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Аннотация. На основе теоретического анализа в статье описывается 
концептуальная модель субъективного пространства отраслевой политики, 
определяются структура и механизмы взаимодействия институциональных 
практик и неинституциональных аспектов реализации государственной 
молодежной политики. По результатам эмпирического исследования молодежи 
Краснодарского края описан семантической профиль государственной 
молодежной политики, фиксирующий отстраненность молодежи, разрыв 
между ней и интересами, потребностями молодежи. Авторы приходят 
к выводу, что максимальным потенциалом вовлечения молодежи в социальную 
активность обладают социальные проекты и проекты развития территорий, 
а также деятельность политических партий. Наиболее востребованные форматы 
реализации молодежной политики – молодежное самоуправление, творческая 
деятельность в виде форумов и креативных пространств, работа молодежных 
общественных организаций. В статье показаны противоречивость представлений 
молодежи о молодежной политике и дифференцированность молодежной 
когорты. На основе результатов эмпирического исследования обоснована 
инновационная модель российской молодежной политики, позволяющая перейти 
к проектированию успешных институциональных практик. 
Ключевые слова: субъективное пространство политики, субъективное 
пространство молодежной политики, молодежная политика, молодежь, 
государственная молодежная политика.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Корректировка фокуса политических и – шире – социально-политиче-
ских исследований с макро- на микропроекции стала очевидной тенденцией 
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зарубежных и отечественных политических исследований. На наш взгляд, 
это ответ политической науки на вопрос, способны ли мы (и если да, то как) 
управлять многоликой и постоянно изменяющейся реальностью. В усло-
виях стремительных изменений, которые описывают известные метафоры 
“столкновения цивилизаций”, “текучей современности”, “общества риска” 
и подобные, особенно острой становится потребность в осмыслении связей 
человека с институтами, претендующими на организацию управления мно-
гомерными общественными процессами [Семененко 2012: 10]. 

Устойчивое развитие политических институтов в открытом для всех участ-
ников информационном пространстве зависит от характера и качества вос-
приятия этих институтов гражданами, группами, сообществом. На основе 
проекции жизненного мира (в том числе политической его части) в инди-
видуальном и коллективном сознании возникает отношение к институтам, 
которое трансформируется в доверие к ним и вовлеченность в конкретные 
практики. Закономерно, что в условиях динамичных социальных трансфор-
маций условий и критериев качества жизни человека главным индикатором 
эффективности и качества функционирования институтов становится их 
восприятие населением [Садовая, Сауткина 2012; Литвинова 2020; Ахременко 
2012; Туровский 2013], а потребность в понимании связи человека и институ-
тов управления приобретает особую актуальность. 

Сложное переплетение институциональных политических практик и не-
институциональных факторов, влияющих на их успешную или неуспешную 
реализацию, требует концептуализации и приземления на уровне практических 
рекомендаций. В настоящее время очевиден разрыв между макро- и микроу-
ровнями анализа политического мира, не позволяющий перейти от описания 
рефлексии к реальному управлению. Вместе с тем личные усилия индивида ин-
тегрируются в общественные практики, меняющие общество “на основе мак-
симизации собственной роли в социальном процессе” [Дилигенский 2002: 267].

Понимание этого механизма крайне необходимо, в частности, для работы 
с молодежью. В России неудачный опыт проектирования институциональ-
ных практик и технологий в сфере молодежной политики привел к росту 
деструктивных, протестных практик в молодежной среде и нарастанию 
социально-политической напряженности. Попытки органов власти различ-
ного уровня (федерального, регионального, местного) совместно с другими 
значимыми субъектами молодежной политики (политическими партиями, 
общественными организациями и движениями, фондами и агентствами раз-
вития) в различных инновационных форматах перенаправить деструктивный 
потенциал в конструктивные практики, которые раскрывали бы ресурсный 
потенциал молодежи как субъекта инновационного развития страны, пока не 
принесли существенных результатов. 

Противоречие между объемами ресурсов, вкладываемых государством, 
и эффективностью институциональных практик и технологий, имеющихся 
в реальном поле государственной молодежной политики, определяется от-
сутствием конгруэнтности субъективного пространства (ожиданий и пред-
ставлений молодежи) и институциональных моделей и практик, реализуемых 
субъектами молодежной политики. Институциональные практики в сфере 
государственной молодежной политики не учитывают скорости, масшта-
бов и содержания изменений социального профиля молодежи (ценностно- 
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мотивационных и поведенческих аспектов), ее потребностей и ожиданий 
в отношении власти. Цель статьи заключается в осмыслении и верификации 
данными эмпирического исследования концепта субъективного пространства 
молодежной политики как основания для эффективного проектирования. 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования отдельных феноменов субъективного пространства политики 
представлены в работах зарубежных и российских исследователей в рамках 
социально-психологического [Дилигенский 1994; Левада 2006; Российская 
идентичность… 2007; О чем мечтают россияне… 2012; Российское общество… 
2018; Двадцать пять лет… 2018], социокультурного [Политическая идентич-
ность… 2011; Политическая идентичность… 2012; Идентичность: Личность, 
общество… 2017] и политико-психологического [Психология политическо-
го восприятия… 2012; Современная элита России… 2015; Путин 3.0… 2015; 
Евгеньева, Смулькина, Цымбал 2020] подходов. Однако следует признать, что 
комплексные исследования субъективного пространства политики в целом 
и отдельных политик практически отсутствуют. 

В авторской интерпретации субъективное пространство политики пред-
ставляет собой совокупность символических, идеологических и культурных 
образований (политическое сознание, политическая культура, политическая 
идентичность, политическая картина мира и т.п.), обусловливающих содержа-
ние ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических 
акторов, образование множественных идейных конструкций, влияющих на 
организационные формы политических институтов и властных отношений 
[Самаркина 2017: 380]. Субъективное пространство молодежной политики 
понимается нами как совокупность смысловых, ценностных, оценочных фе-
номенов индивидуального и/или коллективного сознания, отражающих осо-
бенности репрезентации личностью и/или группой молодежной политики, об-
уславливающие поведенческие установки молодежи как ее субъекта и объекта. 

Субъективное пространство молодежной политики как комплексное яв-
ление не становилось объектом для теоретико-прикладных исследований. 
В фокусе работ отечественных ученых находятся отдельные компоненты 
субъективного пространства молодежной политики (чаще всего – различ-
ные уровни и типы социально-политической идентичности и поведенческих 
установок молодежи) [Селезнева, Азарнова 2020; Шамовская, Горбунова 2016; 
Руткаускайте 2011; Теняева 2018; Васьков и др. 2018; Иванова 2015]. Особое 
направление составляют исследования жизненных и политических ценностей 
российской молодежи как структурного компонента политического сознания, 
в том числе и в региональных проекциях [Селезнева 2020; Селезнева, Антонов 
2020; Попова 2017; Шашкова, Асеева 2019; Асеев, Шашкова 2020]. Ряд ученых 
связывают механизмы социально-групповой идентификации российской 
молодежи с формированием и развитием приоритетных направлений в сфере 
государственной молодежной политики [Анникова и др. 2019]. 

Многомерность объекта исследования и исследовательская задача изучения 
противоречивых механизмов взаимодействия институциональных и неинститу-
циональных компонентов молодежной политики обуславливают обоснование 
методологии, учитывающей наличие в структуре объекта исследования компо-
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нентов разной динамической сложности и принадлежащих к разным простран-
ственно-темпоральным мирам, а также необходимость многоальтернативного 
выбора методологических практик и исследовательских техник.

Ключевой методологией для исследования субъективного пространства 
молодежной политики выступает феноменология в целом и категория жиз-
ненного мира в частности. Использование феноменологического подхода 
к изучению жизненного мира [Гуссерль 2005] позволяет рассмотреть субъектив-
ное пространство молодежной политики как результат восприятия жизненного 
мира молодежи, детерминированного особенностями ее социального статуса, 
этапа социализации и субъектностью в системе социально-политических 
отношений. Параметры интерпретации политического мира субъектом его 
восприятия задаются условиями интерсубъективности повседневного мира 
[Шюц 1994], в том числе его сложной и динамичной содержательной и темпо-
ральной структурой. Концепция А. Шюца дает возможность для осмысления 
структуры субъективного пространства молодежной политики и механизмов 
его экстериоризации в пространство жизненного мира молодежи. 

Деятельностный подход в исследовании субъективного пространства моло-
дежной политики предлагает рассматривать личность и социальные общности 
как потенциальных субъектов политической деятельности, имеющих политиче-
ский модус всех своих сущностных проявлений – познавательной активности, 
эмоционально-оценочного подхода к миру, поведенческих ориентаций; а также 
исследовать политический потенциал индивидов и социальных общностей 
в пространстве социального взаимодействия (“взаимопредставленности людей” 
[Арендт 1992]), проявляющийся в действиях, посредством которых реализуются 
убеждения и удовлетворяются потребности социального взаимодействия.

Социокультурный подход к исследованию институциональных практик 
молодежной политики дает возможность интегрировать анализ макрополи-
тических процессов и их проекции на уровень индивида и сообществ, с кото-
рыми он себя соотносит, выявить взаимосвязи между личностным самоопре-
делением и коллективными предпочтениями в политике. 

Подход В.В. Лапкина и И.С. Семененко позволяет раскрыть содержание 
трансформации пространства молодежной политики через формирование 
нового цивилизационного типа личности – “человека постмодерна” инди-
видуализированного общества, представителя “общества знаний” и носителя 
“гибридной идентичности”, который может реализовывать свою политическую 
субъектность в многослойном формате политики [Лапкин, Семененко 2013]. 

Теоретические положения гуманистической концепции молодежи 
И.М. Ильинского [Ильинский 2001] заложили критерии для определения 
субъектности молодежи в многоуровневой системе молодежной политики. 
Согласно данной концепции, статус молодежи в современном обществе и ме-
ханизмы формирования и реализации ее субъектной позиции оцениваются 
через процессы самоидентификации, самоосознания своих интересов и ре-
ализации их в мире повседневной жизни и в системе молодежной политики. 
Оценка успешности и результативности институциональных решений в сфере 
молодежной политики и дальнейшее их проектирование основываются на те-
оретических основаниях, что молодежь представляет ресурс, который следует 
развивать [Roth, Brooks-Gunn 2003; Lerner 2017], в том числе учитывая особен-
ности субъективного восприятия населения [Социальное государство… 2020], 
создавая для этого особые институциональные условия [Hart 2008]. 
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ДИЗАЙН ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СУБЪЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Эмпирическое исследование позволило на уровне эмпирических данных 
выявить и охарактеризовать содержательные компоненты субъективного 
пространства молодежной политики в российском регионе в представлениях 
разных субъектов и оценить их соответствие институциональным практикам 
реализации молодежной политики на уровне субъекта РФ. Краснодарский 
край как исследовательский кейс интересен тем, что имеет высокие показа-
тели социально-экономического развития, молодежь составляет почти треть 
от общей численности населения (27%) и является дифференцированной по 
целому комплексу критериев (территориально-поселенческим, социально- 
экономическим, социокультурным и др. параметрам).

Методика эмпирического исследования опиралась на политико-психологи-
ческие и социологические основания и включала в себя комплекс качественных 
и количественных методов, проективных методик, приемов сбора, обработки, 
анализа и интерпретации данных. На первом этапе (июнь-июль 2021 г.) были 
проведены 14 фокус-групповых интервью (каждая численностью от 10 до 12 
участников) с представителями молодежи (от 14 до 35 лет) по системе бинарных 
сравнений: “включенные” и “невключенные” в систему молодежной политики 
Краснодарского края в типичных для региона муниципальных образованиях; 
а также девять экспертных сессий с представителями институциональных струк-
тур, участвующих в выработке и реализации молодежной политики региона. 
Социологический инструментарий для проведения фокус-групп и экспертных 
сессий содержал арсенал психологических методик (методика семантического 
дифференциала, проективная методика “Рисунок молодежи”, метод незавершен-
ных предложений, шкалирование), нацеленных на выявление содержательных 
компонентов субъективного пространства молодежной политики.

На втором этапе (ноябрь 2021 г.) проведено онлайн-анкетирование молоде-
жи Краснодарского края (с использованием Google-форм; респонденты рекру-
тировались через сетевые паблики органов по делам молодежи муниципальных 
образований края, для выравнивания выборки на последнем этапе добавилась 
личная рассылка), объем выборки – 1661 человек (для каждого из 44 муници-
пальных образований края выборка формировалась с учетом возраста, заня-
тости, места проживания). Метод онлайн-анкетирования позволил измерить 
представленность содержательных компонентов субъективного пространства 
молодежной политики в сознании кубанской молодежи и дифференцировать 
их оценки в отношении институциональных практик молодежной политики.

Поставленные задачи в рамках полевого исследования позволили достичь 
научных результатов: социальные профили молодежи с оценкой их конструк-
тивного и деструктивного потенциала, соответствующие им конфигурации 
субъективного пространства молодежной политики, система противоречий 
между институциональными практиками реализации молодежной политики 
и содержанием специфических конфигураций ее субъективного пространства 
и др.). В данной статье представлен один из ключевых сюжетов комплексного 
исследования субъективного пространства политики – ее восприятие моло-
дежью, который описан на основании интеграции результатов, полученных 
несколькими проективными техниками от участников фокус-групп, и мас-
сового опроса молодежи.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

Семантическое пространство молодежной политики  
(результаты анализа ответов участников фокус-групп) 

Для построения коллективного семантического пространства молодежной 
политики, т.е. для выявления восприятия этой отрасли государственной по-
литики ее объектом – молодежью – использовалась методика семантического 
дифференциала. Семантический дифференциал в данном случае является 
методом построения группового семантического пространства молодежной 
политики, поскольку стимулирующая ситуация (осмысление молодежной 
политики) приобретает смысл не в силу объективного содержания, а по при-
чинам, связанным с субъективным восприятием, т.е. вследствие объективи-
рованного личностного значения, придаваемого ситуации респондентами. 

Участникам исследования были заданы координаты исследуемого объекта 
с помощью двух модулей вербальных антонимов и предложена для их оцен-
ки семишаговая шкала с полярными оценками в крайних точках (от -3 до 3). 
Первый модуль содержал классические параметры семантического простран-
ства (отношение, сила, активность): участникам исследования предлагалось 
оценить молодежную политику в системе следующих антонимов: плохая – 
хорошая, неприятная – приятная, слабая – сильная, маленькая – большая, 
медленная – быстрая, пассивная – активная, чужая – своя. 

На рис. 1 отражен семантический профиль молодежной политики, со-
ставленный на основе опроса участников фокус-групп (145 единиц анализа). 
Координаты точек семантического пространства определяются средним 
рангом по каждой строке. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Семантический профиль молодежной политики Краснодарского края  

(средний ранг, на основе опроса участников фокус-групп) 
Semantic profile of the youth policy of the Krasnodar territory  
(average rank, based on a survey of focus group participants)

 

0,86

0,93

0,99

1,02

1,46

1,47

1,57

Быстрая

Сильная

Своя

Большая

Приятная

Хорошая

Активная

Молодежная политика: какая? 

Семантический профиль молодежной политики полностью находится 
в зоне положительных оценок (от 0,86 до 1,57). Максимальный средний ранг 
получили показатели активности (1,57) и отношения (хорошая – 1,47 и прият-
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ная – 1,46). Минимальный ранг получили показатели активности (быстрая – 
0,86) и силы (0,93). В зоне средних оценок оказались показатели отношения 
(своя – 0,99) и силы (большая – 1,02). 

Показательна противоречивость восприятия молодежной политики: по 
каждому параметру семантического дифференциала участники исследования 
формулируют разные по знаку оценки. Например, отношение к молодежной 
политике (пары антонимов: плохая – хорошая, неприятная – приятная), с од-
ной стороны, позитивное (хорошая – 1,47 и приятная 1,46), но в то же время 
по шкале “чужая – своя” средний ранг составляет 0,99. То есть молодежная 
политика воспринимается скорее как деятельность позитивная, но слабо 
ассоциируется с молодежью самой молодежью. 

Параметр силы (слабая – сильная, маленькая – большая) отражает воспри-
ятие молодежью ресурсного потенциала молодежной политики: ее масштаб 
оценивается участниками ниже среднего (1,02), а ресурсы – еще ниже (0,93). 

Параметр активности (медленная – быстрая, пассивная – активная) от-
ражает деятельностный потенциал молодежной политики. Он тоже проти-
воречиво оценивается участниками: с одной стороны, молодежная политика 
достаточно активная, с другой стороны, скорее медленная, чем быстрая. 
Очевидно, часть молодежи все же наблюдает событийный ряд молодежной 
политики (скорее активная), однако за потребностями молодежи последняя 
не успевает (не быстрая). 

При построении и интерпретации семантического профиля важно учиты-
вать не только средние ранги, полученные по каждой паре антонимов, но и рас-
пределение позитивных и негативных оценок среди участников исследования 
(см. рис. 1 электронного приложения1). Доля негативных оценок или отказа от 
оценки велика. Она колеблется от 15% негативных оценок по параметрам “пло-
хая – хорошая” и “пассивная – активная” до 36% негативных оценок по пара-
метру “медленная – быстрая”. Пятая часть участников фокус-групп оценила 
молодежную политику как неприятную; 30% – как маленькую, немасштабную; 
32% – как слабую; 33% – как чужую и 36% – как медленную. 

Таким образом, в целом молодежная политика воспринимается молодежью 
позитивно, но отстраненно. Молодежь не считает себя субъектом молодежной 
политики; молодежная политика – немасштабная деятельность, не обладает 
большим ресурсным потенциалом; молодежь привлекает событийный ряд моло-
дежной политики, который, однако, отстает от ее изменяющихся потребностей. 

Участникам исследования было предложено продолжить ранжирование 
парных суждений-антонимов, отражающих принципиальные аспекты моло-
дежной политики. Ключевые параметры восприятия молодежью молодежной 
политики отражены на рис. 2.

Из предложенных участниками исследования восьми параметров все ока-
зались в зоне положительных оценок, но близких к средним или ниже средних 
(от 1,67 до 0,26). Относительно сильной стороной молодежной политики при-
знаны цифровые технологии, которые (если сопоставить с предыдущим моду-
лем) помогают в распространении и тиражировании событийного контента 
молодежной политики. И это единственный параметр в оценке молодежи, 
1 См. электронное приложение к статье на сайте журнала https://www.politstudies.ru в разделе “Архив 
журнала” – 2022 – № 5. Самаркина И.В., Мирошниченко И.В., Бориско О.А. 2022. Субъективное 
пространство молодежной политики: теоретическая модель и региональная проекция (на примере 
Краснодарского края).

https://www.politstudies.ru/


106

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 99-116

который находится выше среднего шкального значения (1,5). Близко к этому 
значению находятся еще два параметра – оценка активности молодежных 
организаций (1,31) и оценка молодежной политики как деятельности, отра-
жающей интересы молодежи (1,28). Эти координаты лежат в зоне позитивных 
оценок, но с учетом среднего ранга их интерпретация скорее негативная: 
молодежь считает, что молодежная политика мало выражает ее интересы 
(1,06), отражает, но минимально ее потребности, а также что общественные 
организации неактивно участвуют в молодежной политике.

Рисунок 2 (Figure 2) 
Семантический профиль молодежной политики Краснодарского края:  

уточнение ключевых параметров (на основе опроса участников фокус-групп) 
Semantic profile of the youth policy of the Krasnodar territory:  

clarification of key parameters (based on a survey of focus group participants)

0,26

0,47

0,86

1,06

1,06

1,28

1,31

1,67

Бизнес – активный участник молодежной 
политики  

Органы власти эффективные

Молодежная политика решает проблемы 
молодежи 

Молодежная политика отвечает 
потребностям молодежи

Молодежь – активный участник 
молодежной политики  

Молодежная политика выражает интересы 
молодежи

Общественные организации – активный 
участник молодежной политики    

Цифровые технологии помогают в 
реализации молодежной политики 

Так же низко находится уровень оценки собственного участия молодежи 
в реализации молодежной политики (1,06), который соотносится с воспри-
ятием молодежной политики как “не очень своей”, деятельностью, которая 
ведется государством для молодежи, но не вместе с молодежью. 

Разрыв между “событийным рядом” молодежной политики и потребно-
стями молодежи продемонстрирован в оценке степени, в которой молодежная 
политика близка (а точнее – далека) к решению проблем молодежи (0,86). 
Поэтому оценка эффективности работы органов власти в этой сфере при-
ближается к нулю (0,47), а вовлеченность бизнеса в практики молодежной 
политики оценивается еще ниже (0,26). 

С точки зрения молодежи, наиболее сильной (относительно других па-
раметров), но средней в абсолютных значениях является цифровизация 
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молодежной политики; молодежные организации видны в поле молодежной 
политики со средней степенью активности. Семантический профиль мо-
лодежной политики очевидно фиксирует разрыв между ней и интересами, 
потребностями молодежи, необходимостью решать молодежные проблемы. 
В поле молодежной политики органы власти неэффективны, а ресурс вовле-
чения бизнеса в эту сферу не используется. 

Эти выводы подтверждает анализ доли позитивных и негативных ранговых 
оценок, высказанных респондентами относительной ключевых параметров 
молодежной политики (см. рис. 2 электронного приложения).

51% участников анкетирования считают, что органы власти неэффективны 
в сфере молодежной политики региона; 45,5% сказали, что бизнес практиче-
ски не участвует в молодежной политике, а 34,5% полагают, что молодежная 
политика не решает проблемы молодежи. По мнению более четверти опро-
шенных, молодежная политика не выражает интересы молодежи (26,9%) 
и молодежь не принимает в ней активного участия (27,6%). Пятая часть 
опрошенных считают, что молодежная политика не отвечает потребностям 
молодежи (20,7%) и общественные организации не являются активными 
участниками молодежной политики в регионе (20%).
Субъективная включенность молодежи в сферу молодежной политики 
Краснодарского края (аназиз результатов шкалирования) 

Для молодежной политики важна включенность группы, на которую 
направлена деятельность органов власти, в процесс взаимодействия 
и в механизмы реализации политики. Степень этой субъективной 
включенности (дополнительно к обсуждению на фокус-группах) мы измерили 
при помощи методики шкалирования. Участники исследования получили 
задание нарисовать шкалу, в которой молодежь находится на нулевой точке 
отсчета, и разместить на этой шкале молодежную политику, обозначив рассто-
яние той группы молодежи, которую представляет участник исследования от 
молодежной политики (где в точке отсчета – молодежь максимально включена 
в реализацию молодежной политики, а в точке 10 – молодежь и молодежная 
политика никак не пересекаются). 

Результаты анализа шкалирования (см. рис. 3) соотносятся с данными, по-
лученными методом семантического дифференциала, и демонстрируют вклю-
ченность лишь части молодежи в реализацию молодежной политики региона. 
Мы выделили три группы ответов: 24,1% участников исследования считают, 
что молодежь включена в реализацию государственной молодежной поли-
тики (они расположили молодежь и молодежную политику рядом на шкале 
от 0 до 3); 48,9% полагают, что молодежная политика находится не очень 
близко к молодежи (с 4 по 6 позиции на шкале), очевидно эта категория знает 
о молодежной политике и ее ключевых событиях, но не вовлечена в нее и не 
считает, что они ее непосредственно касаются; 27% разместили молодежную 
политику очень далеко от молодежи. Таким образом, три четверти участников 
исследования указывают на невключенность в сферу молодежной политики.
Результаты массового опроса молодежи Краснодарского края

Ключевой целью молодежной политики является создание условий для 
самореализации молодежи и решение ее актуальных проблем. В рамках мас-
сового опроса мы искали ответы на вопросы: решает ли молодежная политика 
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в крае проблемы молодежи? Участвует ли молодежь в реализации молодежной 
политики? Знакома ли молодежь с форматами реализации молодежной поли-
тики? Готова ли к активному взаимодействию с органами власти и другими 
субъектами ГМП? 

Рисунок 3 (Figure 3)
Невключенность молодежи в сферу молодежной политики 

Non-involvement of youth in youth policy sphere

4,26
7,80

12,06
14,89

24,11

9,93 8,51
10,64

6,38
1,42

Молодежь и молодежная политика: 
близко или далеко?

Значительная часть опрошенной молодежи в той или иной форме участвовала 
в разных формах общественной активности для решения собственных проблем. 
Только 15,9% опрошенных ответили, что ни в чем подобном им не приходилось 
участвовать (см. рис. 3 электронного приложения). Самыми массовыми форма-
ми участия в общественной активности для решения своих проблем оказались: 
онлайн-акции и флешмобы (их упомянули 42,4% опрошенных), волонтерская 
деятельность (36,1%), сбор средств, вещей для оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (31,6%), участие в выборах в органы власти разного уровня (27,8%), 
социальные проекты или программы развития сообществ (25,6%). Большинство 
из перечисленных практик, по мнению участников фокус-групп, обусловлены 
мотивами приобретения социального капитала, наращивания собственного 
имиджевого ресурса и повышения социального статуса. Реже всего для реше-
ния собственных проблем молодые люди участвуют в протестных акциях (4,2% 
опрошенных), в деятельности политических партий (5,5%) и религиозных орга-
низаций (7%), в работе домовых комитетов или местном общественном самоу-
правлении (7,2%), в деятельности профсоюзных организаций (9,8%).

Показательно, что самые массовые формы общественной активности 
связаны с интернет-пространством.

Для оценки потенциала социальной активности молодежи мы спроси-
ли, в каких формах общественной активности они готовы участвовать для 
решения своих проблем (см. рис. 3 электронного приложения). В иерархии 
ответов на этот вопрос в сравнении с предыдущим вопросом отличий нет. 
Топ-5 выборов и нижние позиции полностью совпадают. 

Однако, если сопоставить доли полученных ответов, можно выявить те на-
правления общественной активности, куда молодежь в ближайшее время готова 
включиться для решения собственных проблем. О потенциале вовлечения мо-
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лодежи в эти формы общественной активности говорит максимальная положи-
тельная дельта (разница между готовностью участвовать и реальным участием). 

Максимальным потенциалом вовлечения молодежи в социальную ак-
тивность обладают социальные проекты и проекты развития территорий 
(11,3%), деятельность политических партий (7,3%), местное общественное 
самоуправление (7,1%). Есть потенциал вовлечения молодежи (но в меньшей 
мере) и у других форм общественной активности, таких как сбор средств, 
благотворительная деятельность, деятельность общественных, профсоюзных 
и религиозных организаций, благоустройство домов и территорий, петиции, 
коллективные обращения, участие в проведении избирательных кампаний. 
Отдельно необходимо отметить потенциал протестного участия (5,1%).

Отрицательная дельта (разница между готовностью участвовать и реаль-
ным участием) говорит о том, что формат общественной активности мо-
лодежью в настоящее время не востребован, его нужно модернизировать. 
Востребованность онлайн-форматов существенно снижается (-8,6%), меньше 
молодых готовы участвовать в волонтерской деятельности (-2,4%) и в выборах 
в органы власти различного уровня (-0,6%).

Примечательно, что для решения проблем других людей молодежь готова 
включиться практически во все предлагаемые форматы общественной дея-
тельности (см. рис. 4 электронного приложения).

Наиболее востребованы молодежью в Краснодарском крае молодежное 
самоуправление (40,6%), творческая деятельность в формате форумов и кре-
ативных пространств (онлайн и офлайн) (32,6%) и деятельность молодежных 
общественных организаций (28,1%). Остальные направления государствен-
ной молодежной политики интересны менее 15% респондентов. 

Результаты опроса показывают противоречивость представлений молоде-
жи о молодежной политике и дифференцированность молодежной когорты. 
Это видно на примере отношения к молодежному самоуправлению: оно вы-
зывает наибольший интерес (40,6%) и в то же время 26,4% опрошенных счи-
тают это направление бесполезным. Больше 10% назвали бесполезными для 
себя деятельность молодежных организаций (13,7%), проекты и мероприятия 
патриотической направленности (13%), форумы и креативные пространства 
(11,7%), поддержку молодежного предпринимательства (11,6%). 

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:  
ОТ ВОСПРИЯТИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Молодежная политика имеет разные институциональные воплощения 
в практике современных государств. Это может быть консервативная адресная 
помощь наиболее уязвимым категориям молодежи или сбалансированная мо-
дель поддержки и развития различных групп посредством развитой системы 
социального партнерства между агентами молодежной политики (Германия) 
[Грачев 2019]. Есть также социально-государственная (опыт России) или 
патерналистская модели (Швеция, Дания, Норвегия). Несмотря на разно-
образие институциональных практик, социальные проблемы, в том числе 
касающиеся молодежи, занимают ключевое место в политической повестке 
развитых стран [Социальное государство… 2020: 98], что объясняется пред-
ставлениями граждан об изменениях в личной жизни и окружающем мире, 
в том числе и политике. Данное явление нашло свое научное объяснение в ка-
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тегории субъективного благополучия, которое учитывает когнитивные и эмо-
циональные оценки людьми происходящих процессов и изменений [Diener, 
Lucas, Oishi 2002]. Одна из особенностей восприятия населением социальных 
проблем и публичных решений в сфере социальной политики – недооцен-
ка позитивных изменений и переоценка негативных ситуаций. Д. Канеман 
и А. Тверски отмечают, что при “принятии решений люди концентрируются 
на негативных ожиданиях, в меньшей степени замечая позитивные альтер-
нативы” [цит. по: Социальное государство… 2020: 176]. 

Проведенное авторами исследование субъективного пространства моло-
дежной политики показало, что восприятие молодежью институциональных 
практик молодежной политики формируется под воздействием множества 
факторов (представлений о собственных потребностях и жизненных стра-
тегиях, степенью выраженности социальной ориентации и активностью, 
политических ориентаций). Вместе с тем высокий уровень включенности 
молодежи в цифровое публичное пространство и потребление информации 
преимущественно из социальных онлайн-сетей, включая событийный кон-
тент молодежной политики, который отстает от изменяющихся потребностей 
молодежи, обуславливает конфликтный потенциал молодежи в отношении не 
только к субъектам молодежной политики, но и к государству. 

Молодые россияне не испытывают доверия к политическим институтам. По 
данным массовых опросов, самым высоким среди всех политических институ-
тов уровнем доверия пользуются волонтеры (им доверяют 49% опрошенных), 
армия (44%) и президент (42%). Наибольшее недоверие среди политических 
институтов получают международные организации вроде НАТО (ей не дове-
ряют 56%), а также российские партии (50%) и профсоюзы (44%). Низкое до-
верие к государственным институтам связано, скорее всего, с низким уровнем 
вовлеченности молодежи в политическую жизнь и очень низким уровнем ее 
готовности участвовать в политике, считают эксперты. Не готовы участвовать 
в политической деятельности две трети молодых людей, лишь 7% говорят, что 
с удовольствием сделали бы это в будущем, и только 1% участвуют в политике 
сейчас. Самые популярные способы политической активности – подписание 
онлайн-петиций (22%) и волонтерство (23%). В выборах в Госдуму в 2016 г. 
участвовали 46% респондентов, имевших на тот момент право голосовать2. 

Уровень доверия молодежи политическим лидерам крайне низок, он ко-
леблется от 29% (В. Путину) до 2% (С. Собянину, Д. Медведеву, С. Фургалу). 
Кроме Путина в пятерку лидеров по уровню доверия вошли М. Мишустин 
(12%), В. Жириновский (10%), С. Шойгу (8%) и С. Лавров (7%)3.

Снижению рисков, связанных с противоречием между восприятием граж-
данами институциональных практик и деятельностью субъектов молодежной 
политики, а также созданию условий для успешных результатов в этой сфере 
могут способствовать инновационные практики институционального проекти-

2 Более 80% российской молодежи равнодушны к политике. Левада-Центр, 30.04.2020. https://www.
levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/print (accessed 17.01.2022) 
(данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выпол-
няющим функции “иностранного агента”).
3 Президентские рейтинги и положение дел в стране. Левада-Центр, 04.02.2021. https://www.levada.
ru/2021/02/04/prezidentskie-rejtingi-i-polozhenie-del-v-strane (accessed 17.01.2022) (данный материал 
создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции 
“иностранного агента”).

https://www.levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/print
https://www.levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/print
https://www.levada.ru/2021/02/04/prezidentskie-rejtingi-i-polozhenie-del-v-strane
https://www.levada.ru/2021/02/04/prezidentskie-rejtingi-i-polozhenie-del-v-strane
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рования. Они характеризуются усложнением роли государства и трансформа-
цией традиционной модели выработки и реализации государственных решений 
[Джанда и др. 2006]. Ключевое значение приобретает круг субъектов, вовле-
ченных в процесс подготовки решений на разных его стадиях (инициирование 
проблемы, формирование повестки, обсуждение проблемы, этап принятия 
решения, его выполнение и оценка результатов), а также способы, механизмы 
их взаимодействия. Экспертное сообщество, включающее в том числе ученых, 
специализирующихся на вопросах данной отраслевой политики, выполняет 
ряд новых функций в жизненном цикле выработки и реализации государствен-
ных решений: исследует и оценивает степень конгруэнтности представлений 
граждан реализуемым институциональным практикам на начальных и заклю-
чительных этапах; участвует в проектировании решений, соответствующих 
ожиданиям и потребностям граждан (если ожидания и потребности имеют 
конструктивный потенциал, но не в полной мере учитываются существующими 
мерами поддержки и развития); обосновывает институциональные практики, 
которые изменяют “картину мира” целевых групп населения (если существу-
ющие представления граждан носят деструктивный характер). 

Для российской модели актуально переформатирование ролевой и статус-
ной позиции молодежи в сфере государственной молодежной политики от объ-
екта воздействия (манипулирования и “декорирования” молодежью решений, 
имитирования участия молодежи в решениях, информирование и консультации 
целевых группы молодежи) к ее субъектной позиции (“включению” лидеров, 
молодежных сообществ и институтов молодежного представительства в само-
стоятельные и совместные решения с другими субъектами) [Hart 2008]. 

При проектировании комплекса институциональных механизмов молодеж-
ной политики – популяционных (направленных на реализацию целей в отноше-
нии всей молодежи страны), субгрупповых (создающих условия для поддержки 
и развития определенной категории молодежи) и индивидуальных (направленных 
на решение определенных проблем конкретных молодых людей) [Kamara 2008] – 
в современных российских условиях также необходимо учитывать целевой охват 
молодежи. Многочисленные компаративные сравнения представлений граждан 
о социальной политике государства показывают, что, чем более универсальны 
для граждан меры поддержки и развития, тем позитивнее воспринимают поли-
тику граждане, возрастает уровень доверия в стране к политическим институтам 
[Svallfors 2012; Algan, Cahuc, Sangnier 2011]. Для российской государственной 
политики, которая имеет “двухполюсный” характер [Зубок 2020: 10], этот аспект 
выработки стратегических решений приобретает особую значимость. По мнению 
К.В. Подъячева и И.А. Халий, современные решения в сфере государственной 
молодежной политики фокусируются на крайних группах молодежи – одарен-
ных и выходцев из неблагополучных слоев, оставляя без реальной поддержки 
в условиях социальной неопределенности и турбулентности численно более 
представительную часть молодежи [Подъячев, Халий 2020]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Субъективное пространство молодежной политики (как часть более ши-
рокого субъективного пространства политики) представляет собой проекцию 
жизненного мира молодежи в индивидуальном и коллективном сознании, 
обусловливающую совокупность политических установок и моделей индиви-
дуального и группового поведения молодежи, в конечном счете оказывающих 
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влияние на организационные формы политических институтов и властных от-
ношений. Понимание содержания, особенностей и динамики состояния субъ-
ективного пространства молодежной политики – один из ключевых факторов, 
определяющих стабильность, управляемость и устойчивость политической 
системы. Результаты исследования субъективного пространства молодежной 
проекции говорят о необходимости принятия решений о трансформации 
существующей модели реализации молодежной политики и ее содержания. 

Проектирование государственной молодежной политики как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, должно учитывать особенности воспри-
ятия целевых групп молодежи собственных проблем и способов их решения, 
которые предлагает и конструирует государство совместно с другими значи-
мыми субъектами молодежной политики. При этом важно, чтобы в современ-
ном публичном дискурсе появилась единая стержневая идея, наполняющая 
смыслами деятельность субъектов молодежной политики и объединяющая их 
не только в реальных проектах и мероприятиях, которые имеют преимуще-
ственно формальный характер, но и в символическом пространстве политики. 
Избирательность молодежной политики с точки зрения ее институциональных 
механизмов реализации и направленности на целевые аудитории (талантливая, 
социально активная и девиантная молодежь) препятствует формированию пер-
спективных положительных эффектов в молодежной среде, связанных с разви-
тием инновационного потенциала молодежи и сохранению социально-поли-
тической стабильности страны. Создание реальных механизмов обеспечения 
трансфера результатов исследования “картины мира” молодежи в комплекс 
мероприятий и проектов в структуре выработки и реализации государственной 
молодежной политики позволит выработать не только единые маркеры комму-
никации, но и общий “связующий” различные группы молодежи и субъекты 
политики дискурс дальнейшего развития России. 
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Krasnodar Territory. A conceptual model of the subjective space of sectoral policy as an invariant of 
the subjective space of policy is described on the basis of theoretical analysis. The article determines the 
structure and mechanisms of interaction between institutional practices and non-institutional aspects of 
youth policy implementation. The subjective space of youth policy in modern society is a complex and 
multidimensional object, as the study has shown (it is considered in the context of contradictory interaction 
with the world of real youth policy). The semantic profile of the State youth policy was described according 
to the results of an empirical study of young people in the Krasnodar Territory. This profile captures the 
detachment of young people – the gap between youth policy and the interests and needs of young people. 
The authors also define the motives for youth participation in the practices implemented by the State youth 
policy, identify the formats of youth policy demanded by youth, and assess the potential for social activity 
of the region’s youth. The authors conclude that social projects and initiatives for the development of 
territories, the activities of political parties, and local public self-government have the maximum potential 
for involving young people in social activities. The formats of youth policy that are most in demand among 
young people are the following: youth self-government, creative activity in the form of forums and creative 
spaces, the activities of various youth public organizations. The article shows the inconsistency of young 
people’s ideas about youth policy and the differentiation of the youth cohort. Resources for updating the 
content and formats of youth policy and key content of youth policy that will resonate with the youth 
environment (human, digital society, healthy lifestyle and nature) are also identified. Based on the results 
of an empirical study, an innovative model of the Russian youth policy is substantiated, which allows the 
authors to make recommendations regarding the formation of successful institutional practices.
Keywords: subjective space of politics, subjective space of youth policy, youth policy, youth, state 
youth policy.
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