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В статье рассматривается вопрос социальной безопасности молодежи в Россий-
ской Федерации. Молодежь, обладая значительными внутренними ресурсами, не име-
ет достаточного опыта реализации этих ресурсов и адекватной надежной внешней 
системы защиты от неблагоприятных социальных явлений. Это обстоятельство обу-
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Современное состояние России характеризуется общественно-
экономической и политической нестабильностью, что обо-

стряет проблемы различных групп населения. Одной из таких соци-
ально-демографических групп является молодежь, которая, обладая 
значительными внутренними ресурсами, не только не имеет доста-
точного опыта реализации этих ресурсов, но и адекватной надежной 
внешней системы защиты от неблагоприятных социальных явлений. 
Это обстоятельство обуславливает формирование системы социаль-
ной безопасности молодежи.
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Научное исследование социальной безопасности молодежи, ее сущ-
ности, характера ее трансформации в современных общественно-исто-
рических условиях, содержания, структуры, механизмов ее управления 
и обеспечения в условиях современного российского общества являет-
ся чрезвычайно актуальным.

По мнению М. В. Крыгиной, в современном российском обществе 
отношение к молодежи неоднозначно: во-первых, ее рассматривают 
как будущее страны и образ завтрашнего дня, как объект, нуждающий-
ся во всесторонней поддержке государства в объеме, необходимом для 
нормализации адаптивных процессов и достаточном для разрешения 
возникающих жизненных проблем; во-вторых, как активного субъек-
та, призванного в будущем обеспечить создание условий устойчивого 
и безопасного развития общества; в-третьих, молодежь вообще не рас-
сматривают в качестве объекта социальной безопасности [1, c. 83].

В стране назрело противоречие, выраженное, с одной стороны, в по-
литических планах, а с другой — в жизненных реалиях состояния социаль-
ной безопасности. Это противоречие сохраняется и воспроизводится из-за 
отсутствия четкой и последовательной государственной политики по обе-
спечению социальной безопасности современной российской молодежи.

На современном этапе при решении проблем молодежи именно 
комплексный подход видится перспективным и практически востре-
бованным в решении многочисленных проблем молодого поколения 
в современных российских условиях.

Проблема социальной безопасности всегда находилась и находится 
в центре внимания представителей разных областей социального зна-
ния. К ее осмыслению и исследованию обращаются в своих работах 
многие политики, государственные деятели, ученые и практики. Ак-
туальными являются различные аспекты проблемы социальной безо-
пасности. Они касаются определения сущности социальной безопас-
ности, разработки и реализации политики и стратегии ее обеспечения, 
формирования и функционирования системы обеспечения социаль-
ной безопасности.

Социально-экономический, духовно-нравственный, демографиче-
ский кризисы повышают психологическое напряжение, тревожность, 
негативно влияют на адаптационные возможности, ослабляют физиче-
ское и психическое здоровье молодежи. В последние десятилетия пси-
хологи фиксируют рост числа психопатологий и различных форм деви-
антного поведения, растет и число обращений к таким деструктивным 
формам поведения как алкоголизм, наркомания, что повышает риск 
разрушения генофонда России.
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Усугубляет ситуацию недоступность эффективной психологиче-
ской помощи молодежи в кризисной ситуации, отсутствие со стороны 
государства контроля над средствами массовой информации, активно 
пропагандирующими образ жизни, негативно воздействующий на фи-
зическое и психическое состояние молодежи.

Социально-экономическое расслоение общества ведет к неравному 
доступу к качественному образованию и высокооплачиваемой работе, 
к криминализации подростковой и молодежной среды, следствием чего 
является риск расширенного воспроизводства преступности в стране. 
Среди молодежи распространяются опасные болезни, такие как ту-
беркулез и СПИД. По данным Роспотребнадзора, в стране на 1 мая 
2017 года было официально зарегистрировано 933 419 инфицирован-
ных ВИЧ, причем большинство из них — молодежь [2, c. 63–66].

Информационное воздействие на молодежь через Интернет носит 
зачастую негативный характер, в результате у молодежи формируется 
неверное представление о жизни и успехе. Через социальные сети мо-
лодых людей втягивают в финансовые пирамиды и другие мошенни-
ческие схемы. Интернет стал «пространством шума» с большим коли-
чеством заведомо ложной, искаженной информации.

Плохо контролируемые миграции ведут к криминализации обще-
ства и молодежи, к обострению отношений между различными этни-
ческими сообществами. В СССР дружба народов считалась важнейшей 
ценностью и достижением советской действительности. На постсовет-
ском пространстве все изменилось. Уровень жизни в бывших советских 
республиках резко понизился и ответственность за все беды стали воз-
лагать преимущественно на русский этнос. Отсюда дискриминация рус-
скоязычного населения в национальных республиках. В свою очередь 
массовая миграция в Россию из «депрессивных» регионов спровоциро-
вала национальную нетерпимость в среде русской молодежи. «Врага» 
находят чаще в лицах кавказской национальности и индивидуальные 
негативные характеристики объясняют особенностями национально-
го характера того или иного человека.

К числу духовно-нравственных угроз следует отнести разрушение 
механизма духовной преемственности поколений, ослабление объеди-
няющих ценностных основ российской культуры и традиционных форм 
общественной морали. Следствием этих процессов является уменьше-
ние влечения молодого поколения к отечественной культуре, отрицание 
ценности исторического и культурного опыта предшествующих поко-
лений. В молодежной среде распространяются такие опасные соци-
альные явления, как кумиромания; маниловщина; экстремизм; уничи-
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жительство, проявляющееся в желании видеть в истории страны лишь 
плохое; русофобия.

В последние годы исследователи отмечают искажение мотивов по-
лучения образования. Для многих молодых россиян стало нормой полу-
чение образования ради престижа, статуса. Отсюда безразличие к каче-
ству образования, потеря смысла в образовании как в форме личностной 
самореализации.

В обществе происходит постепенное обесценивание труда людей, 
занятых в бюджетной сфере: врачей, учителей, преподавателей. Гу-
манитарная, естественнонаучная и техническая интеллигенция стре-
мительно скатилась в социальной иерархии вниз, образовав слой «ра-
ботающих бедных». Поэтому современная молодежь уже не мечтает 
«покорять космос», заниматься научными исследованиями, а устрем-
ляется в сферу торговли и обслуживания, в банковскую сферу. Однако 
число желающих работать в данных сферах в несколько раз превышает 
спрос, что порождает структурную безработицу, являющуюся резуль-
татом дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Государству 
уже сегодня необходимо задуматься об эффективном использовании 
трудового ресурса как о единственном факторе увеличения ВВП в ус-
ловиях демографического спада.

Настораживают результаты некоторых социологических опросов, 
свидетельствующие о том, что у многих молодых людей отсутствует ува-
жение к закону и им не важен путь получения доходов. Начиная с 90-х 
годов, в России на переднем плане зачастую оказывались неразвитые 
в нравственном отношении слои населения. Эта часть российского об-
щества, руководствуясь в жизни сугубо личными, эгоистическими моти-
вами, сегодня нередко определяет важные вопросы внутренней и внеш-
ней политики, экономического и культурного развития.

Обращают на себя внимание негативные изменения русского языка.
Прежде всего, это касается распространения сленгизмов, просторе-

чий, слов-паразитов и нецензурных выражений, которые уродуют нашу 
речь. Ученые считают, что литературный язык переживает сегодня важ-
ные социальные, психологические и структурные изменения, отрица-
тельно сказывающиеся на его семантике. Происходит «вымывание» ко-
ренных русских слов, следствием чего является искажение национальных 
образов мира, которые традиционно присущи русской ментальности 
и до сих пор сохранялись внутренней формой славянского слова.

Следствием этого процесса является не только нарушение «наци-
ональной картины мира», но и ликвидация ценностно-нормативной 
функции языка, понижение духовно-нравственного статуса явлений.
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Следствием реформ, проводимых в стране, стало снижение требо-
вательности к художественному уровню искусства со стороны государ-
ства. В результате на молодежь обрушилась лавина низкопробной лите-
ратуры, некачественного кино и музыки, которые в значительной мере 
изменили ее эстетический вкус.

Лишь незначительная часть молодежи проявляет интерес к интел-
лектуальному кино и музыке, знакома с современным отечественным 
искусством. Наблюдается стремительная политизация средств массо-
вой информации, следствием чего является снижение роли телевиде-
ния в приобщении молодежи к искусству.

Снижение уровня духовности в нашей стране отразилось и на сфе-
ре досуга. Одним из отрицательных последствий этого явления в 90-е 
годы стала криминализация и наркотизация молодежного досуга. Про-
исходила трансформация досуговых общностей в преступные группи-
ровки. Согласно исследованиям социологов, в структуре молодежно-
го отдыха существенно сокращались созидательно-творческие формы 
активности, и преобладало пассивное времяпрепровождение. Однако 
в последние годы ситуация в сфере досуга начала меняться в лучшую 
сторону: постепенно формируется новая социокультурная среда, обу-
словливающая формирование новых ценностных ориентаций молоде-
жи. Отмечается интерес к активной общественной деятельности, раз-
витию молодежных инициатив и движений.

Проблемы духовно-нравственной сферы в современном обществе 
усугубляются кризисом социальной идентичности в молодежной сре-
де. Социальная идентичность — это принадлежность человека к опре-
деленной социальной группе, признание «своими» норм и ценностей 
данной группы. Современная ситуация характерна для молодых лю-
дей поиском одобряемых образцов в криминальных, неформальных, 
теневых структурах, или они вообще не хотят себя ни с кем идентифи-
цировать. Это отчасти объясняется тем, что в сознании молодого рос-
сиянина отсутствует понимание того, что значит быть «хорошим граж-
данином». В идеале «хороший гражданин» — патриот своей родины, 
имеющий определенные права и обязанности в политической, эконо-
мической и социальной сфере. Качества «хорошего гражданина» фор-
мируются и закрепляются в сознании человека при условии опреде-
ленных стимулов со стороны общества, которые, к слову, имели место 
быть в СССР. В течение 70-и лет у россиян были определенные иден-
тификационные символы, в роли которых выступали революционеры, 
герои Великой Отечественной войны, ученые, передовики производ-
ства. Власть всячески культивировала эти образы в сознании молоде-
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жи. После распада СССР исчезли старые идентификационные симво-
лы. В почете стали те, кто умеет «делать» деньги: авантюристы, бандиты, 
приспособленцы. Кризис социальной идентичности удастся преодо-
леть в том случае, если власть, наконец-то, выразит свое отношение 
к целому ряду преступлений и станет выделять тех, кто преданно слу-
жит Родине [3, c. 117].

Настораживает отсутствие патриотизма у современной российской 
молодежи. Сыновье отношение к отечеству, гордость за него, готовность 
защищать его и, если надо, отдать за него свою жизнь постепенно вы-
тесняется более рациональным: «Родина там, где мне хорошо». Отсю-
да такое желание поскорее получить диплом об образовании и уехать 
жить в «благополучную» страну.

Вышеперечисленные проблемы следует рассматривать как резуль-
тат общецивилизационных изменений и просчетов социальной поли-
тики государства.

Показателями уровня обеспечения социальной безопасности мо-
лодежи являются качество и уровень жизни, человеческий и социаль-
ный капитал молодежи.

Если уровень жизни молодежи включает материальную обеспечен-
ность, то качество жизни молодежи включает состояние психического 
и физического здоровья; свободу деятельности и выбора; разнообраз-
ный досуг; приемлемый объем потребления товаров и услуг; благопо-
лучие семьи; доступ к знаниям, образованию и культурным ценностям; 
участие в общественной и культурной жизни; доступ к разнообразной 
информации; комфортные условия труда и быта и т. п. Человеческий 
капитал молодежи представляет собой врожденные способности и та-
ланты, образование (знания) и приобретенную квалификацию. Соци-
альный капитал молодежи — это социальные связи, которые являются 
предпосылкой и результатом интегрированности в социальную и соци-
ально-профессиональную структуру общества.

Данные показатели необходимо использовать для мониторинга ре-
ализации целей и задач государственной молодежной политики.

Проблема социальной безопасности молодежи не может быть ре-
шена без развития системы социальной защиты. Социальная защита 
молодежи находит свое выражение в таких областях, как физическое 
развитие и охрана здоровья, трудоустройство и вовлечение в занятие 
предпринимательской деятельностью, обеспечение жильем и т. д. В на-
стоящий момент система социальной защиты молодежи, как и система 
социальной защиты населения Российской Федерации в целом, нахо-
дится в стадии становления.
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Следует отметить, что системный подход к решению проблемы обе-
спечения социальной безопасности молодежи будет способствовать 
скорейшей интеграции молодежи в общество и обновлению всей си-
стемы общественных отношений.
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