ф. Дементьевой приводятся данные трех различных исследований начала 90-х
годов XX века, подтверждающие низкую воспитательную эффективность сиротских учреждений (см. таблицу 1).
Данные, которые приводит Генпрокуратура РФ, свидетельствуют о том, что в начале второй декады XXI века проблема социальной адаптации выпускников институциональных учреждений для
детей-сирот не только не решена, но и усугубилась. Если в 1994 г.
доля выпускников, покинувших детский дом или интернат, которым
удалось встать на ноги и наладить нормальную жизнь, составляла
20%, то ныне — только 10%. Становятся алкоголиками и наркоманами — 40% выпускников сиротских учреждений, еще 40% совершают преступления. Часть ребят сами становятся жертвами криминала, а 10% кончают жизнь самоубийством82.
Таблица 1
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
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И ИНТЕРНАТОВ

судьба
выпускников

1991 г.
ИС РАН

через
года
пополнили криминальную 10%
среду, сидят в тюрьме
стали алкоголиками и 30%
наркоманами

82

1993 г.
1994 г.
НИИ
Генпрокуратура
МВД
РФ
3 через 1 через 3 года
год
20%
40%
-

30%
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84

стали БОМЖами
20%
покончили жизнь само- 10%
убийством
ИТОГО, социальный брак 70%

30%
10%

10%

60%

80%

Во второй половине 2000-х годов специалистом одной из московских школ-интернатов было проведено исследование жизнеустройства выпускников этого учреждения 2004–2007 гг. В результате было установлено, что почти половина (46%) выпускников
не смогла приспособиться к самостоятельной жизни: 26,3% не работали и не учились; 11,6% совершили уголовно наказуемые действия;
более 8% — потеряли жилье. В исследовании было показано, что
молодые люди, имевшие позитивный опыт семейной жизни, после
выхода из интерната демонстрируют более высокий уровень социальной адаптации по сравнению с теми, кто не имел этого опыта.
Однако таких детей меньшинство, поэтому у большинства этот уровень весьма низкий, что особенно заметно проявляется в трудоустройстве и организации семейной жизни84.
Результаты приведенных исследований демонстрируют низкие
адаптивные способности выпускников к самостоятельной жизни, что
доказывает неэффективность общественного воспитания в интернатных учреждениях.
Нельзя не отметить, что актуальность проблемы социальной
адаптации детей-сирот признана на высшем уровне российской государственной власти. В последние годы одним из приоритетных
направлений социальной политики в области социального сиротства
стала деинституционализация, направленная на развитие семейных
форм попечения детей-сирот и профилактику сиротства.
Особая сложность проблемы социального сиротства заключается в репродукции этого явления. Значительная часть детей-сирот
воспроизводит жизненный путь своих родителей. Как же это происходит? Большинство детей, находящихся в интернатных учреждениях, являются социальными сиротами, которые до институционального учреждения проживали в дезадаптивных семьях с родителями,
ненадлежащим образом исполнявшими их обязанности по отноше-
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нию к детям. Такие родители в основном страдали алкогольной или
наркотической зависимостью и не работали. Опыт проживания детей сначала в дисфункциональных семьях, а затем в институциональных учреждениях определяет их низкую трудовую мотивацию и
искаженное представление о моделях семейно-брачных отношений,
что в свою очередь репродуцирует семейное неблагополучие и социальное сиротство в следующих поколениях.
В 2011 г. в органы службы занятости за содействием в поиске
рабочих мест обратилось 38,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из которых 22,4 тыс. граждан (58,6%) трудоустроились85. А что же стало с теми 41,4% из числа обратившихся
в органы службы занятости, которые не смогли трудоустроиться?
Причем надо понимать, что значительная часть населения, в том
числе и из категории детей-сирот, не обращается в органы службы
занятости, поскольку эффективность их деятельности оставляет желать много лучшего. Нетрудно представить жизненную траекторию
выпускников сиротских учреждений, которые получают квартиру (а
в некоторых регионах комнату в общежитии), но не могут или не
хотят трудоустроиться. Жилое помещение становится для них основным источником дохода. Правовая неграмотность этой социальной группы и отсутствие до недавнего времени запретов (на определенный период) на сделки с недвижимостью нередко приводили к
тому, что многие выпускники лишались предоставленного им жилья
и скатывались на социальное дно.
Низкая социальная адаптация выпускников сиротских учреждений определяет необходимость разработки соответствующих
программ постинтернатной адаптации выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
должны предусматривать оказание им содействия в продолжении
образования, трудоустройстве, обеспечение жильем, социальнопсихологическое и правовое сопровождение по месту жительства.
Для реализации обозначенных направлений в постинтернатной
адаптации детей-сирот представляется необходимым создание специальных служб на базе имеющихся социальных учреждений. Речь в
первую очередь идет о детских домах и интернатах, которые необ-
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ходимо начать перепрофилировать для эффективной реализации политики деинституционализации, которая тормозится во многом из-за
особенностей финансирования этих учреждений. Подушевой принцип финансирования создает парадоксальную ситуацию, когда руководству и сотрудникам сиротских учреждений не выгодно заниматься семейным устройством детей, поскольку это приведет к уменьшению финансирования и сокращению персонала. Обеспечение гарантий занятости персонала в связи с перепрофилированием учреждений и создание служб постинтернатной адаптации будет являться важным шагом на пути обозначенной высшими органами государственной власти политики деинституционализации.
Бездомность несовершеннолетних. Социальное сиротство
включает в себя такие явления, как безнадзорность и беспризорность
детей. Рассмотрев проблему безнадзорности, остановимся на непосредственно связанной с ней проблемой беспризорности. Для начала
разграничим эти понятия. В ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
безнадзорный определяется как «несовершеннолетний, контроль за
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению
и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц», а беспризорный – как «безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания».
Точные данные о масштабе проблемы беспризорности детей в
России отсутствуют. Приведем косвенные сведения по этому вопросу, которые содержатся в статистике правоохранительных органов.
В 2005 г. Р. Г. Нургалиев, в то время возглавляющий МВД, заявил, что Россия переживает третью волну беспризорности после
Гражданской и Великой Отечественной войн. По его словам, более
половины несовершеннолетних, находящихся в местном или федеральном розыске (62 тысячи), составляют подростки, вынужденные
бежать из дома86.
Особенность российской беспризорности заключается в том,
что в основном бездомные дети являются социальными сиротами,
т. е. сиротами при живых родителях. Большинство беспризорников — это дети, которые убежали из проблемных семей или специа-
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лизированных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В докладе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отмечается, что «неблагополучие в семье является главной причиной ухода ребенка на улицу.
По данным МВД России, в 2009 г. свыше 50 тыс. несовершеннолетних находились в розыске, из них более 27 тыс. – в связи с уходом из
семьи»87.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве А. И. Головань
в 2009 г. сообщил, что в прошедшем году «с улиц подобрали 1443
ребенка, а всего через столичные приюты прошли 2113 беспризорников. Причем если раньше среди них преобладали приезжие, то теперь 62 процента — москвичи»88.
В начале новой декады XXI века в России пропадает примерно
25 тыс. несовершеннолетних в год. В Москве ежегодно пропадает
около 2 тыс. человек, треть от этого числа составляют дети, в основном из неблагополучных семей89.
Беспризорность тесным образом связана с преступностью
несовершеннолетних. Довольно часто бездомные дети и подростки
добывают средства к существованию антисоциальными способами
(попрошайничество, воровство, грабеж и пр.). В условиях отсутствия уголовного наказания до определенного возраста нарушение
норм права становится обыденным и привычным явлением в этой
среде. Осваивая делинквентное поведение, несовершеннолетние
становятся кадровым резервом для криминальных структур. Так, по
подсчетам экспертов, почти 60% российских беспризорников, взрослея, пополняют ряды уголовников90. Поэтому беспризорные дети
относятся к группе особого социального риска.
Молодежная преступность. Беспризорность и безнадзорность
повышают криминализацию подростковой среды. В 90-х годах минувшего столетия проявилась тенденция увеличения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Достигнув пика к середине 90-х годов, эта тенденция изменилась и
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началось снижение обозначенного показателя, которое продолжается и ныне (см. таблицу 2).

Таблица 2
ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
91
И ПРИ ИХ СОУЧАСТИИ (ТЫСЯЧ)
1990
Российская 162,7
Федерация

1995
209,8

2000
195,4

2005
154,7

2010
78,5

2012
64,3

С 2000 по 2012 г. число преступлений несовершеннолетних
уменьшилось в три раза со 195,4 до 64,3 тыс. Столь стремительные
изменения довольно сложно интерпретировать. Означают ли они перемены в сознании и поведении молодого поколения, или результат
успешной профилактической работы с несовершеннолетними, или
имеет место искусственное снижение показателей, происходящее изза нежелания правоохранительных органов возбуждать уголовные
дела в отношении лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, или же все объясняется исключительно уменьшением
общего количества молодежи? Однозначные ответы на эти вопросы
найти довольно сложно. Возможно, имеет место сочетание нескольких факторов.
Как отмечается в докладе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «большинство (около 90 %)
совершаемых несовершеннолетними преступлений относятся к категории тяжких и средней тяжести.
Среди совершенных преступлений абсолютно преобладают
имущественные преступления — кражи, грабежи, разбойные нападения, угоны и мошенничество. Вместе с тем корыстная мотивация
преступлений несовершеннолетних отличается от аналогичной мотивации в преступлениях взрослых. Подростковые кражи, грабежи,
разбойные нападения нередко мотивируются корыстными побуждениями в сочетании с детскими мотивами озорства, самоутвержде91
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ния, стремлением к приключениям и т. п. Это можно подтвердить,
например, стоимостью похищенного имущества, которая, как правило, бывает невысока (2–3 тыс. руб.). Основная причина совершения
преступлений — получение возможности удовлетворения материальных потребностей (утащил металлические трубы, сдал, купил себе кроссовки; украл мобильный телефон, продал, купил подарок девушке на день рождения; украла мобильный телефон, продала, купила себе косметику и т. п.)»92.
Каков он малолетний преступник? Обратимся к социальнопсихологическому «портрету» несовершеннолетнего правонарушителя. В обозначенном докладе он изображается следующим образом:
«ребенок из семьи с низким уровнем «воспитательной компетентности» у родителей, имеющий проблемы в школе (прежде всего вследствие отсутствия мотивации на учебу), асоциальный круг общения,
неорганизованный досуг. Имеет опыт эпизодического либо систематического употребления алкоголя и/или других ПАВ. Характеризуется невысоким уровнем самопонимания и наличием проблем в ценностно-нормативной сфере, а также в сфере волевого контроля над
эмоциями. Нередко ранее вступал в конфликт с законом, при неэффективном вмешательстве (профилактической работе). Финансовые,
жилищные, эмоциональные проблемы в семье напрямую не связаны
с формированием антисоциальной либо криминальной направленности несовершеннолетнего, но в совокупности с указанными выше
особенностями ситуации формирования личности могут повышать
вероятность конфликта несовершеннолетнего с законом93».
В 2012 г. от общего числа совершенных преступлений на молодых мужчин в возрастных категориях до 29 лет приходилось 49%,
а на женщин — 40%. Несовершеннолетними мужчинами совершено
6% преступлений, а женщинами — 4,4%94.
Значительная часть преступлений совершается молодыми людьми в возрастной группе 18–29 лет. Одной из основных причин преступности среди молодежи является экономический фактор. Большинство (около 70%) мужчин и женщин, совершивших преступления в
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2012 г., по своему социальному статусу относятся к категории лиц без
постоянных источников доходов. Отсутствие постоянной работы выступает определяющим фактором противоправного поведения. Поэтому так важно создать условия для занятости населения.
Опишем ситуацию на рынке труда в России.
По официальным данным 2012 г., безработица в России находилась на довольно низком уровне — 5,5% (экономически активного
населения России) по методологии Международной организации
труда95.
Особенную тревогу вызывает безработица среди молодого поколения. Рассмотрим итоги выборочного обследования населения по
проблемам занятости по состоянию на осень 2012 года, проведенного Росстатом. «Молодежь до 25 лет составляет среди безработных
27,5%, в том числе в возрасте 15–19 лет — 4,3%, 20–24 лет — 23,2%.
Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15–19
лет (20,8%) и 20-24 лет (12,2%)… В среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень безработицы в сентябре 2012 г. составил
13,1%, в том числе среди городского населения — 11,6%, среди
сельского населения — 16,3%. Коэффициент превышения уровня
безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15–24
лет по сравнению с уровнем безработицы взрослого населения в
возрасте 30–49 лет составляет 3 раза, в том числе среди городского
населения — 3,4 раза, сельского населения — 2,3 раза»96.
Доля безработных молодых людей в возрасте до 29 лет составляет 42,5%, из них до 20 лет — 6,2%, 20–24 года — 21,3% и 25–29
лет — 15,0%97.
Надо учитывать, что представленные выше данные относятся
к официальной статистике, которая далеко не полностью отражает
реальные процессы. Значительная часть российских граждан, потерявших работу, не обращается в государственные службы занятости,
поскольку получение официального статуса безработного, которое
предполагает выплату ежемесячного пособия, связано с определенными бюрократическими трудностями, а поиск квалифицированной
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работы при их содействии крайне неэффективен. Вследствие того,
что российские безработные предпочитают не прибегать к помощи
государственных служб занятости, а искать работу собственными
силами, официальная статистика не отражается целостной картины
на рынке труда. «По данным Росстата, только каждый 4-й житель
страны, оказавшийся без работы, приобретает официальный статус
безработного»98.
Высокий уровень безработицы среди молодежи является одной из основных проблем на рынке труда. Однако наличие работы
еще не гарантирует приемлемого качества жизни, поскольку большинство россиян получает довольно низкие доходы. Так, например,
по данным статистического исследования, представленного в журнале федеральной службы государственной статистики РФ в конце
2011 года, до 15 тыс. рублей в России зарабатывает 52% населения,
из них: 3,1% населения имеет доход до 3,5 тыс. рублей, 5% населения — не более 5 тыс. рублей, 8,9% населения — не более 7 тыс.
рублей, 14,4% населения — до 10 тыс. рублей, 20,5% населения —
до 15 тыс. рублей. Самая большая доля населения, по данным официальной статистики, приходится на работников, чей доход составляет от 15 до 25 тыс. рублей в месяц, таковых в России 24,5%. До 35
тыс. рублей зарабатывает 11,3% населения, свыше 35 тыс. —12,3%99.
Приведенные данные показывают, что значительная часть российского населения относится к «работающим бедным» — экономически активной категории, имеющей постоянную работу, но не получающей достаточного дохода для достойной жизни. Такая парадоксальная ситуация довольно редко встречается в странах Запада.
Она создает дополнительные риски социальной адаптации, в том
числе и для молодежи, что влияет на брачное и репродуктивное поведение молодого поколения.
* * *
Рассмотрев особые риски социальной адаптации, такие как социальное сиротство, бездомность и преступность молодежи стоит
отметить следующее:
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— различные группы молодежи в начале жизненного пути
находятся в неравных позициях;
— условия социальной среды создают широкие возможности
проявления разнообразных социальных патологий, а не инновационного развития посредством реализации инновационного потенциала молодежи, который все отчетливее приобретает стратификационные черты;
— некоторые социальные группы понижают общий инновационный потенциал молодого поколения и не способны внести значительный вклад в процесс модернизации страны, поставленный в качестве ориентиров развития общества в среднесрочной перспективе.
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