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В статье осуществляется исследование сущ-

ности институциональных практик социаль-

ной поддержки молодежи государством; изу-

чение мер оптимизации и развития системы 

государственной социальной поддержки мо-

лодежи. Предлагаются такие механизмы со-

циальной поддержки молодежи, как повыше-

ние правовой грамотности индивида, его пол-

ноценная интеграция в правовую структуру 

общества, усвоение ценностей права и спо-

собность действовать согласно установлен-

ным правовым нормам; речь идет о финансо-

вой поддержке студентов или представителей 

молодёжи из малообеспеченных семей, о ме-

рах культурно-идеологической защиты; необ-

ходимость реализация программ социальной 

The article is devoted to the study of the es-

sence of institutional practices of state social 

support for youth; to the study of measures of 

optimization and development of the system 

of state social support for young people. Such 

mechanisms of social support for young peo-

ple as improving personal legal literacy, full 

integration into legal structure of society, ab-

sorption of value of the law and the ability to 

act in accordance with established legal 

norms. The author examines financial support 

for students and representatives of youth from 

low-income families, the measures of cultural 

and ideological protection; necessity to im-

plement programs of social support for young 

people on the basis of internationally recog-
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поддержки молодёжи на основе всемирно 

признанного принципа субсидиарности; зако-

нодательное обеспечение повышения роли 

субъектов Российской Федерации в процессе 

реализации социальной политики и др. 

 

nized principle of subsidiarity; the legislative 
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Federation in the implementation of social 
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Введение 

В соответствии с тем, что в России продолжается процесс модер-

низации всех сфер общественной жизни, трансформации подвергаются 

институциональные практики социальной поддержки молодёжи. По-

этому в современных экономических и политических условиях акту-

альной задачей становятся изучение и возможность внедрения пер-

спективных практических рецептов и программ реализации социаль-

ной политики, соответствующих инновационным вызовам и глобаль-

ным требованиям рыночной экономики. В контексте изучения инсти-

туциональных возможностей государства необходимо осуществлять 

социальную поддержку молодёжи, проводить диагностику широкого 

спектра социальных проблем и уметь выявлять приоритетные направ-

ления социальной политики государства [1]. Зависимость отечествен-

ной экономики от конъюнктуры рынка углеводородов, а также санк-

ции со стороны стран Запада способствуют формированию в обществе 

большей неопределенности, что необходимо учитывать при анализе 

возможностей государства и его институтов, обеспечивать социальную 

поддержку молодёжи. 

Анализ классических теорий и специальных социологических 

концепций показывает, что исследование молодёжи эффективно про-

водить с опорой на достижения структурно-функционального анализа 

Т. Парсонса, понимающей социологии М. Вебера, теории социального 

капитала П. Бурдьё, поколенческого подхода К. Мангейма, личностно 

ориентированной концепции П.Л. Бергера и Б. Бергера, гуманистиче-

ской теории И.М. Ильинского, ресурсно-воспроизводственного и рис-

кологического подходов, представленных в творчестве В.И. Чупрова и 

Ю.А. Зубок. Для углубления научных знаний о специфике практик 

поддержки молодёжи в качестве формы инвестирования в её социаль-

ный капитал интерес представляет концепция конструирования реаль-

ности Вал.А. Лукова.  

Наше исследование базируется на таком понятии, как «социаль-

ное государство», которое было введено в научный оборот известным 
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немецким правоведом и экономистом Л. фон Штейном. В дальнейшем 

значительный вклад в развитие теории социального государства внес-

ли такие современные социальные философы, экономисты и социоло-

ги, как Х. Байер, Э. Гидденс, Р. Дарендорф, Д. Кейнс, Т. Маршалл, 

Дж. Ст. Милль, Дж. Роулз, А. Сапир, А. Турен, М. Феррера, Н. Фумис, 

Х. Хартвиг, Г. Цахсер, Л. Эрхард, К. Эспин-Андерсен и др. Практиче-

ски теория социального государства формировалась под воздействием 

целого ряда социалистических учений и была выражением политиче-

ских практик разнообразных социал-демократических партий и дви-

жений. 

Объектом исследования в нашей статье являются молодежь как 

социальная группа и ее социальное положение в современном россий-

ском обществе, а предметом – специфика институциональных факто-

ров социальной поддержки молодежи на государственном уровне.  

Целью является исследование специфики институциональных 

механизмов социальной поддержки молодежи на государственном 

уровне в России. К задачам относятся, во-первых, исследование сущ-

ности институциональных практик социальной поддержки молодежи 

государством; во-вторых, изучение мер оптимизации и развития си-

стемы государственной социальной поддержки молодежи. 

Методология социологического исследования государственной 

социальной поддержки молодёжи включает в себя теоретический про-

ект осмысления целого спектра проблем молодёжи в их взаимосвязи, 

обусловленных особенностями их социального статуса и сознания. 

Притом что в целях концептуализации исследования необходимо при-

знать как субъектность молодёжи, так и её лабильность (пластич-

ность), что открывает перед государством перспективы воздействия на 

молодёжь не только в социально-экономическом, но и духовно-

идеологическом плане.  

Сущность институциональных практик  

социальной поддержки молодёжи государством 

В государственной поддержке нуждаются молодые люди, чья ре-

ализация протекает в сферах труда и образования, творчества, которые 

требуют достойного уровня жизни и здоровья, поддержки молодых 

семей, а также нравственных стандартов, включая патриотизм в моло-

дёжной среде. В данном случае институциональные практики – это 

определенного рода сложившиеся правила и механизмы, способные 

обеспечить их выполнение, которые поддерживают социальное вос-

производство, т. е. повторяющиеся взаимодействия между субъектами 

социальной деятельности. Поскольку формально санкционированные 
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способы социального взаимодействия – институты, Э. Гидденс опре-

деляет их как «практики, обладающие наибольшей пространственно-

временной протяженностью в рамках тех или иных общностей» [2, 

с. 60]. Таким образом, институты поддерживают нормы социальных 

взаимодействий и осуществляют разнообразные виды контроля. Соци-

альные институты, как правило, существуют дольше жизни отдельного 

индивида, и в определенных случаях они могут действовать даже в те-

чение длительных исторических периодов (даже тысячелетий), что да-

ёт основание говорить о цивилизационных институциональных матри-

цах [3]. По сути, они формируют социальную сущность человека, воз-

никающую как результат социального взаимодействия.  

Отечественная государственная система социального управления 

характеризуется ригидностью, что не позволяет оперативно «реагиро-

вать на текущие изменения в связи с преобладанием импульсов “свер-

ху вниз” при слабости обратных связей “снизу вверх”» [3, с. 319]. В 

этом заключаются основные функциональные проблемы институцио-

нальной матрицы, связанные с технологическим отставанием нашей 

страны в условиях жёсткой глобальной конкуренции, где на первое 

место выходят социальный капитал и гибкие технологии стимулиро-

вания социального развития. Поэтому система нуждается в реформи-

ровании путём создания комплементарных условий взаимодействия 

между органами местного самоуправления, государственной властью 

и институтами гражданского общества на основе принципа субси-

диарности [4]. Пока, однако, государственная власть далеко не во всех 

случаях приветствует реальные инициативы снизу, зачастую относясь 

к ним очень подозрительно. Поскольку государственная власть на деле 

не стремится допускать активистов гражданского общества на соб-

ственную территорию. 

Вместе с тем, как отмечают ведущие российские социологи, 

именно в молодёжной среде происходит изменение в оценке сложив-

шихся практик власти, в том числе направленных на институциональ-

ную поддержку молодёжи: «Среди молодёжи (особенно среди той её 

части, которая не разделяет традиционные архетипы) наблюдаются 

дальнейшее снижение показателей традиционных аспектов образа вла-

сти и повышение значений современных аспектов. Разрыв между ними 

ещё более сокращается, в результате один из современных аспектов, а 

именно ценность децентрализации (47,9 %), даже начинает преобла-

дать над традиционным аспектом – централизацией (45,8 %)» [5, 

с. 316]. Таким образом, в молодёжной среде наблюдается запрос на 

поддержку самоорганизации, уже вполне заметны установки на децен-
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трализацию молодёжной политики, сопровождающиеся расширением 

для молодёжи большего социального пространства для самовыраже-

ния и креативности.  

Меры оптимизации и развития системы государственной  

социальной поддержки молодёжи 

Интересно, что в анализе ведущих отечественных институциона-

листов [3, 6] речь идёт о запаздывании России в контексте построения 

развитого гражданского общества и внедрения совершенных социаль-

ных технологий, способных в короткий срок обеспечить инновацион-

ный прорыв. Иерархические структуры, представленные в первую 

очередь государственными институтами, должны опираться на раз-

ветвленную сеть развитых сетевых организаций в целях реализации 

принципа субсидиарности, что на деле сталкивается с постоянными 

препятствиями в силу отсутствия полноценной инициативы снизу. 

Считается, что «инфраструктура молодежной политики в значитель-

ной мере должна строиться на принципах субсидиарности, а именно 

государство создает и поддерживает в рабочем состоянии объекты, ис-

пользуемые для целей молодежной политики, но значительная их 

часть передается для реализации программ, выдвигаемых структурами 

гражданского общества, и прежде всего молодежными и детскими об-

щественными объединениями» [7, с. 124]. Однако иерархия власти до-

влеет над принятием решений в сфере социальной поддержки, а пото-

ки помощи по-прежнему сильно централизованы. 

В данной связи важным критерием эффективности социальной 

поддержки становится повышение правовой грамотности индивида, 

его полноценная интеграция в правовую структуру общества, усвоение 

ценностей права и способность действовать согласно установленным 

правовым нормам [8]. Кроме этого, государство не в полном объёме 

может реализовать действительно назревший общественный запрос на 

различные виды социальной поддержки не только в сфере образования 

и труда, а также политического участия молодёжи в принятии ряда 

важных решений гражданского строительства. Значительная часть мо-

лодых людей по-прежнему сомневаются в том, что Россия является 

правовым государством. 

В данной связи можно говорить не только о финансовой под-

держке студентов или представителей молодёжи из малообеспеченных 

семей, но и о мерах культурно-идеологической защиты [9]. Например, 

много в последнее время на официальном уровне говорится о граж-

данско-патриотическом воспитании, однако оно по большей части но-

сит декларативный характер, поскольку государство не располагает в 
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полной мере нужными культурными и медийными ресурсами. В ре-

зультате проекты патриотического воспитания ассоциируются у моло-

дёжи с так называемой навязываемой и насаждаемой сверху «казён-

щиной». А многие так называемые масштабные патриотические про-

екты проводятся приближенными к власти группами, действующими в 

целях собственного обогащения, часто просто игнорируя содержа-

тельную сторону и последствия реализуемых мероприятий.  

В условиях затяжного экономического кризиса от государствен-

ных институтов требуется не только за счёт скоординированных мер 

социальной поддержки компенсировать молодёжи недостаточность 

социального статуса, но и помочь в осуществлении молодыми людьми 

собственных проективных и инвестиционных стратегий, направлен-

ных на человеческий капитал. В настоящее время идея «сочетания 

компенсации и инвестиций в аспекте основания государственной мо-

лодежной политики остается скорее социологической гипотезой, чем 

практикой деятельности государства в отношении молодежи. В этом – 

один из парадоксов государственной молодежной политики, которые 

пока еще пронизывают все ее уровни и формы осуществления» [7, 

с. 36–37]. Поэтому реализуемые проекты социальной поддержки мо-

лодёжи в основном носят компенсаторный характер, что подтверждает 

тезис о слабой инновационности и низком уровне внедрения соответ-

ствующих институциональных практик. Зачастую поддержку получа-

ют молодые люди исключительно по формальным признакам [1], при 

этом не просчитываются их возможности будущей отдачи и степень 

дальнейшего развития в них частной инициативы и гражданского до-

стоинства. Вместе с тем в качестве позитивных тенденций постепенной 

активизации молодёжных сообществ важно отметить тот факт, что они 

продолжают находиться в центре большинства анонсируемых государ-

ственных проектов. 

При конструировании отечественной молодежной политики, в 

частности, молодежных программ необходимо учитывать, что Россия 

является одной из стран – лидеров по количеству приема мигрантов, 

что подтверждают данные Всемирного банка о количестве мигрантов в 

стране по состоянию на 2010 г. – более 12 млн чел., из которых поряд-

ка 30 % не знают русского языка. Увеличение численности мигрантов 

усугубляется демографическими проблемами, что увеличивает долю 

молодых мигрантов в общей структуре молодежи страны. Так, в шко-

лах и детских садах Москвы около 28 тыс. детей не имеют российско-

го гражданства, из них до 15 тыс. не владеют русским языком. При-

рост мигрантов будет продолжаться, и в период с 2010 до 2025 г. мо-
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жет составить порядка 11,1 млн чел., а для восполнения доли трудо-

способного населения может быть увеличен приростом мигрантов в 

возрасте от 15 до 65 лет – до 16 млн чел. [7]. Это значит, что в бли-

жайшем будущем государственная социальная поддержка молодёжи 

будет направлена на интеграцию детей мигрантов первого поколения, 

родившегося в России. Очевидно, что значительные силы будут бро-

шены на создание среды позитивного диалога культур, поскольку по-

давляющее число мигрантов – выходцы из среднеазиатских республик, 

исповедующие ислам с высокими показателями патриархальных цен-

ностей. Помимо всего прочего, миграционная волна будет способна 

существенно откорректировать государственную социальную под-

держку молодёжи, изменив её вектор, поскольку, как показывает ми-

ровой опыт, люди, приехавшие из значительно более бедных стран, в 

течение по крайней мере нескольких поколений претендуют на мень-

шие ресурсы. 

Реализация программ социальной поддержки молодёжи на осно-

ве всемирно признанного принципа субсидиарности продолжает оста-

ваться главным рецептом государственной политики. Таким образом, 

ведущие социальные институты, прежде всего государство, реализуя 

на практике основные принципы социальной поддержки, выполняют 

следующие основные функции: стабилизационная функция, которая 

заключается в обеспечении устойчивости сложившихся социальных 

отношений и социального положения молодёжи; стимулирующая 

функция способствует повышению уровня социально-экономической 

активности молодёжи; гарантирующая функция устанавливает и под-

держивает нижнюю планку уровня материальных благ; защитная 

функция обеспечивает своевременное оказание помощи незащищён-

ным социальным группам, в частности молодёжи [10]. В результате 

социальная поддержка предстаёт как комплексное взаимодействие, в 

основу которого положена структурная сопряженность ряда социаль-

ных институтов. Приоритеты социальной поддержки на государствен-

ном уровне центрируются вокруг главной цели, которая предстаёт как 

обеспечение доступа молодёжи к каналам вертикальной мобильности, 

главным образом через образование и труд [11, 12]. 

Законодательное обеспечение повышения роли субъектов Рос-

сийской Федерации в процессе реализации социальной политики зави-

сит от правового применения Федерального закона от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-

конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
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деральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федераль-

ный закон "Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"” и “Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации”». С целью 

развития норм данного закона были приняты Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 199-ФЗ и Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 258-

ФЗ1. В целом данные инициативы законодателей можно оценить в по-

ложительном ключе, поскольку они позволят реагировать на социаль-

ные запросы, исходя из конкретной специфики региона. 

Вместе с тем реализуемая вышеописанным образом (внедряемая 

при посредстве соответствующих правовых актов) социальная под-

держка молодёжи в большей степени соответствует требованиям феде-

ративного государственного устройства. Иными словами, «целью соци-

альной политики государства являются поддержание отношений между 

социально-профессиональными и социально-территориальными груп-

пами, а также создание условий для повышения благосостояния, уров-

ня жизни населения, обеспечение социальными гарантиями» [13, с. 96; 

14]. Таким образом, подобная государственная политика может спо-

собствовать высвобождению потенциала регионов, позволяя им стать 

полноценными субъектами институциональной поддержки молодёжи. 

В данной связи при социальном проектировании будут учитываться 

региональные особенности территориального устройства и специфика 

действующих социально-профессиональных структур. 

Заключение 

Проведенный анализ институциональных практик социальной 

поддержки молодёжи выявил ряд существенных тенденций в их реа-

лизации на государственном уровне. Поле социальной поддержки мо-

лодёжи находится в зависимости от экономических и политических, 

внешних и внутренних проблем, которые испытывает современное 

Российское государство. Дефицит бюджета и спад производства ока-

зывают прямое воздействие на обеспечение ресурсами программ соци-

альной поддержки. Принцип субсидиарности по-прежнему не в долж-

ном объёме применяется на практике, что связано с высоким уровнем 
                                                 
1 См.: Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов “О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”». 
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централизации российской власти. Вместе с тем для актуализации ин-

ституциональных практик субсидиарности уже созданы позитивные 

предпосылки на законодательном уровне, включающие в себя расши-

рение субъектности российских регионов. На уровне политических 

институтов отмечается недоверие государственной власти по отноше-

нию к программам, направленным на саморазвитие молодёжи путём 

вовлечения её в автономные проекты гражданского общества. Отсюда, 

как констатируют большинство исследователей, проистекает компен-

сирующая политика в ущерб инвестиционной стратегии социальной 

поддержки, которая продолжает носить во многом декларативный ха-

рактер. 
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