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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Особой  чертой  современности 

является осознание  обществом и госуд арством специфической роли и ста-

туса   молод ежи  в  политической, экономической, социокультурной  д ейст-

вительности.  Эф ф ективная  госуд арственная  политика   в  сфере   решения 

молод ежных  проблем  является  сегодня  не   только   фактором  социальной 

стабильности, но  и гарантом безопасности государства  в целом. 

Актуальность  научного   исслед ования механизма формирования  и тех -

нологий  реализации  госуд арственной  молодежной  политики  в  России 

обуславливается след ующими причинами: 

>   Усиление  молодежного  фактора  во  всех  сферах  жизнед еятельности 

российского   общества   происходит  на  фоне  негативных  социальных  про-

цессов  —  интенсивного   сокращения  численности  населения,  снижения 

репрод уктивных  установок, кризиса  ид ентичности молод ежи, ее  социаль-

ного   расслоения,  преобладания  асоциальных  установок  при  д еструктив-

ном влиянии ценностей преступной и наркотической субкультур  на  моло-

д ежные  сообщества,  распространения  настроений  экстремизма  и  ксено-

ф обии, снижения  социального   контроля, отсутствия  четкой  гражд анской 

позиции у молодежи  и т.д . 

>   Молод ежная  политика   в  России  является  относительно   молодым 

отраслевым  направлением  социальной  политики  госуд арства.  Требуют 

неотложного   научного  рассмотрения ряд  прикладных  проблем связанных 

с ее  реализацией: 

•   нед остаточная разработанность  нормативно правовой  базы  в сфере  

госуд арственной молодежной политики; 

•   отсутствие   четкой  координации  государственной  молодежной  по-

литики  с  д ругими сферами  госуд арственной  активности, что   приводит  к 

определенной замкнутости  молодежной проблематики относительно  д ру-

гих  направлений д еятельности госуд арства; 

•   оф аниченность  инф раструктуры  учрежд ений  и  органов  по   делам 

молод ежи, направлений  их  д еятельности, адекватно   отвечающих  потреб-

ностям, интересам и проблемам молодежной сф еры; 

•   нед остаточный  уровень  кадрового   и  финансового   обеспечения  го-

суд арственной молодежной политики; 

•   отсутствие   универсальной  системы  д иагностики  и  комплексного  

социального  мониторинга  состояния молодежной среды и др. 
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>   Опыт  реализации  госуд арственной  молодежной  политики  в  Ро с-

сии требует общетеоретического  и философского  осмысления проблемы в 

контексте   актуальных  вопросов  современного   государственного   строи-

тельства. 

>   Проблемы  повышения  эф ф ективности,  поиска   и  внедрения  со -

временных  ф орм, методов и технологий реализации i осуд арственной мо-

лод ежной  политики  в  условиях   ограниченных  материальных  ресурсов  в 

целом  требуют  повышения  качества   теоретического   научного   анализа  

молодежной проблематики, с целью отбора  наиболее  прод уктивных соц и-

альных технологий и методов д ля их  массового  применения. 

>   Требует  критического   анализа  зарубежный опыт  построения сис-

темы государственного  управления молод ежной политикой. 

>   В  условиях   становления  гражданского   общества   в  России,  акту-

альной  является  проблема  разработки  д ейственных  механизмов  участия 

институтов  гражданского   общества   в  процессе   формирования  госуд арст-

венной молодежной политики. 

Об ъе ктzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  пред мет  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объектом  диссертационного   ис-

след ования  является  процесс  формирования  и  реализации  госуд арствен-

ной молодежной политики в России. 

Пред метом  диссертационного   исследования  является  анализ принци-

пов,  стратегий, механизмов  и технологий разработки  и реализации госу-

дарственной молод ежной политики в Российской Фед ерации. 

Це ли  и  зад ачи д иссертационного   исслед ования. Актуальность  про-

блемы исслед ования, степень ее  разработанности и изученности позволи-

ли  поставить  след ующую  ц ель  —  выявить  особенности  механизма  ф ор-

мирования и технологий реализации молод ежной политики в России, о п -

ределить возможные  пути ее  оптимизации в  рамках  политического   и о б-

щественного  управления. 

Для д остижения  поставленной  цели, диссертантом  были  определены 

след ующие  зад ачи: 
■   охарактеризовать  основные  проблемы и ф акторы, препятствующие 

процессу позитивной социализации молод ежи во  взаимосвязи с политиче-

скими,  экономическими,  социокультурными  процессами  в  современной 

России; 

•   сформировать  объективное   представление   о  системе  госуд арствен-

ного  управления и регулирования в области молод ежной политики на  со -

временном этапе; 

■  выявить и проанализировать  наиболее  острые противоречия и про-

блемы, возникающие при реализации государственной молодежной поли-

тики РФ; 



■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проанализировать  роль  общественного   сектора   в  процессах   разра-

ботки и реализации госуд арственной молод ежной политики России; 

■  определить  критерии эф ф ективности  госуд арственной  молод ежной 

политики в России; 

■  исследовать межд ународ ный опыт в сфере  разработки и реализации 

молод ежной политики применительно  к российской д ействительности; 

■  определить  возможные  пути  оптимизации  госуд арственной  моло-

д ежной политики России. 

Хро но ло гические   рамки  исслед ования.  Хронологические   рамки 

диссертационного   исслед ования  охватывают  период   с  начала   1990 х  го-

дов до  2005  года. В  1991   г. был принят первый нормативно правовой акт в 

области  молодежной  политики, положивший  начало   процессу  ф ормиро-

вания системы государственного  управления в данной сфере  на  федераль-

ном, региональном  и местном уровнях. Обозначенный  период  времени  в 

целом  характеризуется  д инамичным  развитием  молодежного   законод а-

тельства   и  процессом  формирования  госуд арственной  системы  учрежд е-

ний по  работе  с молод ежью. 

Те о ре тиче ская  и  метод ологическая  основа  исслед ования. Метод о-

логической основой исслед ования явились  основополагающие  принципы 

политологического   анализа  —  системный подход, всесторонность  и цело-

стность  освещения  проблемы, сравнение, учет  социально экономических  

и  культурологических   ф акторов, многоплановость  рассмотрения  пред ло-

женной темы. 

Не  претендуя на  оригинальность в научном анализе, д иссертантом б ы-

ли  использованы  общенаучные  методы  исследования  —  инд укция  и д е-

д укция, исторический метод , метод  сравнительного  анализа. 

В  исследовании предлагаются трактовки и определения д ля не  вполне  

устоявшихся  понятий и терминов, касающихся  проблем  молод ежной по-

литики.  К  ним  могут  быть  отнесены  след ующие  понятия  —  «госуд арст-

венная  молодежная  политика»,  «региональная  молодежная  политика», 

«молод ежный  проект».  Понятийно терминологический  аппарат  госуд ар-

ственной  молод ежной  политики  является  весьма  неоднородным, так  как 

политологические   исслед ования  подразумевают  в  своей  основе   межд ис-

циплинарный принцип. 

Теоретические   и  эмпирические   обобщения  были  сд еланы  на   основе  

официальных  д окументов  федеральных  и  региональных  органов  власти: 

нормативно правовых актов федеральных органов власти, субъектов РФ  и 

органов местного  самоуправления в области формирования госуд арствен-

ной молодежной политики. 



Эмпириче ская  база  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Диссертационное   исследование  

опирается на  несколько  групп источников. 

Первую  группу  источников  составляют  официальные материалы  и д о-

кументы  законодательных  органов  власти,  занимающихся  проблемами 

молод ежной политики  на  федеральном  и региональном уровнях: законы, 

указы,  постановления  правительства,  тексты  федеральных  программ  и 

региональных  законов,  инструкции.  Сред и  них   д окументы,  являющиеся 

наиболее   важными  элементами  законод ательной  базы  государственной 

молод ежной политики: Ука з  Президента   РФ  «О  первоочередных  мерах  в 

области госуд арственной молод ежной  политики»  1992  г.;  «Основные  на-

правления  госуд арственной  молод ежной  политики  в  РФ»  1993   г.;  Фед е -

ральный  закон  «О  госуд арственной  поддержке   молодежных  и  детских  

общественных  объединений  в РФ»  1995  г.;  федеральная программа  «Мо -

лод ежь России (2001 2005)»  и т.д . Сред и нормативно правовых  актов  РФ 

по   молод ежной  политике,  в  условиях   отсутствия  базового   федерального  

закона по  государственной молод ежной политики, особое  место  занимает 

«Концепция  госуд арственной  молодежной  политики»,  в  которой  форму-

лир уются  основные  принципы  и  понятия  госуд арственной  молод ежной 

политики, ее  цели, зад ачи, базовые  механизмы  и технологии реализации, 

опред еляются основные направления и приоритеты. 

След ующую  ф уппу  источников  составили статистические   и аналити-

ческие   данные  социологических   исследований  —  ежегодные  доклады  и 

статистические   аналитические   доклады  о   положении  молодежи  в  РФ, 

д анные  переписей населения, информационные бюллетени региональных 

органов  власти,  официальные  письма  федеральных  министерств  и  ве -

д омств,  социологические   мониторинги.  Положения  и  вывод ы,  сод ержа-

щиеся в  подобных  д окументах   являются  предметом обсужд ения  на  засе-

даниях  правительства, что  характеризует их  как серьезный источник. 

Особую  ф уппу  источников  составили программные  д окументы  поли-

тических   партий,  молодежных  общественных  д вижений  России,  регио-

нальных  молодежных  парламентов;  материалы  конференций, заседаний, 

форумов  по  вопросам молодежной  политики; выступления  политических  

лид еров, руковод ителей  государства   и специалистов  в  области молод еж-

ной политики. 

Сред и источников информации, отражающих процесс формирования и 

реализации  госуд арственной молод ежной политики, следует  назвать рос-

сийские   периодические   изд ания, такие   как  «Российская  газета», «Социо-

логические   исслед ования»,  «Общественные  науки  и  современность», 

«Статистическое   обозрение»,  «Независимая  газета»,  «Парламентская  га-

зета», «Социальная защита», «Диалог». 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ходе  диссертационного   исслед ования был изучен широкий круг ис-

точников сети Интернет, где  можно найти разнообразную информацию по  

широкому  тематическому  спектру  в  области  госуд арственной  молод еж-

ной  политики:  д окументы  министерств  и  вед омств,  предвыборные  про-

граммы партий, д окументы таких   международных  организаций как  ООН 

и  Совет Евр о пы. Ссылки на  них  можно найти в основных поисковых сис-

темах. 

Сте пе нь  научно й  разработанности  те мы  исслед ования.  Сегод ня  в 

распоряжении  политологов  имеется д остаточное  количество   работ отече-

ственных  и  зарубежных  авторов,  посвященных  проблеме   молод ежной 

политики в ее  различных аспектах. Исслед овательская литература  по  д ан-

ной тематике  носит, в основном, общетеоретический характер. 

В  диссертационном  исследовании  проблема  молод ежной  политики 

рассматривается разносторонне  —  как  политический  и  социокультурный 

феномен. Провод ится связь межд у миром политических  решений в сфере  

госуд арственной  молодежной  политики и миром молод ежи как специф и-

ческой  страты,  имеющей  особый  социальный,  ментальный,  субкультур -

ный,  возрастной  и  психологический  статусы.  Отправной  точкой  д ля по-

добного   ракурса   исслед ования  проблемы  явился  труд   А.Шюц а ,  рассмат-

ривающего  молод ежь, как социальную ф уппу,  имеющую свой инд ивид у-

альный  жизненный  мир,  конституируемый  в  процессе   межличностных 

коммуникаций. 

Кроме  того,  в  диссертационном  исслед овании  проблема  оценки  эф -

ф ективности  технологий  реализации  госуд арственной  молодежной  поли-

тики рассматривается с точки зрения основ теорий менеджмента  управле-

ния, технологий принятия эффективных политических  решений. В  данном 

контексте   особый  интерес  представляет  исследование   Г.А.  Луке   «Соц и-

альное   инновационное   проектирование   в  региональной  молодежной  по-

литике», посвященное  анализу социальной политики, как проектирования 

социально экономического  развития определенной территории. 

Необход имым  метод ологическим  основанием  д ля  анализа   теоре-

тических   конструктов  изучения  проблем  становления  госуд арственной 

молодежной  политики  стали  концепции,  представленные  в  работах  

И.М. Ильинского,  В.А.  Лукова,  В.Т.  Лисовского,  С В.  Алещенка,  А.В. 

Шаронова. 

Что   касается  терминологии  и  понятийного   аппарата   проблемы  моло-

д ежной  политики,  то   подобные  зад ачи  ставятся  и  успешно  решаются  в 

работах  Г.А.  Луке , которая уд еляет особое  внимание  разработке  теорети-

ческого  инструментария, способного  адекватно  выразить  политическую  и 



социальную  специф ику  российской  д ействительности  применительно   к 

проблемам формирования госуд арственной молод ежной политики. 

Анализ  проблем  социализации  современной  молод ежи  широко   пред-

ставлен в исследованиях  А. И. Ковалевой,  О.Н. Козловой,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЯМ.  Гилинско

го,  В.А.  Лукова ,  Е.Л. Омельченко,  А.Г.  Зд равомыслова,  Ф.  Шереги, 

Т.Н. Кухтевича,  Ю.Р.  Вишневского,  Д.Г.  Щипановой,  О.И.  Карпухина, 

Г.С. Ентелиса, С.Н. Моревой и др. 

Общетеоретическое   и  философское   осмысление   проблем  формирова-

ния  госуд арственной  молод ежной  политики  в  современном  российском 

обществе   представлено  в  работах  С В.  Алещенка, Б.А.  Ручкина ,  В.В.  Не

хаева, А. В. Шаронова, Е.Г.  Слуцкого, В.К.  Криворученко,  П.И. Бабочки-

на, Ю.А.  Зубок и др. 

Опыт разработки различных аспектов проблем реализации госуд арст-

венной молод ежной политики представлен в исследованиях  А. В. Апар и-

на, Л.А. Вербицкой, Л.В. Василенко,  Ю.В.  Ковр ижных, В.Т.  Лисовского, 

Г.А.  Луке , В.А.  Род ионова, С.Н. Рябухина, А.П. Скробова, М.Х. Таранце

ва, В.И. Чупрова, и др. 

В  процессе   исслед ования  были  использованы  материалы д иссертаци-

онных  исслед ований  след ующих  авторов:  А.А.  Ало ян,  П.Н.  Беспаленко, 

П.В.  Емелина,  Н.Б.  Зазаевой,  А.Н.  Петренко,  И.Л.  Савельева.  Особенно  

следует  выд елить  научный  труд   А. В. Шаронова,  который  провел серьез-

ное  исследование   в 'области управления социальными процессами в усло-

виях  модернизации политического  режима в России. 

Несмотря на  вышеуказанные работы, имеется целый ряд  научных про-

блем,  недостаточно   изученных  с точки зрения потребностей политологи-

ческого   исслед ования. Так,  не  в  полной  мере  отображены  закономерно-

сти взаимод ействия  госуд арства, институтов гражданского  общества  и мо-

лодежи в формировании госуд ар ственной политики, что  представляет собой 

актуальную исследовательскую задачу. 

Кроме того, можно говор ить о  недостаточной степени разработки набора  

ключевых  понятий, отражающих  феномен взаимодействия госуд ар ства , гра-

жданских институтов и молодежи как специфической ф уппы общества. 

Научная  новизна  рабо ты  состоит в том, что   впервые  на  уровне  д ис-

сертационного   исслед ования осуществлен комплексный анализ проблемы 

взаимод ействия  институтов  государства,  институтов  гражданского   обще-

ства  и молод ежи, как акторов единого  политического  процесса  разработки 

и  реализации  госуд арственной  молодежной  политики.  Понимание   моло-

д ежи как стратификационно дифференцированной,  социально   и культур -

но  обособленной части  общества,  социального   проекта   как  наиболее  эф -

фективного  метода  решения проблем молод ежи, институтов гражданского  



общества   как  инициаторов  социальных  проектов  и  посредников  межд у 

госуд арством  и  молодежью  позволило   разработать  систему  критериев  и 

индикаторов  оценки  эф ф ективности  госуд арственной  молодежной  поли-

тики  на   уровне   структурно функциональной  организации  госуд арствен-

ного  управления. 

С  позиций  политологического   анализа   рассмотрен  широкий  спектр  

вопросов,  отражающих  проблемы  реализации  молодежной  политики.  В 

ходе  исслед ования систематизированы  прежние  теоретические   и эмпири-

ческие  д анные, сформулированы  концептуальные  положения, относящие-

ся к моделям инновационного   построения молод ежной политики в совре-

менных условиях. 

Практиче ская  значимо сть  рабо ты  определяется  тем,  что   вывод ы, 

сделанные в ходе  научного  исследования предложенной проблемы, могут 

быть  использованы  субъектами  политического   управления  при  выборе  

приоритетов  реализации  молодежной  политики  и  формировании  про-

грамм по  ее  осуществлению, при принятии политических   решений по  во -

просам,  связанным  с  проблемами  политической,  социально эконо-

мической и д уховной социализации, которые позволили бы улучшить со -

циальную  атмосферу  в  российском  обществе,  обеспечить  условия  д ля 

осуществления гражданских прав молодежи в Российской Фед ерации. 

Кроме  того,  вывод ы  диссертационного   исследования  могут  служить 

отправной  точкой  при  анализе   эф ф ективности  использования  тех   или 

иных технологий при реализации социальных  проектов в рамках  госуд ар-

ственной молодежной политики. 

Осно вные положения д иссертации, выно симые на  за щ иту: 

1 .  Госуд арственная молодежная политика  —  актуальное   понятие  в по-

литике   государств  мира  и  России,  отражающее  объективные  процессы 

усиления молодежного   фактора  в социокультурной, экономической  и по-

литической сферах  жизнед еятельности современного  общества. 

2 .  Молод ежная  политика   в  РФ  выстраивается  на   принципах   и ценно-

стях,  признанных  на  уровне   международных  организаций в сфере  реали-

зации  международной  и  национальной  молодежной  политики,  среди ко-

торых особое  место  занимает развитие   и поддержка организованного  мо-

лодежного  д вижения. 

3. Роль общественного  сектора  в разработке  и реализации молод ежной 

политики  России  является  минимальной.  Несовершенство   механизмов  и 

технологий  интерактивного   взаимод ействия  государства   и  общества   яв-

ляются  значительным  препятствием  на   пути  воплощения  в  жизнь  моло-

д ежной политики, основанной на  принципах  участия молодежи в процес-

се  ее  разработки и реализации. 



4. Систему  госуд арственной молодежной политики России в ее  стр ук-

турных,  правовых,  технологических   аспектах,  характеризует  малая  сте -

пень  эф ф ективности.  Ввид у  особой  актуальности  проблем  российской 

молод ежи,  необходимо  оптимизировать  д еятельность  госуд арственных 

органов власти по  повышению эф ф ективности мероприятий и социальных 

проектов в рамках  молод ежной политики. 

5.  Исход я  из  анализа  механизмов  и технологий реализации молод еж-

ной  политики,  основным  критерием  ее  эф ф ективности  является  степень 

участия  молод ежи в  социальных  проектах   в  рамках   молод ежной полити-

ки,  в  д еятельности общественных  молодежных  д вижений  и организаций, 

способствующих позитивной социализации молодых граждан. 

Апро бация  рабо ты. Основные  положения диссертации были отраже-

ны  в  научных  публикациях,  докладах   и  сообщениях   автора   на   межд уна-

родных  и  всероссийских  конференциях   и  семинарах:  «Актуальные  про-

блемы  американистики:  Новые  информационные  технологии, возможно-

сти  сотруд ничества   или  поле  д ля конфликтов  в  российско американских 

отношениях. VII  межд ународ ный научный семинар» (г. Н.Новгород , 21  22  

сентября  2001  г.);  «Проблемы  жизнеобеспечения  больших  промышленных 

городов:  Материалы  межвузовской  научно практической  конференции» 

(г. Набережные  Челны, 2002  г.);  «Региональная  стратификация  политиче-

ского   пространства   России  2000 2008   гг.  в  свете   моделей  устойчивого  

развития: россиеведческие   и компаративные аспекты: Материалы научно

практической  конференции»  (г. Н.Новгород ,  21  23  октября  2004  г.);  «По -

литические   институты  и процессы современной  России: Материалы  пер-

вой  городской  сессии  соискателей  и  аспирантов  кафедры  политологии 

ФМО  ННГУ»  (г. Н. Новгород , 2005   г.);  «Социально политические   процес-

сы в современной России и проблема общественно государственного  едине-

ния: Материалы научно практической конференции» (г. Н. Новгород,  11   но-

ября 2005  г.). 

Стр уктур а   и  содержание  д иссертации. В  соответствии с  поставленной 

целью и задачами, диссертационное  исследование  состоит из введения, четы-

рех   глав,  заключения,  списка   использованных  источников  и  литературы, 

приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЩШ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы  исследования, проанализи-

рована  степень  разработанности  проблемы,  определены  объект,  предмет, 

цель и задачи, хронологические  рамки исследования, указана  методологиче-

ская основа  и эмпирическая база  диссертации, определены научная новизна. 



практическая  значимость  работы,  сформулированы  основные  положения, 

выносимые на  защиту, приведены сведения об апробации результатов иссле-

дования, а  также о  структуре  диссертации. 

Пе рвая  глава  «Теоретико метод ологические   о сно вы  изуче ния  мо -

лод ежной  по литики»  посвящена определению и сущности понятия моло-

д ежь  в современной политологической трад иции, специфике   и основным 

характеристикам молодежи в современном российском обществе, особен-

ностям  и  общим  закономерностям  формирования  молод ежной  политики 

как на  межд ународ ном, так и на  уровне  российского  государства. 

В  первом  параграфе   рассматривается  определение   и сущность  поня-

тия  молод ежь  с  учетом  современных  политологических   и  социологиче-

ских  исследований в данной области. 

Современное   научное   представление   о   молодежи  является  отравной 

точкой  в  формулировании  определения  современной  молодежной  поли-

тики,  ее  сущности и специф ики. Одно  из первых  определений  молодежи 

было  предложено  социологом  В.Т.Лисо вским  в  1986   г.:  «Молод ежь  — 

поколение   люд ей, проходящих  стадию  социализации, усваивающих  про-

ф ессиональные, культурные и другие  социальные ф ункции; в зависимости 

от  конкретных  исторических   условий  возрастные  критерии  молодежи 

могут  колебаться от  16  до  30  лет». Не   менее  существенными показателя-

ми при определении молодежи являются стиль потребления, образ жизни, 

принад лежность  к  одному  поколению.  Сегод ня  возрастные  границы  мо-

лод ости  опред еляются  не   столько   количеством  лет,  сколько   знаковыми 

событиями  —  созданием  семьи, рождением  ребенка,  освоением  профес-

сий.  Молод ежь —  социальная страта, когорта, объединенная общими со -

циально экономическими,  социально культурными  и  общественно

политическими  условиями  формирования  на   ранних  этапах   жизненного  

развития. 

Определение   молодежи  в  качестве   правового   понятия  закреплено   в 

нормативно правовых  документах   Российской Фед ерации, а  также  в нор-

мативных  актах  международных  организаций таких, как ООН,  ЮНЕСКО 

и  т.д .  Концепция  молодежной  политики  РФ  определяет  понятие   «моло-

д ежь» достаточно  четко: «Молод ежь  —  лица в возрасте  от  14  до  30  лет». 

Генеральная  Ассамблея  ООН  определяет  «молод ежь»,  как  люд ей  в  воз-

расте  от  15  до  24  лет.  Все   статистические   данные ООН  по  молодежи ос-

нованы на  этом определении и оно  используется в ежегодных статистиче-

ских   изданиях   ООН  в  области  демографии,  образования,  занятости  и 

здравоохранения. 

Сред и  современных  политиков  нет  единого   мнения  о   том, что   такое  

молод ежь, однако, царит единодушие по  отношению к ней, как к заведомо 



д евиантной  социальной  группе.  На  основании  данного   стереотипа  пре-

имущественно   выстраивается  молодежная  политика   в  современной  Ро с-

сии. В  качестве  обобщающего  определения предложено след ующее: 

Молод ежь  —  это   социально д емофафическая  группа,  выд еляемая  на  

основании совокупности и особенностей различных  характеристик, таких  

как: 

■  возрастные характеристики (возрастные границы в интервале  1430  

лет); 

■  особенности социального  положения и статуса  молод ежи; 

■  уровень экономического  и социокультурного  развития общества; 

■  особенности социализации, поколенческой целостности; 

■  социальные, региональные, этнические  и иные д етерминанты; 

■  стиль и образ жизни молод ежи. 

Во  втором  параграфе  рассмотрена специфика  и основные характери-

стики  молодежи  в  современном  российском  обществе.  В  свете   проблем 

формирования  и  технологий  реализации  молодежной  политики  рассмат-

риваются такие  основные характеристики современной российской моло-

д ежи  как  ее   ценностные  ориентации,  политическое   мировоззрение, ур о-

вень  правосознания,  отношение   молодежи  к  политическим  институтам, 

репрод уктивные  установки, потенциал молодежного   пред принимательст-

ва. 

Специф ичными  для российской  молодежи  являются  условия,  в  кото-

рых  проходит  социализация  молодых  гражд ан, среди которых: растущее  

неравенство   и расслоение   молод ежи, как  общая характеристика   социаль-

ной дефрагментации российского  общества; процесс дезинтеграции моло-

д ежи как страты по  социально профессиональным, региональным и этни-

ческим детерминантам. 

Среди негативных  факторов  или источников  угроз процессу  позитив-

ной  социализации  молодых  граждан —  кризис  ид ентичности  молод ежи, 

снижение   престижа труд а  у  молодого  поколения, отсутствие  четкой внут-

ренней  системы  ориентации  и  пред почтений,  внутренняя  неопределен-

ность в щкале  жизненных ценностей. След ствием необратимых процессов 

социального   расслоения,  социальной  дихотомии  позиций,  интересов  мо-

лод ежи  является  принципиальное   противопоставление   социально   актив-

ной и социально  пассивной молод ежи. Причем, послед няя д оминирует. 

В  тре тье м  параграфе  рассмотрены современные  парадигмы исслед о-

вания  молодежной  политики:  вариативно   представлены  научные  и  юр и-

д ические   определения  термина  «молодежной  политики»,  определены  ее  

объекты  и  субъекты,  охарактеризованы  модели  и  принципы  государст
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венной молодежной политики в условиях  различных  политических   р ежи-

мов. 

На  уровне   официальных  международных  д окументов  в  сфере   моло-

д ежной  политики  наблюд ается  концептуальное   единообразие   в  понима-

нии  ее   сущности  и  определения.  Документы  ООН  утвержд ают,  что   на-

циональная  молодежная  политика   —  это   неотъемлемая  часть  общегосу-

д арственной  д еятельности  по   поводу  всестороннего   развития молод ежи. 

Она  включает  в  себя  не   только   д еятельность  госуд арства,  но   и партий, 

общественных  д вижений, церкви и других  социальных  институтов, кото-

рые  из своей общей политики выд еляют ее  молод ежные аспекты. 

Согласно   основополагающим  д окументам  российского   законод атель-

ства   в  сфере   государственной  молод ежной  политики,  госуд арственная 

молод ежная  политика   трактуются  как  политика   по   созданию  правовых, 

социально экономических   условий д ля  возможности  выбора  жизненного  

пути  молод ежью. Это   политика, способствующая  социальному  становле-

нию,  саморегуляции, осуществлению  выд вигаемых  молод ыми  гражд ана-

ми инициатив  в области государственной  молод ежной  политики  и обще-

ственно   полезной д еятельности. Основной ее  ф ункцией является обеспе-

чение   государственного   управления  процессами  социокультурного   вос-

производства  общества. 

Специфика  молодежной  политики, в  сравнении  с  д ругими направле-

ниями  социальной  политики  современного   государства,  состоит  в  том, 

что   ее  основополагающим  является  принцип участия. Согласно   данному 

принципу, молодежь является не  только  объектом воспитания и образова-

ния,  но   и  сознательным  участником  социальных  преобразований,  од но-

временно объектом и субъектом молодежной политики. 

Принцип  участия может  быть  воплощен  в  д еятельности  молодежных 

общественных  д вижений  и  организаций,  которые,  в  условиях   существо-

вания соответствующих  гражданских  процедур, социальных  и  госуд арст-

венных  механизмов,  имеют  реальные  возможности  влияния  на   процесс 

разработки и реализаций молодежной политики на  всех  уровнях  власти. В 

зависимости  от  выполняемых  общественным  сектором  и  государством 

ф ункций, можно произвести классификацию типов молодежной политики 

и  рассматривать  ее  модели применительно   к  существовавшим  и возмож-

ным условиям  развития российского   общества.  Сред и  них  —  тоталитар-

но унитарная, социально демократическая, либеральная модели. 

В  че тве рто м  параграфе  рассмотрены специфика и факторы формиро-

вания  молод ежной  политики  на   международном  уровне,  а   также  опыт 

некоторых  европейских  государств  в данной области, с  целью  выявления 

и 



общих  закономерностей  процесса   формирования  молодежной  политики 

применительно  к трансформации политической системы России. 

В  настоящее   время  молод ежная  политика   в  различных  странах   мира 

направлена  практически  на   все   слои молод ежи, социальные  службы  для 

молодежи  работают  по   единым  международным  проф аммам  с  регио-

нальной  спецификой.  Молод ежь  воспринимается  не   только   как  объект 

молодежной политики, но  и как ее  активный субъект. 

Согласно   заявлению  Организации  Объединенных  Наций, в  9 0 %  госу-

д арств участников  организации, молодежная  политика   имеет  интегриро-

ванный  характер.  Это   значит,  что   существуют  политические   стр уктур ы, 

объед иняющие  политические   и  профессиональные  учрежд ения  с  моло-

д ежными организациями, являющимися  субъектами молодежной полити-

ки. 

В  д анный момент  можно  говорить  о  существовании  молодежного   за-

конодательства   в  большинстве   европейских  стран, хотя,  зачастую, моло-

д ежное   законод ательство   ограничено   областью  молодежной  работы  и 

формального   образования. Во   многих  странах  созданы различные межве-

д омственные  органы  на   национальном  уровне   по   вопросам  молод ежной 

политики. 

Варьируются  и зад ачи молодежной политики. В  одних  странах  —  это  

профилактика   социальных  проблем молодежи и борьба   с  ними,  в  других  

—  обеспечение   социальных,  политических,  экономических,  образова-

тельных и других  возможностей д ля молодых люд ей. 

Молод ежная  политика   государств  является  межд ународ ным  станд ар-

том.  Ярко   выраженной  тенденцией  в  последние   д есятилетия  явилось 

включение   молодежной  проблематики  в  повестку  д ня  межправительст-

венного   и  межгосударственного   сотруд ничества.  Вопросы  молодежной 

политики в этой связи получают свое  отражение  в д еятельности межд уна-

родных организаций, в частности, ООН. 

Организация  Объед иненных  Наций  приняла   различные  конвенции, 

пакты и рекомендации, касающиеся защиты прав молодежи. 

По  мнению  ООН, в  настоящее  время основными  проблемами, влияю-

щими  на   развитие   молод ежи,  являются  проблемы  мира,  образования, 

профессиональной  под готовки, труд а, охраны зд оровья, жилья, семейной 

жизни,  культур ы. Сред и молодежных  проблем на  первое  место  выд вига-

ется занятость молод ежи, ее  деятельность в экономической сфере. 

Важнейшую  зад ачу  в  формировании  и реализации молод ежной  поли-

тики ООН  вид ит  в  объединении  и эффективной  координации д еятельно-

сти всех  структур  общества, в той или иной форме связанных  с молод еж-

ными проблемами. 
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Вто р ая  глава  «Система  госуд арственной  молод ежной  по литики 
РФ»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена  анализу структуры органов  государственной власти, свя-

занных  с разработкой и реализацией молодежной политики  на  федераль-

ном,  региональном  и  муниципальном  уровнях,  исследованию  процесса  

становления  нормативно правовой  базы  молодежной  политики,  анализу 

системы управления в данной области. 

В  первом  параграфе   изучаются  этапы  становления  нормативно

правовой базы государственной молодежной политики РФ. 

Пер вый  этап  1991  1993  гг.    институционализация  государственной 

молод ежной политики, выделение  ее  в качестве  приоритетного  отраслево-

го   направления  д еятельности  государства.  Среди  основополагающих  за-

конодательных  д окументов:  Закон  СССР  «Об  общих  началах   государст-

венной молод ежной политики в СССР»  1991  г.,  положивший начало  соз-

данию  организационной  структуры  государственных  органов  по   делам 

молод ежи; Ука з  Президента   РФ  «О  первоочередных  мерах   в области го-

суд арственной молодежной политики»  1992  г.,  согласно  которому осуще-

ствление   целостной  государственной  молодежной  политики  признано  

одним из приоритетных  направлений социально экономической политики 

госуд арства; постановление  Верховного  Совета  РФ  «Основные направле-

ния  госуд арственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации» 

1993   г.,  закрепивший  положение   о   государственной  поддержке   развития 

молодежного  и детского  д вижения органами местного  самоуправления. 

Втор ой  этап  1993 2000   гг.     характеризуется  структурированием  ис-

полнительной и законодательной основы молодежной  политики РФ;  при-

знанием  на   госуд арственном  уровне   эф ф ективности  и  целесообразности 

программно целевого   подхода к  ее  реализации. Основополагающими д о-

кументами данного  этапа  стали федеральные д вухгод ичные  целевые про

ф а м м ы  «Молод ежь  России»,  которые  закрепляли д ействия федеральных 

органов  исполнительной  власти по  отдельным аспектам  государственной 

молод ежной политики. Фед еральный закон «О  государственной поддерж-

ке   молод ежных  и детских   общественных  объединений»  1995  г.,  опреде-

ливший  меры  по   поддержке   инициатив  детских   и  молодежных  общест-

венных объед инений. 

Третий этап 2001 2005  гг.   характеризуется попытками концептуаль-

ного   упоряд очивания  деятельности  государства   по  реализации молодеж-

ной  политики  и  согласованием  процесса   молодежного   законотворчества  

на   федеральном  и  региональном  уровнях,  а   также  активизацией  мер   по  

поддержке   общественных  инициатив  молодежных  и детских  обществен-

ных  объед инений.  Основополагающими  д окументами  данного  этапа  яв-

ляются «Концепция государственной молодежной политики в Российской 
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Фед ерации»,  в  которой  закреплены  принципы,  приоритеты  и  основные 

направления д еятельности органов государственного  управления в  сфере  

молодежной политики. 

Четвертый этап в развитии законодательства   в сфере  молод ежной по-

литики, очевид но, д олжен быть связан с принятием федерального  закона о  

молодежной  политике,  который  достроил  бы  систему  нормативно

правовых  актов, образующих  законодательство   в  сфере   госуд арственной 

молодежной политики. 

Во   втор ом  параграф е   исследуется  структура   и  ф ункции  органов го-

сударственной власти по  формированию  и реализации молод ежной поли-

тики. 

Молод ежная  политика   в  России осуществляется  в  трех   звеньях   госу-

дарственной  власти  —  законодательном,  исполнительном  и  суд ебном, 

реализуется  на  трех   уровнях   государственного   управления  —  федераль-

ном, региональном  и муниципальном. Реализация  молод ежной  политики 

возложена как на  государство, так и на  субъекты РФ. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Совете  Фед ерац ии  за  вопросы законодательных  инициатив  в сфере  

государственной молодежной политики отвечает  Комиссия  Совета  Фе д е -

рации по  делам молодежи  и спорту.  Комитеты  по  социальной политике, 

по  науке, культуре, образованию, здравоохранению  и экологии в  составе  

Совета   Фед ерации  РФ  опосредованно   принимают  участие   в  разработке  

вопросов, затрагивающих сферу законодательного   обеспечения молод еж-

ной  политики.  В  Госуд арственной  Думе  разработкой  нормативно пра-

вовой  базы  молодежной  политики  занимается  Комитет  по   ф изической 

культуре,  спорту  и  делам  молодежи.  Смежными  вопросами  занимаются 

Комитет  по   труд у  и  социальной  политике,  Комитет  по   образованию  и 

науке.  Комитет  по   делам  женщин, семьи  и  детей. Комитет  по   культуре  

РФ,  Комитет  по  делам  общественных  объединений  и  религиозных  орга-

низаций. 

На федеральном уровне  большинство  вопросов по  разработке  и реали-

зации государственной  молодежной политики  сосредоточены  в  Департа-

менте  по  госуд арственной молодежной политике, воспитанию  и социаль-

ной защите   детей  Министерства   образования  и  науки  Российской  Фед е -

рации. Организационно финансовое  обеспечение  планируемых мероприя-

тий  в  сфере   молодежной  политики  возложены  на   Управление   по   делам 

молодежи Фед ерального  агентства  по  образованию. 

На региональном уровне  наблюдается разнообразие  применяемых мо-

делей  организационных  структур   по   реализации  молод ежной  политики. 

Основным  структурным  звеном  в  реализации молодежной  политики вы-

ступают органы по  делам молодежи. Данные ведомства  входят в структу
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ру  органов  исполнительной  власти регионов  и их  статус  закреплен соот-

ветствующими  нормативными  актами. Их  целесообразность  и специф ич-

ность проявляется в механизмах  обеспечения молодежной политики. 

Существующая  законодательная  база   федерального   и  регионального  

уровней не  распространяется на  муниципальный уровень, поэтому норма-

тивные  критерии  по   вопросам  формирования  и  реализации  молодежной 

политики  опред еляются  здесь  самостоятельно.  В  целом  на  уровне   муни-

ципалитетов идет интенсивный процесс формирования органов по  работе  

с молод ежью. Это т процесс можно охарактеризовать как интеграцию уси-

лий  различных  субъектов  социальной  жизни:  органов  муниципального  

управления,  общественных  объединений,  граждан,  предприятий различ-

ных форм собственности. 

В  целом,  на   уровне   муниципалитетов  процесс  формирования  само-

стоятельных структур   по  работе  с молодежью  является незаверщенным и 

законодательно  неопределенным. 

В  тре тье м  параграфе   рассматриваются  особенности  системы  управ-

ления молод ежной политикой. 

На федеральном и региональном уровнях  данная система представляет 

собой  многоуровневый  процесс,  включающий  в  себя  деятельность  всех  

ветвей  власти.  Главным  механизмом  участия  министерств  и  ведомств  в 

рещении  проблем  молод ежи  является  реализация  ими  различных  соци-

альных  программ, по  которым они, чаще всего, выступают  генеральными 

заказчиками. Регламентация  сферы деятельности того  или иного  государ-

ственного   вед омства   по  реализации молодежной  политики  включается  в 

социальные  пр оф аммы  подпрограмм  или  разделов  по   работе   с молоде-

жью. 

В  организации процесса  управления государственной молодежной по-

литикой  решающее  значение   играет  деятельность  основополагающих 

структурных  единиц  по  ее  разработке  и реализации. Центральное  место  в 

данном  процессе   принадлежит  Департаменту  по   делам  молодежи  при 

Министерстве   образования РФ.  В  организационных  документах  Департа-

мента   неоднократно   отмечается  межвед омственный  характер   реализации 

госуд арственной молод ежной политики, непосредственными участниками 

подобного   взаимод ействия  являются  следующие  органы  исполнительной 

власти —  Министерство   образования. Министерство  труда  и социального  

развития, Министерство  здравоохранения. Министерство  культур ы,  феде-

ральные органы туризма, спорта  и физической культуры и др. 

Со   стороны  государства   вопросы межведомственного   взаимодействия 

рассматриваются  прежде   всего   с  точки  зрения решения  первоочередных 

вопросов стабильности и общественного  правопорядка. В  решении вопро
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сов управления  государственной молодежной политикой по  большинству 

вопросов утвержд ается программно целевой подход. 

На  региональном  уровне   молодежная  политика   не   носит  системного  

характера.  В  количественном  отношении  д окументы,  отстаивающие  и 

реализующие  принципы  прямых  мер   социальной  защиты,  преобладают 

над  комплексными д олгосрочными социальными проектами. Участие  мо-

лодежных  общественных  объединений  в  решении  проблем  социального  

становления молодых граждан является незначительным. 

Тр е тья  глава   «Ро л ь  институтов  гражд анского   общества   в  ф о р ми-

р овании  и  реализации  госуд арственной  молод ежной  по литики  РФ» 

посвящена  анализу  роли общественного   сектора   в лице   молодежных  об-

щественных  организаций  и  д вижений,  молод ежных  пред ставительных 

организаций, политических  партий в процессе  формирования молод ежной 

политики. 

В  первом  параграф е  рассмотрена д еятельность российских молод еж-

ных  общественных  объединений  и д вижений по  формированию  и реали-

зации молодежной политики. 

Молод ежное   движение   в России —  реальная социальная и  политиче-

ская сила. За  последние   15  лет общественные организации смогли консти-

туироваться  и  даже  доказать  свою  роль  в  реализации  госуд арственной 

молодежной политики. 

Провод ившийся  социологами  анализ  уставных  д окументов  127  моло-

дежных  объединений  свид етельствует  об  их   усилившихся  социальных 

ф ункциях:  организации  берут  на   себя  «защиту  прав  и  интересов  своих  

членов», «заботу  о  создании условий д ля поддержки социальных инициа-

тив»,  «обеспечение   развития лидерского   и  творческого   потенциала   л и ч-

ности».  Многие   из  них   реализуют  программы  по   созданию  социальных 

молодежных служб, бирж труда, развитию детского  и молодежного  пред-

принимательства,  спорта,  выявлению  и  поддержке   молодых  талантов, 

национально культурному  возрождению,  летнему  отд ыху,  решению  жи -

лищных проблем и т.д . 

На территории России д ействуют многочисленные  молод ежные  и д ет-

ские   общественные  организации  и объединения  различной  направленно-

сти, но  их  роль в процессах  формирования молод ежной политики чр езвы-

чайно  мала, а  участие   в них  молодежи незначительно, несмотря на  опти-

мистические   статистические  данные социологов  о  количественном соста-

ве  молодежных организаций. 

Данные  о  численности членов  организаций  нередко   преувеличивают-

ся.  По   экспертным  оценкам,  общественными  объед инениями  охвачены 
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2—4%  молодых люд ей. Наиболее   слабо  объед инительные  процессы пред-

ставлены в малых городах  и в сельской местности. 

Наряд у  с организованным молодежным и д етским движением активно  

проявляют  себя спонтанные, неорганизованные формы объединений. Это  

связано   с тем, что  они воплощают  в себе  элементы молодежной субкуль-

тур ы, близки к уд овлетворению многообразных потребностей и интересов 

юношей и д евушек, разнообразны в организационных  структурах, не  тре-

буют обязательного  регулярного  д ействия. 

Несмотря на  это, особенностью современной ситуации в развитии мо-

лод ежных  объед инений  выступает  тенденция  на   налаживание   тесной 

взаимосвязи современных организаций с госуд арственными структурами, 

осуществляющими госуд арственную молод ежную политику. 

Во  вто ро м  параграфе   рассматривается  д еятельность  молодежных 

пред ставительных  организаций по  формированию и реализации молодеж-

ной политики РФ. 

Во   многих   регионах   нашей страны сложилась  ситуация  политической 

и  социальной  апатии  молодого   поколения.  Преодолеть  эту  негативную 

тенденцию в рамках  государственной молодежной политики можно, в том 

числе,  путем  более   активного   объединения  молодежи  в  органы  само-

управления, ассоциации и молодежные парламенты. 

На региональном уровне  процесс привлечения молод ежи в органы ме-

стного   самоуправления  можно  считать  все   же   более  д инамичным  и пер-

спективным, нежели на  федеральном уровне. Регионы  начинают активно  

ид ти по  пути развития молодежной политики в рамках  регионального  за-

конод ательства   и  региональных  структур   исполнительной  и  законода-

тельной власти. 

На  сегод няшний д ень, к сфере  компетенции молодежного   парламента  

относятся:  формирование  консолидированного   молодежного  социального  

заказа   госуд арству,  участие   в  законотворческой  д еятельности,  прежде  

всего   в  сфере   государственной  молодежной  политики, подготовка   моло-

дых кад ров, проведение  социально  значимых мероприятий, образователь-

ная д еятельность. 

Существующие парламентские  молодежные структуры можно условно  

разделить на  4  типа. Для первого  типа характерна жесткая привязка   к за-

конод ательным органам власти, при которых они созд аны. Второй подход  

к  организации молодежной парламентской структуры заключается в фор-

мировании  молодежного   правительства   как  общественного   совещатель-

ного   органа   при  исполнительной  ветви  власти. Третий  тип  молодежных 

парламентов  представляет  структуру,  совмещающую  функции  молодеж-

ного  парламента   и правительства. И, наконец, четвертый вариант органи
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зации  молодежной  парламентской  структуры     это   молод ежный  парла-

мент, как общественная организация. 

Согласно   анализу  работы существующих  молод ежных  парламентских  

структур   выявляется,  что   наиболее   эффективной  формой,  отвечающей 

задачам  и  принципам  развития  молодежного   парламентаризма,  является 

создание  молодежных  парламентов  при законодательных  (пред ставитель-

ных) органах  власти. Именно  этот тип дает возможность  не  только  изме-

нить уровень и качество  участия молодежи в процессе  выработки, приня-

тия и реализации решений в области государственной молод ежной поли-

тики,  но  и представлять  интересы  молодежи через  органы госуд арствен-

ной власти. 

Однако   сегод ня,  развитие   молодежного   парламентаризма  в  России 

сталкивается с многочисленными проблемами. Среди основных, проблема 

отсутствия  стабильности  в  работе   молодежных  парламентов.  Например, 

Общественная  молодежная  палата   при Госуд арственной  Думе  Фед ераль-

ного   Собрания  Российской  Фед ерации  ограничена  сроком  д ействия  н ы-

нешнего  созыва. Необходимы дополнительные усилия д ля продления ра-

боты палаты в рамках  Госуд арственной Думы след ующего  созыва. 

Среди иных труд ностей на  пути к тесному взаимод ействию  госуд арст-

ва   и молодежи в  рамках  ГМП     отсутствие   единой схемы  организации  и 

работы молодежных парламентов в регионах. Актуальной является и про-

блема информационного  обмена между регионами. 

В  тр е тье м  параграф е   рассмотрены  политические   приоритеты  партий 

по  отношению к проблемам молодежи в современной России. 

Место, которое  современные общественно политические   объединения 

России  отводят  вопросам  молодежной  политики,  является  незначитель-

ным.  Можно  выд елить  четыре   партийных  подхода  к  вопросам молод еж-

ной политики. Два  из них  —  молодежный шовинизм и молодежефобия  — 

в  чистом виде  не  встречаются, но  тем не  менее  отражаются в восприятии 

молодежи  как  «опасной»  категории  населения,  априорно   подверженной 

дурному  влиянию  и склонной  к  антисоциальному  повед ению.  Эта   точка  

зрения  гипертрофирует  отдельные  черты  в  поведении  молодого   поколе-

ния  и  отражает  особенности  восприятия  мира  той  или  иной  партийной 

идеологией. 

Наиболее   распространены  «контрольно воспитательный»  и  «благо-

приятствующий»  подходы. Первый  из  них  —  типично  бюрократический 

подход, при котором молодежь рассматривается как категория населения, 

находящаяся  на  одной из нижних  ступеней социальной иерархии, однако  

способная  к  быстрому  повышению  своего   статуса,  при  этом  пред став-

ляющая  известную  опасность  д ля  стабильности  общественных  устоев  и 
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потому  нужд ающаяся  в  строжайшем контроле  со   стороны  вышестоящих 

инстанций. 

Втор ой подход  можно считать либеральным. Он рассматривает струк-

тур у  общества   не   в  вертикальном  (иерархическом),  а   в  горизонтальном 

разрезе,  при  котором  все   категории  населения  представляются  вполне  

равноправными  и  не   подлежащими  анализу  в  рамках   понятий  «выше-

стоящие     нижестоящие», «управляющие   управляемые». Молод ежь при 

таком  подходе   рассматривается  как  особая  категория  населения,  обла-

д ающая такими же  правами и обязанностями, как и остальные социальные 

группы,  но  при этом  сохраняющая уникальный  статус, суть  которого  за-

ключается в том, что  в своем развитии она  способна  не  только  воспроиз-

вод ить,  но  и  совершенствовать  социальную  структуру  общества, ад апти-

ровать  ее  к  новым реалиям. Чтобы данная задача  была  решена успешно, 

необходимо, прежде  всего, создать  благоприятную  среду д ля развития  у 

молод ежи соответствующих качеств. 

Че тве р та я  глава   «Эф ф е ктивно сть  госуд арственной  молод ежной  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
по литики  РФ»  посвящена определению критериев эффективности государ-

ственной молодежной политики, а  также  определению основных путей со-

вершенствования молодежной политики РФ. 

В  первом  параграфе   рассматривается международный  опыт реализа-

ции и  стандартизации  государственной молодежной  политики  в  странах  

Евр опы. Особый интерес представляет анализ системы молодежной поли-

тики,  роли  негосударственных  организаций  в  процессе   ее   реализации  в 

таких  странах  как ФРГ, Бельгия, Белоруссия. 

На  межгосуд арственном  уровне   реализации  молодежной  политики 

исслед уется опыт Совета  Евр опы и Европейского  союза, который полезен 

в  плане  рассмотрения европейских стандартов национальной молодежной 

политики,  перспектив  международного   сотруд ничества   России,  а   также 

выработки модели сотрудничества  в рамках  союзного  государства  России 

и Белоруссии, СНГ. 

Во  втором  параграфе   определяются  критерии  эффективности  госу-

д арственной молодежной политики России. 

Определены след ующие группы критериев. Во первых, выделены кр и-

терии  эф ф ективности  молодежной  политики  в  соответствии  со  стандар-

тами международной молодежной политики, закрепленными  в межд уна-

родных  декларациях, договорах  и соглашениях   в  рамках  таких   межд уна-

родных организаций как ООН и Совет Евр опы. 

Во вторых,  определены  критерии эффективности  молодежной  поли-

тики в соответствии с целями и задачами российского  молодежного  зако-

нод ательства. 

19  



В третьих,  критерии эффективности  современней  молод ежной  поли-

тики России определяются  на  основании анализа   формирования  и реали-

зации молодежной политики на  уровне  исполнительных органов власти и 

общественного  сектора  в рамках  общественно политических   организаций 

и д вижений, представителей бизнес элиты, политических  партий. 

В  тр етьем параграф е  на  основании предложенной системы критериев 

осуществляется  анализ  эффективности  молодежной  политики  и разраба-

тываются пути оптимизации государственной молодежной политики Ро с-

сии. 

Рекомендации по  совершенствованию молодежной политики затрагивают 

механизм  формирования  и технологии  реализации  государственной моло-

дежной политики —  федеральный, региональный и муниципальный уровни 

развития молодежного  законодательства, структуру  государственного  управ-

ления молодежной политикой, систему финансирования мероприятий и про

ф амм в рамках  молодежной политики, информационное  обеспечение, меры 

в  образовательной  политике,  проблемы  патриотического,  гражданского   и 

духовного  воспитания, прикладные проблемы решения жилищных вопросов, 

обеспечение  занятости молодого  населения и т.д . 

В  заключе нии сод ержатся основные выво д ы и р екоменд ац ии: 

1.  Госуд арственная  молодежная  политика   в  России  формируется  в 

рамках   политической  реакции  государства   на   негативные  тенд енции  в 

молодежной среде, представляющие серьезную угрозу  как д ля самой мо-

лод ежи, так д ля  государства   и общества   в  целом. Госуд арственная моло-

д ежная политика  в России является политикой превентивных мер  в сфере  

противодействия аддитивной активности в молодежной среде, проявляет-

ся  в  виде   мер   по   формированию  правовых,  социальных,  экономических  

условий для успешной социализации молодых  граждан и развитию орга-

низованного   молодежного   д вижения.  В  зависимости  от  того,  как  будет 

выстраиваться  линия отношений молодежи и государства, зависит, будет 

ли  и  дальше  российская  молодежь  восприниматься  исключительно   как 

группа риска, либо  явит  мощный потенциал развития и стабильности го-

сударства  в буд ущем. 

2 . Процесс формирования нормативно правовой базы госуд арственной 

молодежной политики в Российской Федерации идет в русле  утвержд ения 

ценностей и принципов, признанных на  уровне  международных организа-

ций в сфере  реализации международной и национальной молод ежной по-

литики. 

Итогами  развития  молодежного   законодательства   в  России  на  совре-

менном этапе  является утверждение   программного   подхода в реализации 

большинства   мероприятий молодежной политики, законодательное  опре
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деление   полномочий  государственных  органов  по  разработке   и реализа-

ции  молод ежной  политики,  законодательная  регламентация  госуд арст-

венной  поддержки молодежных  общественных  организаций  и объедине-

ний. 

Среди  первоочередных  проблем  молодежного   законодательства   — 

отсутствие   Фед ерального   закона  о   молодежной  политике   в  России,  что  

препятствует  ратификации  международных  договоров  в  сфере   развития 

национальной молодежной  политики  и международного   сотруд ничества, 

обуславливает  законод ательную  неопределенность  правотворческой  д ея-

тельности муниципалитетов,  препятствует  стабильному  финансированию 

приоритетных  мероприятий  государственной молодежной  политики. По -

добные  противоречия  в  законодательной  практике   являются  потенциаль-

ным источником конфликтов в буд ущем, и требуют скорейшего  разреше-

ния. 

3. Система  управления государственной молодежной политикой тер я-

ет черты  целостности  и  централизованности  при рассмотрении ее  на  ф е-

деральном,  региональном  и  местном  уровнях.  Существующие  организа-

ционные  структуры  не   имеют  достаточных  ресурсов  д ля  осуществления 

эффективной  координации д еятельности различных  государственных  ор-

ганов власти в данной сфере. 

Среди факторов, препятствующих  процессу  формирования эф ф ектив-

ной  структурной  организации  органов  по   делам  молодежи  и установле-

нию  межведомственного   взаимод ействия —  частые  ведомственные  пере-

становки.  В  этой  связи,  государству  необходимо  осуществлять  меры  по  

обеспечению  стабильности  работы  органов  по   делам  молодежи  на   всех  

уровнях  власти. На уровне  структурного  управления молодежной полити-

кой  необходимо  вести  плановую  работу  по   расширению  возможностей 

д ля  межсекторального   и  межведомственного   партнерства,  являющиеся 

потенциальным ресурсом оптимизации  государственной молодежной по-

литики России. 

4 . Механизмы  и технологии интерактивного   взаимодействия  госуд ар-

ства   и  молод ежи  остаются  неэффективными.  Деятельность  молодежных 

парламентов, иных консультативно совещательных  структур   при органах  

законодательной и исполнительной власти разного  уровня в процессе  раз-

работки и реализации молодежной  политики носит в  основном формаль-

ный  характер.  Разрозненность,  слабая  организационная  составляющая 

д еятельности  большинства   общественных  молодежных  организаций  и 

д вижений  не   позволяют  формулировать  и представлять  перед  государст-

вом консолидированную  позицию от имени молодежного  сообщества. 
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Эф ф ективность  государственной  политики  по   поддержке   и развитию 

молодежного  д вижения является минимальной. Значительная доля актив-

ного   молодого   населения  страны  проходит  социализацию  в  рамках   не -

формальных д вижений д осуговой, политической, экстремистской направ-

ленности.  Поддерживаемые  госуд арством  молод ежные  объединения  и 

организации не  имеют ресурсов д ля ведения полноценной организацион-

ной д еятельности. В  связи с этим, приоритетными зад ачами в рамках  мо-

лодежной  политики  являются  решение   вопросов  о   субсид ировании  д ея-

тельности  общественных  объединений  в  рамках   Фед ерального   закона, 

выработка   механизмов  привлечения  молодежных  организаций  и  д виже-

ний  к  выполнению  государственного   заказа   по   приоритетным  направле-

ниям государственной молодежной политики. 

Состояние   и квалификация  кадров, работающих  с  молод ежью,  не  со -

ответствуют  требованиям  времени, госуд арственный  заказ  на  подготовку 

специалистов  д ля  данной  сферы  является  не   сформированным.  В  этой 

связи,  в  сфере   кадровой  политики  целесообразно   разработать  комплекс 

мер   по   поддержке   молодежного   д обровольчества,  направленный  на   по-

вышение   молодежной  общественной  активности,  активизацию  участия 

молодежи  в  делах   общества,  формирование   у  нее   гражданской  ответст-

венности и активной жизненной позиции. 
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