
 

275 

СОЦИОЛОГИЯ  
И ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

ВЕСТНИК ТОГУ. 2010. № 3 (18) 

УДК 130.2 
 
 
© Г. В. Смоляк, 2010 
 
 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА  
 
 
Смоляк Г. В. – соиск., тел: (4212) 39-40-57, e-mail: victorsmolyak@mail.ru (ТОГУ) 
 
 

В статье проводится анализ результатов эмпирического исследования мо-
лодежной среды города Хабаровска. Делается вывод о несоответствии мо-
лодежной политики и принципов организации молодежной среды. 
 
In the article the results of empirical studies of youth environment in the city of 
Khabarovsk are analyzed. The author draws the conclusion about non-
conformity between youth policy and organization principles of youth environ-
ment. 
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«Понятие «молодежь» – относительно общая характеристика людей од-
ного возраста. Что именно стоит за этим понятием применительно к Хаба-
ровскому краю, мы и попытаемся выяснить в настоящей статье. Сегодня по 
разным оценкам в России проживают более чем 30 млн человек в возрасте 15 
– 29 лет, что составляет свыше 21% от общей численности населения страны. 
В ходе рыночных преобразований, сопровождающихся внедрением западных 
либеральных ценностей, в молодежной среде происходят существенные из-
менения противоречивого характера – как позитивные, так и негативные» 
(В. Цилмов «Год потерянного поколения?»). 

Также немаловажным будет отметить, что в восприятии старшего поко-
ления современная молодежь представляется, отнюдь, не в лучшем свете. 

Данные проводит ВЦИОМ. На вопрос: «Молодежь – какая она?» – полу-
чены ответы:  
№ Вариант ответа % 
1 Агрессивная 50 
2 Циничная 40 
3 Образованная 30 
4 Трудолюбивая 8 
5 Искренняя 3 
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(Допускалось несколько вариантов ответа, поэтому сумма более 100%) 
[1]. 

Как мы видим, в глазах современного «взрослого» общества молодежь –
это нечто озлобленное и циничное, однозначно подлежащее перевоспитанию. 
Так ли это? Сложно утверждать наверняка, ведь, с одной стороны, эта точка 
зрения не могла появиться из ничего, а с другой – вряд ли можно себе пред-
ставить, что целое поколение в подавляющем большинстве выглядит столь 
непрезентабельно, к тому же нельзя забывать, что подобное было бы невоз-
можно без соответствующих примеров подкрепления. 

Происходит как бы раздвоение формальный и действительных требова-
ний, предъявляемых к личности: с одной стороны, привитые высокие мо-
ральные качества, с другой – жестокие правила выживания в современном, 
реальном мире. 

Что же происходит и с молодежью города на Амуре? Если посмотреть 
строки официальной статистики, то молодежь выступает как своеобразная 
элитная группа. Она составляет более 27% населения города. Ее поддержкой 
занимаются комитет по молодежной политике правительства Хабаровского 
края и городской отдел по работе с молодежью.  Ежегодно принимаются по-
становления о необходимости «улучшить и расширить». И, действительно, 
позитивные изменения видны. За последние годы введено в строй 8 спортив-
ных объектов (стадионов, бассейнов), ориентированных на развитие физиче-
ской культуры молодежи. В свете программ по поддержке молодой семьи 
построено 3 многоквартирных дома. Проводятся конкурсы молодых ученых 
и предпринимателей, фестивали молодых талантов «Студенческая весна», 
профессиональные конкурсы среди учащихся ПТУ и техникумов. Каждое 
лето сотни школьников и студентов отдыхают в комфортабельных, на самом 
деле комфортабельных, лагерях и зонах отдыха. Количество молодежных ор-
ганизаций, призванных обеспечивать полноценное (патриотическое, физиче-
ское, творческое, нравственное и всякое другое) развитие молодых людей 
уже приблизилось к числу этих самых молодых людей [2].  Кажется, молоде-
жи города можно только позавидовать. Но это, скорее, кажется… 

Молодежная жизнь Хабаровска, достаточно интенсивная и разнообраз-
ная, протекает, в основном, «помимо» официальных статистических показа-
телей. В 2009-м г. нами был проведен опрос среди молодых людей города (n 
= 450, генеральная совокупность – молодежь города Хабаровска от 16 до 25 
лет, тип выборки квотно-территориальная). Результаты его были достаточно 
неожиданными. Более 70 (71,3 %) респондентов, вообще, не состоят ни в ка-
ких официальных молодежных организациях. О том, что эти организации 
существуют в крае, включая Всероссийские «Молодую гвардию», «НАШИ» 
и т. д., слышали 56 % опрошенных. Назвать лидеров этих организаций смог-
ли только 4,6 % респондентов. Активными участниками городских и краевых 
мероприятий (конкурсы, фестивали, семинары) назвали себя только 20 % мо-
лодых людей. Было высказано крайне негативное отношений к массовым ак-
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циям. Для 37 % респондентов это «обязаловка», еще 32 % отметили, что 
«участвуют потому, что могут быть неприятности».  

Чем же живут молодые люди города, уклоняющиеся или участвующие 
«по приказу» в официальной общественной жизни?  По результатам серии 
неформализованных интервью, молодежная среда Хабаровска представляет 
собой нестабильное образование с несколькими «ядрами».  

В «нулевые» годы одним из самых влиятельных движений в городе ста-
новятся «ролевики». Если первоначально это были поклонники творчества 
Толкиена, то после 2005 г., когда движение раскололось на несколько на-
правлений, тон стали задавать сторонники ролевых игр, основанных на инс-
ценировке вымышленных сюжетов, а также игр на материале отечественной 
истории. Притом, что сегодня движение ролевиков переживает кризис смены 
поколений (лидеры движения конца 90-х – начала 2000-х по большей части 
уехали в другие города), ролевое движение достаточно структурировано. В 
его основе находятся три городских клуба, в которых, по утверждению уча-
стников движения, состоят до 1500 человек. Каждая  группа  имели в городе 
место локализации, где проводились встречи, инсценировки. Как правило, 
это были парковые зоны города: парк у Музыкального театра, городские пру-
ды, парк «Динамо», набережная. Достаточно большое число молодых людей 
составляет периферию этого движения, эпизодически посещая встречи «ро-
левиков». Примерно таким же образом организована группа любителей ани-
ме. Здесь лидерами становятся молодые люди, регулярно посещающие Япо-
нию и потому «ближе» стоящие к «подлинной культуре аниме», обладающие 
возможностью «достать», не только новый фильм, атрибут и другое, но уз-
нать, что, где и когда выходит, а также участвующие в организации меро-
приятий в рамках объединения. 

 На рубеже XX–XXI вв. одним из наиболее многочисленных было дви-
жение любителей рок-культуры. В городе работало 3 рок-кафе (на сегодняш-
ний день подобным заведениям не просто выжить и некоторые из них вре-
менно вынуждены были закрыться, хотя в ночные клубы и даже некоторые 
учебные заведения в (рамках музыкальных мероприятий) достаточно часто 
приглашают рок исполнителей, так что движение никогда полностью не за-
мирает), проводился ежегодный рок-фест, собиравший, по утверждению ор-
ганизатора, Юрия Вязанкина, до 15 тысяч участников и зрителей. Однако в 
настоящее время это движение тоже переживает не самые лучшие времена, 
хотя новые рок-группы продолжают появляться. Еще более трудно поддается 
учету группа «квакеров», «воверов» и им подобных (любителей соответст-
вующих сетевых компьютерных игр). Тем не менее, распространенность это-
го явления, по наблюдению автора, значительная. В городе проводятся инди-
видуальные и командные соревнования, встречи в off-line (в реальном мире).   

Из официальных движений более или менее значимым в городе является 
движение «Молодая гвардия», являющаяся молодежной частью «Единой 
России», но среди перечисленных оно, наверное, самое малочисленное, если 
не считать участников массовых акций, снимаемых ради такого дела с заня-



 

 278 

Смоляк Г. В. 
ВЕСТНИК ТОГУ. 2010. № 3 (18) 

тий. Также можно выделить «Молодежную Палату при Законодательной Ду-
ме Хабаровского края», которая представляет собой совещательный орган, 
полностью состоящий из молодых людей до 30 лет (самому старшему участ-
нику 27 лет), непосредственно контактирующий с законодательной властью 
края. 

Таким образом, в городе есть многочисленные, структурированные и ор-
ганизованные официальные движения, которые облегчают молодому челове-
ку восходящую социальную мобильность, но не пользующиеся популярно-
стью в молодежной среде. С другой стороны, есть многочисленные и гораздо 
более «рыхлые» молодежные сети, существующие помимо официальных 
структур и выступающие, скорее, в качестве возможности «ухода» от офи-
циоза. Причина такого разделения, на наш взгляд, проста. Молодежная поли-
тика планируется и реализуется сегодня в основном с ориентацией на совер-
шенно мифическое представление о том, какая молодежь в Хабаровске, что 
ей нужно [3]. Многочисленные «исследования молодежи», проводимые в 
крае, в том числе и при участии автора этих строк, формулируют вопросы на 
«взрослом» языке, получая совершенно неадекватные «ответы». Последние 
более говорят о тех, кто задает вопрос, чем о тех, кто на него отвечает. Но 
именно эти «ответы» формируют молодежные программы, проекты. 

В то же время молодежные сети в городе испытывают не меньше про-
блем. Да, в них включена большая часть молодых людей. Но отсутствие ка-
кого-либо официального статуса и «собственного» места, невозможность се-
ти превратиться в канал социальной мобильности ведут к негативным ре-
зультатам. Наиболее яркие лидеры инвестируют свой авторитет в иные, не 
молодежные сферы – становятся руководителями СМИ, государственными 
служащими, преподавателями вузов. Движения остаются без лидеров. Смена 
поколений протекает крайне болезненно, а любой конфликт внутри движения 
чреват его распадом. 

Наверное, лучшим разрешением для молодежных сетей города было бы 
совмещение реальных молодежных сетей и молодежной политики, которая 
неожиданно для себя увидела бы не мифическую (не важно, «плохую» или 
«хорошую»), а реальную молодежь. Тогда молодым людям «седьмой столи-
цы», действительно, можно было бы позавидовать. 
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