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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
совершенствования управления молодёжной политикой в России. Автор обосновывает меры, принятие которых обусловит повышение роли молодёжи
в жизни общества. Обозначены возможные шаги
в деятельности правительства, которые позволят
создать эффективно действующий молодёжный
парламент, соединить деятельность молодёжных
и общественных организаций. Предлагается развивать молодёжную политику вместе с политическими
партиями страны.
Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, молодёжное сообщество, инфраструктура молодёжной политики.

Abstract. The article considers the improvement of
youth policy administration in Russia. The author argues the measures should be taken to increase the role
of young people in the life of the society. Some proposals are made for the government to create efficiently
performing youth parliament, to connect the activity of
youth and public organizations. Noteworthy and proposal to develop youth policy together with the political
parties of the country.
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Недостаточная вовлеченность молодёжи в процесс социальных и политических действий способствует “размыванию” российской самоидентификации молодёжи. Сегодня
для 31% (11,8 млн. человек) молодых людей (прежде всего успешных и конкурентоспособных) идентификация себя в качестве граждан Российской Федерацией затруднена [2,
с. 17-18]. К моменту достижения возраста максимальной трудовой активности они не
считают себя связанными со своей страной обязательствами по личному участию в решении её проблем, не связывают эти проблемы с собой. Часто ищут возможности для
самореализации вне России, ибо не считают себя обязанными ей чем-нибудь.
Всё дело в том, что молодые люди, которые в процессе социализации не были допущены до участия в принятии общественно значимых решений, не имеют «социального
контракта» со страной, который бы “закреплял” их обязанности решать проблемы своей
страны и её населения.
Выходит, что признание элитой, а за ней и всей взрослой частью общества, полисубъектности и общественно-государственного характера молодёжной политики и, как следствие, практическое выстраивание соответствующей системы её управления может обеспечить заинтересованность молодёжи в решении задач, стоящих перед страной.
Следует, видимо, учитывать и тот факт, что деятельность в молодёжной сфере может
осуществляться не только через государственные и муниципальные учреждения, но и
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через общественные.
Преобразование потенциала молодёжи в человеческий капитал страны носит
максимально комплексный межведомственный, надотраслевой и межсекторный
характер, требует предельно широкого
взгляда на роль молодёжи в строительстве
современного общества и российского государства.
При выстраивании системы управления молодёжной политикой важно различать молодёжную политику, понимаемую
в «широком» и «узком» смысле. В первом
случае это целенаправленная деятельность государственных органов и общественных организаций, направленная на
регулирование всей совокупности процессов, связанных с жизнью и деятельностью молодёжи, а также отношений между
молодёжью и другими членами общества.
Во втором случае это прежде всего деятельность государственных органов и
общественных организаций, регламентирующая процессы, связанные с взаимодействием между государством, властью,
политическими партиями и молодёжным
сообществом в форме общественных объединений и их ассоциаций.
Очевидно также, что для этого необходима система управления молодёжной политикой. Она должна включать различные
органы, иметь как взаимодействие, так и
процесс совместной выработки решений
основных субъектов молодёжной политики, и прежде всего молодёжных организаций, семьи, бизнес-сообщества, а также
церкви.
По мнению автора, взаимодействие
субъектов молодёжной политики должно
строиться на основе единой для страны системы целей и приоритетов, а также в соответствии со стратегией развития страны и
потребностями как молодёжи, так и других
социальных групп. Для этого необходима
децентрализация управления молодёжными структурами с учётом федеративного
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принципа государственной власти в стране [1, с. 24-27]. Нельзя исключать и такой
фактор, как демократизация взаимодействия молодёжных организаций – в стране
и во всём мире, – реализуемая в контексте
утверждения ответственности молодёжи
за будущее страны.
Следовательно, целесообразным будет
формирование Федерального научно-методического центра, который будет разрабатывать теоретическую и методическую
основу для осуществления комплекса мер,
необходимых для успешной реализации
молодёжной политики. Они могут включать: а) проведение исследовательских,
законопроектных и методических работ;
б) разработку программ в области молодёжной политики; в) организацию пилотных проектов; г) повышение квалификации и переподготовку руководителей
молодёжных организаций.
Что касается элементов инфраструктуры молодёжной политики, то это может быть сеть государственных и муниципальных учреждений в каждом субъекте
Федерации, которую должны составлять
дома молодёжи, многофункциональные
молодёжные центры, подростковые молодёжные клубы различной направленности,
расположенные удобно для молодёжи географически и, по возможности, в “шаговой
доступности”.
Конечно, многообразие форм и обилие
структурных связей такой инфраструктуры составит трудность для управления.
Вместе с тем именно в этой инфраструктуре кроется уникальный ресурс общественного сектора для осуществления реальной
молодёжной политики.
Сегодня молодёжные общественные
объединения – это особый социальный
институт самореализации и социализации
молодёжи, механизм её вовлечения в общественную и политическую жизнь, подготовки молодого поколения к взрослой
жизни, профессиональной деятельности,
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воспитание у неё активной жизненной позиции.
В этой связи важным элементом управления молодёжными общественными объединениями субъектов РФ может быть
молодёжный парламент. Его следует формировать на представительской основе,
как правило, из делегированных общественными молодёжными объединениями
представителей, что позволит учитывать
интересы широких слоёв молодёжи при
принятии законов, готовить и продвигать
по служебной лестнице кадры, взаимодействовать с органами власти субъекта Российской Федерации.
Достаточно перспективной формой взаимодействия регионального молодёжного сообщества с исполнительной властью
может быть молодёжное правительство. В
этом случае избранные или делегированные в молодёжное правительство лидеры
молодёжи не просто включатся в работу
власти, но и получат практические навыки
административной работы, участвуя в решении социально значимых проблем региона или муниципального образования.
Конечно, возможно создание и других
молодёжных структур. Ими могут быть:
штаб студенческих отрядов; молодёжный
казачий круг и т. п. В совокупности они
составят эффективный механизм управления молодёжной политикой в России.
Следует отметить, что на федеральном
уровне для координации деятельности
общественных молодёжных объединений
уже создан Национальный совет молодёжных и детских объединений России по
Указу Президента России1. В соответствии
с данным Указом произошло объединение
См.: Указ Президента Российской Федерации № 1075
от 16.09.1992 г. «О первоочередных мерах в области государственной молодёжной политики».
1

международных, общероссийских, межрегиональных общественных объединений
субъектов Российской Федерации. Все организации получили в Национальном совете равные права. Такой же порядок, например, существует и в странах Европы.
Там есть Европейский молодёжный форум,
официальная «зонтичная» структура, поддерживаемая Советом Европы.
У нас в стране, при Федеральном собрании Российской Федерации, работают молодёжные парламентские структуры, при
Государственной думе действует Общественная молодёжная палата, при Совете
Федерации – Межпарламентская молодёжная ассамблея.
Заметную роль в общественной составляющей молодёжной политики играют
также молодёжные общественно-политические организации и движения, молодёжные “крылья” политических партий,
которые работают на федеральном и региональном уровне и оказывают на социализацию и становление молодёжи значительное влияние.
Вместе с тем следует отметить, что возможности молодёжного сообщества продуктивно действовать в качестве субъекта
молодёжной политики остаются ещё не на
должном уровне.
Таким образом, сегодня задачей общества и государства является оказание
всемерной поддержки молодёжным общественным объединениям, которые направляют активность молодёжи в сторону
общественных интересов и интересов государственного развития.
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