
М олодежь является одним из 
основных субъектов обще-
ственного воспроизводства, 

поскольку именно в молодежных возрастных 
группах сконцентрирован репродуктивный 
и трудовой потенциал населения. Воспроиз-
водство осуществляется в процессе смены 
поколений. За счет этого общество обновля-
ется, совершенствует структуру, передает от 
старших поколений младшим общественные 
институты, опыт, культуру, систему норм, 
ценностей, частично их сохраняет, а частично 
изменяет. Тем самым молодежь закономерно 
является одним из главных факторов, движу-
щих сил общественного развития. 

В российской научной школе характер 
определения научного статуса универсально-
го понятия «молодежь» определяется особен-
ностями того или иного подхода, представ-
ленными в различных теориях и источниках.             
В рамках данной статьи наиболее интересен 
социально-демографический подход, опреде-
ляющий молодежь как социально-демографи-
ческую группу в составе населения, главными 
критериями выделения которой обычно слу-
жат два компонента: социальный (интересы, 
ценности, статус и пр.) и демографический 
(возраст). В этой связи необходимо отметить 

прежде всего труды российского ученого В. 
Лисовского, который в 1968 г. впервые в от-
ечественной социологии предложил следу-
ющее определение понятия «молодёжь»: 
«Молодежь – поколение людей, проходящих 
стадию социализации, усваивающих, а в бо-
лее зрелом возрасте уже усвоивших, образо-
вательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции» [1]. 

Российские ученые демографы В.Н. Ар-
хангельский, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязан-
цев выделяя демографический критерий, 
считают, что именно возрастной показатель 
является основным при определении понятия 
«молодежь». Современные возрастные гра-
ницы понятия «молодежь» лежат в интервале 
от 14 до 30 лет. Как правило, нижняя граница 
молодежи определяется 14–16 годами, а верх-
няя – 25–30 годами.

Именно эти возрастные границы понятия 
«молодежь» в основном 

используются в современном российском 
законодательстве при решении 

вопросов, связанных с реализацией госу-
дарственной молодежной политики на феде-
ральном и региональном уровнях [2, с. 11-12]. 

Официальные документы в Российской 
Федерации определяют статус молодежи 
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как социально-демографической группы та-
ким демографическим критерием как воз-
раст. Эта группа включает население в воз-
расте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 
определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, - до 35 и более лет, 
имеющих постоянное место жительства в 
Российской Федерации или проживающих за 
рубежом (граждане Российской Федерации и 
соотечественники)*. В Российской Федерации 
в 2014 г. проживало более 34 млн. человек в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно, что 
составляет около 24% численности населения 
страны.

Данные мониторинга Росмолодежи о реа-
лизации государственной молодежной поли-
тики в 2014 году позволили выявить.

Наибольшую абсолютную численность 
молодежи в возрасте 14-30 лет (более 1 млн. 
человек), которая проживала в 2014 году в 
следующих субъектах Российской Федера-
ции:

1 Москва 2305 тыс. человек
2 Республика Башкортостан 1690 тыс. человек
3 Краснодарский край 1225,7 тыс. человек
4 Санкт-Петербург 1109,5 тыс. человек

А также наименьшую абсолютную числен-
ность молодежи в возрасте 14-30 лет (менее 
100 тыс. человек), которая проживала в 2014 
году в следующих субъектах РФ:

1 Чукотский автономный округ 12,9 тыс. человек
2 Магаданская область 38,6 тыс. человек
3 Республика Алтай 51,9 тыс. человек
4 Республика Калмыкия 81,7 тыс. человек

Необходимо подчеркнуть, что российская 
молодежь концентрируется в городах. В 1995 
году в городах страны проживало 23,3 мил-
лионов молодых людей от 15 до 29 лет, а в 
сельской местности – 7,7 миллионов человек. 
В 2009 году численность молодежи в горо-
дах составила 24,2 миллионов, а в сельской 
местности проживали около 8,8 миллионов 
человек. В 2014 году численность молодежи 
в городах России составила 22,4 миллионов, а 
в сельской местности - 7,1 млн. человек. При-
чем, в городах и селах в 2014 году среди моло-
дежи преобладала старшая возрастная группа 
– наиболее многочисленной была возрастная 
когорта от 25 до 29 лет – 9,6 миллионов чело-
век и 2,8 миллионов человек.

Доля молодежи в структуре населения 
* Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-
р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»

имеет существенные региональные отличия 
в Российской Федерации. Согласно статисти-
ческим данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики наибольшая доля мо-
лодежи в возрасте 14-30 лет по отношению к 
общему количеству населения в субъекте РФ 
(не менее 30%) проживала в 2014 году в сле-
дующих регионах:

1. Республика Башкортостан 41,9%
2. Республика Дагестан 32,7%
3. Чеченская Республика 31%
4. Республика Калмыкия 30%

Наименьшая доля молодежи в 2014 году 
(менее 22%) проживала в следующих регио-
нах РФ:

1. Пензенская область 21%
2. Владимирская область 21,2%
3. Курганская область 21,8%
4. Москва 21,8%

С 2010 года по 2014 год численность мо-
лодежи в Российской Федерации сократилась 
почти на 3 млн. человек (в 2010 году – более 
36 млн., в 2014 году – более 34 млн. человек) 
К 2025 году по прогнозам общая численность 
молодежи может сократиться до 25 млн. че-
ловек. Начиная с 2005 года численность мо-
лодежи сокращалась, но динамика различных 
возрастных когорт была неоднозначной. В 
частности, резкое сокращение отмечалось в 
когорте 15-19-летних, более плавное сниже-
ние численности было у 20-24-летних. На-
конец, рост численности был отмечен в воз-
растной группе молодых людей 25-29 лет (см. 
рис. 1).

Возрастная структура молодежи представ-
лена следующим образом: доля молодежи 
верхней возрастной группы 25-30 лет в 2014 
году составила 42% от общей численности 
молодежи, около 34% молодежи приходилось 
на возрастную группу от 20 до 24 лет и 24% 
- на самую молодую возрастную группу от 15 
до 19 лет (рис. 2).

Сокращение численности молодежи в Рос-
сии приведет к росту диспропорции в фор-
мировании трудовых ресурсов, способных 
воспроизводить и развивать материальный и 
интеллектуальный потенциал страны, сниже-
нию объемов подготовки квалифицирован-
ных кадров в образовательных организаци-
ях. В совокупности с постарением населения 
возникнет опасность серьезного увеличения 
демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население (прежде всего, на молодежь), 
обострятся проблемы выплаты пенсий и со-
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Рис. 1. Динамика численности молодежи в Российской Федерации в 1989-2014 годах, 
тыс. человек

Рис. 2. Возрастная структура молодежи в Российской Федерации в 2014 году, %

циальных пособий, повысится нагрузка на 
систему здравоохранения. Все это создает 
предпосылки для изменений в социальной 
мобильности и социальном статусе молодых 
граждан. Уже в ближайшие годы это обусло-
вит основную социально-экономическую на-
грузку на молодых граждан, еще только всту-
пающих в самостоятельную жизнь.

Вместе с тем необходимо отметить роль го-
сударственной демографической политики в 
решении социально-экономических проблем 
российской молодежи. Стимулом к активиза-
ции демографической политики в современ-
ной России стало выступление Президента 
Российской Федерации В.В. Путина в 2006 
году с посланием Федеральному собранию.
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В этой связи необходимо обратить внима-
ние на утвержденную в 2007 году Концепцию 
демографической политики Российской Фе-
дерации до 2025 года, задавшую вектор ак-
тивным действиям федеральных и региональ-
ных органов власти в России. В частности, 
с 2007 года началась реализация программы 
стимулирования рождаемости и поддержки 
семьи. Был введен существенный материн-
ский (семейный) капитал (250 тыс. рублей)*  
и повышено ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. Меры стали 
учитывать очередность рождения детей, они 
были направлены на поддержку семей с не-
сколькими детьми, стимулирование вторых и 
последующих рождений, что важно для обе-
спечения воспроизводства населения.

Основное число рождений детей в России 
приходится на женщин в молодых возрастных 
группах 25-29 и 20-24 лет. По данным пере-
писи населения 2002 года в возрастной груп-
пе 25-29-летних на 1000 женщин приходится 
993 ребенка. В возрастной группе 20-24 года 
на 1000 женщин приходится 438 тыс. детей. В 
молодежных группах женщин более сильны 
установки на рождение 1 ребенка. Это дока-
зывают результаты переписи населения 2002 
г. В частности, у 1/3 городских 20-24-летних 
женщин и 55% городских женщин в возрас-
те 25-29 лет имеется только по одному ре-
бенку. В сельской местности, среди молодых 
женщин больше тех, кто имеет двух и более 
детей. Например, в возрастной группе 25-29 
лет у женщин в сельской местности двоих де-
* В 2015 год размер материнского (семейного) капитала 
составляет 453 026 рублей.

тей имеет 31%, троих детей – 5,4%, четверых 
– 1,1%. Для сравнения, в той же возрастной 
группе женщин в городах показатели состав-
ляли только 14,1%, 1,2% и 0,2% соответствен-
но. Это означало, что в сельской местности 
России сохранялись более высокие установки 
на рождение нескольких детей, а, следова-
тельно, и более весомый потенциал для роста 
рождаемости.

Выборочное обследование «Семья и рож-
даемость» (2009 г.) показало, что среди мо-
лодых женщин в возрасте до 25 лет среднее 
желаемое число детей составляет 2,34, в то 
время как среди 25-29-летних – 2,21 ребенка. 
Среди мужчин до 25 лет это соотношение вы-
глядело 2,46 и 2,32 ребенка соответственно. 
Среднее ожидаемое число детей у женщин в 
возрасте до 25 лет составляет 2,01 ребенка, у 
женщин 25-29 лет – 1,74 ребенка; у мужчин в 
возрасте до 25 лет – 2,1 ребенка, а в возрасте 
25-29 лет – 1,98 ребенка. 

Таким образом, меры стимулирования 
рождаемости в России имеют реальную ос-
нову для реализации, поскольку молодежь в 
возрасте до 25 лет ориентирована двух и бо-
лее детей в большей степени, чем молодежь 
в возрасте 25-29 лет. В результате мер стиму-
лирования рождаемости и поддержки семьи, 
а также благоприятной демографической 
структуры населения, рождаемость в России 
увеличивалась и составила 12,7 родившихся 
на 1000 населения в 2012 году. В 2013 году 
она немного снизилась до 12,5, а в 2014 году 
снова повысилась до 12,7 родившихся детей 
на 1000 человек.

Рис. 3. Численность родившихся детей по возрасту матери в Российской Федерации 
в 2013 году, человек
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В структуре молодежной рождаемости в 
России в 2014 году преобладали мамы в воз-
расте 25-29 лет – на них приходилось 55% 
рождений. На матерей более младших возрас-
тов – 20-24 года – приходилось 37% родив-
шихся детей (см. рис. 4).

Динамика показателей рождаемости в 
России будет во многом зависеть от того, на-
сколько успешно будут реализованы меры, 
направленные на ее повышение, на поддерж-
ку многодетных семей. Речь при этом идет не 
о предусмотренном и уже осуществляющем-

Рис. 4. Структура родившихся детей по возрасту матери в Российской Федерации 
в 2013 году, %

ся повышении размеров пособий и материн-
ского (семейного) капитала в зависимости 
от инфляции (такого рода действия не будут 
расцениваться населением как развитие си-
стемы помощи семьям с детьми), а о прин-
ципиально новых мерах. Это могло бы быть 
существенное расширение и облегчение 
возможностей молодых семей и семей с ма-
ленькими детьми для улучшения жилищных 
условий, усиление дифференциации разме-
ров пособий в зависимости от числа детей, 
от очередности рождения, содействие роди-
телям, прежде всего матерям, в одновремен-
ном выполнении ими родительских функций 
и профессиональной деятельности, продле-
ние выплаты пособия по уходу за ребенком 
с 1,5 до 2-3 лет (лучше дифференцированно 
в зависимости от очередности ребенка) и т.д. 
Важно, чтобы эти меры воспринимались на-
селением как существенная и последователь-
ная помощь семьям, облегчающая принятие 
решения о рождении ребенка, гарантирую-
щая последующую поддержку в воспитании 
детей. Важнейшая задача демографической 
политики состоит в том, чтобы не допу-
стить снижения рождаемости, а, наоборот, 
расширяя и совершенствуя комплекс мер по 
стимулированию рождаемости, способство-
вать достижению весьма амбициозной цели, 
поставленной в отношении рождаемости в 
Концепции демографической политики Рос-

сийской Федерации – увеличение суммарно-
го коэффициента рождаемости к 2025 году 
до 1,95. 

Структура смертности молодежи суще-
ственно отличается от структуры общей 
смертности в России. Если в структуре смерт-
ности населения страны на первом месте со 
значительным отрывом доминировали болез-
ни системы кровообращения (60%), то среди 
молодежи на первом месте стояла проблема 
внешних причин смертности (рис. 5 и 6).

Иерархия внешних причин смерти среди 
российской молодежи в 2009 г. выглядела 
следующим образом: на первом месте стояла 
смертность от самоубийств; на втором месте 
– смертность от транспортных травм; на тре-
тьем – убийства, на четвертом – отравления 
алкоголем.

Мощным социальным фактором, оказав-
шим серьезное влияние в России на рост 
смертности молодых людей, стала алкоголи-
зация населения. Оценить истинные масшта-
бы смертности от алкоголя довольно трудно в 
силу того, что они оказываются не всегда оче-
видными – алкоголизм пациента существенно 
ухудшает течение таких заболеваний как ту-
беркулез (инфекционные болезни) или пнев-
мония (болезни органов дыхания), которые 
на первый взгляд с алкоголизмом никак не 
связаны. Кроме того, в статистике смертность 
от алкоголя фактически «разбросана» между 
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Рис. 5. Структура смертности населения Российской Федерации по причинам в 2013 году, %

Рис. 6. Структура смертности молодежи в Российской Федерации по причинам в 2013 году, %

разными причинами. Можно лишь дать оцен-
ки смертности от причин, алкогольная эти-
ология которых неоспорима – алкогольные 
психозы, хронический алкоголизм, алкоголь-
ные циррозы печени, случайные отравления 
алкоголем. 

Современная алкогольная ситуация в Рос-
сии среди молодежи характеризуется следую-
щими основными проблемами. 

Во-первых, крайне высокими уровнями по-
требления алкоголя даже в среде социально 
адаптированных групп трудоспособного на-
селения: преимущественно горожан с обра-
зованием выше среднего общего, имеющих 
работу и средние или выше средних по само-
оценке доходы. При этом, в этом социальном 
слое, как и в других, группой риска являются 
мужчины. 
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Во-вторых, крайне велик удельный вес 
групп с тяжелыми формами алкоголизации 
(уровень потребления более чем вдвое выше 
среднего), которые и определяют все основ-
ные виды ущерба: экономического, социаль-
ного, демографического. В зоне риска алкого-
лизации находятся 30% юношей и более 20% 
девушек. Среди взрослых мужчин ситуация 
выглядела значимо хуже: в зоне риска алкого-
лизации находились около половины их. Доля 
взрослых женщин в зоне риска практически 
не отличалась от таковой для молодых деву-
шек. В настоящее время вне риска алкоголи-
зации находятся только около 70% юношей и 
70-90% девушек (в зависимости от террито-
рии). Среди взрослых мужчин ситуация вы-
глядела значимо хуже: вне риска алкоголиза-
ции находились 40-60% соответственно. Доля 
взрослых женщин вне риска алкоголизации 
практически не отличалась от таковой для мо-
лодых. Иными словами, если рассматривать 
«алкогольные» перспективы нынешней моло-
дежи, как ситуацию среди нынешних взрос-
лых (это допущение представляется более 
чем реальным), среди мужчин группа риска 
вырастет в среднем на треть, у женщин пер-
спективы расширения группы риска зависят 
от экономического потенциала территории.

В-третьих, крайне неблагоприятными яв-
ляются тенденции, касающиеся двух основ-
ных аспектов: возраста и условий алкогольно-
го дебюта, а также расширения групп риска 
от поколения к поколению и соответственно 
осложнения последствий. Алкогольный де-
бют у нынешних подростков происходит в 

13-15 лет, в то время как у нынешних взрос-
лых наиболее часто первое приобщение к ал-
когольным напиткам происходило в 16-17 и 
после 18 лет. Омоложение свидетельствует 
о гораздо большей терпимости общества к 
раннему приобщению к алкоголю, поскольку 
существенно большая часть подростков, чем 
среди взрослых, впервые попробовала спирт-
ные напитки дома, в семейном кругу. В мо-
лодежной среде стало массовым потребление 
спиртных напитков, особенно пива. Их с той 
или иной частотой пьет алкоголь 80% моло-
дежи. Почти 40% школьников пьют спиртные 
напитки регулярно. На первом месте пиво, за-
тем вино и крепкие напитки. Среди них зна-
чительное число несовершеннолетних. При-
мерно 60 тыс. детей и подростков в России 
официально признаны хроническими алко-
голиками. Большинство экспертов говорят о 
росте распространенности алкоголизма среди 
подростков и молодых людей (20-39 лет). При 
этом распространенная теория «вытеснения» 
крепких спиртных напитков легкими явно 
не подтверждается, более того, большинство 
экспертов констатируют параллельный рост и 
пивного и водочного алкоголизма среди под-
ростков и молодых людей.

На втором месте по причинам смерти сре-
ди молодежи стоят болезни системы крово-
обращения. На третьем – инфекционные и 
паразитарные заболевания. Далее следуют – 
новообразования. На пятом месте – болезни 
органов пищеварения. На шестом - болезни 
органов дыхания. Причем среди последних 
главными причинами смерти была пневмония 

Рис. 7. Количество смертностей молодежи в Российской Федерации по причинам в 2013 году, 
человек
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и хронические болезни нижних дыхательных 
путей. Одной из главных причин роста смерт-
ности от них было курение. По данным опро-
са ВЦИОМ количество курильщиков среди 
россиян составляет 37%. Ежедневно курят, 
в основном, жители обеих столиц (43%), ре-
спонденты моложе 34 лет (47-48%) и высо-
кообеспеченные (43%). Еще 7% курят редко. 
Ежедневно курят свыше половины опрошен-
ных мужчин (59%) с. 963–972 [3, с. 963–972]..

С 2009 года в Российской Федерации на-
чали реализовываться меры, направленные 
на формирование здорового образа жизни, 
борьбу с курением табака, потреблением ал-
коголя. Многими субъектами федерации в 
дополнение к федеральным мерам были при-
няты и реализовываться региональные кон-
цепции и программы демографического раз-
вития, которые принесли дополнительные 
эффекты, сохранив потенциал здоровья и 
жизни населения. Однако, несмотря на поло-
жительные демографические тенденции, воз-
растная структура населения России продол-
жает ухудшаться - сокращается доля людей 
трудоспособного и репродуктивного возрас-
та. Например, доля 20-29-летних женщин (ак-
тивный репродуктивный потенциал) состав-
ляет 7,3%, в общей численности населения, 
а по прогнозным оценкам сократится до 5% 
к началу 2025 года. Наиболее интенсивно со-
кращение женщин репродуктивных возрастов 
будет происходить с 2012 года по 2021 год, 
что неминуемо приведет к снижению рождае-
мости в России.

С 2006 года в России численность насе-
ления трудоспособного возраста уже начала 
сокращаться. В ближайшие двадцать лет чис-
ленность трудоспособного населения сокра-
тится на 16 млн. человек. Сокращающаяся 
численность молодежи, вступающей в трудо-
способный возраст в 2006-2025 годах возме-
стит убыль рабочей силы только наполовину. 
Наиболее интенсивно сокращение численно-
сти трудоспособного населения происходило 
в 2011-2015 годах (40% всех потерь двадца-
тилетия). За период 2007-2025 годов суммар-
ные потери ВВП составят 102 трлн. рублей, 
потери налоговых поступлений - 30,7 трлн. 
рублей. С 2013 года потери налоговых по-
ступлений составят 730 млрд. рублей, то есть 
превысят величину предлагаемых расходов 
на повышение рождаемости и сокращение 
смертности.

Вместе с тем, демографические процессы 
отличаются значительной временной инерци-
онностью. Для Российской Федерации стано-
вятся очень актуальными следующие направ-
ления демографической политики: 
•	пропаганда здорового образа жизни среди 

детей, молодежи, а также их родителей, 
информирование о способах и формах здо-

ровье сберегающего поведения;
•	создание условий для реализации молоде-

жью традиционных установок на семью, 
брак, родительство, укрепление авторитета 
семьи и семейных ценностей в обществе, 
преодоление разрыва между стремлением 
молодежи к созданию семьи и реальными 
возможностями ее реализации в условиях 
социально-экономической и финансовой 
нестабильности;

•	совершенствование социальной защиты 
семьи, оказание ей

•	всемерной поддержки со стороны государ-
ства;

•	поддержка молодежи, имеющей установки 
на формирование многодетных семей;

•	обеспечение социальных гарантий моло-
дым матерям, недопущение их дискрими-
нации на рынке труда;

•	обеспечение доступа молодежи к системе 
качественного здравоохранения, возрожде-
ние практики диспансеризации подростков 
и молодежи, пересмотр политики сокра-
щения государственных лечебных учреж-
дений;

•	регулирование миграционного притока на-
селения, создание благоприятных условий 
для иммигрантов – носителей традици-
онных для российского общества языка и 
культуры, ментально близких российскому 
народу.
И наконец, демографическая политика долж-

на быть тесно скоординирована с другими на-
правлениями государственной социальной по-
литики, в том числе с молодежной политикой. 
Однако, к сожалению, в настоящее время в 
России отсутствует единая координация демо-
графической политики, она реализуется различ-
ными министерствами и ведомствами, финан-
сируется из разных источников, распределена 
по разным проектам и программам, которые не 
объединены концептуально и технологически. 
Например, сейчас демографическими вопро-
сами в той или иной части и мере занимаются 
Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации, Федеральная мигра-
ционная служба, Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. Де-
мографические показатели не учитываются при 
оценке эффективности работы органов государ-
ственной власти на разных уровнях. Например, 
такой показатель как «ожидаемая продолжи-
тельность жизни» мог бы быть объективным 
индикатором социально-экономического раз-
вития страны, субъекта Российской Федерации, 
муниципалитета. В ожидаемой продолжитель-
ности жизни аккумулируются многие компо-
ненты, в том числе социально-экономические 
условия, уровень доходов, качество жизни, 
меры поддержки семьи и пр.
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