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Аннотация. Рассматриваются проблемы разви-
тия молодежной политики в Российской Федера-
ции. Доказывается необходимость взаимодействия 
государства и гражданского общества в условиях 
демократических реформ. Выявляются меры по по-
вышению эффективности государственной страте-
гии в сфере политической социализации молодежи. 
Изучаются инициативы общественных объединений 
по реализации интересов молодежи в разных облас-
тях общественно-политической жизни. 
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Сфера государственной молодежной 
политики Российской Федерации тради-
ционно продолжает привлекать внимание 
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научного сообщества и практиков политического управления. Публикуются 
работы ученых и экспертов, раскрывающие актуальные вопросы реализации 
политики государства по отношению к молодым поколениям [1, c. 125–128]. 
Отмечено, что стратегическая задача достижения Россией положения миро-
вой державы в условиях постбиполярного мира требует активного привлече-
ния потенциала и социальной энергии молодых поколений. Общественно-по-
литические тенденции последних десятилетий убедительно доказывают, что в 
постбиполярном мире стратегические преимущества обретут и удержат за 
собой те государства, которые окажутся способными эффективно развивать и 
рационально использовать инновационный потенциал развития, источником 
которого будут оставаться различные слои и группы молодых поколений. Ука-
занным обстоятельством определяется формат государственной молодежной 
политики, которая признана самостоятельным вектором стратегии государс-
тва и сферой приложения усилий государственного и муниципального управ-
ления. 

Необходимым условием повышения эффективности молодежной полити-
ки в современной России следует признать точное и своевременное обосно-
вание ее приоритетов. Их следует ориентировать на развитие и совершенс-
твование социально-политического потенциала российской молодежи. Данная 
цель предполагает наличие системных социально-экономических и политико-
идеологических условий для его полноценной и разносторонней реализации 
потребностей молодежи в условиях всесторонней модернизации Российской 
Федерации.

Однако сфера политического управления России развивается весьма ин-
тенсивно и противоречиво, что приводит к формированию проблемных 
аспектов реализации стратегии государства в отношении российской мо-
лодежи. Научные концепции нередко отстают от требований социально-по-
литической практики и стремительно меняющихся социальных запросов. В 
связи с этим актуализируется определение приоритетов, способных превра-
тить молодежную политику в эффективный инструмент государственного и 
муниципального управления на федеральном уровне, на уровне регионов и 
муниципалитетов. Необходимо осознавать, что для стратегии развития рос-
сийской молодежи присущи в целом аналогичные проблемы, свойственные 
государственной политике Российской Федерации в целом.

В настоящее время государственная политика в России может быть оха-настоящее время государственная политика в России может быть оха-государственная политика в России может быть оха-может быть оха-
рактеризована сочетанием двух противоположных тенденций. Во-первых, 
она обращена на укрепление «вертикали власти» во всех сферах и на всехобращена на укрепление «вертикали власти» во всех сферах и на всех«вертикали власти» во всех сферах и на всехвертикали власти» во всех сферах и на всех» во всех сферах и на всех 
уровнях политического управления. Во-вторых, стратегия государственного 
управления обязана учитывать потребности развивающегося гражданскогогражданского 
общества современной России. Несмотря на все трудности и объективные современной России. Несмотря на все трудности и объективные 
препятствия, гражданские институты и неправительственные организации 
обретают статус субъектов общественно-политических отношений. При оче-
видном наличии вектора на этатизацию социально-политических отноше-
ний, отмечены попытки государственного управления организовать тесноетесное 
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взаимодействие с общественными объединениями и организациями. В дан-объединениями и организациями. В дан-и организациями. В дан-. В дан-
ном контексте молодежные организации и движения неизбежно в той илимолодежные организации и движения неизбежно в той илие организации и движения неизбежно в той или 
иной степени вовлекаются в решение проблем политического, социального, 
экономического и социокультурного характера. 

Таким образом, всесторонняя гражданская поддержка стратегии государс-
твенного управления является надежным средством укрепления легитимности 
государственной политики во всех ее проявлениях. Необходима кооперация и 
координация действий политических элит и гражданских активистов, обще-
ственных организаций, способных обеспечить поступательное развитие поли-
тического процесса. 

Молодежная политика может быть избрана одним из экспериментальных 
полей, где будут проходить апробацию пилотные проекты по развитию и со-
вершенствованию партнерства публичной власти и общества. И государство, 
и гражданские институты имеют близкое видение характера молодежного 
участия в общественно-политическом развитии. Политическая социализация 
различных категорий молодежи приобретает комплексный характер, что тре-
бует совместных усилий ее основных субъектов: гражданского общества и 
органов государственного управления. 

Стратегия молодежной политики в современной России реализуется на 
фоне всесторонней политической модернизации. Ее приоритетным механиз-
мом может быть названа гражданская активность, способная развивать актив-
ность молодежи в различных сферах жизнедеятельности. Отмеченное обстоя-
тельство актуально и для формирования молодежной политики в Российской 
Федерации. Прогрессивно ориентированные представители молодежи при ус-
ловии существования возможностей для удовлетворения своих потребностей 
способны поддержать общественную мотивацию к позитивным изменениям, 
выступить в качестве социальной базы демократических реформ. Реализация 
многосторонних запросов молодежи и претворение их в жизнь должны не 
только обеспечить стабильное развитие экономики и улучшение качества жиз-
ни, но и позитивно повлиять на процесс построения гражданского общества 
в современной России.

Однако активное привлечение молодежи к решению политико-управлен-
ческих задач предъявляет особые требования к ее представителям в плане 
мировоззрения, образовательной и профессиональной компетенции, лидер-
ским качествам и управленческим способностям молодых людей. Негативно 
оценивая последствия рыночных реформ для возможностей политической со-
циализации молодежи, многие эксперты не столь давно делали вывод о «сни-
жении интеллектуального и морального уровня молодежи» [2]. Такое мнение 
нуждается в корректировке, поскольку реальные проблемы социализации моло-
дежного сегмента российского общества обусловлены комплексом объективных 
факторов. Не секрет, что в постсоветской России в определенной мере присутс-
твовала подмена принципов гражданского общества образцами общества пот-
ребления. Под влиянием атмосферы культа гедонизма, характерной для пери-
ода 1990-х годов, социализации молодых людей был характерен аполитичный 
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характер, который проявлялся в главенстве потребительских ожиданий над 
моральным долгом и ответственностью перед государством и социумом. 

Дефекты политической социализации и политического участия молодых 
граждан России имеют как объективный, так и субъективный характер. Пер-
вые из них присущи всем обществам и политическим системам, пребываю-
щим в ситуации так называемых переходных периодов. Характерными для 
них является девальвация ценностей национального самосознания в пользу 
ценностей атомизированных групп и индивидов. На произошедшие транс-
формации мировоззрения и духовного мира российской молодежи оказал 
влияние процесс информатизации современного общества, совпавший по 
времени с формированием постсоветской государственности и массового 
сознания. Как подчеркивают П.А. Меркулов и Д.Л. Цыбаков, «следствием 
распространения информационных технологий имеет появление глобальных 
информационных сетей, которые помимо прочего радикально изменяют 
традиционные идеологические воззрения, морально-нравственные ценности 
того или иного государства» [3, c. 90]. В итоге происходит переориентацияc. 90]. В итоге происходит переориентация. 90]. В итоге происходит переориентация 
сознания представителей молодежи от духовных основ коллективизма и пат-
риотизма в направлении возводимого в абсолют индивидуализма. Государс-
твенная молодежная политика утрачивает свою эффективность, поскольку 
не может опираться на национальную идею, сплачивающую политическое 
общество. 

Следовательно, приоритетными задачами государственной молодежной по-
литики современной России остаются преодоление структурных деформаций 
в массовом сознании молодежи и приобщение ее к традиционным ценностям 
российской цивилизации. Ключом решения данной проблемы, на наш взгляд, 
можно считать повышение уровня политической активности различных групп 
и категорий молодежи. Отмеченный подход в целом обоснован в современ-
ных научных публикациях [5]. Привлечение наиболее развитых и социаль-
но активных представителей молодежных сообществ к решению конкретных 
политико-управленческих задач будет способствовать их политической социа-
лизации. В результате возможно преодоление негативных факторов маргина-
лизации и десоциализации молодежи, проявившихся вследствие переломной 
эпохи радикальных рыночных реформ.

Отметим, что содержательная сторона сотрудничества с молодежью как 
специфическим субъектом общественно-политических отношений может 
зависеть от конкретной политической ситуации и степени эффективности 
реализации стратегии государства. Перед генерациями молодежных лидеров, 
рекрутируемых в ряды государственного и муниципального управления и по-
литических элит, будет возникать и воспроизводиться задача принципиального 
порядка. Социальная энергетика, нацеленная на решение общественно-поли-
тических проблем, должна в идеале сопровождаться освоением управленчес-
ких компетенций и навыков политической деятельности. Отмеченное условие 
позволит сохранить стабильность политического процесса, выступить усло-
вием прогрессивного социально-экономического развития России в условиях 
глобальной международной конкуренции. 
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Не вызывает сомнения, что достижение молодежью политической 
субъектности зависит от эффективности ее социализации. Обязательнымии зависит от эффективности ее социализации. Обязательными 
признаками политического участия молодежи следует признать наличие у нее 
самосознания и организованности, которые невозможны без нравственного,которые невозможны без нравственного,нравственного,ого,, 
духовного и идеологического самоопределения. В российских условиях особоеого и идеологического самоопределения. В российских условиях особоесамоопределения. В российских условиях особоея. В российских условиях особое В российских условиях особоеВ российских условиях особоеособое 
значение в политической социализации молодых поколений имеет позицияполитической социализации молодых поколений имеет позициямолодых поколений имеет позицияых поколений имеет позицияимеет позицияет позиция позицияпозиция 
государства и его институтов, что особенно актуально в условиях перманен-а и его институтов, что особенно актуально в условиях перманен- и его институтов, что особенно актуально в условиях перманен-его институтов, что особенно актуально в условиях перманен-, что особенно актуально в условиях перманен-что особенно актуально в условиях перманен-в условиях перманен-перманен-
тного «переходного периода». Для последнего характерно сочетание фор-переходного периода». Для последнего характерно сочетание фор-». Для последнего характерно сочетание фор-
мирования четкой «властной вертикали» на фоне зарождения институтоввластной вертикали» на фоне зарождения институтовной вертикали» на фоне зарождения институтов 
демократического гражданского общества.а.

Несомненно, что реальный итог взаимодействия молодежных лиде-взаимодействия молодежных лиде-ных лиде-
ров и общественных объединений и государственной власти зависит оти государственной власти зависит отгосударственной власти зависит отвласти зависит отзависит от 
их взаимных согласованных усилий. Конструктивно настроенным пред-взаимных согласованных усилий. Конструктивно настроенным пред-ых согласованных усилий. Конструктивно настроенным пред-
ставителям молодежи прежде всего необходимо осознание приорите-
тов стратегии и тактики государственной молодежной политики, знаниестратегии и тактики государственной молодежной политики, знаниезнание 
материального потенциала и принципов регулирования сферы отношенийпринципов регулирования сферы отношенийрегулирования сферы отношенийсферы отношений 
в молодежной среде. Взаимодействие с государством должно носить ре-. Взаимодействие с государством должно носить ре-с государством должно носить ре- ре-ре-
гулярный характер, залогом чего выступает внедрение политических и характер, залогом чего выступает внедрение политических и, залогом чего выступает внедрение политических иполитических их и и 
социальных управленческих технологий. Для российской практики тре-х управленческих технологий. Для российской практики тре- управленческих технологий. Для российской практики тре-управленческих технологий. Для российской практики тре-технологий. Для российской практики тре-й. Для российской практики тре- Для российской практики тре-Для российской практики тре-
буется ввести эффективный тип отношений между государством и такой тип отношений между государством и такой между государством и такой 
специфической социальной группой, как молодежь. Данная задача тре-, как молодежь. Данная задача тре- как молодежь. Данная задача тре-
бует от «политического класса», определяющего стратегию государствен-
ной политики, учета и анализа потенциальных возможностей и запросов потенциальных возможностей и запросови запросов 
каждой из сторон взаимодействия, что позволит установить между нимий из сторон взаимодействия, что позволит установить между ними из сторон взаимодействия, что позволит установить между нимисторон взаимодействия, что позволит установить между ними, что позволит установить между нимичто позволит установить между ними 
взаимовыгодное партнерство..

В научной литературе политическое взаимодействие традиционно трак-политическое взаимодействие традиционно трак-традиционно трак-
туется как процесс, субъекты которого оказывают взаимное влияние другкак процесс, субъекты которого оказывают взаимное влияние друг субъекты которого оказывают взаимное влияние друг 
на друга, обмениваются ресурсами власти и влияния [6]. Эффективность. Эффективность Эффективность 
взаимодействия институтов государственного и муниципального управленияинститутов государственного и муниципального управления 
и молодежных объединений, согласно авторскому подходу, на деле опреде-объединений, согласно авторскому подходу, на деле опреде-, согласно авторскому подходу, на деле опреде-согласно авторскому подходу, на деле опреде-, на деле опреде-на деле опреде-
ляется следующими направлениями: детальной регламентацией полномочий,регламентацией полномочий,ацией полномочий,полномочий, 
упорядочением информационного обмена, развитием профессиональногоинформационного обмена, развитием профессиональногоразвитием профессиональногопрофессиональногоого 
потенциала партнеров взаимодействия, наращиванием научных исследова-а партнеров взаимодействия, наращиванием научных исследова- партнеров взаимодействия, наращиванием научных исследова-, наращиванием научных исследова-научных исследова-х исследова- исследова-исследова-
ний социально-политических процессов в молодежной среде.в молодежной среде.реде. 

Для решения накопившихся проблем государственной молодежной поли-решения накопившихся проблем государственной молодежной поли-молодежной поли-ной поли-
тики необходимо отказаться от присущего авторитарной традиции воспри-
ятия молодежи как объекта политического управления. Только подобныммолодежи как объекта политического управления. Только подобныма политического управления. Только подобным 
образом окажется возможным трансформировать отношения государс-отношения государс-государс-
твенной власти, политических элит и молодежных общественных объеди-власти, политических элит и молодежных общественных объеди-, политических элит и молодежных общественных объеди- молодежных общественных объеди-молодежных общественных объеди-
нений в новое качество. Для этого требуется не только демократический 
стиль работы государственного аппарата, но и преодоление общественно-
политической индифферентности представителей молодых поколений. Сле-ой индифферентности представителей молодых поколений. Сле- индифферентности представителей молодых поколений. Сле-индифферентности представителей молодых поколений. Сле-молодых поколений. Сле-ых поколений. Сле-. Сле-Сле-
довательно, государство должно быть ориентировано на создание условий длясоздание условий для 
вовлечения молодежных объединений и лидеров в общественно-политическиеных объединений и лидеров в общественно-политические в общественно-политические 
процессы.
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Актуальным приоритетом государственной молодежной политики оста-
ется укрепление общественно-политического молодежного движения реги-общественно-политического молодежного движения реги-реги-
онального и общенационального масштабов. От государственного управле-
ния в данном вопросе необходимо направить активность и максимализм 
молодых людей в конструктивное русло. Для этого, на наш взгляд, следуетв конструктивное русло. Для этого, на наш взгляд, следуетконструктивное русло. Для этого, на наш взгляд, следует. Для этого, на наш взгляд, следуетДля этого, на наш взгляд, следует 
сформировать у молодежи убежденность в причастности к стратегическипричастности к стратегическистратегически 
важным процессам развития гражданского общества. Итогом должно статьпроцессам развития гражданского общества. Итогом должно статьам развития гражданского общества. Итогом должно стать развития гражданского общества. Итогом должно статьгражданского общества. Итогом должно статьобщества. Итогом должно стать. Итогом должно стать 
позитивное воздействие на политическую субъектизацию индивидов, а такжеполитическую субъектизацию индивидов, а такжеую субъектизацию индивидов, а также субъектизацию индивидов, а такжею индивидов, а также 
общественных объединений.. 

В современном политическом знании должным образом не исследован и 
не проанализирован опыт деятельности молодежных объединений, создан-
ных по инициативе органов государственного или муниципального управле-
ния и при их координирующей роли вовлеченных в политический процесс. 
Например, практически во всех субъектах РФ стал реальностью молодежный 
парламентаризм, а в отдельных регионах предпринимаются попытки форми-
рования «молодежных правительств». Многие из указанных субъектов моло-
дежной политики существуют достаточно продолжительное время. Однако их 
эффективность в качестве акторов политической социализации молодежи по-
прежнему нуждается в совершенствовании. Деятельность упомянутых субъ-
ектов молодежной политики способна стать на порядок продуктивнее, если 
«молодежные парламенты» и «молодежные правительства» смогут наладить 
координацию своей деятельности с региональными научно-исследовательски-
ми объединениями молодых ученых.

В качестве успешного примера подобного рода можно привести развитие 
проекта «Российская школа политики», реализуемого при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи на основании участия региональных 
организаций «Российского союза молодежи». К настоящему времени филиалы 
молодежного научно-исследовательского движения представлены главным об-
разом в территориальной структуре Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ. Сегодня они вносят весомый 
вклад в политическую социализацию молодежи и реализацию задач государс-
твенной молодежной политики. С использованием потенциала Российской 
школы политики и филиалов РАНХиГС при Президенте РФ осуществляется 
синтез политической аналитики и политико-управленческой практики, что 
весьма актуально для формирования методологии государственной молодеж-
ной политики.

Итак, взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе 
созданными в результате выдвижения молодежных инициатив, должно при-
брести значение ключевого элемента государственных стратегий в сфере раз-
вития молодежи. Именно в рамках общей для государства и гражданского 
общества задачи при методологической, материальной и информационной 
поддержке структур политического управления неправительственные инсти-
туты могут совершенствовать функцию артикуляции интересов и потребнос-
тей различных категорий молодежи. Проводником и инструментом комби-
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нированной государственно-общественной стратегии по развитию российской 
молодежи могут быть избраны общественные объединения как один из основ-
ных участников политической социализации.

В российских условиях именно государственная молодежная политика 
должна регламентировать политическую социализацию молодежи. Несмотря 
на положительную динамику и наличие организационной структуры реализа-
ции молодежной политики, остаются актуальными потребности совершенс-
твования нормативно-правовой базы ее реализации. Этому должно способс-
твовать принятие Федерального закона «О молодежи» и его региональных 
вариантов, а также оптимизация функций государственных и муниципальных 
органов, отвечающих за исполнение политической составляющей государс-
твенной стратегии – обеспечения политической социализации российской 
молодежи. В контексте настоящей задачи государственная власть обязана со-
действовать формированию общественных институтов, выступающих в качес-
тве субъектов молодежной политики, сохраняя за собой функции контроля и 
координации их деятельности.

Молодежные общественно-политические объединения и организации по 
своей природе способны выступать стратегическим ресурсом реализации мо-
лодежной политики государства. Их деятельность по социализации молоде-
жи должна выражаться в приобщении к цивилизованным и легальным фор-
мам политической деятельности (индивидуальной и коллективной), включая 
развитие лидерских качеств и организаторских способностей молодежных 
активистов. Следует также отметить сохранение стереотипного восприятия 
политических возможностей молодежи как властными структурами, так и 
значительной частью общества, включая многих гражданских активистов. 
Вольное или невольное отношение к молодежи как к объекту политики и 
управления ведет к недооценке процесса политической социализации мо-
лодого поколения. Отмеченная проблема может быть преодолена только в 
рамках широкого государственно-гражданского взаимодействия, в которое 
должны быть вовлечены организации и общественно-политические движе-
ния, созданные по инициативе молодежи. 

Приоритетами государственной молодежной политики необходимо 
признать создание комплекса федеральных и региональных концепций ифедеральных и региональных концепций иконцепций и 
проектов, доступных для молодежной среды. Их следует нацелить на не-доступных для молодежной среды. Их следует нацелить на не-молодежной среды. Их следует нацелить на не-ы. Их следует нацелить на не-на не-не-
посредственное прямое вовлечение молодых людей в решение насущныхпрямое вовлечение молодых людей в решение насущныхнасущных 
проблем и задач общенационального значения.задач общенационального значения.общенационального значения.национального значения. 

Таким образом, решение проблем политической социализации молодежи 
требует реализации конкретных направлений: во-первых, привлечения субъ-
ектов гражданского общества к участию в разработке и практической реали-к участию в разработке и практической реали-разработке и практической реали-
зации теоретико-правовой базы молодежной политики; во-вторых, форми-молодежной политики; во-вторых, форми-и; во-вторых, форми- во-вторых, форми-во-вторых, форми-
рования доступной и эффективной информационной системы обеспечения информационной системы обеспечения 
государственной молодежной политики общенационального масштаба; в-тре- общенационального масштаба; в-тре-
тьих, принятия федеральных и региональных нормативно-правовых актов,принятия федеральных и региональных нормативно-правовых актов,я федеральных и региональных нормативно-правовых актов, федеральных и региональных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих осуществление государственной политики в отношенииих осуществление государственной политики в отношении осуществление государственной политики в отношении 
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молодежи и созданных по ее инициативе общественных объединений; в-; в-
четвертых, развития научного потенциала о политической социализацииразвития научного потенциала о политической социализациия научного потенциала о политической социализации научного потенциала о политической социализации 
молодежи, что позволит повысить научно-методическое обеспечение 
государственной стратегии в отношении молодежи.
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