АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЕЖНЫХ ПОЛИТИК В РОССИИ И
ЕВРОПЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ

Центр молодежных исследований
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
2021 г.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Центр молодежных исследований (ЦМИ) – это научно-исследовательский центр,
основанный в 2009 году в НИУ ВШЭ – СПб. Центр проводит фундаментальные и
прикладные социологические и междисциплинарные научные исследования. В
научной деятельности ЦМИ нацелен на развитие сравнительного компонента
социальных исследований молодежи в критической перспективе, учитывающей
имеющийся теоретико-методологический багаж, сформировавшийся в разных
национальных контекстах. Сотрудники ЦМИ регулярно участвуют в образовательной и
просветительской
деятельности,
готовят
рекомендации
для
корректировки
национальной и региональных программ молодежной политики в России.
Буклет представлен по результатам исследовательского проекта, поддержанного в
2020 году Российским фондом фундаментальных исследований при участии
Экспертного института социальных исследований.
Ключевой задачей проекта было изучение антикризисного потенциала, заложенного в
современных молодежных политиках России и стран Европы, в выявлении ресурсов и
средств, которые позволяют или не позволяют государствам справляться с кризисными
ситуациями и переопределять форматы взаимодействия и работы с молодежью,
повышая устойчивость самой страны и благополучие молодежи. В проекте
использовалась сравнительная межстрановая перспектива, позволяющая подробно
изучить локальные нюансы и выделить специфику молодежных политик Германии,
Финляндии, Великобритании, Греции и России.

Омельченко Елена Леонидовна,
доктор социологических наук,
профессор НИУ ВШЭ - СПб,
Директор ЦМИ
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КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Проект: «Антикризисный потенциал молодежных политик в России и Европе в эпоху
глобальных рисков: национальное воображаемое, патриотизм и социальная
вовлеченность».
Финансирование: Российский фонд фундаментальных исследований совместно с
Экспертным институтом социальных исследований. Грант №20-011-31412
Сроки: Июль 2020 г. – Март 2021 г.
Цель исследования: Проанализировать и сравнить
молодежных политик в России и странах Европы.

антикризисный

потенциал

География проекта: Германия, Финляндия, Великобритания, Греция и Россия.
Методология проекта:
- Описание национальных социо-экономических контекстов исследуемых стран,
значимых для формирования и реализации молодежной политики. Межстрановый
сравнительный анализ по макропоказателям положения молодежи.
- Анализ актуальной социологической дискуссии по исследованию молодежных
политик в странах Европы и России.
- Анализ программных документов национальных молодежных политик в Германии,
Финляндии, Великобритании, Греции и России.
- Анализ оценки экспертов из Германии, Финляндии, Великобритании, Греции и России
положения молодежи в странах, ключевых проблем, с которыми сталкивается
молодежь в национальном контексте, организации и эффективности реализуемой
государствами молодежной политики, включая новые вызовы пандемии COVID -19 в
2020 году.
Экспертами в рамках данного проекта выступают профессионалы, (1) участвующие в
разработке и реализации молодежной политики в органах государственной власти и
смежных структурах; (2) вовлеченные в реализацию молодежной политики и
работающие с молодежью на местах; (3) занимающиеся исследованиями молодежи и
молодежной политики в исследовательских и университетских структурах. Всего
собрано 62 интервью.
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КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Руководитель проекта: Елена Омельченко
Команда проекта:
Епанова Юлия, Кравцова Алена, Крупец Яна, Лисовская Ирина, Майборода Алина,
Нартова Надежда, Омельченко Дмитрий, Поляков Святослав, Ясавеев Искэндэр
Ассоциированные сотрудники: Саблина Анастасия
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КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТРАН
ИССЛЕДОВАНИЯ
Численность населения в странах исследования на 1 января 2019 г., чел.

Россия – самая
густонаселенная страна
из рассматриваемых
Германия и
Великобритания наиболее
близки между собой по
численности населения
Греция и Финляндия
обладают наименьшей
численностью населения,
но в масштабах Европы
эти показатели являются
средними

ВВП (ППС) на душу населения, долл. США

Германия, Финляндия и
Великобритания имеют
схожие объемы ВВП на
душу населения, а также
схожие темпы их роста
После 2008-го года Греция
претерпела наибольшие
экономические трудности
среди выделенных в
исследовании стран
Показатели России,
практически
сравнявшейся с Грецией,
ухудшились после кризиса
2014-го года
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КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТРАН
ИССЛЕДОВАНИЯ
Коэффциент Джини, %
Коэффициент Джини
показывает степень
экономического
расслоения в обществе,
чем выше его значение,
тем выше неравенство
Наименьший уровень
неравенства
наблюдается в
Финляндии, а наивысший –
в России
В России и
Великобритании после
экономических кризисов
показатели неравенства в
доходах сокращаются, а в
Греции растут

Индекс человеческого развития
Германия, Финляндия и
Великобритания входят в
число стран с наиболее
высоким Индексом
человеческого развития
Греция и Россия находятся
в группе государств с
высоким значением
Индекса человеческого
развития
У России самый низкий
уровень ИЧР среди
рассматриваемых стран,
но у Российской
Федерации наблюдаются
самые высокие темпы
роста его значений
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ГЕРМАНИЯ
1

16,6 %

Доля молодежи в общей
численности населения

Ранг страны в Индексе
молодежного развития

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1

Создание ненасильственного, демократического и плюралистического общества

2

Поддержка молодых в их развитии и образовании, чтобы они стали независимыми
и социально компетентными людьми

3

Вовлечение молодежи в принятие решений, влияющих на нее

4

Совместное построение Европы

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ МОЛОДЕЖИ
Сокращение проблем, с которыми сталкивается молодежь, но:
• низкодоходные группы испытывают трудности с социализацией, образованием и
трудоустройством
• наблюдается неравенство молодежи по социальному статусу, которое связано с
уровнем формального образования, а также региональным неравенством
• дети мигрантов и этнических меньшинств оказываются в уязвимом положении – у них
больше всего барьеров в доступе к хорошему образованию, выходу на рынок труда,
социальной интеграции
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Умеренная децентрализация –
Федеральные земли разрабатывают и
реализуют молодежную политику

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ограниченные возможности молодежи
влиять на политику и принятие решений
Региональное финансовое неравенство

Государственные и региональные
программы поддержки образования и
трудоустройства молодежи

Недостаток социальных программ,
направленных на преодоление
структурных неравенств

Поддержка студенческой и трудовой
мобильности молодежи

СОВЛАДАНИЕ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ COVID-19

Установка на сглаживание межпоколенческих конфликтов в период пандемии

Молодежь включена в программы государственной поддержки наравне с другими
группами населения

Оперативная поддержка нуждающейся молодежи на локальном уровне

"Германия – демократия, а это требует развития у молодежи демократических навыков
высказывания, участия, понимания своих прав, прав человека, принципов равенства"
Эксперт по молодежи и молодежной политике, Германия
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ФИНЛЯНДИЯ
25

17,6 %

Доля молодежи в общей
численности населения

Ранг страны в Индексе
молодежного развития

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1

Построение эгалитарного, устойчиво развивающегося общества

2

Создание условий для роста и благополучия молодежи

3

Нивелирование различий в стартовых жизненных позициях и возможностях для
молодежи

4

Продвижение гражданственности и увеличения влияния детей и молодежи в
обществе

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ МОЛОДЕЖИ

Общий рост благополучия молодежи, но:
• появляется социально-экономическая поляризация молодежи
• сохраняется региональное неравенство молодежи
• ключевая уязвимая группа – молодежь, «выпадающая» из системы образования
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Децентрализация молодежной политики –
государство задает рамку молодежной
политики, но разработка и реализация
конкретных программ работы с молодежью
делегирована муниципалитетам

Основные сервисы работают с
молодежной аудиторией до 18 лет

Включение в создание молодежной
политики структур государственного и
муниципального управления, молодежных
сервисов и НКО, исследователей
молодежной политики и молодежи

Сложности координации работы разных
сервисов

Региональное неравенство ресурсов для
молодежи и молодежных сервисов

Участие молодежи во всех этапах
разработки и реализации молодежной
политики, работы с молодежью
Открытость, гибкость, комплексность

СОВЛАДАНИЕ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ COVID-19

Быстрый перевод молодежных сервисов в онлайн

Расширение и упрощение доступа к социальным и молодежным сервисам

Обеспечение компьютерами/планшетами и гуманитарной помощью нуждающихся
детей и молодежи

"Основная цель молодежной политики – помочь молодым людям стать счастливыми"
Эксперт по молодежной политике и работе с молодежью, Финляндия
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4

18,5 %

Доля молодежи в общей
численности населения

Ранг страны в Индексе
молодежного развития

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИОРИТЕТЫ
ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПОЛИТИКИ

1

Стремление к справедливому эгалитарному обществу и большей социальной
мобильности для молодежи

2

Поддерживающее и позитивное отношение к молодежи

3

Создание условий для безопасной и активной жизни молодежи

4

Развитие потенциала молодежи, повышение ее жизненных шансов

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ МОЛОДЕЖИ
• Снижение жизненных возможностей молодежи по отношению к предшествующим
поколениям
• Снижение доступности высшего образования, собственного жилья, постоянного
трудоустройства для молодежи
• Рост преступности с использованием холодного оружия (knife crime) и наркотизация
• Рост социального неравенства и доступа к ресурсам, особенно для представителей
этнических меньшинств и жителей депривированных регионов

11

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Гетерогенность агентов сферы
молодежной политики и работы с
молодежью: государство, местные власти,
благотворительные фонды, НКО

Полномочия по разработке молодежной
политики и организации работы с
молодежью разделены между несколькими
государственными департаментами

Высококвалифицированные специалисты
по работе с молодежью

Радикальное сокращение финансирования
и перегрузка специалистов по работе с
молодежью

Организация новых форм неавторитарного
горизонтального взаимодействия с
молодежью, привлечение молодежи к
созданию и реализации проектов
Развитый уровень муниципальной
локальной молодежной работы

Молодежь не имеет реального голоса в
принятии решений
Стигматизация детей и молодежи,
находящихся в системе социальной
помощи государства

СОВЛАДАНИЕ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ COVID-19

Основная нагрузка по решению острых проблем легла на локальные сообщества

Молодежные центры перераспределили статьи расходов в бюджетах для
обеспечения первоочередных нужд молодежи и семей, оказавшихся в сложных
ситуациях
Молодежные работники разработали новые методы и форматы включения
молодежи и семей для минимизации негативных эффектов социальной изоляции

"У нас нет молодежной политики в Великобритании, у нас просто есть задачи. У нас даже
нет молодежной стратегии"
Эксперт по молодежи и молодежным исследованиям, Великобритания
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ГРЕЦИЯ

15,5 %

Доля молодежи в общей
численности населения

66

Ранг страны в Индексе
молодежного развития

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1

Развитие эгалитарного общества с устойчивой экономикой

2

Содействие социальной сплоченности, обеспечению равенства между
поколениями и внутри них

3

Развитие человеческого капитала молодежи

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ МОЛОДЕЖИ
• Современное поколение молодежи выросло в условиях кризиса и никогда не знало
стабильной жизни
• Высокий уровень молодежной безработицы, в том числе среди образованной молодежи
• Преаризация молодежи на рынке труда
• Рост миграции молодежи за рубеж. «Утечка мозгов»
• Длительная экономическая и социальная зависимость молодежи от семьи

13

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Возможности образовательных и трудовых
стажировок в рамках программ ЕС

В Греции нет самостоятельного института
молодежной политики
Молодежь ограничена в возможностях
влиять на политическую повестку
Отсутствие площадок для диалога
молодежи и власти
Отсутствие специальных программ по
трудоустройству молодежи и решению
проблем молодежной безработицы

СОВЛАДАНИЕ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ COVID-19
Усилилась молодежная безработица, сократились возможности для частичной
занятости молодежи в туристическом и культурном секторах
Остро встал вопрос цифрового неравенства и доступа молодежи к дистанционным
форматам обучения и работы
Молодежь проблематизируется в публичном пространстве как группа,
ответственная за распространение коронавируса
В стране не было принято специальных программ по поддержке молодежи
Молодежь самостоятельно развивает волонтерство, цифровые проекты и площадки
для коммуникации

"Семья в Греции играет роль социального государства из-за отсутствия государства"
Специалист по молодежной политике, Греция
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РОССИЯ

16,5 %

Доля молодежи в общей
численности населения

110

Ранг страны в Индексе
молодежного развития

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИОРИТЕТЫ
ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПОЛИТИКИ

1

Достижение устойчивого социально-экономического развития, глобальной
конкурентоспособности и национальной безопасности страны

2

Воспитание в молодежной среде национально-государственной идентичности и
чувства гордости за страну

3

Расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и
повышение уровня ее потенциала

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ МОЛОДЕЖИ
• Региональное неравенство ограничивает возможности роста социально-экономического
благополучия молодежи
• Снижение качества образования в регионах
• Нестабильное положение молодежи на рынке труда
• Недоступность жилья и ипотечных программ для молодежи
• Образовательная и трудовая миграция молодежи в федеральные центры
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Актуальность молодежной политики для
государства
Развитая система грантовой поддержки
молодежи и НКО, работающих с
молодежью
Наличие специальных программ для
талантливой молодежи и молодых лидеров
Система социальной защиты детей и
молодежи

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ограниченность муниципальных властей в
полномочиях и ресурсах для решения
локальных проблем молодежи
Ориентированность молодежной политики
на конкретные группы, недостаток
программ для молодежи в целом
Бюрократия и трудности диалога между
различными агентами сферы молодежной
политики и работы с молодежью
Ограниченность участия молодежи в
разработке молодежной политики и
принятии решений

СОВЛАДАНИЕ С ВЫЗОВАМИ ПАНДЕМИИ COVID-19

Открытие дополнительных горячих линий и онлайн-сервисов для решения острых
вопросов и поддержки молодежи

Развитие волонтерского движения среди молодежи

Дополнительная государственная поддержка семей с детьми до 14 лет

"Не хватает системности и целостности. Существующий подход – фрагментарный, когда
только какие-то определенные направления поддерживаются, а другие упускают из виду.
И если мы будем только точечно пытаться решить какие-то проблемы, у нас все так с
молодежью, наверное, и будет обстоять"
Эксперт по молодежи и молодежной политике, Россия
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ГИБКОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ
1. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Реализацию регионального и локального подходов к организации работы с молодежью
можно рассматривать как сильную сторону молодежной политики, так как такой принцип
обеспечивает гибкость, позволяя (а) учитывать местную специфику проблем и (б)
обеспечивать более оперативную реакцию на изменения и возникающие кризисы/
сложности.
Однако у существующих моделей делегирования молодежной работы на локальный и
региональный уровни есть недостатки – «спускание» программ на региональный уровень
сочетается с логикой передачи обязательств по финансированию на местные/
региональные бюджеты. Это создает неравенство возможностей разных регионов,
которое приводит к воспроизводству неравенства в положении молодежи.
Эффективной моделью является сочетание региональной организации работы с
молодежью с равномерным, или близким к равномерному, распределением бюджетов
из федерального центра. Важным условием является обеспечение достаточной
самостоятельности регионов и муниципалитетов в принятии решений о том, на какие
именно цели и программы должны расходоваться средства.
2. КООПЕРАЦИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Жизнеспособность, эффективность и потенциал молодежной политики зависит от
комплексности ее разработки и реализации, предполагающей равное участие
различных профессионалов – государственных и региональных специалистов по
молодежной политики, исследователей молодежи, специалистов молодежных сервисов.
3. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Проектная логика работы с молодежью поддерживает возможности оперативного
реагирования и обеспечивает гибкость системы. Однако ориентация на краткосрочные
проекты ведет к созданию программ с быстро достигаемыми целями, эффективность
которых может быть измерена количественно. Это приводит к (а) росту конкуренции
между
акторами,
реализующими
программы;
(б)
сокращению
программ,
ориентированных на долгосрочные цели, такие как культурная интеграция, вовлечение в
досуг, расширение культурного капитала, которые наиболее эффективны в работе с
маргинальными группами; (в) сужению поля предоставляемых услуг.
Для повышения эффективности необходимо сочетание краткосрочной и среднесрочной
логики в реализации молодежной политики, а также возвращение к широким программам
организации досуга и наращивания культурного капитала молодежи вне сферы
профессионального образования, так как они увеличивают самостоятельность и
адаптивность молодежи.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ГИБКОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ
4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
Научение политическому и социальному участию обладает эффективным потенциалом за
счет приобретения молодежью навыков взаимодействия с социальными институтами и
политическими структурами, возможности самой молодежи влиять на повестку и
принимаемые решения. Однако несмотря на предполагаемый потенциал его
фактическая реализация практически во всех рассмотренных странах ограничена
«условностью/символичностью» участия, а также большой степенью контроля со стороны
взрослых, как за процессом реализации участия, так и за повесткой, выдвигаемой в
данных инициативах. Такой контроль имеет негативное влияние не только с точки зрения
ограничения агентности молодежи, но и ограничивает возможности определения
проблем и поиска новых путей реагирования на них, которые может предложить
молодежь.
Для повышения эффективности антикризисного потенциала молодежных политик
необходимо увеличение молодежного политического и социального участия,
расширение зоны автономности молодежи в формировании повестки обсуждаемых
вопросов, предоставление ей не совещательных, а реальных полномочий влияния на
решения.
5. РАСШИРЕНИЕ АГЕНТОВ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Анализ анатикризисного потенциала молодежных политик европейских стран и России
показал, что возможность учитывать потребности молодежи, в том числе и оперативно
реагировать на кризисные структурные или личные ситуации, обеспечивается среди
прочего многообразием агентов в сфере работы с молодежью: государственные
сервисы, НКО, благотворительные организации, инициативные проекты и т.д. Разные
агенты имеют разную организационную структуру, разные источники финансирования и
предлагают разные формы и способы взаимодействия, что повышает устойчивость
работы с молодежью и кризисы не приводят к полной парализации сектора. А
взаимодействие различных агентов увеличивает комплексность в решении проблем.
6. УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ГИБКОСТИ
Антикризисный потенциал молодежной политики увеличивается при гибкости управления
бюджетом как на уровне сектора в целом, так и на уровне конкретных сервисов по
работе с молодежью. Возможность обоснованного перераспределения средств,
полученных в рамках грантового и целевого финансирования, между статьями бюджета и
на новые задачи при появлении ранее не запланированных нужд позволяет
организациям, работающим с молодежью, оперативно реагировать и справляться с
острыми кризисными ситуациями для молодежи.
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