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Аннотация. Противоречия между потребностями общества в формировании граждански
зрелой, социально ответственной, нравственной, уважающей закон и иные культурные традиции личностью молодого человека и недостаточной теоретической и практической разработанностью механизмов социализации молодежи актуализируют вопросы профилактики вовлечения российской молодежи в противоправную деятельность. Эта задача как ключевое звено
в социальной стабильности и безопасности России является приоритетной в сфере реализации
государственной молодежной политики. В данной статье представлены результаты изучения
особенностей деятельности молодежных организаций и их неформальных объединений в части профилактики вовлечения российской молодежи в противоправную деятельность. Показано, что неустойчивое социально-экономическое положение части российской молодежи способствует росту недовольства в современном российском обществе и может привести к возникновению различных форм (в том числе и экстремальных) социальной и политической активности молодого поколения. Сделаны выводы о том, что необходима модернизация государственной молодежной политики, расширение комплекса мероприятий, направленных на
профилактику девиантного поведения и противоправной деятельности молодежи.
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Для большей части населения такая категория социального взаимодействия, как «молодежь» воспринималась как исторически сложившаяся социальная категория с сточки зрения
реляционной концепции и как группа субъектов, воспринимающаяся неоднородно. Множество факторов делают детство и юность крайне многосоставной категорией с точки зрения
пола, класса, расы, этнической принадлежности, политического положения, а также возраста.
У представителей молодежи также есть многогранные роли. Молодые люди могут быть
героями, а также жертвами, спасителями и смелыми в разгар кризиса, а также преступниками
в трущобах и военными предпринимателями в зонах военных действий. Тем не менее, как категория, молодежь часто рассматривается как демографическая группа.
Глобализация оказывает сложное воздействие на молодежь и вынуждает ее постоянно переосмысливать и пересматривать свое чувство идентичности и места в обществе. На жизнь
молодых людей постоянно влияют новые тенденции, будь то культурные, технологические
или социальные. Рэй (2007) указывает, что глобализация ведет к усилению гибридизации и
дифференциации, и в целом к созданию более сложного и изменчивого мира. Жизнь в глобализованном мире, по его мнению, не создает однородности и поляризации, а скорее представляет собой творческую и эклектичную смесь идентичностей [цит. по 20].
В контексте такого быстро меняющегося мира молодым людям может быть трудно построить социальную идентичность, особенно в том, что касается характера образования, культурных влияний и потребностей рынка труда, как считают социологи Э. Фарлон и Ф. Картмель
[21]. Хотя молодые люди не бессильны перед глобальными изменениями, их экономическое
положение таково, что они более других социальных групп подвержены неопределенности и

72

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 10(130)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 10(130)

рискам, связанным с экономической и культурной глобализацией. Неудивительно, что они используют широкий спектр глобальных медиа, чтобы выразить себя. В таких условиях необходимо не только актуализировать поиски механизмов стабильного и безопасного развития общества, но и эффективно решать имеющиеся проблемы, связанные с профилактикой вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Эта задача, как ключевое звено в социальной
стабильности и безопасности России, является приоритетной в сфере реализации государственной молодежной политики.
Молодые люди живут в конкурентной среде, которая постоянно порождает неопределенность. Они осознают ту интенсивную самоорганизацию, которая необходима для профессионального самоутверждения. Они знают, что для того, чтобы «преуспеть» необходимо быть
инициатором своего собственного продвижения. Поиск работы в настоящее время представляется не столько основополагающим правом, сколько возможностью позиционировать себя
на рынке труда. Эта ситуация структурно воспроизводит индивидуалистические паттерны, с
той разницей, что речь идет не об уходе и изоляции, а о взаимодействии в социуме.
Взгляд молодых людей на механизмы, лежащие в основе возникновения нынешнего кризиса, вызывает много вопросов. Молодые люди осознают определенные проблемы, но не кризис в целом. Они не являются невосприимчивыми к либеральной идеологии, поскольку разделяют фаталистический дискурс доминирующих СМИ: кризис как «судьба», «экономический
реализм», императив сокращения дефицита и т.д.
С другой стороны, представители молодежной среды осознают, что они не имеют никакого
отношения к вспышке кризиса, ответственность за который полностью лежит на определенной
«односторонности» экономической политики. Молодежь видит разрушение, вызванное системой организации, которая установила «свободный и конкурентный рынок» в качестве высшей
системы регулирования.
Учитывая, что молодежь является агентом экономических, социальных и политических изменений, главная потребность современности состоит в том, чтобы обратиться к этому классу
с позиции национальной политики и таким образом наладить их участие в государственном
строительстве. Молодежь является важным человеческим ресурсом нации. Необходимость
модернизации молодежной политики актуализирована с точки зрения вовлечения молодежи в
социум путем развития ее потенциала в области всех сфер жизни, включая экономическую,
социальную, политическую и культурную сферы.
Кроме того, необходимо наращивать заложенный в молодежи потенциал в целях развития
гармоничной социальной жизни, основанной на справедливости и нравственности, путем развития творческих навыков, привлечения к научной деятельности, приобщения к идеям гражданского общества. Учитывая вышесказанное, место государственной молодежной политики обусловлено тем, что молодежь составляет значимую часть населения Российской Федерации (20,0
% в 2017 г.) и призвана играть возрастающую роль в осуществлении социальных перемен [12].
Главным показателем эффективности проводимой молодежной политики становится увеличение численности молодых людей, мотивированных на позитивные действия; разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности; обладающих хорошим физическим здоровьем; занимающихся физической культурой и спортом; не имеющих вредных привычек; работающих над своим личностным и профессиональным развитием; любящих свое
Отечество и готовых защищать его интересы; прилагающих усилия для динамичного развития
сильной и независимой России.
В этой связи формирование чувства патриотизма и российской идентичности, которая выступает важным фактором социализации молодежи и призвана играть возрастающую роль в
осуществлении социальных перемен.
В социологии под социализацией понимается «процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для
успешного функционирования индивида в данном обществе» [4].
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Известный российский исследователь-педагог А.В. Мудрик, выделяя четыре основные
группы факторов социализации: мегафакторы, макрофакторы, мезафакторы, микрофакторы,
обращает особое внимание на микрофакторы десоциализации, возникающие в контркультурных, а также криминальных и экстремистских организациях [10]. Современная российская молодежь как активная часть общества, носитель преемственности и изменчивости общества,
оказалась крайне дифференцирована: различные ориентации – на традиционную народную
культуру, на запад и восток, на религиозные особенности, экономическое положение, – все это
делает молодежь особенно уязвимой. Следует согласиться с российским исследователем С.О.
Елишевым [6], который отмечает негативное влияние манипулятивного воздействия на социализацию и воспитание молодёжи. «Речь в данном случае идёт, например, о различных революционных потрясениях и народных выступлениях, в которых молодежь в качестве жертвы
манипулятивного процесса часто принимает самое активное участие, не осознавая свою истинную роль в них. Обозначенная ситуация обусловливает значимую социальную проблему,
которая не может не вызывать серьёзной обеспокоенности в российском обществе» [6]. Особую озабоченность в этом контексте вызывает проблема молодёжного экстремизма в современном российском обществе.
Неустойчивое социально-экономическое положение части российской молодежи способствует росту недовольства в современном российском обществе и может привести к возникновению различных форм (в том числе и экстремальных) социальной и политической активности молодого поколения.
К сожалению, за последние годы число социальных конфликтов в стране заметно возросло.
Некоторые из них вовлекают в зону своего действия исключительно молодежь, что ставит под
угрозу не только сохранение культурных и нравственных ценностей народа, но и воспроизводство человеческих ресурсов, то есть физическое существование общества
Как верно отметила Т.К. Ростовская «Российское общество нуждается не в парадигме «привыкания к рискам развития», а в концепции адекватного реагирования и опережения, в основе
которой – применение превентивных технологий снижения рисков. В основе данных технологий должны быть заложены ценности стабильности и безопасности, без которых невозможно
осуществлять системные перемены в социальной сфере, улучшать качество жизни российских
семей, детей и молодежи, позволять им чувствовать уверенность в завтрашнем дне и развивать
свой потенциал в интересах России» [13].
В рамках исследуемой темы особый интерес представляет изучение особенностей деятельности молодежных организаций и их неформальных объединений в части профилактики вовлечения российской молодежи в противоправную деятельность. В Российской Федерации
правовая и организационные основы системы профилактики правонарушений регулируются
Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), где
особая роль в профилактической работе в молодежной среде отводится органам по делам молодежи и учреждениям органов по делам молодежи, а также Федеральным законом от 23 июня
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 182-ФЗ). В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 182-ФЗ профилактика правонарушений разделена на общую, направленную на выявление и устранение порождающих правонарушения причин и условий, способствующих или
облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания граждан, и индивидуальную, направленную на оказание воспитательного воздействия на конкретных лиц.
В свете вышеизложенного, изучение особенностей деятельности молодежных организаций
и их неформальных объединений в части профилактики вовлечения российской молодежи в
противоправную деятельность обусловлено следующими обстоятельствами.
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Во-первых, трансформационные процессы во всех сферах социальной системы предъявляют новые, особые требования к институциональным процессам безопасности вообще. Молодежь как концептуальная категория часто «обсуждается» в дискурсе о конфликте. Они рассматриваются как потенциально опасные «субъекты», а политические подходы часто рассматривают их как «проблему». Зачастую мужчины в возрасте от 16 до 30 лет считаются главными
действующими лицами криминального и политического насилия. Другими словами, большая
часть современного мышления о молодежи и конфликтах имеет тенденцию быть чрезмерно
негативными. Основное внимание уделяется опасностям, которые представляют недовольные
молодые люди, что очевидно из негативных коннотаций понятия «молодежь в группе риска».
Во-вторых, противоречивый процесс глобализации и трансформации современного общества вызвал определенные события посттрансформационного кризиса. Молодые колеблются
между двумя крайностями: «инфантилизация» и «демонизация». С одной стороны, молодежь
считается уязвимой, беспомощной и нуждающейся в защите. С другой стороны, представляются как опасные, жестокие, апатичные и как угроза безопасности в целом. Молодежь подвергается стереотипным представлениям о том, что она злая, одурманенная и жестокая, а также
представляет собой угрозу для общества.
В-третьих, значимое вовлечение молодежи является ключевой концепцией не только для
оптимального развития молодежи, но также катализатором для системных изменений, например, улучшения поддержки маргинальной молодежи и молодых семей с высоким уровнем
риска. Важно отметить, что именно молодежь должна признаваться в социуме в качестве ключевого фактора системных изменений.
В-четвертых, необходимо подчеркнуть, что молодежь должна быть концептуализирована
и изучена как субъекты позитивного мира с точки зрения решения не только проблем физического насилия, но также проблем структурного и культурного насилия и более глобальных
процессов социальных изменений.
Вышеизложенные положения выступают весомыми аргументами, обусловливающими необходимость глубокого анализа исследования безопасности молодежи в условиях трансформации современного общества России.
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Abstract. The contradictions between the needs of society in the formation of a civically mature,
socially responsible, moral, young person who respects the law and other cultural traditions and the
insufficient theoretical and practical development of youth socialization mechanisms actualize the
prevention of the involvement of Russian youth in illegal activities. This task as a key link in the
social stability and security of Russia is a priority in the implementation of state youth policy. This
article presents the results of a study of the characteristics of the activities of youth organizations and
their informal associations in terms of preventing the involvement of Russian youth in illegal activities. It is shown that the unstable socio-economic situation of some Russian youth contributes to the
growth of discontent in modern Russian society and can lead to the emergence of various forms (including extreme) of the social and political activity of the young generation. Conclusions are drawn
that it is necessary to modernize the state youth policy, expand the range of measures aimed at preventing deviant behavior and illegal activities of youth.
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