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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ óðîâíÿ îñâåäîìëåííîñòè è îöåíêå ìîëîäåæüþ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Âûâîäû ñòàòüè áàçèðóþòñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà ìîëîäåæè Îðëîâñêîé îáëàñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà, íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, ìîëîäåæü, çàêîíîäàòåëüñòâî î ìîëîäåæè.

М

олодежь — органическая составная
часть российского общества. Как любая
социальная группа, она обладает рядом уни>
кальных особенностей, определяющих ее роль

и место в социальной структуре. Не перечис>
ляя особенности данной социальной группы,
следует сразу указать на главное — именно
молодежь во многом определяет лицо России
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в настоящем и будет определять в ближайшей
и отдаленной перспективе.
Государство заинтересовано в формирова>
нии поколения, способного обеспечить жиз>
неспособность российского общества. Глав>
ным механизмом воздействия государства на
молодежь является проводимая им государст>
венная молодежная политика.
«Государственная молодежная политика, —
указывается в Постановлении Верховного
Совета РФ №5090>01 «Основные направле>
ния государственной молодежной политики
в Российской Федерации» от 3 июня 1993 г., —
является деятельностью государства, направ>
ленной на создание правовых, экономиче>
ских и организационных условий и гарантий
для самореализации личности молодого че>
ловека и развития молодежных объедине>
ний, движений и инициатив. Государственная
молодежная политика выражает в отноше>
нии к молодому поколению стратегическую
линию государства на обеспечение социаль>
но>экономического, политического и куль>
турного развития России, на формирование
у молодых граждан патриотизма и уважения
к истории и культуре отечества, к другим на>
родам, на соблюдение прав человека» (Поста>
новление Верховного совета…, 1993: Электр.
ресурс).
Государственная молодежная политика
последних двух десятилетий определялась
рядом нормативных актов, в том числе Ука>
зом Президента РФ «О первоочередных мерах
в области государственной молодежной поли>
тики» (1992 г.), Постановлением Верховного
Совета РФ «Основные направления государ>
ственной молодежной политики в Российской
Федерации» (1993 г.), Федеральным законом
«О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений в Рос>
сийской Федерации» (1995 г.), постановления>
ми Правительства РФ «О военно>патриотиче>
ских молодежных и детских объединениях»
(2000 г.), «О федеральной целевой программе
“Жилище” на 2002–2010 годы» (2000 г.), По>
становлением Правительства «О Государст>
венной программе “Патриотическое воспита>
ние граждан Российской Федерации” на
2006–2010 годы» (2005 г.), Распоряжением
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Правительства «О Стратегии государствен>
ной молодежной политики в Российской Фе>
дерации» (2006 г.), Распоряжением Прави>
тельства «Об утверждении основных направ>
лений деятельности Правительства РФ на
период до 2012 года и перечня проектов по их
реализации» (2008 г.) и др.
В регионах разработаны и осуществляются
на практике региональные законы, програм>
мы, направленные на решение молодежных
проблем.
Однако до сегодняшнего дня отсутствует
единый федеральный закон о молодежи, что
снижает эффективность предпринимаемых
усилий как на федеральном, так и на регио>
нальном уровне.
Необходимость разработки федерального
закона в настоящее время осознается многи>
ми специалистами, работающими в сфере реа>
лизации молодежной политики, и научным
сообществом. Но немаловажно, чтобы эта не>
обходимость осознавалось и самим субъектом
воздействия молодежной политики — моло>
дежью.
Одной из задач социологического исследо>
вания, проведенного весной 2013 г. в Орлов>
ской области, являлось определение уровня
заинтересованности молодежи региона в со>
вершенствовании законодательства, регули>
рующего государственную молодежную по>
литику.
Социологический опрос проведен в апре>
ле — мае 2013 г. Объектом исследования яви>
лась молодежь Орловской области в возрасте
14–30 лет. Метод сбора информации — инди>
видуальное и групповое анкетирование. В оп>
росе использовалась смешанная выборка. На
первом этапе — стратифицированная. В каче>
стве страт выступают учащиеся средних школ,
средних профессиональных учебных заведе>
ний, высших учебных заведений и работающая
молодежь. На втором этапе применялась рай>
онированная выборка. Места опроса: г. Орел,
Болховский, Мценский, Ливенский, Орлов>
ский, Шаблыкинский районы Орловской об>
ласти. Всего опрошено 659 респондентов.
Полученная выборочная совокупность со>
стоит из 48% мужчин и 52% женщин. Страты
представлены следующим образом:
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Ученики школы
Студенты колледжа
Студенты вуза
Работающая молодежь
Временно неработающая молодежь

%

7,0
6,7
29,0
51,8
5,5

Структура выборочной совокупности в це>
лом соответствует численности молодежи Ор>
ловской области. Ошибка выборки не превы>
шает 5%, что позволяет считать стратифици>
рованную выборку репрезентативной.
Государственная молодежная политика —
направление деятельности государства по
формированию молодого поколения, способ>
ного эффективно решать задачи социально>
экономического и социально>политического
развития России. Это один из действенных ин>
струментов развития страны.
В социологическом опросе выяснялось,
знакомо ли респондентам само понятие «госу>
дарственная молодежная политика». Поло>
жительно ответили на этот вопрос 41,6% рес>
пондентов, 43,6% заявили, что данное понятие
им незнакомо. Остальные затруднились с от>
ветом, что дает основание считать их недоста>
точно сведущими в данной сфере.
Большинство опрошенных (63,3%) уверено
в необходимости проведения государственной
молодежной политики, что значительно пре>
вышает долю имеющих о ней какое>либо пред>
ставление. Отрицают необходимость государ>
ственной молодежной политики всего 13,5%
респондентов и 23,2% затруднились с ответом.
Таким образом, даже при условии, что все
знакомые с данным понятием согласились
с объективной необходимостью проведения
государственной молодежной политики, каж>
дый третий сделал это «вслепую» — не имея
четкого представления, что это такое.
Данное заключение подтверждается корре>
ляцией вопросов «Знакомо ли Вам понятие
«государственная молодежная политика»?»
и «Нужна ли государственная молодежная
политика?». Среди респондентов, знакомых
с понятием «государственная молодежная
политика», подавляющее большинство убеж>
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дены в необходимости ее проведения. Но
и в группе тех, кто с данным понятием, по соб>
ственному признанию, незнаком, поддержи>
вают проведение государственной молодеж>
ной политики около половины опрошенных.
Наиболее высокий уровень как осведом>
ленности о понятии «государственная моло>
дежная политика», так и признания ее необ>
ходимости декларировала самая молодая
группа респондентов в возрастном интервале
14–17 лет.
Меньше, чем учащиеся и студенты, пред>
ставляют себе государственную молодежную
политику работающие (38,6%) и временно не>
работающие молодые люди (19,4%).
Женщины опережают мужчин по уровню
осведомленности на 16,7%, а по осознанию не>
обходимости проведения государственной
молодежной политики — на 16,4%.
Жители города Орла лучше жителей рай>
центров, но хуже сельской молодежи осве>
домлены о том, что такое государственная мо>
лодежная политика. Три четверти селян уве>
рены, что молодежную политику проводить
необходимо, 62,7% опрошенных жителей го>
рода Орла и только половина жителей рай>
центров рассуждают таким же образом.
Более высокие показатели сельской моло>
дежи объясняются, по всей видимости, тем,
что респонденты, относящие себя к категории
«сельская молодежь», в основном находятся
на обучении или на заработках в более круп>
ных населенных пунктах, оставаясь селянами
по месту прописки. Это по большей части мо>
лодые люди, стремящиеся к определенному
жизненному успеху и находящиеся на пути
к нему, что порождает надежду и придает им
ощущение большего социального оптимизма
по сравнению с коренными горожанами.
В 1997 г. в Орловской области был принят
закон «О региональной государственной мо>
лодежной политике в Орловской области»,
который с определенными поправками дейст>
вовал на протяжении 13 лет. В декабре 2010 г.
был принят новый закон Орловской области
«О государственной молодежной политике
в Орловской области». Данный закон «уста>
навливает правовые основы, общие принципы,
основные направления государственной мо>
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лодежной политики в Орловской области,
а также полномочия органов государственной
власти Орловской области в указанной сфе>
ре» (Долгосрочная областная целевая про>
грамма…, 2011: Электр. ресурс).
Закон определяет субъектов, принципы го>
сударственной молодежной политики в Ор>
ловской области, полномочия губернатора,
областного совета народных депутатов, пра>
вительства, органа исполнительной государ>
ственной власти специальной компетенции
в сфере государственной молодежной полити>
ки в Орловской области. Кроме этого, в зако>
не перечислены основные направления госу>
дарственной молодежной политики в Орлов>
ском регионе и источники финансирования.
Однако, как показал опрос, знают о нали>
чии закона «О государственной молодежной
политике в Орловской области» лишь 16,5%
опрошенных молодых людей.
На протяжении многих лет в Орловском
регионе реализуется долгосрочная целевая
программа «Молодежь Орловщины». В част>
ности, в данное время действует утвержден>
ная в 2010 г. программа «Молодежь Орловщи>
ны на 2011–2015 годы». Об этой программе из>
вестно лишь 19% респондентов.
Чем старше опрошенные, тем ниже уровень
их осведомленности. Школьники и студенты
знают о региональном законе «О государст>
венной молодежной политике в Орловской
области» значительно лучше, чем работающая
молодежь или безработные (школьники —
28,3%, работающая молодежь — 13,5%).
Женщины лучше мужчин осведомлены о ре>
гиональной долгосрочной программе «Моло>
дежь Орловщины» (21,3% женщин и 16,5%
мужчин — соответственно).
Уровень информированности о региональ>
ном законе не зависит от места проживания.
А вот уровень информированности относи>
тельно долгосрочной региональной програм>
мы «Молодежь Орловщины» выше у жителей
села.
В социологическом исследовании респон>
дентам, знакомым с региональной програм>
мой «Молодежь Орловщины», был предложен
перечень основных направлений программы
с предложением указать наиболее полезные
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и актуальные с их точки зрения. Этот перечень
включал в себя направления как ныне действу>
ющей программы («Молодежь Орловщины на
2011–2015 годы»), так и предыдущих про>
грамм («Молодежь Орловщины (2001–2005 го>
ды), «Молодежь Орловщины (2006–2010 годы)».
Каждый шестой затруднился ответить на
данный вопрос. Наиболее востребованным
и популярным оказалось направление, отсут>
ствующее в последней программе, — содейст>
вие обеспечению молодых семей жильем (его
отметил каждый третий опрошенный). При>
чем среди респондентов в возрасте 26–30 лет
это направление указал почти каждый второй
(44,4%). Каждый четвертый отметил важность
поддержки талантливой молодежи, волонтер>
ства, общественных объединений молодежи.
Среди направлений, которые, с точки зре>
ния респондентов, также должны включаться
в региональную программу, молодые орловча>
не назвали следующие: организация досуга
молодежи, помощь в обеспечении работой,
поддержка сирот, инвалидов, малообеспечен>
ных, воспитание терпимости, уважения, при>
витие моральных норм (перечислены в поряд>
ке убывания).
Работающие респонденты в два раза чаще
школьников и студентов отмечают как полез>
ный раздел «Обеспечение жильем молодых
семей» (работающие — 44,1%, школьники —
20%, студенты вузов — 25%). Полезность и ак>
туальность борьбы с наркоманией выделяют
прежде всего школьники (школьники — 33,3%,
студенты вузов — 18,2%, работающая моло>
дежь — 5,9%).
Подавляющее большинство респондентов
(60,2%) не знают или затрудняются (22,8%) на>
звать органы государственной власти, отвеча>
ющие в Орловском регионе за реализацию го>
сударственной молодежной политики. Только
17% опрошенных молодых людей оказались
готовыми ответить на данный вопрос.
Среди образовательных групп по степени
осведомленности впереди оказались люди
с высшим образованием (22,6%). О своем зна>
нии органов власти, отвечающих за проведе>
ние государственной молодежной политики,
заявила каждая пятая женщина и только
13,8% мужчин.
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Таким образом, на основании проведенно>
го опроса можно заключить, что, несмотря на
относительно невысокий уровень понимания
сути государственной молодежной политики
и знания законов и программ ее осуществле>
ния на Орловщине, большая часть молодежи
региона осознает ее необходимость и надеет>
ся на ее помощь в процессе социализации и ре>
шения ряда актуальных социально>экономи>
ческих проблем.
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Научная жизнь
В октябре 2013 г. в Московском гуманитарном университете прошло 27$е заседа$
ние Русского интеллектуального клуба, посвященное 95$летнему юбилею ВЛКСМ.
Тема заседания «Комсомол: мифы и реальность». Члены РИК, приглашенные гости
обсуждали вопросы, связанные с вымыслами и правдой о самороспуске ВЛКСМ,
формах и методах партийного руководства комсомолом, участии комсомольцев
в Великой Отечественной войне, строительстве БАМа, а также говорили о том,
какие уроки из прошлого можно извлечь при объективном изучении истории ком$
сомола.
Во вступительном слове президент Русского интеллектуального клуба ректор
МосГУ, профессор И. М. Ильинский предложил рассматривать феномен комсомо$
ла широко, в том числе учитывая особенности современного мифотворчества, его
цели и задачи. Исследователям в работе по демифологизации истории ВЛКСМ
важно, опираясь на документы, показать, что комсомол представлял собой уни$
кальную организацию, которая выполняла важнейшие социальные функции, при$
чем выполняла очень эффективно.

